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«РЕЦЕПТЫ СЧАСТЬЯ»
«Его просят те, кто на небесах и на земле. Каждый день
Он занят делом»
Сура «Ар-Рахман», аят 29

Когда море заволновалось, поднялся шквальный ветер, начался шторм и
волна захлестнула за борт, люди на корабле закричали: «О Аллах!»
И когда караван или одинокий путник в пустыне сбиваются с пути, они
начинают взывать: «О Аллах!»
И когда приходит беда, горе постигает людей или случается катастрофа
всё равно какого масштаба, люди неизменно восклицают: «О Аллах!»
И когда перед человеком закрываются все двери и занавеси опускаются
перед просящим, он также начинает говорить: «О Аллах!»
Когда положение кажется безвыходным, надежды тают, как снег весной, а
мечты рассыпаются, подобно карточному домику, человек стонет: «О Аллах!»
К Нему обращают взоры, к Нему
протягивают руки, к Нему взывают о помощи в трудный час.
Его имя повторяют миллионы уст во
всём мире, и поминание Его успокаивает сердца и души, приносит умиротворение и охлаждает разгорячённую
грудь.
«О Аллах!» — и всё встаёт на
свои места. Сердце начинает биться ровно, отчаяние потихоньку
исчезает, из-за туч выглядывает
солнце, и появляется свет в конце
туннеля.
Аллах… Лучшее из имён, вобравшее в себя лучшие значения.
«Господь небес, земли и того,
что между ними! Поклоняйся Ему
и будь стоек в поклонении Ему.
Знаешь ли ты другого с таким именем?»
Сура «Марьям», аят 65
Аллах…
Самодостаточность
и вечность, сила и могущество,
величие и мудрость: «Кому же принадлежит власть сегодня? Аллаху,
Единственному, Всемогущему»
Сура «Гафир», аят 16
Аллах… Забота и доброта, помощь
и поддержка, любовь и благодеяние:
«Любое благо, которое приходит к
тебе, — от Аллаха»
Сура «Женщины», аят 79
Аллах… Обладатель величия, могущества и власти.
О Аллах! Замени беду благополучием, печаль — радостью, а страх — спокойствием и безопасностью! О Аллах,
избавь сердца наши от тревог и сомнений и потуши пламя беспокойства и
страхов водой веры.
О Аллах! Даруй нам, не знающим
покоя, спокойный сон, ниспошли безмятежность и умиротворение в не знающие покоя души.
Стань счастливым
Вера и благие дела — ключ к счастью, стремись же обрести его.
Приобретай полезное знание и
больше читай, и твои печали покинут
тебя.
Обновляй покаяние, ослушания же
Аллаха избегай, потому что оно отравляет нашу жизнь.
Чаще читай Коран, размышляя
над его аятами, и постоянно поминай
Всевышнего Аллаха.
Делай людям добро, и почувствуешь
себя счастливым.
Будь смелым, ибо смелость прино-

сит радость и уверенность в себе и помогает человеку стать счастливым.
Очисти своё сердце от злобы, зависти, ненависти, скупости и других пороков.
Избегай лишнего во всём — в еде и
питье, в общении с людьми, в словах и
делах. Лишний груз отягощает путника.
Усердный труд и полезная деятельность заставят тебя забыть печали и заботы.
Избегай дурных мыслей и скверных
предположений.
Не гневайся. Учись прощать, проявлять снисходительность и великодушие,
помни о том, что жизнь коротка.
Не делай из мухи слона и не преувеличивай трудности.
Не жди ежеминутно, что небо упадёт
на землю или начнётся всемирный потоп. Знай: всему своё время, и что должно постигнуть тебя, то не обойдёт тебя
стороной, а что не должно обрушиться на
тебя, то и не обрушится, и нет причин
тревожиться заранее.

Веди простую жизнь и избегай роскоши, ибо излишки мирских благ занимают
тебя, а изнеженность тела — наказание
для духа.
Если тебе грустно, подумай, что полезного ты можешь сделать для себя и
окружающих, и уйди в работу с головой.
Если кто-то сказал о тебе дурное,
знай, что его слова повредят не тебе, а
ему, и потому перестань думать о них.
Думай о благом, а не о скверном, ибо
благие мысли и положительный настрой
— залог счастья.
Не жди ни от кого благодарности —
совершай благие дела ради Всевышнего,
стремясь к Его довольству и Его награде.
Старайся выбрать себе занятие по
душе, чтобы твоя работа была частью
твоего земного счастья и при этом приносила пользу тебе самому и окружающим.
Берись за любое дело решительно и
не оставляй на завтра то, что можно сделать сегодня.
Думай о милостях Всевышнего, которыми Он наделил тебя, рассказывай о
них и благодари за них.
Аллах даровал тебе здоровье, имущество, семью и работу. Довольствуйся же
этим и благодари Его.
Старайся замечать в людях их достоинства и закрывать глаза на их недостатки, помни о том, что совершенных людей
не бывает и к тебе самому это относится
в первую очередь.
Не обращай внимания на сплетни и
слухи, не выискивай в людях недостатки

и не следи за каждым их шагом, дожидаясь, что они допустят ошибку или совершат нечто порицаемое, ибо это не
принесёт счастья ни тебе, ни им.
Заботься о своём здоровье, потому
что в здоровом теле — здоровый дух.
Постоянно обращайся к Аллаху с
мольбами о прощении и благополучии.
Думай и благодари
Подумай о благах, которые даровал
тебе Всевышний Аллах, и ты поймёшь,
что ты купаешься в них и они окружают
тебя.
«Если ты попробуешь сосчитать милости Аллаха, ты не сочтёшь их»
Сура «Ибрахим», аят 34
Здоровье и безопасность, воздух и
вода, пища и одежда, жилище и средство передвижения, имущество и дети,
семья и друзья… Тебе даровано столько всего, а ты и не чувствуешь, а ты и
не замечаешь. У тебя есть руки и ноги,
глаза, уши и язык. Ты можешь ходить,
двигаться, слышать, видеть и говорить.
Разве это не блага?
Рассказывают, что один бедняк пожаловался учёному на свою бедность
и на то, что Аллах не наделил его ничем из Своих милостей. Учёный спросил бедняка: «Продашь ли ты
своё зрение за сто тысяч?» Тот
ответил: «Нет». Учёный спросил:
«Продашь ли ты свой слух за сто
тысяч? Продашь ли ты свои руки
за сто тысяч? Продашь ли ты свои
ноги за сто тысяч? Продашь ли ты
свой разум за сто тысяч?» Бедняк
ответил: «Нет». Тогда учёный сказал ему: «Ты жалуешься на бедность, владея сотнями тысяч?!» И
человек этот понял, что нематериальные блага значат больше, чем
деньги, и что милости Аллаха неисчислимы.
Мираж
Многие люди чувствуют себя
несчастными потому, что неправильно
смотрят на жизнь и неправильно воспринимают её. Причина их несчастья
не во внешних обстоятельствах и не в
других людях, а в них самих, в их неправильном отношении к жизни.
Такие люди часто говорят: «Когда у
меня будет то-то и то-то, я буду счастлив». Эти люди уверены в том, что они
обретут счастье только тогда, когда у
них будет то, чего нет сейчас — дом,
машина, богатство, семья, хорошее
образование, учёная степень, высокооплачиваемая работа, признание,
известность и так далее. Этот список
можно продолжать бесконечно.
Эти люди подобны путнику в пустыне, у которого нет воды и который,
увидев мираж вдалеке, идёт к нему. Он
идёт и идёт, а мираж только отдаляется
и отдаляется, и человек умирает от жажды, так и не дойдя до цели.
Эти люди не понимают, что желания
человеческие безграничны: если ктото мечтает о хорошем доме, то, когда
эта мечта осуществится, у этого человека появится другая, и он снова будет
чувствовать себя несчастным, пока не
сбудется новая мечта, — и так будет
продолжаться до конца жизни.
Беда в том, что эти люди никогда
не задумывались о том, что у них есть.
Они всё время думают о том, чего у них
нет. Они не умеют радоваться тому, что
Всевышний Аллах уже даровал им, и не
ценят этого.
(Окончание на стр. 2)
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Гендиректор «Мосфильма»
предложил сделать
выходным один из
исламских праздников
Генеральный директор концерна
«Мосфильм», народный артист России
Карен Шахназаров предложил сделать
выходным днем один из мусульманских
праздников. Такое мнение он высказал
в эфире «Русской службы новостей».
По его словам, в стране «огромное
число бессмысленных праздников».
Почему бы мусульманам не дать один
день, будет выходной для всех», — задался он вопросом.
«Мусульмане это оценят. Люди
должны понимать, что они живут в одной стране и они соотечественники»,
— считает Шахназаров.
Какой из исламских праздников
нужно отмечать всей Россией, должны, по словам режиссера, решить
сами российские мусульмане.
Отметим, в ряде регионов, где
местное население придерживается
исламских традиций, главные мусульманские праздники Курбан-Байрам и
Ураза-Байрам, наряду с общегосударственными, являются выходными днями.
В Татарстане разработали
единые стандарты
исламского образования
Республика Татарстан стала первым регионом РФ, где были разработаны и постепенно внедряются новые
стандарты подготовки религиозных
деятелей ислама.
Разработка этих стандартов началась еще в 2013 году. Над ними
трудились ученые Казанского исламского университета и Академии
наук Татарстана, а также сотрудники
Министерства образования и науки
республики.
Специально для этой цели в Казани
было создано Учебно-методическое
объединение мусульманских учебных
заведений, которое возглавил ректор
Казанского исламского университета
Рафик Мухаметшин.
Как сообщают в пресс-службе вуза,
ученые разработали три уровня стандартов: для начальных школ, для средних учебных заведений – медресе и
для высших учебных заведений.
Обучение начальному уровню будет длиться 2 года и 10 месяцев при
интенсивности не более 26 академических часов в неделю. Закончивший
курс мужчина сможет стать имам-хатыбом и преподавателем основ ислама, женщина – только преподавателем
основ ислама.
Студент, закончивший базовую
подготовку, сможет стать имам хатыбом и преподавателем исламских наук
и арабского языка. Курс также длится
2 года и 10 месяцев, но уже 35 часов
в неделю: его интенсивность приближается к профессиональному образованию и предполагает углубленное
изучение арабского языка.
Повышенная подготовка будет вестись 5 лет и подготовит имам хатыба,
преподавателя исламских наук и арабского языка и переводчика арабского
языка. Если обучать начальному и базовому уровням будут почти все медресе, то повышенный курс, по словам
Рафика Мухаметшина, пока «потянет»
только «Мухаммадия».
Малайзия поможет
Татарстану стать центром
исламского банкинга
Малайзия становится традиционным внешнеторговым партнером
Татарстана, заявил вчера президент
РТ Рустам Минниханов на встрече с
делегацией из Малайзии, включающей представителей государственной
корпорации Matrade, подразделения
Центрального банка по развитию исламских финансов IBFIM и университета Unirazak.
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Цель
визита
представителей
Малайзии — изучение правовой и экономической среды для разработки
технико-экономического обоснования
открытия исламских окон и запуска
исламских банковских продуктов, подготовка плана по развитию исламского
банкинга и финансов.
Минниханов поблагодарил малайзийских специалистов за интерес к
республике. По его словам, в рамках
многостороннего сотрудничества с
Малайзией сегодня стоит задача вывести отношения на новый, более качественный уровень, сообщает прессслужба президента РТ. Минниханов
напомнил, что в последние несколько
лет в рамках исламских финансов на
рынок республики было привлечено более $160 миллионов. По словам
президента РТ, сегодня существуют
некоторые сложности для развития
исламского финансирования в связи
с имеющимся законодательством, а
также с условиями банковского регулирования, но с учетом современной
экономической ситуации, когда европейские и американский банковские
рынки закрыты, есть заинтересованность в развитии такого направления,
как исламский банкинг.
Махмуд, выступая в ходе встречи, отметил, что необходимо заняться
подготовкой специалистов, которые
имели бы знания и навыки работы в
сфере исламского финансирования.
В частности, он предложил готовить
кадры по специальности «исламское
банковское дело», в том числе на
базе первого частного университета
Малайзии.
Открытое письмо исламских
ученых к предводителям
Исламского государства
Мусульманские ученые со всего
мира обратились к лидеру группировки «Исламское государство» Абу Бакру
аль-Багдади. Под документом подписались 126 исламских ученых.
Фактически, письмо – это большой
научный труд. Авторы, основываясь
на Коране и Хадисах, доказывают, что
многие действия Исламского государства, начиная от создания группировки
и кончая жестокостью и публичными
казнями, противоречат Исламу.
В заключении составители письма
написали: «Ислам – это Милость и его
атрибут, проявление — милосердие.
Пророк, салляЛлаху аляйхи уа салям,
говоря об отношениях мусульманина с обществом, заключил: «Не будет
помилован тот, кто сам не проявляет
милосердия»[63] и «Прощайте и вам
будет прощено» [64]. Но, как следует
из всего, что было рассмотрено выше,
вы ошибочно истолковали Ислам как
религию грубости, жестокости, пыток
и убийства. И, как было разъяснено
выше, — это большая несправедливость и преступление в отношении
Ислама и мусульман всего мира.
Мы призываем вас пересмотреть
свои действия и покаяться в них; прекратить вредить другим и вернуться к
религии милосердия. Аллах Субхана
уа Таъаля говорит в Коране: «Скажи
Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: “Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину,
Аллах прощает грехи полностью, ибо
Он – Прощающий, Милосесрдный”»
(аз-Зумар, 39:53, Св. Коран).
А Аллаху ведомо лучше.»
В России откроется филиал
Аль-Азхара
На базе Российского исламского
университета Казани планируют создать филиал всемирно известного
исламского вуза Аль-Азхар (Египет).
“Предварительные
договоренности уже есть”, – рассказал заместитель муфтия Татарстана по вопросам образования, ректор РИУ Рафик
Мухаметшин на традиционном совещании директоров исламских учебных
заведений республики.
Обучение студентов первого курса
в этом году уже началось по адаптированной программе египетского университета.
По словам Мухаметшина, этот шаг
должен поднять престиж исламских
учебных заведений России.

«РЕЦЕПТЫ СЧАСТЬЯ»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Мудрый и дальновидный человек никогда не говорит: «Я стану счастливым,
когда у меня будет то-то или когда произойдёт то-то». Он говорит: «Я счастлив,
потому что у меня есть то-то, то-то и тото».
И он действительно счастлив. А если
Всевышний Аллах дарует ему что-то из
того, чего у него ещё нет, но что он желал бы обрести, он станет ещё счастливее. Отсутствие какого-либо блага
не мешает такому человеку быть счастливым. Он благодарит Всевышнего за
всё, что уже даровано ему, и Всевышний
дарует ему новые блага и помогает ему
достичь большего, и этот человек становится ещё счастливее. Это секрет счастья мудрых, и остальным следовало бы
брать с них пример.
Поистине, «Рай мой — в груди моей».
Счастье человека — в нём самом, но на
свете есть тысячи людей, которые не замечают счастья, которое так близко.
Не торопи события
Всему своё время, и то, чему сужде-

но случиться завтра, не может случиться
сегодня, а чему суждено случиться сегодня, то непременно случится сегодня.
Мы часто думаем о том, что должно
или может случиться завтра, мы торопим
время, мы беспокоимся о том, что ещё не
случилось и, возможно, не случится. Мы
боимся того, что, как мы думаем, ожидает нас в будущем, а ведь этого будущего
ещё нет и мы не можем знать точно, что
ожидает нас завтра или через неделю.
А эти переживания и ожидания приносят с собой беспокойство и тревоги,
мешая нам стать счастливыми. Зачем же
мы сами придумываем себе поводы для
беспокойства? Зачем боимся того, что,
может быть, и не произойдёт?
Это один из излюбленных методов
Шайтана, который желает нам лишь
зла. Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Шайтан обещает вам бедность…»
Сура «Аль-Бакара», аят 268
То есть он пугает нас бедностью и
другими гипотетически возможными бедами и напастями, чтобы принести в
наши души беспокойство и смятение, отвлечь нас от поклонения Всевышнему и
покорности Ему, поколебать нашу веру и

склонить нас к грехам. Да не достигнет
он того, к чему стремится!
Если сегодня у нас всё благополучно
по воле Всевышнего, то у нас есть все
основания надеяться на то, что и завтра это благополучие не покинет нас.
Всевышний Аллах обещал: «Если вы будете благодарными, Я добавлю вам»
Сура «Ибрахим», аят 7
Это означает, что мы должны благодарить за дарованное нам, уповать на
Всевышнего, просить у Него помощи,
защиты, прощения, благополучия, здоровья и так далее и надеяться, что наши
мольбы не останутся без ответа.
Мы занимаем свои мысли тем, что
того не стоит, а ведь мы могли бы в это
время думать о том, что действительно
важно, о том, что может принести пользу нам самим и окружающим, что может
помочь нам стать счастливыми и сделать
счастливыми других.
Мы тратим впустую душевные силы,
которые могли бы быть потрачены на
нечто действительно заслуживающее
внимания, на нечто прекрасное и правильное, доброе и светлое, полезное и
значимое.

АКТЕР СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ:

КОРАН УКАЗАЛ МНЕ НА СМЫСЛ ЖИЗНИ

Молодой российский актер, успевший завоевать сердца миллионов юных
зрительниц, исполнитель главной роли в
фильме “Чернобыль. Зона отчуждения”
Сергей Романович принял ислам.
В последнее время Сергею очень часто приходится отвечать на одни и те же
вопросы, самые популярные среди которых: «Ты что мусульманин? Как? Почему?»
Сам Сергей говорит, что с Богом у
него были свои отношения. Но к 17 годам,
не найдя ответы на спорные для себя вопросы, он решил жить с самой распространенной установкой: «Бог – в душе!».
«Так я и думал все это время», - говорит
Сергей. «Эта установка не спасла меня
от депрессии, не спасла от гулянок. Это
был просто самообман. В один момент
я вдруг ощутил всю ничтожность этой
бессмысленной формулировки – “Бог в
душе”. Мне стало так противно и обидно,
что веры-то у меня и нет. Я просто не мог
понять, как же так? Разозлившись на самого себя, на то, что я судил о том, чего
не знал, я пошел в магазин и купил Коран
и Библию. Я начал читать Коран. Иногда
смотрел текст Библии, чтобы проверить,
а не обманывают ли меня в роликах про
Ислам, где был подробный разбор жизни Иисуса. Когда я начал читать, то у
меня был просто взрыв. Каких-то вещей
я не понимал, от каких-то был в восторге – мой мозг просто кипел. Я полностью погрузился в чтение и изучение
Ислама. Помню, когда заканчивал читать с женой Коран, то всю оставшуюся
часть читал его с выпученными глазами.
Я был просто поражен: там были ответы
на все вопросы! Было ощущение, будто

бы там разговаривали со мной. Как будто
это для меня написано. Все то, чего я не
мог понять, просто и ясно объяснялось
и доносилось. Кто такой Бог? Зачем создан человек? Для чего он в этой жизни?
Почему есть верующие и неверные? Как
относиться к родителям? Как относиться к жене? Как зарабатывать деньги? С
кем дружить, а кого сторониться? Как

укреплять веру? Чего бояться? Кого бояться? Что такое “Судный День”? Когда
он настанет? – Все! Ответы на все эти и
многие другие вопросы мне дал Ислам.
Естественно, получив ответы на все вопросы, поняв все то, чего не мог понять,
я просто не мог остаться в стороне, проявив неблагодарность к своему Создателю
за то, что он открыл мне истину, и я принял Ислам”.
“Ислам – это единственная рели-

гия, где в чистом виде сохранилось
Единобожие. Единобожие – это основа Ислама, да и вообще всех религий
(так, по крайней мере, должно быть).
Изначально, именно это и привлекло
меня. Никаких “посредников”, никаких
“проводников” – только ты и Бог.
Так вот, когда я начал читать Коран и
хадисы, где мне сказано, что все религии от Единого Бога, что если бы Аллах
пожелал, то сделал бы людей единой
верующей общиной, но не сделал этого, так как пожелал испытать людей в их
стремлениях, что все пророки от Единого
Бога и мы, мусульмане, не делаем между
ними никаких различий, что в то время,
когда человечество было готово, когда
“ребенок” подрос и окреп, Всевышний
Аллах одобрил для людей религию
Ислам, доведя ее до совершенства.
Когда я все это понял и осознал, то мне
не составило труда понять, я – мусульманин! Мой долг быть мусульманином. Для
справки, мусульманин – верующий в
Единого Бога. Поэтому каждый человек,
когда рождается, то по природе своей
он является мусульманином, то есть,
верующим в Единого Бога. Когда я все
это прочитал, то понял, что я не имею
таких прав, чтобы выбирать, за каким
пророком следовать, а какого пророка
отвергнуть. Всевышний уже все решил
и все сделал! Поэтому, я просто понял,
что должен следовать за последним
пророком, за последним откровением,
которое поразило меня своей справедливостью, разумностью, логичностью,
правдивостью, истинностью, мудростью
и любовью».

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ АРТИСТЫ
Маленькие мусульмане, обучающиеся
в воскресном кружке по изучению Ислама
при мечети «Куш-Манара», традиционно выезжают в город на экскурсии. На
этот раз ребята попали на невероятное
представление. Им посчастливилось
посмотреть на настоящих обитателей
моря: дельфинов и морских котиков в
самом большом в России дельфинарии,
который находится с гастролями в городе Оренбурге. Данный дельфинарий
— единственный в России передвижной
аквакомплекс с полной инфраструктурой
водоподготовки и водоочистки, приспособленный для полноценной жизни морских животных. Объем бассейна — 600
тонн отфильтрованной морской воды.
Милые морские котики начали представление, послушно выполняя все команды дрессировщицы. Два дельфина - белухи танцевали вальс с букетом

цветов,
прыгали,
свистели,
рисовали
картину,
подкидывали и ловили мячи.
За разнообразие издаваемых звуков белуху прозвали морской канарейкой – от
нее можно услышать
свист, визг, клёкот,
скрежет, щебетанье.
Дрессировщик катался верхом то на одном
дельфине, то на двух
сразу. Столько впечатлений было от забавных фонтанчиков,
выпускаемых белухами на детишек, сидящих в первых рядах. Казалось, животные с огромным удовольствием выполняли все команды дрессировщика, как

малые, но умные дети. Вот таких замечательных артистов мы увидели на этот раз
в познавательном путешествии. Ребятам
очень понравилось.

Оренбургский минарет

КРЕДО ЕЕ ЖИЗНИ:
Нередко каждый из нас встречает на жизненном пути таких людей,
которые восхищают, заряжают своим
духом, своей внутренней энергией,
проливая свет на все то, что их окружает. Совсем недавно мне посчастливилось познакомиться с таким человеком. Мне бы хотелось познакомить
вас, уважаемые читатели, с ним. За
ее прекрасным именем Тахира скрыт
не менее красивый внутренний мир,
который дает о себе знать с первых
минут общения. Тахира родом
из Ташкента. Быть может, поэтому она и кажется настоящим
воплощением восточной девушки. На мой вопрос, что для нее в
жизни является самым главным,
она с должным спокойствием
и свойственной ей уверенностью ответила так: «Самое важное в моей жизни – это вера во
Всевышнего, которая дает силы,
жизненную энергию, которая помогает мне и вдохновляет меня».
В этих ее словах, пожалуй, сосредоточен сокровенный смысл
веры в Творца. Несмотря на огромное количество верующих
людей, каждый из них уникален в своих взглядах, деятельности, призвании
и многом другом. Тахира, конечно, не
исключение. Тахира занимается пошивом одежды.
Творческий путь Тахиры начался
еще со школьных лет. Она признается,
что первую юбку сшила в 9 лет (!). Это
был тернистый путь, но именно на нем
оттачивалось мастерство юной швеи.
Сложности тогдашней жизни привели
к тому, что Тахира, будучи подростком,
стала шить вещи на продажу. Сама
она говорит, что могла шить большое
количество одежды, что нисколько не
утомляло ее, юную и заряженную энтузиазмом. Бывало так, что Тахира за
швейной машинкой проводила всю
ночь. Однако накопленная усталость
покидала ее, когда она видела, что ее
работа нравится людям.
Сегодня Тахира шьет одежду всем

«ТВОРИТЬ И РАДОВАТЬ!»

желающим. Меня удивило, что ей достаточно фотографии или рисунка,
чтобы создавать из ткани красивые
изделия. Терпеливый и дружеский
подход с каждым днем увеличивает
чисто клиенток. Примечательно, что
среди них как соблюдающие, так и
не соблюдающие религию девушки. Тахира работает для всех, однако признается, что для тех, кто одевается в соответствии с канонами
Ислама, шьется с чувством особого

удовольствия. Ведь то, что угодно
Всевышнему Аллаху, всегда пробуждает в нас самые светлые и добрые
чувства.
Как у всякого творческого человека, у Тахиры есть мечта. Она связана
с созданием собственного ателье и
магазина. Тахире он представляется
как помещение, в котором много ярких красок, света, блеска и свободного пространства. В центре магазина
Тахире хотелось бы поместить длинный стол и диван, чтобы покупатели приходили не только за покупкой
одежды, но и за отдыхом. Согласно
задумке, в этом магазине-ателье,
каждая девушка найдет свой образ.
Ведь там будут не только платья,
юбки и брюки, но и обувь, аксессуары, бижутерия. Тахира замечает, что
вся эта атмосфера будет работать
лишь только на пользу женщинам,

ведь сияние их лиц и внешняя очаровательность – значительные звенья в цепи семейного благополучия.
Сама Тахира, милостью Всевышнего
Аллаха, счастлива в браке. Она считает это наградой Господа. Когда я
попросила дать ее несколько советов
тем, кто только на пороге вступления
в особый мир семьи, Тахира с радостью поделилась: «Самое главное в
браке – любовь к мужу. Поэтому к его
выбору нужно подходить осознанно,
и в первую очередь, девушки
должны видеть в нем хорошего отца для будущих детей. От
женщины очень многое зависит,
ведь она - создатель аромата
семейного счастья. Настроение,
улыбка, ухоженность супруги –
это основа поддержания гармоничных отношений».
Не знаю, уважаемый читатель, удалось ли мне раскрыть
хотя бы одну из граней души
этой удивительной девушки, однако надеюсь, что желание познакомиться с ней лично у Вас
появилось. Хотя Тахира считает,
что мечты не всегда носят реальный характер, я верю, что в скором будущем мы станем свидетелями
воплощения ее мечты в жизнь. Тем
более, что для этого есть все самое
необходимое – талант, трудолюбие и
упорство. Тахира с улыбкой призналась, что не так давно заказала лейблы на будущую коллекцию одежды.
Думается, что маленькое начало большому пути положено.
Трудно переоценить важность
внешности современной мусульманки - активной, образованной, стремящейся к успеху. Отсюда и возникает
необходимость незаурядных, творчески мыслящих людей, способных
создать нечто новое, свежее, в тоже
время гармонично вписывающееся в
каноны Ислама. Сегодня среди российских мусульман таких немало. И
мне кажется, что Тахира - одна из них.
А. Оспанова.

Ду’а

Руководство мусульманской организации села Татарская
Каргала открыло на территории культурно-образовательного
комплекса «Нур» детскую зимнюю горку. Детишки – сами или с
родителями - могут вдоволь накататься. В наличии есть ледянки.
Горка работает с 1000 до 2000 часов каждый день.
Посланник
Аллаха,
да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мир этот
даётся во временное пользование, и лучшее из того, что
можно приобрести в нём, —
праведная жена».
Муслим
Редкая женщина достигает в браке таких успехов, каких удаётся достичь мусульманке. Мусульманка — лучшая
жена, и она становится для мужа благом и благословением.
Усвоив заветы своей религии, она знает свои обязанности перед мужем и аккуратно исполняет их, и муж, не
колеблясь, может назвать её лучшим из того, что он смог
приобрести в этом мире. Когда он приходит домой, она
встречает его радостной улыбкой и ласковым приветствием. Он слышит от неё благие слова и милые шутки
и видит её красивой, ухоженной и наряженной. В доме
мусульманки всегда чистота и порядок. Муж получает
удовольствие от общения с ней. Мусульманка знает, что
нравится мужу, а чего он не любит, поэтому ей нетрудно
доставлять ему радость и возвращать ему хорошее расположение духа.

Хадис

Мольба, с которой желательно обратиться к Аллаху,
если человек столкнётся с
тем, что покажется ему трудным
Аллахумма, ля сахля илля
ма джа'альта-ху сахлян, ва
Анта тадж'алю-ль-хазна иза
ши'та сахлян!
Перевод: О Аллах, лёгким
является лишь то, что Ты сделал лёгким, и если Ты пожелаешь, то облегчишь эту печаль!

Мусульманка покорна мужу, уважает его и добивается его любви. Она хранит его секреты, поддерживает его
в трудное время, помогает ему мудрым советом, делит с
ним радость и горе, очаровывает его — не только своим
внешним видом, но и красотой души, — а также побуждает его к покорности Аллаху и благим делам и подаёт
ему пример.
Она почтительно относится к его родителям и уважает его родственников. Она не смотрит на посторонних мужчин, прощает ему проступки, неприятные слова,
произнесённые сгоряча, и вспышки гнева. Она старается обеспечить покой и умиротворение всем членам семьи. Однако в то же время мусульманка — сильная личность. Она не грубит, не спорит по пустякам и избегает
обидных и ранящих слов, но она знает свои права и умеет отстаивать их. Она чувствительна и эмоциональна, но
не слаба. Она не терпит унижения и несправедливости.
Она держит себя так, что собеседник начинает уважать
её. В то же время она снисходительна, великодушна и
умеет прощать.
Эти качества помогают мусульманке добиваться поразительных успехов в семейной жизни, и её
муж видит в ней величайшее благо, дарованное ему
Всевышним.
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Коран
Сура

«Йунус»
аят 57
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
«О люди! К вам от вашего Господа
явилось увещевание, исцеление для
того, что в груди, верное руководство и
милость для верующих».

Комментарий
Всевышний Аллах оказал человечеству великую милость, ниспослав Коран – последнее
Божественное Откровение, в котором содержится вся необходимая информация, которая
требуется для обеспечения счастливой и спокойной жизни человека в этом мире и вечного
его блаженства в следующем.
К сожалению, находятся те, кто пытается
ругать Слово Господа, есть даже такие, кто демонстративно сжигает Божественную Книгу, не
понимая ее спасительной роли для человека.
Сообщество людей без Божественного руководства обречено на ошибки, глубокие заблуждения, которые неизбежно приведут к нарушению порядка на земле и самоуничтожению,
вырождению человечества. Всевышний Аллах
сказал в Коране:
«А если бы истина последовала за их желаниями, то сгинули бы небеса, земля и те, кто
на них».
Сура «Верующие», аят 71
В Божественном Откровении Всевышний
Аллах раскрывает знания, жизненно необходимые для людей. О них не смогли бы поведать человечеству ни лучшие мыслители, ни
ведущие университеты, так как это может быть
известно только Самому Создателю. Давайте
задумаемся, кто бы мог открыть нам достоверные знания о самом Аллахе, о том, с какой
целью Он создал этот мир и человека, о том,
что будет происходить с людьми после смерти.
А также об ангелах, о шайтане и его вражде
к человеку, о душе, о Рае и Аде, об истинной
ценности благих поступков и грехов.
Несомненно, что эти знания в достоверном
виде могут исходить только от Того, Кто создал
этот мир. Всевышний Аллах сказал в Коране:
«…Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи…»
Сура «Пчелы», аят 89
В другом аяте Господь говорит:
«…Мы ниспослали вам ясный свет».
Сура «Женщины», аят 174
Божественное Откровение выполняет роль
светильника в темноте невежества и заблуждений. Если люди закроют его свет, то они
начнут придумывать другие божества и поклоняться им, станут оправдывать для себя любой грех, станут разрушать семьи и разрывать
родственные связи. Посмотрите на европейские народы, которые добились материального благополучия, но, во многом, отказались от
религии, и это почти сразу привело к духовной
деградации: однополым бракам, разрушению
института семьи и другим страшным последствиям.
Мусульманские народы должны знать, что
их расцвет и славная история напрямую связаны с верой во Всевышнего Аллаха, с любовью к
Его Книге – Корану, который наши праведные
предки любили, изучали и следовали ему. И
для нас пришло время вернуться в мир Корана,
постигать его смыслы, совершенствовать себя
и благотворно влиять на окружающий мир.
Сегодня в книжных магазинах при мечетях, в интернете имеются переводы смыслов
Корана на русском, татарском и других языках.
Для каждого мусульманина делом чести является знакомство со смыслами Корана, ведь
наша религия не основана на слепом подражании и фанатизме, но она ниспослана для людей размышляющих. Всевышний Аллах сказал
в Коране:
«Это – благословенное Писание, которое
Мы ниспослали тебе, чтобы они размышляли
над его аятами, и чтобы обладающие разумом
помянули назидание».
Сура «Сод», аят 29

Оренбургский минарет

Расписание намазов для

г. Оренбурга

1436 г. по ХИДЖРЕ (2015г.)

Джамада
аль-

1.Утренний

Авваль

2.

3.

4.

5.

полуденный
(ойля)

п-полуденный
(икенде)

закатный

ночной

(ахшам)

(ясту)

08:06
08:03
08:01
07:59
07:57
07:55
07:52
07:50
07:48
07:46
07:43
07:41
07:39
07:37
07:34
07:32
07:30
07:28
07:25
07:23
07:21
07:18

13:32
13:31
13:31
13:31
13:31
13:30
13:30
13:30
13:30
13:29
13:29
13:29
13:29
13:28
13:28
13:28
13:28
13:27
13:27
13:27
13:26
13:26

17:06
17:07
17:09
17:10
17:12
17:13
17:15
17:16
17:18
17:19
17:21
17:22
17:24
17:25
17:27
17:28
17:29
17:31
17:32
17:34
17:35
17:36

18:58
19:00
19:02
19:04
19:05
19:07
19:09
19:11
19:12
19:14
19:16
19:18
19:19
19:21
19:23
19:25
19:26
19:28
19:30
19:31
19:33
19:35
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20:30
20:32
20:34
20:35
20:37
20:39
20:41
20:42
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20:46
20:48
20:49
20:51
20:53
20:55
20:56
20:58
21:00
21:01
21:03
21:05

07:16
07:14
07:11
07:09
07:07
07:05
07:02
07:00
06:58

13:26
13:26
13:25
13:25
13:25
13:24
13:24
13:24
13:23

17:38
17:39
17:40
17:42
17:43
17:44
17:45
17:47
17:48

19:37
19:38
19:40
19:42
19:43
19:45
19:47
19:49
19:50

21:07
21:08
21:10
21:12
21:13
21:15
21:17
21:19
21:20

рассвет

восход

(ирта)

чыга)

март

***
Джамада
аль-Ахир

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1

22
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06:36
06:33
06:31
06:29
06:27
06:25
06:22
06:20
06:18
06:16
06:13
06:11
06:09
06:07
06:04
06:02
06:00
05:58
05:55
05:53
05:51
05:48

23
24
25
26
27
28
29
30
31

3
4
5
6
7
8
9
10
11

05:46
05:44
05:41
05:39
05:37
05:35
05:32
05:30
05:28

событие

Джум’а

Джум’а

Джум’а

Джум’а

(кояш)

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

c

Кухня народов мира
Баранина
с бананами

Баранина жирная - 200 г
Бананы - 200 г
Масло растительное - 150 мл
Мука - 100 г
Яйцо – 3 шт.
Соль по вкусу

Бисквит
«Ташкентский»
Яйца - 10 шт.
Мука пшеничная - 2 ст. л.
Лимон – 1 шт.
Сахар – 1 стакан
Манная крупа - 1 стакан
Маргарин - 1 ст. л.
Взбить в пену яичные белки и, помешивая, соединить с желтками, растертыми с сахаром, измельченной лимонной
цедрой и манной крупой. Тесто выложить
на противень, смазанный маргарином и
посыпанный мукой, и выпекать в предварительно разогретой духовке 30 минут
при температуре 200 °C. Испеченный бисквит остудить и нарезать кусками в форме прямоугольников.

ЗАГАДКИ О КОРАНЕ
***
Их тысячи
в Книге Священной хранится
И каждая сура из них состоит
Порою десятки их есть на странице,
Порой только три
их страница вместит.
***
В Коране упоминаются
животные не раз.
Их именами суры названы. Какие?
Скажите нам сейчас.
***
В этой суре есть, ребята,
Лишь коротких три аята,
Но заключено, однако,
В ней огромнейшее благо
И в хадисе говорится –
Треть Корана в ней хранится!
***
Есть в году у мусульман
Главный месяц – Рамадан.
В нем сокрыта ночь одна –
Всех ночей главней она.
Чтоб загадку разгадать
Нужно эту ночь назвать.
***
Бог в Коране подтвердил,
Что Мухаммад не один
И до этого бывали те,
Кто к Богу призывали.
Сколько же имен пророков
Названо в священных строках?
***
Рай обещан в награду тому
из ребят,

Кто читает его неустанно.
Назовите мне самый великий аят,
Защищающий нас от шайтана.
***
Сто четырнадцать сестер
Ведут о Боге разговор.
***
Этот ангел всем пророкам
Сообщал посланья Бога
И Мухаммаду Коран
Тоже им был передан.
***
Есть два города на свете,
На заре ислама, дети,
В них Корана свет благой
Тек сияющей рекой.
Автор: Лада Суюнова

Юридическая консультация: весь спектр юридических услуг;
услуги по сопровождению операций с недвижимостью. Консультации по
телефону бесплатно. Тел: 223890, 220630. Адрес город Оренбург, ул.
Пролетарская 216 каб. 2 Мухаметова Эльвира Фаритовна.
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 в течении 8
лет, опытными преподавателями. Ваши дети получат начальные
знания об основах Ислама, нравственности, правилах поведения,
в конце занятий детей ожидает угощение.

ДЕЛАЮ ХИДЖАМУ
89228002087, 89033949276, 89198409810-абдул Малик
Великолепные
арабские
масляные духи. Принимаю
заказы по области (доставка почтой РФ). Гузель тел.
89123439129

Мясо нарезать тонкими ломтиками,
посолить, завернуть в них кусочки бананов (каждый банан разрезать поперек
на несколько частей). В муку добавить
взбитые яйца, соль и замесить жидкое
тесто. Ломтики мяса смазать кляром и
обжарить с обеих сторон в разогретом
масле.

c

Детская страничка

Ответы: аяты; корова, паук, муравьи, пчелы, слон; Аль-Ихлас; Ночь
Предопределения; 25 пророков; Аят Аль-Курсий; суры; Джибрил; Мекка, Медина.

4

Требуется няня
Все подробности по тел. +7(932) 848-42-00
Рания Маратовна

Желающие купить или продать дом, земельный участок
в Татарской Каргале

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» по ул.Советская №10, каждую субботу в 20-00 часов проводиться лекция для всех интересующихся религией Ислама.

Z

Темы лекций на март 2015 г.:
7.03 – Нельзя стоять на месте (проблема
личностного роста).
14.03 – Высокомерие.
21.03 – Пример пророка Мухаммада с.г.в.
28.03 – Видеолекция
Добро пожаловать!
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Адрес редакции/издателя: 461421,
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Z

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87
Вкусная, сочная, ароматная пицца-халяль! Быстро и доступно!
Тел.55-98-55; www.Salam56.ru
Требуется продавец в отдел «Халяль» на рынок «Север».
Тел. 8 912 348 21 48
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.)
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