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МИНАРЕТ

НЕ ГРУСТИ
НЕ ТОРОПИ СОБЫТИЯ
Всему своё время, и то, чему суждено случиться завтра, не может случиться сегодня, а чему суждено случиться сегодня, то непременно произойдёт 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 вообще. 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.
НЕ ТРЕВОЖЬСЯ!
Наше беспокойство по пустякам
отнимает у нас силы, заставляет нас
чувствовать себя несчастными и смотреть на мир сквозь чёрные очки, не
замечая то светлое и хорошее, что
есть в нём.
Есть люди, которые переживают
буквально из-за всего — из-за плохой погоды, потерянной копейки, подхваченной простуды, пятна на одежде, разбитого стакана и прочих мелочей, которые не стоят того, чтобы изза них страдать и портить себе нервы.
Человек, который живёт в постоянном беспокойстве и привык преувеличивать трудности, не только омрачает свою жизнь состоянием веч-

ной подавленности и удручённости,
в котором он живёт, но и мешает себе видеть красоту окружающего мира.
Человек, не знающий покоя, не замечает многочисленные чудеса Всевышнего во Вселенной, свидетельствующие о Его существовании и безграничном могуществе.
Нескончаемые тревоги отвлекают
человека от мыслей о великом и важном, не дают ему сосредоточиться
во время чтения Корана, совершения
молитвы и других видов поклонения.
А размышления и созерцание крайне
важны для души человека и его веры.
Есть люди, которым не даёт покоя
мысль о том, что однажды они умрут.
Но, как мы знаем, «каждая душа вку-

сит смерть». Смерть неизбежна, и нам
никуда от неё не деться. А если человек всю жизнь рыдает из-за того, что
однажды умрёт, какой тогда смысл
ему вообще жить?!
Если ты из тех, кто часто беспокоится и переживает по мелочам, напомни себе о том, что предопределённое
Всевышним непременно свершается, а если что-то случилось, это означает, что так оно и должно было быть
— именно так, а не иначе, ибо всё в
этом мире происходит только так, как
должно произойти.
Напомни себе и о том, что человек в
силу ограниченности своего разума и
собственного несовершенства далеко не всегда может правильно оценить
происходящее с ним и порой то, что
кажется ему очевидным злом, в действительности может оказаться великим благом для него.
Смотри на жизнь позитивно и полагайся на Всевышнего, Который оберегает нас, защищает, прощает, ведёт прямым путём, дарует нам бесчисленное множество благ, заботится о нас, помогает нам, любит нас и
желает нам блага.
ЗЛЫЕ ЯЗЫКИ
Мы часто переживаем из-за того,
что кто-то ругает нас или даже просто критикует. А стоит ли?
Если критика конструктивная и за
ней стоит желание помочь нам стать
лучше, то мы должны быть благодарны за неё. А если нас ругают, притом
что мы покорны Господу, боимся Его,
стремимся к праведности, избегаем грехов, стараемся творить добро,
созидаем и совершаем благие дела
с искренним намерением, то это, вероятнее всего, критика завистников,
и она ничем не повредит нам.

Часто случается, что человек ругает
нас просто из зависти, то есть потому,
что мы в чём-то превзошли его и ему
трудно стерпеть это. Они ругают нас
за блага, которыми наделил нас Всевышний. В глазах таких завистливых
и злобных людей сам факт наличия у
нас этих благ и способностей — непростительный грех и великое преступление.
Подобные злобные и язвительные
высказывания должны оказывать на
нас не больше воздействия, чем капли
дождя на несокрушимую скалу.
Не слушай эти слова, не приносящие пользы ни говорящему, ни внимающему, промолчи, прояви снисходительность и отвернись от невежд.
Не позволяй им отравлять твою жизнь и омрачать твоё счастье.
Не унижайся до ответа им и не уподобляйся им. Будь выше отвратительного сквернословия.
Если тебя ругают люди, которым привычно
ругать хороших, праведных и достойных людей, это повод для радости, а не для печали.
ВЕРА — ЭТО ЖИЗНЬ
Несчастнейшие из
людей те, которые не
обрели сокровище под
названием вера. Всевышний Аллах сказал:
«А кто отворачивается от поминания
Меня, того ждёт тяжкая жизнь»
Сура «Та Ха», аят 124
Сдела ть ж и знь чел о в е к а п о настоящему счастливой, светлой и
радостной способна только вера в Господа миров.
Неверующие люди часто кончают
жизнь самоубийством, устав от житейских забот и нескончаемых тягот
нашего бренного мира. Когда человек отклоняется от прямого пути —
пути Всевышнего — или изначально
отказывается вступать на этот путь,
он добровольно обрекает себя на несчастье и скитания во мраке:
«Мы отворачиваем их сердца и
взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем
их скитаться вслепую в собственном беззаконии»
Сура «Аль-Ангам», аят 110
Пора бы уже человечеству после
стольких веков горького опыта осознать, что если что-то и спасёт этот
мир, то это вера, поскольку именно её
отсутствие было причиной большинства бед человечества на протяжении всей его истории. Атеизм не принёс людям счастья. Так, может, пора
уверовать в Божьих посланников, которые приходили к человечеству, чтобы указать им прямой путь?
Может, пора признать, что Всевышний — Творец, Владыка и Распорядитель всего сущего, покориться Ему и
воздать Ему хвалу должным образом?
Чем сильнее вера человека, тем сильнее и счастливее он сам.
«Верующих мужчин и женщин,
которые поступали праведно, Мы
непременно одарим прекрасной
жизнью и вознаградим за лучшее
из того, что они совершали»
Сура «Ан-Нахль», аят 97
(Окончание на стр. 2)
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Новости
В КАЗАНИ ВЫБРАЛИ МЕСТО
СТРОИТЕЛЬСТВА КРУПНЕЙШЕЙ
МЕЧЕТИ РЕСПУБЛИКИ
В Татарстане определились с местом строительства новой соборной
мечети, которая должна стать крупнейшей мечетью в республике, сообщает “Реальное время”. По данным
издания, мечеть планируется возвести на улице Сибгата Хакима рядом
со стадионом «Татнефть Арена» и развлекательным комплексом «Ривьера».
Проект держится в глубоком секрете:
единственное, что удалось выяснить
– это размеры здания: мечеть будет
рассчитана на 10 тысяч посетителей,
а высота сооружения составит 80 метров. Джума-мечеть, которая собирает верующих на коллективную пятничную молитву, традиционно является большим архитектурным сооружением. Авторы проекта пока не спешат
обнародовать свое решение из-за отсутствия четкого представления, как
огромный храм на “острове” посреди
реки Казанки будет сочетаться с Парком горизонтов, концепцию которого презентовал в феврале 2021 года
французский ландшафтный дизайнер
Мишель Пена.
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ
РАССКАЗАЛ О РОЛИ ИСЛАМА
В СВОЕЙ ЖИЗНИ
Народный артист России Ренат
Ибрагимов заявил, что религия играет важнейшую роль в жизни каждого
человека, являясь основой построения его жизненного пути. В интервью
“Татар-информ” исполнитель выразил сожаление, что в молодости был
далек от религии, и входил в число
безбожников-комсомольцев. “Над
людьми, которые ходили в мечеть (ходили в основном пожилые, бабаи), мы
подтрунивали, смеялись”, – признался Ибрагимов. Сейчас же он уверен,
что основы религии должны даваться
детям еще до школы. Певец отметил,
что религиозное и национальное самосознание к нему приходило постепенно. Все началось с размышлений
о смысле жизни и своих корнях. “Понял, что очень многое зависит от нашей истории, от языка. А с возрастом
пришло понимание, что такое религия для человека. Для нас, татар, это
то, что сохраняет нашу идентичность,
нашу нацию, нашу культуру. Это очень
важная составляющая. Но, конечно, татарский язык тоже надо знать.
В языке заложена информация, через которую мы открываем себе путь
в прошлое и в будущее”, – сказал он.
Примечательно, что в свадебное путешествие Ибрагимов со своей избранницей отправились в Мекку, совершив умру. После этого певец поехал в хадж.
В ГЛАВНОЙ МЕЧЕТИ МЕККИ
ОТМЕНИЛИ СОЦИАЛЬНУЮ
ДИСТАНЦИЮ
В Саудовской Аравии частично отменили ковидные ограничения в святых местах Мекки. В Заповедной мечети отменили социальное дистанцирование, и с напольного покрытия
была убрана разметка, напоминавшая
верующим о необходимости держать
дистанцию во время богослужений.
При этом в мечеть впускают только
полностью привитых от коронавируса прихожан, и они по-прежнему молятся в защитных масках. Кроме того,
власти королевства объявили о том,
что с воскресенья полностью вакцинированные жители смогут посещать
спортивные мероприятия на стадионах, при этом на открытых площадках
даже не потребуются маски.

Новости
ТАТАРСКАЯ ШКОЛА
ВОШЛА В ЧИСЛО ЛУЧШИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ
Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с татарским языком
обучения «Нур» (Свет)» города Альметьевска награждено памятной медалью и дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшие образовательные учреждения Российской
Федерации – 2021» за высокое качество образовательных услуг. Высокую
оценку своей деятельности школа получила по результатам экспертизы,
проведенной Департаментом статистики и экспертизы независимой научно-исследовательской организации ООО «ЭКСПЕРТМЕДИАГРУПП» на
территории Российской Федерации.
Критериями оценки были следующие
показатели: качество образовательных услуг, профессионализм персонала и рейтинговая заслуженная репутация школы. Школа «Нур», учредителем которой является Духовное
управление мусульман Республики
Татарстан, ведет обучение на татарском языке. Школа открылась в 2018
году стараниями Альметьевского мухтасибата ДУМ РТ и благодаря помощи
спонсоров. В 2020 году школа «Нур»
получила свидетельство о государственной аккредитации.
МУСУЛЬМАНИН ИЗ ТАНЗАНИИ
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ
В 2021 году Нобелевская премия по
литературе была присуждена писателю из Танзании Абдульразаку Гурнаху за “описание последствий колониализма и судьбы беженцев” в своих
книгах. За свою жизнь Гурнах издал
десять романов и несколько рассказов. Наиболее известным из которых
является его роман “Рай”, описывающий колониальную Восточную Африку во время Первой мировой войны. Абдульразак Гурнах родился в
Зимбабве, но сейчас проживает в Англии. Звонок от Шведской академии
он получил, сидя на кухне. “Это просто чудесно и потрясающе. Эта такая
престижная награда. Я до сих не могу
прийти в себя”, – говорит он. Андерс
Олссон, председатель Нобелевского
комитета по литературе назвал Гурнаха “одним из самых выдающихся
пост-колониальных писателей”. Вручение премии, которая представляет
собой золотую медаль и десять миллионов шведских крон, будет проходить по видеосвязи, а лауреаты получат награды, находясь в своих странах. Отметим, что присуждение премии африканцу и мусульманину является необычным событием, поскольку
на сегодняшний день из 118 лауреатов Нобелевской премии по литературе 80 процентов были европейцами или выходцами из США и Канады,
сообщает Аль-Джазира.
В РФ ВПЕРВЫЕ ЗАПУЩЕН
ХАЛЯЛЬНЫЙ БИРЖЕВОЙ ИНДЕКС
На Московской бирже запущен первый в РФ индекс исламских инвестиций, презентованный в ходе Третьего
российского исламского экономического форума в столице Чечни. «Индекс исламских инвестиций» и «Индекс исламских инвестиций полной
доходности» состоят из ценных бумаг
эмитентов, соответствующих исламским требованиям. Поэтому в них отсутствуют бумаги компаний, занимающихся реализацией алкоголя, свинины, азартной деятельностью, спекуляциями и т.д. В халяльном индексе
присутствуют 15 российских предприятий: «Детский мир», «Татнефть»,
«Норникель», «Лукойл», «Алроса»,
«Северсталь», Mail.ru, «Мосэнерго»,
НЛМК, «Новатэк», Ozon, «Фосагро»,
«Таттелеком», «Юнипро» и «Яндекс».
Коэффициент ликвидности бумаг вышеуказанных эмитентов – от 15% и
более. Как ожидается, в дальнейшем
халяльные индексы станут доступны
ближневосточным клиентам.

НЕ ГРУСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Прекрасная жизнь подразумевает
душевный покой. Человек, верующий в
Создателя, благую весть от Него, любящий Его, страшащийся Его гнева и соблюдающий Его законы, живёт в мире
с самим собой. Лишь такому человеку
ведомо, что такое внутренняя гармония. Он знает, что всё предопределено Всевышним и если чему-то суждено произойти, то оно неминуемо. Поэтому обладателю искренней веры не о
чем тревожиться, не о чем печалиться,
нечего бояться, ведь он доволен Всевышним как Господом, исламом как религией и Мухаммадом как Пророком и
Посланником Всевышнего.
ВСЁ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО
Всевышний Аллах сказал:
«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими,
было в Писании ещё до того, как Мы
сотворили его. Воистину, это для
Аллаха легко»
Сура «Аль-Хадид», аят 22
«Мы уже записали в Текстах, а до
этого в Напоминании [Хранимой
Скрижали], что землю унаследуют
Мои праведные рабы»
Сура «Аль-Анбийа», аят 105
Аллах знает о всякой вещи. Он знает обо всём, что было в прошлом, и обо
всём, что произойдёт в будущем. Он
знает всё обо всём в общем и в мельчайших подробностях, и не укрывается

от Него ничто ни в небесах, ни на земле. Всевышний сказал:
«Мы сотворили человека и знаем,
что нашёптывает ему душа»
Сура «Каф», аят 16
Всевышний Аллах записал на Хранимой Скрижали ещё до сотворения небес и земли всё, что произойдёт до самого Судного дня. Первым, что сотворил Аллах, стала Письменная Трость,
которой Он сказал: «Пиши!» Она сказала: «Господи, а что мне писать?» Он
сказал: «Пиши всё, что будет», и она
записала всё, что должно произойти до
Судного дня.
Всё подвластно Ему и подчинено Его
воле. В Его руках власть, и в Его руках
ключи небес и земли. Всё в мире происходит только по воле Всевышнего: и
благополучие, и беды, и страх, и безопасность, и здоровье, и болезни —
всё большое и малое, важное и незначительное.
Вера в предопределение приносит
сердцу человека спокойствие. Он живёт, не зная тревог, и беспокойство не
овладевает им даже тогда, когда он
сталкивается с трудностями на своём
жизненном пути.
Он знает: всё, что постигло его, не
могло обойти его стороной, а что обошло
его стороной, то не могло постигнуть его,
поэтому он спокоен — в отличие от того,
кто не верит в предопределение.
Человек, который верит в предопределение, проявляет стойкость и терпение, когда его постигает горе, и надеет-

ся на награду Всевышнего, и беда оборачивается для него благом.
Всевышний сказал:
«Любое несчастье случается
только по воле Аллаха. Сердце того,
кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь. Аллах знает о
всякой вещи»
Сура «Ат-Тагабун», аят 11
Если, несмотря на то, что человека
постигла беда, он, зная, что она от Аллаха, и это Аллах предопределил ему
её, проявил терпение, надеясь на награду Аллаха, Всевышний Аллах наставит сердце человека на истинный путь
и возместит то, чего он лишился в этом
мире, Своим верным руководством
и твёрдой убеждённостью в правильности выбранного пути. А в некоторых
случаях Всевышний возвращает человеку потерянное или дарует ему взамен нечто лучшее.
Чему быть, того не миновать. И лучшее, что мы можем сделать, — смириться с предопределением Всевышнего, удовольствоваться им и гнать
прочь столь любимые многими людьми «если бы».
Всё могло быть только так, как оно и
случилось. А потому нет пользы от «если бы», поскольку то, что не произошло,
не должно было произойти. Никогда не
говори: «Если бы я сделал то-то, было
бы то-то и то-то» — или: «Если бы я не
сделал этого, было бы то-то и то-то»,
но говори: «Предопределение Аллаха,
и Он сделал, что пожелал».

РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
(Продолжение. Начало в №9)
16 СОВЕТОВ ЖЕНЕ, ЧТОБЫ БРАК
БЫЛ СЧАСТЛИВЫМ
1. Если вы хотите быть для мужа
королевой, относитесь к нему, как
к королю. Проявляйте уважение к мужу, обязательно сделайте так, чтобы
он чувствовал себя главой семьи, главным в доме.
2. Проявляйте радость, когда ваш муж
возвращается домой –
улыбайтесь ему, старайтесь принарядиться к его
приходу. И вообще, старайтесь выглядеть красиво для мужа – забудьте о
старых халатах, бигуди,
растоптанных тапочках.
3. Не секрет, что женщины любят поныть
и пожаловаться. Постарайтесь отвыкать
от этой привычки – это
очень раздражает мужчин. И вообще, мало кому
понравится видеть с собой рядом вечно мрачное
и недовольное существо.
4. Готовьте мужу его любимые
блюда. Недаром говорят, что путь к
сердцу мужчины лежит через желудок.
Если у вас есть какая-то просьба к мужу, — излагайте ему ее не тогда, когда он усталый пришел с работы, а когда он поест и отдохнет.
5. Планируйте для мужа приятные
сюрпризы – не только мужьям следует баловать жен и делать им подарки,
то же самое относится и к женщинам.
Не ждите какого-то особенного времени – пусть каждый день будет у вас не
похож на другой. Покупайте ему какието приятные мелочи, которые он любит,
делайте ему небольшие подарки – дело не в ценности вещи, а во внимании.
6. Не будьте одной из тех женщин,
которые вечно недовольны своими
мужьями. Недаром есть хадис о том,
что в аду будет множество женщин, которые говорили своим мужьям: «Никогда я не видела от тебя ничего хорошего!». Не завидуйте женам богатых и влиятельных мужей – вы не знаете, как у них

устроена семейная жизнь, с какими проблемами они сталкиваются. Научитесь
быть довольными теми благами, которые даровал вам Всевышний в семье.
7. Споры неизбежны в браке – у супругов может быть разное мнение по
каким-то вопросам. Но все эти разногласия следует решать мирно, идя
на взаимные уступки и компромис-

сы, без ссор и скандалов, без взаимных упреков и оскорблений. Прежде
чем начинать спорить с мужем, подумайте – такой уж это принципиальный
вопрос, ради которого могут быть испорчены отношения?
8. До замужества женщины часто
мечтают об идеальном доме и муже.
Разумеется, действительность вносит
свои корректировки – но мудрый человек умеет находить радость в том,
что он имеет, не предаваясь бесплодным мечтам о том, чего у него нет.
9. Не имейте обыкновения попрекать мужа какими-то его ошибками
и неправильными поступками, которые имели место в прошлом. Арабская пословица гласит, что плохие воспоминания следует писать на песке, откуда их будет легко стереть.
10. Старайтесь стать мужу другом
и поддержкой, чтобы он доверял вам
и делился с вами своими мечтами, планами, советовался в трудных ситуациях, не скрывал своих проблем.

11. Не скупитесь на похвалы мужу, благодарите его за всякое полезное дело, которое он делает для
вас и вашей семьи. Хвалите его за его
старания обеспечить семью всем необходимым, за его помощь вам по хозяйству, за занятия с детьми. Всем людям
нравится, когда их добрые дела замечают и ценят – тогда им хочется сделать еще больше.
12. Старайтесь поддерживать хорошие отношения с родителями
мужа. Не критикуйте и не
оскорбляйте его маму, даже если вы с ней не в лучших отношениях.
13. Примите тот факт,
что у мужа есть какие-то
увлечения и занятия, помимо работы и домашних дел. Не мешайте его
встречам с друзьями, не
смейтесь над его любовью
к футболу или иным спортивным мероприятиям, к
рыбалке или автомобилям.
14. Не нужно «выносить сор из избы» — не
пересказывайте ваши семейные дела вашей маме, подругам,
родственницам, даже если вы с мужем
поссорились. Вы помиритесь, а у окружающих вас людей сложится о вашем
муже плохое впечатление.
15. Как бы это ни странно звучало, но муж должен быть ближе жене,
даже чем дети. Дети рано или поздно
вырастут и уйдут от вас в свою жизнь – в
этом цель жизни родителей, чтобы дети стали взрослыми самостоятельными людьми. С кем вы останетесь в старости, если не сумели построить хорошие отношения с мужем?
16. Воспитывайте в детях уважение к отцу – не говорите о нем плохо в
их присутствии, старайтесь, чтобы они
не были свидетелями ваших споров и
ссор. Следите, чтобы дети не мешали отцу отдохнуть, когда он устал после работы.
Пусть Всевышний дарует каждой супружеской паре семейное счастье и
взаимопонимание.
Анна Кобулова

Знаменитый ученый-атеист Энтони Флю
доказал, что Бог существует

Сура 9

Коран

«АтТауба»

		

Многие видные ученые отказывались
от атеизма и признавали существование Бога. Одним из таких представителей научного атеизма, принявших
религию, является британский ученый
Энтони Флю.
Абсолютным потрясением для ученых всего
мира стало выступление известного профессора философии Энтони Флю. Под давлением
неоспоримых фактов ученый признал, что атеизм — явное заблуждение.
Энтони Флю был одним из столпов научного атеизма. На протяжении многих десятилетий
Флю издавал книги и читал лекции, построенные на тезисе о том, что вера во Всевышнего
неоправданна. Однако с 2004 года серия научных открытий заставила великого защитника
атеизма изменить свои взгляды. Флю публично заявил, что ошибался, а Вселенная не могла возникнуть сама по себе — она, очевидно,
была создана кем-то более могущественным,
чем мы можем себе представить.
По словам ученого, современные данные о
строении молекулы ДНК неопровержимо свидетельствуют о том, что она не могла возникнуть сама по себе, а является чьей-то разработкой. Генетический код и буквально энциклопедические объемы информации, которые
Передают со слов Ади бин
Хатима, да будет доволен
им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Защитите себя от Огня хотя бы с помощью половинки финика».
Аль-Бухари, Муслим

хранит в себе молекула, опровергают возможность слепого совпадения.
Когда Флю исполнился 81 год, он выступил с
шокирующим заявлением, отрекаясь от своей
— атеистической веры. «Мои ошибочные взгляды, несомненно, повлияли на мировоззрение
множества людей, и я хочу исправить тот огромный вред, который я, по всей видимости, нанес
им», — сказал Энтони Флю.
Вот с таким заявлением Флю выступил перед научным сообществом и поверг ученых в
шок: «Биологическое исследование ДНК показало, что для возникновения жизни требуется
поистине невероятное сочетание множества
различных факторов, а это, несомненно, приводит к выводу об участии во всем этом того,
кто способен творить… Существующие факты
убедили меня в абсурдности теории, утверждающей, что первый живой организм произошел из неживой материи, а затем путем эволюции превратился в создание необычайной
сложности… Сейчас, даже сама мысль о возможности происхождения первого организма,
способного к самовоспроизводству, по сценарию спонтанной естественной эволюции, видится мне кощунственной».
В 2007 году вышла в свет его книга «Бог есть:
Как самый знаменитый в мире атеист поменял
свое мнение».
«Притчей о тех, которые
расходуют своё имущество, чтобы снискать довольство Аллаха и укрепить себя, является притча о саде на холме. Если
его оросит ливень, он приносит плоды вдвойне. Если
же ливень его не оросит, то
ему бывает достаточно моросящего дождя. Аллах видит то, что вы совершаете».
Сура «Корова», аят 265
К сожалению, многие люди со скромным достатком стесняются подавать милостыню, считая, что их подаяние будет слишком маленьким. Они сами лишают себя возможности совершить благое дело, снискать награду и избавиться от части грехов.
Есть и состоятельные люди, которые не подают милостыню. Им кажется, что они таким
образом сохраняют своё богатство, которое
так любят, и они не понимают, что на самом
деле, поступая так, они лишают своё имущество благодати и упускают шанс использовать дарованное Всевышним для спасения в
мире вечном.
«Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть
и вы скажете: “Господи! Предоставь мне
недолгую отсрочку, и я буду раздавать
милостыню и стану одним из праведников”».
Сура «Лицемеры», аят 10
О, мусульманин! Если ты чувствуешь себя
подавленным, и печаль и тревоги одолевают
тебя, подними взор, посмотри вокруг: может
быть, кто-нибудь нуждается в помощи. Помоги нуждающемуся! Сделав это, ты поможешь
самому себе. Когда человек совершает благие дела с искренним намерением, они непременно приносят ему радость и доставляют удовольствие, поднимая ему настроение
и заставляя забыть хотя бы на время о своих заботах и печалях. А это и есть путь к счастью в этом мире и к щедрой награде в мире вечном.

Хадис

Милостыня бывает и большой, и маленькой, и каждый
может подавать ее в соответствии со своими
возможностями и своим достатком. Главное,
чтобы это делалось от чистого сердца, искренне, с надеждой на награду Всевышнего Аллаха. Подавая нуждающемуся, вне зависимости
от величины милостыни, верующий ощущает
прилив радости от того, что он совершил доброе дело ради своего Господа.
Разумеется, подаяние не должно сопровождаться попрёками, потому что в этом случае
оно становится тщетным.
Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Притчей о тех, кто расходует своё имущество на пути Аллаха, является притча о
зерне, из которого выросло семь колосьев,
и в каждом колосе — по сто зёрен. Аллах
увеличивает награду, кому пожелает. Аллах
— Объемлющий, Знающий. Тем, кто расходует своё имущество на пути Аллаха и не сопровождает свои пожертвования попрёками и оскорблениями, уготована награда у их
Господа. Они не познают страха и не будут
опечалены. Доброе слово и прощение лучше милостыни, за которой следует обидный
попрёк. Аллах — Богатый, Выдержанный.
О те, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими попрёками
и оскорблениями, подобно тому, кто расходует своё имущество напоказ и не верует
при этом в Аллаха и в Последний день. Притчей о нём является притча о гладкой скале,
покрытой слоем земли. Но вот прошёл ливень и оставил скалу голой. Они не властны
ни над чем из того, что приобрели».
Сура «Корова», аяты 261–264

аят 72

«Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также прекрасные жилища в садах Эдема.
Но довольство Аллаха будет превыше этого. Это и есть
великое преуспеяние».
Рай – это великое воздаяние, щедрая награда, уготованная
для тех, кто поверил в Аллаха и кто повиновался Ему. Это совершенное блаженство, не имеющее даже примеси изъяна, и
все чистое и прекрасное в нем лишено недостатков. Все, что
поведал о нем Аллах, и все, что рассказал о нем Посланник,
да благословит его Аллах и приветствует, изумляет умы, поскольку величие этого блаженства не позволяет разуму постичь его. Передается со слов Абу Хурайры о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Аллах сказал: «Я приготовил для Моих праведных рабов то, чего не видели глаза, чего не слышали уши, о
чем даже не помышляла человеческая душа». Если хотите, то прочтите: «Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них». (Сура «Ас-Сажда», аят 17)
(Аль-Бухари)
Райское блаженство неописуемо, и его нельзя даже вообразить. В земном мире нет ничего, что можно было бы сравнить с ним. Каких бы вершин ни достигли люди в этом мире,
получаемое ими удовольствие есть лишь ничтожная часть блаженства в Раю. В некоторых преданиях сообщается, что Рай
бесподобен: «Это сверкающий свет и колеблющиеся травы,
возведенные дворцы и бегущие ручьи, спелые фрукты и распрекрасные, красивые жены, а также многочисленные убранства в вечном месте, в блаженстве и блеске, в высокой, пречистой и блистательной обители». (Ибн Маджа)
Когда сподвижники Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, спросили его о домах в Раю, он описал их
удивительным образом: «Там кирпичи из золота и серебра,
раствор – благоухающий мускус, щебень – жемчуг и яхонт, а
земля – шафран. Вошедший туда блаженствует и не бедствует, живет вечно и не умирает, его одежда не изнашивается,
а молодость не проходит». (Ахмад, Ат-Тирмизи)
А вот какой комментарий дал Абд ар-Рахман Саади на слова Всевышнего Аллаха «Он простит вам ваши грехи, введет
вас в Райские сады, в которых текут реки, и в прекрасные жилища в садах Эдема. Это – великое преуспеяние»
Сура «Ас-Сафф», аят 12
Известнейший комментатор Корана говорит: «…Он введет вас в сады с ручьями текучими. В них текут вода, которая не знает застоя; молоко, вкус которого не меняется; вино, которое доставляет вкушающим его одно лишь удовольствие; и мед, в котором нет примесей. Эти ручьи протекают
меж райских деревьев, возле прекрасных дворцов и горниц,
для жителей которых уготованы самые разные плоды и фрукты. Райские дома построены из золотых и серебряных кирпичей, а шатры — из жемчуга и коралла. Среди них есть жилища из изумруда и драгоценных камней самых прекрасных
цветов. Все они настолько чисты и прозрачны, что снаружи
видно все, что происходит внутри, и изнутри видно все, что
творится снаружи.
Благоухания и прелести Рая не поддаются описанию. А о
том, что ожидает там правоверных, сами верующие даже и
не помышляют. Ни один человек не может представить себе
этого, пока не увидит Рая воочию, не вкусит его прелестей и
не насладится его красой. Вкусив эти милости Господа, обитатели Рая, наверное, умерли бы от радости, если бы только Аллах не обещал воскресить людей в том совершенном
облике, который не позволит им умереть в очередной раз.
Благословен Великий и Прекрасный Аллах, Который сотворил Райскую обитель блаженства и наделил ее величием и великолепием, захватывающим дыхание и ослепляющим разум! Велик Премудрый Творец, Который создал Рай
таким, что если бы люди увидели его прелести, то ни один из
них не прекращал бы трудиться во имя него и не стал бы искать удовлетворения в этом беспокойном мире, в котором
счастье сменяется печалью, а радость — горем!
Всевышний нарек Райскую обитель Эдемом, потому что
благочестивые праведники никогда не покинут ее и не захотят сменить свое пристанище. Это — щедрое вознаграждение, изысканная награда и великое преуспеяние, которым
нет и не может быть равных. Это — вознаграждение, уготованное Аллахом для Последней жизни».
Земная жизнь – это череда благ и испытаний, нередко она
наполнена страданиями и печалями. По времени она коротка
и ничто по сравнению с вечностью. Но Всевышний Аллах дал
людям прекрасную возможность - прожив достойно земную
жизнь, преодолев трудности и испытания с верой в своего
Творца, заслужить вечность в Раю. В раю, где люди не будут
болеть и умирать, печалиться и страдать и не познают страха
и унижения, тревог и несправедливости. В Раю, где люди будут вечно молодыми и где у них будет всё, о чём только можно мечтать. Разве это не прекрасное воздаяние за все земные старания и терпение.
Всевышний Аллах сказал:
«А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в Рай. Когда они приблизятся и его врата распахнутся, стражи скажут им: «Мир вам! Вы были благими. Входите же сюда навечно!» Они скажут: «Хвала Аллаху, Который дал нам правдивое обещание и позволил нам унаследовать райскую землю. Мы можем поселиться в Раю,
где пожелаем. Как же прекрасна награда тружеников!»
Сура «Аз-Зумар», аяты 73–74

Детская страничка

СЛОН
В далекие годы жил в Йемене царь.
Он Абраха звался, 			
		
был горд и силен.
И славе Каабы, как многие встарь,
Душой своей тёмной завидовал он.
Разрушить Каабу 			
царь страстно желал,
И в силах своих был уверен вполне,
Ведь лучшее войско 			
в поход он собрал,
И сам восседал на могучем слоне.
В надежде, что Каабу 			
		
Аллах защитит,
Все жители в горы бегут от врага,
А Абраха с войском у Мекки стоит,
Он думает — участь Каабы горька.

Но слон оказался мудрее царя.
Он храм разрушать не хотел –
К Каабе не шёл, а на месте стоял,
Поскольку Аллах ему так повелел.
А после Всевышний 			
наслал на них птиц,
Что камешки в клювах 			
и лапках несли.
Могущество Божье не знает границ,
И словно солома войска полегли.
Так Кааба Аллахом была спасена
И силой гордившийся царь 		
			
побеждён.
В Коране в честь верного Богу слона
Есть сура с таким же названием –
«Слон».

Знамения для людей размышляющих

РАССОЛЬНИК «ЗВЕНИГОРОДСКИЙ»
• Бульон куриный – 2,5 л
• Картофель – 2 шт.
• Лук репчатый – 1 шт.
• Морковь – 1 шт.
• Мелко нарезанный корень или стебель сельдерея – 2 ст.л.
• Репа – 1-2 шт.
• Паста томатная – 1 ч.л.
• Грибы свежие – 200 г
• Помидоры – 2 шт.
• Огурцы солёные – 2 шт.
• Рис – 2 ст.л.
• Лавровый лист – 1 шт.
• Соль, растительное и сливочное
масло (или сливочный маргарин), нарезанный укроп и петрушка, варёное
куриное мясо, сметана – по вкусу.
Солёные огурцы нарезать тонкими ломтиками, положить в сковороду с 1 столовой ложкой растительного масла, добавить 100-150 мл воды
или бульона и тушить на среднем огне 10-15 минут.
В другой сковороде разогреть сливочное масло (или сливочный маргарин), положить натёртую морковь, нарезанный тонкой соломкой репчатый
лук и нарезанный корень или стебель
сельдерея, жарить при помешивании
5-7 минут. Добавить 1 чайную ложку

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: ПР611.

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

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

томатной пасты и жарить ещё 2-3 минуты, снять с огня.
Очищенный картофель нарезать
кубиками размером примерно 1 см,
очищенную репу нарезать соломкой,
грибы нарезать тонкими ломтиками,
рис тщательно промыть. В горячий
бульон положить нарезанный картофель, репу, грибы, промытый рис, довести до кипения и варить примерно
5-7 минут.
Добавить обжаренные с томатом
овощи, тушёные огурцы, положить лавровый лист и варить до полной готовности рассольника, примерно 15 минут,
за 4-5 минут до окончания варки добавить нарезанные дольками помидоры,
при необходимости подсолить. Для более пикантного вкуса можно добавить
немного (50-70 мл) огуречного рассола, после добавления рассола рассольник необходимо варить как минимум
5-7 минут. Готовый рассольник снять с
огня и перед подачей на стол дать постоять 10-15 минут.
При подаче рассольник «Звенигородский» разлить в порционные тарелки, в каждую положить кусочки варёной курицы, сметану и нарезанный
укроп и петрушку, подать ржаной (чёрный) хлеб.

История, о которой повествует
Всевышний Аллах в суре «Слон», так
впечатлила арабов, что год, в которой она случилась, был назван годом
Слона. Она призывает нас с вами задуматься: почему большое и сильное
животное, которое специально обучили перед военным походом, вдруг
отказалось выполнить приказ своего
повелителя и разрушить Священную
Каабу? Такое поведение можно было объяснить непонятливостью или
упрямством зверя, если бы не научные факты.
У слонов самый большой мозг среди наземных животных. Его вес - 5
кг. Неудивительно, что у этих гигантов очень хорошая память и развитый интеллект. Они обладают большим набором умений и хорошо поддаются дрессировке, запоминая до

60 команд. Поэтому слоны с древности служили человеку в мирных и военных целях.
Должна быть очень веская причина для того, чтобы боевой слон стал
перечить своему наезднику, и она
у слона была. Хозяин, которому он
в тот момент подчинялся, был выше Абрахи и его войска. Это был тот
же хозяин, что и у Каабы – Всевышний Аллах.
В жизни каждого из нас бывают
моменты, когда что-то не получается. Мы задумываемся над тем, правильно ли мы поступаем, не слишком
ли мы самонадеянны? В такие минуты полезно задать себе вопрос: будет ли доволен Аллах моим поступком? Если ответ «да», то стоит преодолевать трудности. Но если ответ
«нет», то самое время остановиться.

Продаются полукурдючные бараны и овцы.
Для покупателей создан сервис халяль по забою.
Принимаем заказы по тел.:
97-00-45, 8-912-849-57-40, 8-987-844-24-75.
На Терешковой 10а, в магазине «Халяль» при Центральной мечети

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ТОВАРОВ:

платьев для никаха и повседневных нарядов, Камисы тёплые и летние, большой
выбор платков, головных уборов, Шамаили — мусульманских картин, масел: тыквы, кыста, черного тмина. Широкий ассортимент книг, Куранов, электронных
Куранов, халяль продуктов (кур,уток, конского деликатеса) пельменей, мантов.
Ждем вас ежедневно с 9:00-18:00.
Телефон: +79033668146. Инстаграмм: halal56.56
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