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«Надев на голову платок,
я стала более женственной»

Динара
Садретдинова:

Динара Садретдинова – единственная ведущая на российском телевидении, которая выходит в эфир в хиджабе. Причем делает это совершенно искренне: хиджаб
Динара уже давно носит и в жизни. Наверное, оттого, что
все в ее жизни всерьез, ей так верят зрители программы
«Мусульмане», которым она рассказывает об исламской
культуре. По крайней мере писем Динара получает достаточно. «МК-Бульвар» встретился с необычной ведущей.

– Динара, вы, пожалуй, самая
необычная ведущая на нашем ТВ.
Как себя в этом качестве ощущаете?
– Моя уникальность заключается только в моем внешнем виде.
(Улыбается). Но я благодарна телеканалу, который дал мне возможность в
хиджабе вести программу об исламской
культуре, традициях, обычаях народов,
исповедующих ислам. Для меня это дорогого стоит, потому что я не надеваю
его специально для съемок. Я – соблюдающая мусульманка, и хиджаб – одна
из составляющих моего образа жизни.
Ни в каком другом виде я не смогла бы
работать в кадре.
– Исламом вы начали интересоваться раньше, чем появилось телевидение в вашей жизни?
– До программы “Мусульмане” я уже
вела религиозную передачу на спутниковом телеканале. Я была обычной девчонкой, только что закончившей ГИТИС.
Ходила в коротких юбках и на съемках
первой программы сидела за столом в
хиджабе, а из-под стола у меня торчали
коленки. Когда в перерыве потом вышла в коридор и увидела себя в зеркале
в таком виде (хиджабе до колен), мне
стало не по себе. Поняла, что зрителей
обманывать нельзя. На тот момент я
уже старалась соблюдать предписания
религии: молилась, постилась… Но полностью одеться по шариату не хватало
духу. И вот Всевышний ниспослал мне
такую возможность.
– То есть вы пришли к этому постепенно?
– Да, все было органично. Прежде
чем начала молиться, я утвердила для
себя какие-то вещи, без которых молитва не состоялась бы. Шла от логических
рассуждений: сначала почувствовала
потребность молиться, а потом уже начала это делать. А когда полностью утвердилась в вере, то начала соблюдать
и все остальное.
– Ваши родители поначалу были
против…
– В основном вся тяжесть реакции
не только родителей, но и окружающих людей легла на плечи моей сестры
Наили – она пришла к исламу первой в
нашей семье. Это были 90-е годы, когда религия, можно сказать, только возрождалась. У татар ислам сохранился
на уровне национальных традиций: собирались родственники, читали Коран,
вспоминали умерших. Благодаря бабушкам и дедушкам мы, так или иначе,
сталкивались с религией. Мои родители
искренне верующие люди, но они, как
и я, в то время не понимали необходимость соблюдения религиозных предписаний. Мама с папой переживали, что
сестра, надев хиджаб, не сможет выйти

замуж. А наши соседки-татарки
спрашивали: “Нелечка, что ж ты в
платочке? У тебя что, ушки болят?”
После этого она всем так и отвечала: “Ушки болят”. (Смеется). Я
надела платок уже после Наили и
поэтому такой тяжести не ощущала. Да,
родители были удивлены, не ожидали,
что я это сделаю, окончив ГИТИС. А на
улице часто слышала вслед, мол, “белое
братство”, “сектантка”. Никто не идентифицировал тогда хиджаб с исламом.
– Вам приходится сталкиваться с
негативным отношением на улицах?
– Гораздо чаще ко мне подходят православные женщины и просят показать,
из скольких частей состоит хиджаб, как
правильно завязывается. Говорят, мне
очень идет. А негатив я стараюсь не замечать, что и другим советую. Кстати, через год после окончания ГИТИСа, когда
мы встречались с однокурсниками, предвидя вопросы, я придумала объяснение,
почему я в платке. Сказала, что подписала контракт с муфтием и теперь должна
быть в таком виде не только на экране.
(Тогда я уже работала ведущей в программе “Мир ислама” и выходила в эфир
в хиджабе). Думаю: зачем буду всем
душу раскрывать, что делаю это по своим
убеждениям? Все равно не поймут. Еще
я думала, что хорошо бы поскорее выйти
замуж за соблюдающего мусульманина и
тогда точно никому ничего объяснять не
придется. А потом поняла, что не нужно
прятаться за выдумки. Близкие люди все
равно понимают, что ты осталась той же
Динарой Садретдиновой, и примут тебя
такой, какая ты есть. По большому счету
ничего не изменилось.
– Но замуж за мусульманина вы
все-таки вышли.
– Да, слава Богу. Мурад уже несколько лет работает пиар-директором фестиваля мусульманского кино в Казани.
Владеет несколькими языками – французским, арабским, английским, русским. Познакомились мы, когда я еще
училась на пятом курсе института. Я поехала в женский исламский лагерь, чтобы
научиться молиться, а он сопровождал в
поездке руководителя отдела культуры
посольства Саудовской Аравии в качестве переводчика. Я когда Мурада увидела, он мне очень понравился – сразу
сердце екнуло. Почувствовала, что это
мой человек, но даже не возникло мысли
с ним познакомиться. А в следующий раз
увидела его среди друзей и подумала: это
уже от Аллаха. Он мне очень помог как раз
в то время, когда я приходила к исламу.
Особенно сложно было, когда моя сестра,
благодаря которой у нас в доме изменилось отношение к религии, уехала в Иран.
Мурад меня тогда очень поддерживал.
– Динара, ношение хиджаба ведь
только внешний атрибут. Расскажите,
какие еще ограничения накладывает
на вас религия?
– Нет никаких запретов. Я не знаю,
почему все пытаются увидеть мусульманку бедной, несчастной, закрепощенной. А
если говорить о головном уборе, то такая

традиция ведь раньше существовала и
на Руси. Если замужняя женщина выходила на улицу с непокрытой головой,
о ней говорили: “Опростоволосилась”.
Просто со временем это исчезло. Для
мусульманских женщин с приходом ислама, наоборот, открылись перспективы: они стали обладать возможностью
наследовать имущество, участвовать
в выборах, к ним стали относиться с
уважением. Если европейские женщины отстаивали свои права в горячих
дебатах и спорах, зачастую выходя на
манифестации, то мусульманским женщинам эти права даровал Всевышний.
О каких запретах можно говорить, если
мусульманка имеет право работать и
учиться? Правда, она обязана это делать с позволения мужа. Но, когда в
семье существует взаимопонимание,
всегда можно договориться. И моя собственная жизнь, мне кажется, разрушает все эти стереотипы.
– Как-то вы говорили, что не
сможете играть в театре, потому
что это не соответствует вашим религиозным убеждениям. А если бы
вам предложили роль по душе – согласились бы?
– Которая соответствовала бы религиозной этике? Безусловно. Но это и
не запрещается. Иранский кинематограф знаменит не только прекрасными
режиссерами, актерами и операторами, но и тем, что актрисы там играют
в хиджабах. И очень достойные роли.
А в Иордании, например, существует исламский театр, который известен
своей религиозной направленностью.
В Египте ставятся спектакли и экранизируются сцены из жизни пророков и
посланников Всевышнего. В Турции это
тоже есть. Я думаю, что сыграть там для
меня вполне реально, осталось только
выучить язык.
– Может, когда-то такой проект
появится и у нас?
– Очень надеюсь, что это произойдет, даст Бог. Я даже задумывалась о
том, не снять ли мне что-нибудь самой?
Не так давно я закончила режиссерские
курсы в ИПК работников телевидения и
радиовещания и думала поступать на
Высшие режиссерские курсы.
– Что присутствует в вашей жизни помимо работы?
– Прежде всего это моя семья,
близкие – родители, муж, дочь, сестра,
тетя, дядя, племянники. Мои друзья. Я
со всеми общаюсь, ни для кого не закрыта. Если мы с кем-то давно не виделись, с удовольствием переписываемся
в социальных сетях. А с однокурсниками мы иногда даже делаем совместные
проекты. Например, я записывала аудиокнигу “Мусульманка” и пригласила
вместе со мною в паре читать Алексея
Россошанского, своего однокурсника,
который на данный момент является
голосом московского метро. Он зачитывал цитаты из Корана.
(Окончание на стр. 3)
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Новости
Молодежь просит открыть
молельные комнаты
С просьбой открыть молельные комнаты обратилась к ректору Казанского
(Приволжского) федерального университета, председателю Совета ректоров
вузов РТ Ильшату Гафурову религиозная
молодежь Татарстана.
«Известно, что мусульмане совершают 5 обязательных молитв (намазов) в
день, - пишется в обращении, - Но, к сожалению, не имея условий для совершения намаза в институтах и университетах,
студенты вынуждены прерывать учебный
процесс и идти до ближайшей мечети и
в какое-нибудь неприспособленное место».
Инициаторы обращения считают,
что «наличие развитой религиозной инфраструктуры, в частности молитвенных
комнат, с одной стороны приведет к росту авторитета республики на международном уровне, с другой - наиболее
комфортному обучению религиозной молодежи», сообщает ДУМ РТ.
Кстати, по мнению лидера отдела
по работе с молодежью ДУМ РТ Айнура
Султанова, мусульманская молодежь
Татарстана - одна из самых передовых в
России; она прошла очень большой путь
исламского возрождения с начала 1990-х
годов и стала заметной силой в общественной жизни Республики Татарстан.
В Бельгии появился
шариатский суд
В Антверпене открыт шариатский суд,
действующий на основе исламского права, в компетенции которого будут находиться споры, касающиеся разводов и
вопросов наследования.
Обращаться в шариатский суд смогут
мусульмане, которые являются сторонами по рассматриваемому в гражданском
суде иску в случае желания обеих сторон
– это является обязательным условием.
Центр исламских услуг, о котором
идет речь, открыт в ответ на предложение исламской группы «Шариат для
Бельгии». При этом суд не имеет права
выносить приговоры, поскольку выполняет «регулятивную» роль, пишет «Ислам
для всех».
Член муниципалитета Антверпена
по вопросам культурного разнообразия
Моника де Конинк заявила, что одобряет
инициативность религиозных групп.
У российских женщин стало модно
выходить замуж за мусульман
У российских женщин стало модно
выходить замуж за мусульман. Это утверждают специалисты московских загсов.
По их сведениям, на сегодня каждый
девятый брак, заключенный в столице, –
межнациональный.
Россиянки выбирают в основном выходцев из Таджикистана, Узбекистана,
Азербайджана, Казахстана. Восточные
мужчины не злоупотребляют спиртным,
ответственные и любящие отцы, считают
социологи. Русские девушки, которые в
детстве видели, как глава семейства напивается, обижает жену и детей, считают
мусульманина идеалом мужа.
Психолог Ольга Маховская отмечает, что многие русские девушки, познакомившись с мужчинами-мусульманами
начинают интересоваться исламом и
впоследствии принимают веру любимого мужчины. В этом случае получается
счастливая семья.
К слову, в наше время, особенно в
цивилизованных странах, общественное
мнение не только терпимо к интернациональным бракам, но и считает их частью
современного образа жизни. Это находит
свое подтверждение в мировой науке.
Медицинской наукой было доказано,
что смешанные браки имеют определенные генетические преимущества. При
повышении разнородности генетического материала дети рождаются более
здоровыми, способными и красивыми.
Пример тому – мулаты.

2

ренбургский МИНАРЕТ
«Оренбургский минарет» подвел итоги конкурса стихов на исламскую
тематику. Благодарим всех, кто принял в нем участие! Предлагаем
вниманию читателей стихотворения, занявшие призовые места.

Новости
Бразильцы меняют карнавал и
бикини на намаз и хиджаб
«Ас саламу алейкум», - приветствует Умар своих братьев по вере, заходя
в первую в Рио-де-Жанейро мечеть, и
продолжает разговор с ними на португальском языке.
Большинство прихожан здесь, как и
Умар, бразильцы, принявшие ислам. В
Бразилии, самой большой в мире католической стране, известной своими
фривольными карнавалами и бикини,
растет число людей, предпочитающих
посвятить себя служению Аллаху.
Умар Исрафил Давуд ибн Ибрагим,
который еще 4 года назад был настоятелем католической церкви, говорит, что
в исламе он нашел то, что всегда искал.
«Нашел Бога таким, какой Он есть, без
искажения Его образа людьми», - утверждает Умар.
Его жена - Алессандра Фария, носит хиджаб, что редко можно встретить
в этой стране, где большинство женщин
одеваются в миниюбки.
«Сначала моя мать была в ужасе от
того, что я принял ислам. Она даже не
хотела ходить по улице рядом со мной.
Ей не нравилась моя одежда», - рассказывает мусульманка.
Умар и Фатима убеждены, что, несмотря на различие бразильской и мусульманской культур, ислам может быстро распространиться в Бразилии. Они
оба посещают мечеть на севере Рио, которая вмещает около 400 человек. Всего
в Рио около 500 мусульманских семей,
85% из которых бразильцы, не имеющие
мусульманских корней.
Общее число мусульман, проживающих в Бразилии, по подсчетам исламоведа Пауло Пинто составляет около
миллиона человек. По мнению Пинто,
лучшим индикатором распространения
ислама в стране является рост числа
мечетей, которых сейчас насчитывается
127, в 4 раза больше чем в 2000 году.
«После 11 сентября 2001 года в
Бразилии произошел всплеск интереса к
исламу. И многие приняли ислам в пику
официозной пропаганде. Для бразильцев - это новая форма сопротивления»,
- цитирует эксперта агенство «Франс
Пресс».
В Саратове на праздник УразаБайрам собралось 60 тысяч человек
Саратовский Парк Победы на
Соколовой горе становится местом, где
собирается большое количества саратовцев и гостей города, пожалуй, всего
несколько раз в году. Это День Победы
и День города. В последние три года
к масштабным мероприятиям, проводимым в Парке, присоединился и мусульманский праздник Ид-аль Фитр, в
народе больше известный, как УразаБайрам, который символизирует окончание месяца поста Рамадан.
Атмосфера дружбы и сплоченности, радости и веселья, детский смех
и поздравления на разных языках - все
это можно было увидеть и услышать на
Соколовой горе, где собралось огромное
количество мусульман, а также людей, не
исповедующих Ислам. В Саратов, кстати
сказать, встретить праздник приехали
верующие из Тамбовской и Пензенской
областей, районов Саратовской губернии. Как местные представители Ислама
отмечают Ураза-Байрам, увидела и семья хафиза из Саудовской Аравии шейха
Мухаммада бин Сауд аль-Арифи, который прибыл в город за 10 дней до окончания Рамадана для проведения ночных
молитв.
Увлекательная программа, которая
готовилась организаторами - Духовным
управлением мусульман Саратовской
области - в течение месяца, была рассчитана на всех присутствующих: на
разных площадках в Парке проводились
спортивное шоу молодых каратистов и
выступление группы исполнительниц нашидов «Нур».
Особое внимание в этот день было
уделено подрастающему поколению.
После концерта с заключительным
словом
выступил
Мукаддас-хазрат
Бибарсов, он попросил мужскую часть
единоверцев повторить за ним Такбир
(провозглашение слов «Аллаху Акбар!» «Аллах велик!»). По мнению муфтия, эти
слова не должны быть отпугивающими,
непосвященные люди должны знать,
что так мусульмане восхваляют своего
Создателя.

Стихотворения
на русском языке
1 место
Равиль Самихов
ПЕРВЫЙ НАМАЗ
Я уйду завтра утром рано,
С петухами при свете зари,
В звуках утреннего азана
И по зову своей души.
Я зайду в двери старого храма,
Что меня очень долго ждал.
В жизни делал я, и не мало,
То, за что себя упрекал.
Было доброе, было плохое…
Только не было веры в груди.
Без нее даже воля – не воля,
Только боль и тоска души.
Без нее нету в жизни счастья,
Стержня нет среди бурь и невзгод,
Лишь сплошные беды, ненастья
День за днем и за годом год.
Вера истинная – такая,
Что от сердца идет и души.
Мною выстраданная отрада,
Ты – как воздух для всей Земли.
Я уйду завтра утром рано,
С петухами при свете зари.
Я в мечеть соберусь для намаза.
О, Аллах, прими и прости…
2 место
Мунира Уразаева
РЕФЕРАТ
История родного края:
События, эпохи, люди…
Мы многого о них не знаем.
Чем лучше «звезды» в Голливуде?
Мне поручили выполнить задание:
Работу написать о медресе.
Заданье привлекло мое внимание,
Хотя, казалось бы, работа, как и все.
Но, углубляясь постепенно в тему,
Скажу вам откровенно, не тая,
Я поняла, есть у меня проблема:
Ведь это же история моя –
История страны и предков,
Которые учились в тех стенах.
А я по теме ничего не знаю
О тех далеких ныне временах.
И, отключив мозги от Интернета,
Я с головой ушла в запрошлый век.
Как благодарна я судьбе за это!
Теперь я знаю, сколько может человек!
…
Три брата, что тогда остались живы,
Росли трудясь, не покладая рук.
Трудились день и ночь не для наживы,
Не для того, чтоб был карман упруг.
И скот пасли, и кирпичи лепили,
Ловили сусликов, чтоб шкурки их продать.
При этом братья очень скромно жили,
Чтоб детям бедняков образованье дать.
Великий труд их не потерян даром,
И «Хусаинией» сегодня я горжусь.
Учились в ней великие татары,
К которым с уваженьем отношусь.
Средь них поэт Муса Джалиль учился,
Других талантов много знаю я.
И прадед мой в том медресе трудился,
И гордости своей не скрою я.
С огромной верой братья из народа,
Встречая осуждение иных,
Бесценный вклад внесли в образованье,
И в нашей памяти живее всех живых.
Великой силой духа обладая,
С благословения на это Высших сил,
С невежеством людским в борьбу вступая,
Из братьев – каждый в битве победил.
Простые люди из народа

В поступках – просто исполины.
Они всего лишь жизнь прожили,
А помнят их дела поныне!
Их имена и вам я называю:
Гани, Махмут и старший брат Ахмет.
На этом я работу завершаю.
Я не напрасно потрудилась, нет!
Дай Бог и нам красиво жизнь прожить,
Чтоб, не краснея, дети вспоминали,
И чтобы через много-много лет
правнуки реферат о нас писали…
3 место (два стихотворения)
Алексей Реуцкий (г.Бузулук)
***
Тебя представить невозможно.
Лишь по творениям Твоим
Творца мы Силу представляем.
Тебя познать всегда хотим!
К Тебе стремимся, уповаем
И молим в немощи своей.
Аллах, прости! Аллах – прощает
Грехи, что мучают людей.
Тебе подвластно все и всюду!
И я под властию Твоей.
Свой взгляд я к кибле направляю…
Аллах, прости, прости людей!
Алтынай Полосина
(г.Соль-Илецк)
***
Одеть хиджаб и быть красивой,
И не бояться никого,
Преодолеть свой страх незримый,
Бояться только лишь Его.
Хиджаб - защита в Судный День,
И от огня, и от шайтана,
От острых глаз, и от мужчин,
От их соблазна и желанья.
Примером мы должны всем стать
И чувствовать Его защиту.
Покрыть на голову хиджаб
И быть божественно красивой.
Стихотворения
на татарском языке
I урын
Гайнуллина
Асия Фатиховна
Оренберг шәһәре.
Алишер Навоига ияреп
Аллаһка
мактау
Синең кодрәтең бөтен барлыкта,
Кечкенә,тузан кадәресендә,
Гасырлар һәм мизгелләр эчендә,
Кадир көч-төрле күренештә.
Тәкъдиргә язылган һәрнәрсә,
Тик Сиңа буйсынган-бер Үзеңә!
Вакыт бушлыгының әүвәлендәСиңа башлангыч булмады.
Барлыгың- Үзеңнән! Мәңгелектә!
Һәм ахырың да булмаячагы.
Бөтен барлыклар: тузан кебеге,
Үсемлек, яфраклар, үләннәреБу фани – бетәчәк дөньяда,
Барнәрсә зикердә-Аллаһка.

Зөфәр Шайлин

II урын

Кәүсәр
Бер Алламнан гына куркам,
Шул Алламны яратам
Язмыш биреп гомеремә,
Мөэмин итеп яралткан.
Санарга саны җитмәгән,
Нигъмәт биргән Ул безгә,
Туры юлны күрсәтергә,
Коръән төшергән җиргә.
Шул Коръәнне өйрәтергә
Пәйгамбәрен җибәргән,
Күк йөзенә кояш куеп,
Йолдыз белән бизәгән.
Караңгылыкны аерып,
Яктылыкны көн иткән.
Көмеш айны төнгә куеп,
Ислам билгесе дигән.
Акыл биргән һәр бәндәгә,
Мөэмин булып яшәргә.
Асыл динен бүләк иткән,
Тел биреп сөйләшергә.
Һава биргән сулышына,
Суын биргән эчәргә,
Каләм биргән өйрәнергә,
Белмәгәнне белергә.
Ризык биргән, хәләл ризык,
Тыеп хәрәм тәгамнән.
Туклан мөэмин, тик төшермә
Бер Аллаһны телеңнән.
Аның әмерләре чиксез.
Яңгыр ява, кояш бата,
Җир әйләнә, вакытында
Табигать чәчкә ата.
Давыл шаулый, җир тетри,
Казандай шаулый диңгез,
Вулкан ургый. Шунда гына:
“Коткар, Ходаем!”- дибез.
Алла бөек, Алла бөек!
Аңа тиң бер зат юк бит.
Сиңа гына инанабыз:
“Әй,Раббым, кичер!”- диеп.
Гөнаһларым өчен куркам,
Язык эшләр күп булды.
Ярлыка, Аллам, ярлыка,
Синнән курыккан колыңны!
Рәсүлебез, якла мине,
Кыямәт көннәрендә,
Аллаһыдан соң сине сөям,
Аңа тиңләмәсәм дә.
III урын
Гарифуллина Аниса Анваровна
Татарстан, г. Набережные Челны
Мөселман
хатын-кызына мәдхия
Дөнья тып-тын. Фәрештәләр генә
Гүя чакыралар намазга.
Җир йөзенә күктән –йолдызлардан
Килеп ирешә бер моң бик азга.
Бөтен дөнья байлык һәм ялганны
Үзенә маяк итеп янганда,
Иртән торып син укыйсың намаз,
Иман нуры бөркеп таңнарга.

Сибелгән йолдызлар галәм күгендә
Сине мактауда, хәмед итүдә.

Бер Ходайга синең мәхәббәтең
Изге догаларда чагыла,
Ачык күңелең, нык иманың белән
Син торасың вөҗдан сагында.

Сигез җәннәтнең хуш исләр белән,
Илаһи ләззәтләр белән тулган...
Күк бакчасында – Син бар кылганБу яфрак кебек агачтан калган.

Иңнәреңдә сакчы фәрештәләр,
Изге Коръән- тормыш юлдашың.
Алдагысын Ходай үзе белә,
Оҗмахларын сиңа юлласын.

Һәм анда әзер, җиде баскычтан,
Тәмугъ –хәсрәте- ут белән кызган.
Җирдән киләсе гөнаһлыларгаАгудан хәтәр, җәза алуга.

Ак яулыгың- аклык, сафлык төсеИңнәреңә төшереп ябылган.
Зәңгәр күкне болытлардан аерып,
Җиргә азан моңы агыла.

ренбургский МИНАРЕТ

«Надев на голову платок,
я стала более женственной»

Динара
Садретдинова:

(Окончание. Начало на стр.1)
– Сколько лет вашей дочери?
– Дочке 8 лет, она практически ровесница программы “Мусульмане”. Ее
зовут Ясмин. Свое свободное время я
посвящаю в основном ей. Мы ездим
на разные занятия – она занимается
в студии живописи. До этого три года
занималась художественной гимнастикой, у нее уже был первый юношеский разряд.
– Вы приобщаете ее к религии?
– Дети всегда будут подражать родителям. Она видит, какие мы в жизни:
как относимся к родителям, как общаемся с людьми, каковы наши предпочтения, к чему стремимся. Мы стараемся вместе молиться. Думаю, это
открывает для нее картину исламского
отношения к жизни.
– У вас дома часто бывают гости?
– Гости у нас бывают нечасто, поскольку нас самих практически не

бывает дома. (Смеется. ) Но вот недавно приехала моя сестра Наиля.
Четыре года назад всей семьей они
из Москвы уехали жить в Башкирию.
Сына отдали в башкирскую школу,
дочку в детский садик, дети изучают
башкирский язык. Их семья живет на
природе, в деревянном доме. Воду
берут из горной речки. Живут в спартанских условиях и очень рады тому,
что уехали из города.
– А у вас не возникает желания уехать жить в мусульманскую
страну?
– Я родилась в Москве и люблю
свой город, свою страну. Но по возможности с удовольствием путешествую. По работе я бываю в командировках в мусульманских регионах
России и за рубежом: в Малайзии,
Катаре, Иране. Но возвращаюсь
всегда домой. Есть пословица: где
родился – там и пригодился.
– Есть ли в Москве проблема с
покупкой мусульманской одежды?

– Абсолютно никакой. Мусуль
манской одеждой может считаться
любая свободная, длинная, непросвечивающаяся одежда. Такую можно
найти как в обычных магазинах, так и
в специализированных. И ее с большой охотой покупают даже не мусульманки. Многим женщинам нравятся
свободные платья или туники с брюками.
– То есть, несмотря на то что
вы надели платок, вы не перестали быть женщиной?
– Я больше стала женщиной!
(Смеется.) Стала сознавать это гораздо острее. Часто говорят: “Ну как же,
на вас ведь обращают пристальное
внимание!” Но на меня и без платка
обращали внимание. А будучи в платке, я исполняю волю Всевышнего,
чувствую себя защищенной. Могу
сохранить то, что есть во мне, и оградиться от попыток ворваться в мой
внутренний мир извне.
ansar.ru

ГОЛОД В СОМАЛИ
С конца июля из-за небывалой засухи в Сомали началась
страшная катастрофа – массовый голод. Спасаясь от голодной смерти, люди покидают свои дома целыми семьями, но
до спасительных лагерей беженцев добираются только единицы. Родителям приходится делать невообразимо жестокий выбор: оставлять часть обессиливших детей умирать на
дороге, чтобы спасти остальных. «В конце концов, я решила
его оставить (обессилившего сына) на дороге в надежде на
Аллаха», - рассказывает одна из беженок. – «Я уверена, что
он был еще жив, и это разбивает мое сердце».
Другой сомалиец, отец семерых детей, Ахмад Джафар
Нур вспоминает:
«Это худшая вещь, которую я испытал в жизни. Это был
душераздирающий момент, когда я бросил своих детей, которые являются частью меня самого. Почти 3 месяца у меня
проблемы с психикой. Их образы стоят передо мной»
Больше всего от голода страдают именно дети. Это около 450 тысяч детей и треть из них младше 5 лет. Каждый
день от голода умирают десятки детей.
«Десятки тысяч людей уже умерли, более половины из
них – дети», – говорится в заявлении ООН, передает агентство «France-Presse».
Голод в Сомали уже признали одной из самых крупных
гуманитарных катастроф этого рода за всю историю человечества.
В общей сложности под угрозой находятся 4 млн человек, и 750 000 из них могут погибнуть уже в ближайшие
месяцы, если гуманитарная помощь не поступит вовремя.
Мусульмане со всего мира собирают средства в помощь
голодающим, но собранных средств катастрофически не
хватает.
Не обязательно жертвовать огромные суммы, но если
каждый выделит по возможности, мы сможем спасти множество детей от смерти. Мимо такой ужасной катастрофы
невозможно пройти равнодушным, давайте поможем им!
Подумайте, скольких детей мог бы спасти только один наш
обед.

Хадис

Передают со слов Абу
Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник
Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:
(Совершение каждой следующей) Умры (после предыдущей) служит искуплением (грехов, совершенных)
между ними, что же касается безупречного Хаджа, то не
будет за него иного воздаяния, кроме Рая.
Аль-Бухари, Муслим.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Спешите совершить хадж: ведь никто из вас не знает, что может помешать ему»
Ахмад.
Дорога от Медины к Мекке. Паломник через стекла
комфортабельного автобуса вглядывается в окружающую природу, но на протяжении всего пути видит лишь
каменную, кажущуюся безжизненной пустыню и такие же
горы. Опаленные невыносимо жарким солнцем, они мог
ли бы вызвать уныние, если бы сердце мусульманина не
было наполнено волнующим чувством от скорой предстоящей встречи с Меккой, запретной мечетью и домом
Аллаха – Каабой.
Удивительное место выбрал Всевышний Аллах для
хаджа. Создается впечатление, что Он помогает формировать намерение мусульманина, устремившегося
к Священному Дому. Здесь не видно завораживающих
взгляд картин природы, не видно роскошных вилл, не

Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Пример
мусульман в их взаимной любви, сочувствии и милосердии,
подобен
единому
телу – коль один из
его членов болит, то
все остальные члены впадают из-за него в бессонницу и жар»

Аль-Бухари.

Редакция газеты «Оренбургский Минарет» приняла решение объявить о сборе средств для оказания финансовой
помощи голодающим. Деньги просим направлять в благотворительный отдел «Родник» местной мусульманской
религиозной организации с. Тат. Каргала. Вы можете сделать это, обратившись к председателю ММРО с.Тат.Каргала
Халиулле-хазрату лично или по телефону 8 (35331) 29-301.
Также можно перечислить средства по указанным реквизитам.
Реквизиты благотворительного фонда «Родник»:
Местная мусульманская религиозная организация
с.Татарская Каргала Сакмарского района Духовного управления мусульман Оренбургской области (Оренбургский
муфтият).
ОГРН103600005231
ИНН 5642004953
КПП 564201001
Р/сч 40703810700230000200
Кор/сч 30101810800000000854
БИК 045354854
Филиал ГПБ (ОАО) в г.Оренбурге

бросается в глаза блеск дорогих автомобилей, вычурных одеяний и праздничной мишуры. И слова тальбии:
«Лябайк, Аллахумма, лябайк! Вот я, Аллах, перед Тобой,
вот я перед Тобой», кажется, пропитывают каждую клетку
организма, вытесняя оттуда все мирское и временное.
Всевышний Аллах благословил этот город – Мекку,
благословил мечеть Аль Харам. И Его благословение настолько велико, что каждый из миллионов паломников
ощущает особую милость Аллаха. Во время хаджа или
по возвращению домой мусульманин четко осознает,
что ни одно место на земле не сравнится со Священной
Меккой, никакой временный для него промежуток не заменит дни хаджа. И сердце мусульманина, сколько бы не
прошло времени, и как бы он не был занят, тоскует по
этим далеким, но удивительно родным местам.
Мусульмане! Торопитесь совершить Хадж, не откладывайте его из-за мирских целей, которые не кончаются.
Никто из нас не знает, будет ли еще такая возможность
в будущем. Это главное и лучшее путешествие жизни.
Откликнитесь на зов Аллаха, подчинитесь Его приказу и
уповайте на Того, Кто Дарующий, Кто защищает в поездке и остается с нашими мирскими делами и семьями. И
Он лучший из Покровителей.
Всевышний Аллах сказал в Коране:
«И обязанностью людей по отношению к Аллаху
является совершение хаджа, если они будут в состоянии сделать это, а кто не верует (в ясные знамения), то ведь Аллах не нуждается в мирах!»
Сура «Семейство Имрана», аят 97.
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Коран
Сура 74

аяты 2-3

«Аль-мудассир»
Кум фа анзир.
Уа раббакя факяббир.

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
«Встань и увещевай!
Господа своего возвеличивай!».

Комментарий
Всевышний Аллах ни на мгновение не оставлял
человечество без Божественного руководства. По
Своей милости и, проявляя Божественную справедливость, Он посылал пророков и посланников, чтобы люди узнали, с какой целью они созданы, чтобы
узнали истину о земной жизни и вечной.
Миссии пророков, мир им, закончились
со смертью последнего посланника Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Для человечества начался новый этап, в
котором уже не будет пророков и в котором руководством для истинного пути является Ислам.
Всевышний Аллах довел до совершенства эту религии и даровал ее человечеству в таком виде, что
каждый, последовавший ее предписаниям, будет
спасен.
И Он в сердца части людей посылает свет веры,
озаряя их Своей милостью. Аллах очищает их, дарует знания. Верующий человек становится носителем знаний, носителем истины. Еще раз повторимся, что до Судного Дня новых пророков не будет.
Спасительные для человечества знания будут распространяться через верующих людей. Всевышний
Аллах говорит в Священном Коране мусульманам:
«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества: вы повелеваете
совершать одобряемое, удерживаете от порицаемого и веруете в Аллаха.
Сура «Аль Имран», аят 110.
Как прекрасно осознавать себя продолжателем
миссии пророков. Какая радость охватывает от понимания того, что Всевышний Аллах именно тебе,
одному из десяти, сотни, тысячи людей открыл сердце для веры, избрал для передачи человечеству
божественного руководства.
Вместе с чувством радости и благодарности
Творцу, сердце мусульманина наполняется ответственностью перед Аллахом за распространение
Его религии.
В Мекке, когда настало время активного призыва
к Исламу, Всевышний Аллах ниспослал Мухаммаду,
да благословит его Аллах и приветствует, аяты:
«Встань и увещевай!
Господа своего возвеличивай!».
Сура «Аль-мудассир», аяты 2,3.
И немыслимо представить, чтобы пророки
Аллаха утаили истину, проявили лень или трусость
в деле призыва, чтобы они занялись лишь мирскими делами, своими семьями, оставив пророческую миссию. Нет, они сделали все, чтобы Слово
Господа дошло до людских сердец.
Так и мы, сегодняшнее поколение мусульман,
избранные Господом и озаренные светом Его веры,
должны донести до сердец людей истину.
Наши родственники, соседи, друзья нуждаются в этом. Их сердца ищут, ждут правдивых,
чистых слов. Они еще не вкусили радости веры,
радости осознания себя покорными творениями
Величайшего Господа. Им не знакомо чувство наслаждения от молитвы в намазе, от поста в месяц
Рамадан. Они удивляются тому, что угощения, ифтары мусульман, их никахи, свадьбы наполнены
спокойствием от Господа и весельем без спиртного
и аморальности. Им неведомо, что в мусульманских
семьях отсутствует спиртное, злоба, алчность и несправедливость – что дома мусульман наполнены
покорностью Создателю, Который и благословляет
их. Они устали от грязи, пошлости, злобы, но они не
видят альтернативы.
Мы, мусульмане должны осознать, какая благородная и ответственная миссия лежит на нас.
Распространение знаний, возрождение веры – то, в
чем нуждаются миллионы людей, что является спасением для человечества.
Если сердце мусульманина живое и наполнено переживанием, это сердце не сможет утаивать
в себе свет веры, и каждый раз, как только будет
представляться возможность, он будет нести этот
свет людям.
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Расписание намазов для г. Оренбурга

Оригами: живые фигурки

ПАРОХОД

1432 г. по ХИДЖРЕ (2011г.)

октябрь

Зуль Ка’да
***
Зуль
Хиджжжа

1.Утренний намаз

событие

рассвет

восход

2.

3.

4.

5.

полуденный

п-полуденный

закатный

ночной

(икенде)

(ахшам)

(ясту)

(ирта)

(кояш
чыга)

6:50
6:52
6:53
6:55
6:57
6:58
7:00

8:20
8:22
8:23
8:25
8:27
8:28
8:30

14:09
14:08
14:08
14:087
14:07
14:07
14:07

18:01
17:59
17:57
17:56
17:54
17:52
17:51

19:56
19:54
19:52
19:50
19:47
19:45
19:43

21:26
21:24
21:22
21:20
21:17
21:15
21:13

(ойля)

1
2
3
4
5
6
7

4
5
6
7
8
9
10

8

11

7:02

8:32

14:06

17:49

19:41

21:11

9
10

12
13

7:03
7:05

8:33
8:35

14:06
14:06

17:48
17:46

19:38
19:36

21:08
21:06

11

14

7:07

8:37

14:06

17:45

19:34

21:04

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

7:08
7:10
7:12
7:14
7:15
7:17
7:19
7:21
7:22
7:24

8:38
8:40
8:42
8:44
8:45
8:47
8:49
8:51
8:52
8:54

14:05
14:05
14:05
14:05
14:04
14:04
14:04
14:04
14:04
14:03

17:43
17:41
17:40
17:38
17:37
17:35
17:34
17:32
17:31
17:30

19:32
19:30
19:27
19:25
19:23
19:21
19:19
19:17
19:15
19:13

21:02
21:00
20:57
20:55
20:53
20:51
20:49
20:46
20:43
20:40

Джум’а

Джум’а

Джум’а

22

25

7:26

8:56

14:03

17:28

19:10

20:38

23
24
25
26
27
28
29
30
31

26
27
28
29
30
1
2
3
4

7:28
7:29
7:31
7:33
7:35
7:36
7:38
7:40
7:42

8:58
8:59
9:01
9:03
9:05
9:06
9:08
9:10
9:12

14:03
14:03
14:03
14:03
14:03
14:03
14:03
14:03
14:03

17:27
17:25
17:24
17:23
17:21
17:20
17:19
17:17
17:16

19:08
19:06
19:04
19:02
19:01
18:59
18:57
18:55
18:53

20:36
20:34
20:32
20:31
20:29
20:27
20:25
20:23
20:22

Джум’а

1.

Наметьте две диагональные линии в квадрате

2.

Согните к центру квадрата все четыре угла

3.

Получившийся квадрат
меньшего размера переверните на другую сторону.

4.

Согните к центру квадрата все четыре угла

5.

Еще раз переверните
фигурку на другую сторону

6.

Снова согните к центру
квадрата внешние углы

7.

Полученную
фигурку
переверните на другую
сторону.

8.

Перед
вами
четыре маленьких квадрата.
Верхний и нижний квадраты полностью раскройте.

9.

Согните фигурку пополам.

10.

Найдите внутри фигурки два уголка и аккуратно вытяните их наружу.

Детская страничка

Совет: Опустите пароход в
воду и смотрите, как он замечательно плавает. А можно устроить соревнования.

- полуденный (ойля) намаз в мечетях г. Оренбурга читается в 15:00ч.

c

Кухня народов мира

c

Гусь, фаршированный печенкой и грибами
1 тушка гуся (2,5-3 кг)
Соль, свежемолотый перец
Майоран или розмарин
Растительное или сливочное масло
Для начинки
Лук репчатый - 1-2 шт
Куриная печенка или потроха - 500-600 г
Грибы - 300 г
Батон или белый хлеб - ~200-300 г
Молоко или вода - 0,75-1 стакан
Яйцо сырое - 1 шт.
Зелень петрушки или укропа
Чеснок - 2-3 зубчика
Гуся разморозить, вымыть, хорошо обсушить салфетками и срезать жир. Отрезать у
гуся кончики крыльев по суставу (крылья не
выбрасывать). Шейку подвернуть и сколоть
зубочистками. Натереть гуся снаружи и внутри смесью соли, перца, майорана (или розмарина) и смазать растительным маслом.
Для приготовления начинки лук очистить
и нарезать четвертькольцами. Грибы вымыть
и нарезать ломтиками. Куриную печенку или
потроха вымыть и нарезать небольшими кусочками. Батон или белый хлеб (можно очистить от корок) положить в миску, залить
молоком или водой и оставить набухать.
Разбухший хлеб отжать и слить жидкость.
Чеснок очистить и мелко порубить. Зелень
вымыть, обсушить и порубить. На разогретой

с растительным маслом сковороде обжарить
лук ~3 минуты. Добавить печенку и жарить на
сильном огне, помешивая, 3-5 минут. К печенке
добавить грибы и жарить, помешивая, 4-5 минут. Посолить и поперчить. Положить зелень и
чеснок, перемешать и снять сковороду с огня.
Добавить отжатый от жидкости батон.
Разбить в начинку яйцо, посолить, поперчить
по вкусу, и хорошо перемешать. Отверстие
сколоть зубочистками или зашить нитью.
Связать ниткой крылышки и ножки птицы,
чтобы придать тушке компактную форму. Гуся
еще раз немного натереть солью и перцем, и
смазать растительным или сливочным маслом.
На смазанный растительным маслом противень положить крылья (для того чтобы птица не пригорала). Запекать гуся в нагретой до
180°C духовке в течение 2,5-3 часов (время
запекания зависит от веса птицы). Каждые
20-30 минут прокалывать зубочисткой кожу
ниже голеней (самые жирные места) и смазывать гуся вытопившимся жиром при помощи
кулинарной кисти. Если кожа сильно зарумянилась, но мясо еще не готово, нужно накрыть
птицу фольгой. Для хрустящей корочки, смазать гуся соленой холодной водой, дождаться
румяной корочки и вынуть противень из духовки. Дать птице постоять 15-20 минут, разделать на порции, рядом положить начинку и
подавать к столу.

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара»
каждую субботу в 20 часов проводятся лекции для всех
интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на октябрь 2011 г.:
8 октября – «Самообольщение»
15 октября - «Хорошее завершение жизни, его признаки и предостережение от плохой кончины», ч.1
22 октября - «Хорошее завершение жизни, его признаки и предостережение от плохой кончины», ч.2
29 октября – видеолекция «Вместе с любимым пророком (с.г.в.)»

Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

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

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

Желающие купить или
продать дом, земельный
участок в Татарской Каргале
обращайтесь
по телефону 8 922 542 76 87

Реализуем срубы бань и домов, пиломатериал обрезной
и не обрезной. Строительство
домов и бань из дерева.
Обращаться по тел.
97-48-93

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

- представительство в суде
- узаконивание самовольных построек
- оформление земельных участков в
собственность, в т.ч. садовые участки
- консультации бесплатно.
Т.: 22-38-90, 22-06-30

Приглашаем в
магазины «Халяль»:
ул.Одесская, в
остановочном павильоне, остановка
«Ялтинская»
ул.Карагандинская,
в торговом комплексе
«Молодежный».
Добро пожаловать!

В пос. Южном по
ул. Беляевская, 45
с 1 августа начал работу отдел халяльной
продукции: колбаса,
полуфабрикаты, мясо,
чак-чак, пироги и многое другое.
Тел. 24-54-38

Имам хатыб Халил Кудакаев со своей семьей: (супруга и
трое детей), проживающей в с. Наурузово, Пономаревского
района, Оренбургской области Просит Вас оказать финансовую помощь в приобретении жилья:
Тел: 89198423970; 8 9228177830.
Реквизиты для перечисления денежных средств на
покупку жилья для семьи Имама Хатыба
Банк:
Оренбургский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Оренбург
БИК 045354816
к/сч. 30101810000000000816
Получатель: ИНН 7725114488
Кудакаева Рузалия Сагитовна. Сч. 40817810105141001735

Объявления

Требуется
водитель на грузовую «Газель».
Обращаться по
т. 92-60-60

×Ø
В отдел халяльной
продукции
ТК «Восточный»
по адресу:
г.Оренбург,
ул.Восточная, 42/7
требуется
продавец
с санитарной
книжкой.
Тел.: 22-78-21

×Ø
В ООО «Нур»
требуются
лепщицы.
тел.: 24-22-75
Уважаемый
читатель!
В нашей газете
действует рубрика
"Ответы на вопросы
читателя".
Просим вас
присылать вопросы на
интересующую тему.
Так же мы рады будем
услышать Ваши заме
чания и предложения.

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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