
Новости
Количество паломниКов в меККу 

бьет новые реКорды
В этом году количество верующих, 

прибывающих в Саудовскую Аравию 
для совершения священного для му-
сульман паломничества - хадж, на 40% 
выше аналогичного показателя про-
шлого года. Такие данные обнародовал 
руководитель специального комитета 
королевства по обеспечению безопас-
ности паломников генерал Насер Аль-
Афрадж.

В стране полным ходом идет подго-
товка к принятию последователей ис-
лама, стремящихся совершить палом-
ничество к святым местам. Министр по 
делам хаджа доктор Фуад бен Абдель 
Салям Аль-Фариси объявил об утверж-
дении проекта размещения мобильных 
и огнеупорных палаток в районе совер-
шения религиозных обрядов. «Мы также 
намерены провести ряд подготовитель-
ных занятий с паломниками согласно 
договоренностям, достигнутым ранее 
с международными организациями, ве-
дающими вопросами хаджа», - переда-
ет «Аль-Арабийя».

Со своей стороны представи-
тель министерства здравоохранения 
Саудовской Аравии Зийяд Мимши 
заявил, что руководство ведомства 
приняло решение об установлении 
дополнительных 19 тепловых камер 
в аэропортах Джидды и Мадины для 
выявления случаев заражения свиным 
гриппом. «В каждом аэропорту обору-
дованы специальные залы для пассажи-
ров, состояние здоровья которых будет 
вызывать опасения», - добавил он.

Вместе с тем, генеральный секре-
тарь комитета по развитию Мекки и 
Мадины Хабиб бен Мустафа Зейн Аль-
Абидейн сообщил в интервью местным 
СМИ, что работы по модернизации всех 
уровней моста Джамрат, предназначен-
ного для ритуала побивания Иблиса, за-
вершены. «Всего в конструкции предус-
мотрены пять этажей, высота каждого 
из которых равняется двенадцати мет-
рам. Ее длина составляет 950 метров, а 
ширина - 85. Согласно нашим расчетам 
мост будет способен выдержать свыше 
пяти миллионов верующих», - пояснил 
министр.

В данном проекте предусмотрена 
также вертолетная площадка, необходи-
мая в случае возникновения каких-либо 
экстренных ситуаций, и специальная 
система перекачивания воды, способ-
ная снизить температуру воздуха до 29 
градусов.

первая в россии таКафуль-Ком-
пания будет страховать палом-

ниКов во время хаджа
Соглашение о создании первой в 

России страховой «такафуль-компании», 
работающей в соответствии с законами 
шариата, подписали казанская инвес-
тиционная компания «Альянс Капитал» 
и российская логистическая инвест-
группа (ЛИГ) «Сафинат». Консультантом 
проекта выступила кувейтская First 
Takaful Insurance Company.

Первая российская исламская стра-
ховая компания собирается предложить 
клиентам услуги по автострахованию, 
страхованию имущества и паломников 
во время хаджа. В ближайшее время 
ее филиалы начнут работать в Москве 
и Казани. Детали технологии и объемы 
привлеченных средств не раскрывают-
ся. Как сообщает пресс-служба ЛИГ 
«Сафинат», продукт будет востребован 
в первую очередь мусульманами, но 
опыт западных стран, где действуют 
такафуль-компании, показывает, что он 
также воспринимается как альтерна-
тива существующим предложениям на 
рынке, сообщает «Regnum».
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Во имя Аллаха,
Милостивого,

Милосердного!

пророК мухаммад был 
в высшей степени благожела-

телен и отКрыт для всех людей
Пророк Мухаммад, с.г.в., был и 

остается духовным вождем, имамом 
для всех мусульман, государственным  
вождем и политическим деятелем. Он 
находился в постоянном общении с 
людьми разных сословий и ве-
роисповеданий, он встречался 
с многочисленными вождями 
племен, главами стран и прави-
телями народов и тут же прини-
мал бедных и неимущих, сирот 
и обездоленных, но никогда не 
делал он различий между ними.

Примечательно то, что он 
умел устанавливать искренний 
диалог с людьми совершенно 
различных социальных слоев 
и культур, с людьми  абсолют-
но противоположных взглядов, 
образа жизни и верований, со 
всеми он был внимателен, по-
нимающ и терпелив.

Его духовная красота всег-
да привлекала к нему людей, 
он был образцом для подража-
ния, ему доверяли  безусловно, 
ибо любовь и уважение к нему 
рождались у каждого, кто был 
открыт умом и сердцем. Люди 
стремились к его примеру, он 
пробуждал в душах людей  же-
лание достичь такого же совер-
шенства Имана, какое они виде-
ли в Пророке Мухаммаде, сас.

Все, кто были знакомы с Пророком, 
навсегда сохраняли в сердце искрен-
нюю любовь и привязанность к нему. 
И эта открытость, и душевная чут-
кость Пророка к людям была рождена 
Господней милостью и глубокой ве-
рой:

Милостью Аллаха ты был воз-
держан и кроток с ними, но будь ты 
груб и сердцем непреклонен, они 
бы покинули тебя и разбрелись. 

Прости же им (их слабости земные) и 
проси для них прощенья…

(Сура «Али Имран», 3:159)
Пророк Мухаммад никогда не прибегал 

к силовым методам или принуждению в 
принятии Господней веры, не пытался за-
ставить принять веру, выдвигая какие-ли-
бо условия. Он лишь рассказывал людям 

о заповедях веры, чтобы каждый мог сам 
определить для себя истину Господних за-
поведей и сознательно избрать свой путь 
веры.

Мы знаем лучше все, что говорят 
они. Но ты, (о Мухаммад!), не прину-
дитель над ними, а потому ты увещай 
Кораном только тех, кто устрашается 
Моих предупреждений.

(Сура «Каф», 50:45)
Пророк чувствовал свою ответствен- (окончание на стр. 2)

Пророк Мухаммад 
ность за общину мусульман, он был для 
нее опорой и  добрым наставником во 
всех жизненных вопросах. Во многих ая-
тах Корана Всевышний упоминает его как 
«ваш близкий друг, покровитель, за-
щитник». (Суры «Саба», 46; «Ан Наджм»,2; 
«Ат Такуир», 22)

Мусульмане, видевшие его столь чут-
кое отношение и искреннюю заботу 
к каждому из них, считали его са-
мым дорогим и близким челове-
ком, ради которого они были гото-
вы пожертвовать всем.  В Коране 
Аллах также указывает на то, сколь 
близок был Пророк к каждому из 
верующих: 

Пророк ближе к верующим, 
чем они сами, а жены его – ма-
тери для них.

(Суры «Аль Ахзаб», 33:6) 
Имам Газали, величайший уче-

ный-богослов, который в истории 
мусульманского вероучения извес-
тен под именем «Худжат аль-Ис-
лам» - «Доказательство Ислама», 
собрал в своих работах высказыва-
ния наиболее авторитетных алимов 
Ислама, писавших о чертах харак-
тера Пророка Мухаммада:

«...Каждому, кто сидел в его 
присутствии, он дарил внимание 
своего благодатного лика, говорил 
теплые слова и похвалы. Поэтому 
каждому, кто находился в его при-
сутствии, казалось, что именно он 
является самым дорогим и важным 
собеседником для Пророка и для 

всех присутствующих. Да, его манера си-
деть, слушать, его прекрасная речь,  кра-
сивый слог и сияющий лик притягивали 
всех, кто сидит рядом с ним. И наряду 
со всем перечисленным собрание вокруг 
него было образцом благочестия, скром-
ности и душевного покоя.

...Он неизменно проявлял внимание к 
окружавшим его людям, и для того, чтобы 

Земля недвижна - неба своды,
Творец, поддержаны Тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой.

Зажег Ты солнце во вселенной,
Да светит небу и земле,
Как лен, елеем напоенный,
В лампадном светит хрустале. 

Творцу молитесь; Он могучий:
Он правит ветром; в знойный день
На небо насылает тучи;
Дает земле древесну сень. 

Он милосерд: Он Магомету
Открыл Сияющий Коран,
Да притечем и мы ко свету,
И да падет с очей туман.

а.с.пушкин,
«подражание Корану»

«Я изучил все Божественные писания. И я не нашел в них подлинной Божественной 
мудрости, ибо смысл их был искажен человеческим вмешательством. Но я нашел Коран 
Мухаддама, с.а.с, выше всех этих Книг. В каждом его слове была Божественная муд-
рость. Всякий, кто говорит, что Коран был измышлен Мухаммадом, отрицает очевидную 
Истину. Нет сомнения в том, что Коран это слово Всевышнего. О Мухаммад, как жаль, 
что я не был твоим современником. Человечество лишь раз увидело в истории такую 
мощь и талант, что были даны тебе, и не увидят более подобия тебе. Я склоняюсь пред 
тобой».

барон отто фон бисмарк, (1815-1898)

Пророк, философ, оратор, законодатель, борец, покровитель душ и покоритель дум, 
новатор веры, имам, государственный муж, создатель духовной империи, объявшей 
двадцать стран земного шара – вот кто Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). С 
каким великим человеком его сравнить? Неужели его величие соизмеримо?

альфонс-мари-луи ламартин  (1790-1869)

«Я хотел бы знать о прекрасной жизни этой высокой Личности, имеющей и сегодня 
бесспорную власть над миллионами людских сердец».

махатма ганди, (1869 —1948)

Дорогие мусульмане!
Поздравляем вас с благословенным праздником 'Ид аль-Адха — Курбан байрамом!
Желаем, чтобы каждый из нас стремился исполнить обязанность перед Творцом и совершить палом-

ничество! Испытать счастье от увиденных святой Мекки и лучезарной Медины!
Пролить слезы искренности на горе Арафат! Ощутить полноту и сладость веры в сердце и душе!
Пусть на устах наших постоянно звучат восхваления и благодарность Аллаху!
Пусть Господь укрепит нас верой, истинными знаниями и праведными делами.
Пусть простит нас, наших матерей, отцов, всех мусульман и сделает праведным наше потомство!



2 ренбургский МИНАРЕТ

Новости
В российской армии могут 

пояВиться знатоки 
исламского праВа

В силовых структурах России 
появится должность капеллана. 
Принципиальное согласие с этой 
инициативой российского духовенс-
тва уже выразил президент Дмитрий 
Медведев. Сейчас идет процесс об-
суждения и доработки концепции о 
военном духовенстве. Решается, по 
какому принципу направлять священ-
ников в части. Ранее была озвучена 
идея, что на 1,5 тыс. солдат одной 
веры должен приходиться один свя-
щеннослужитель от соответствующей 
конфессии.

Но в современной российской 
армии нет частей, полностью уком-
плектованных мусульманами, право-
славными, иудеями или буддистами. 
На данный момент проблема заклю-
чается в количественном критерии, 
по которому должны комплектовать 
части.

Предполагается, что имам будет 
направлен в часть, если в ней ислам 
исповедуют не менее 10% военно-
служащих. Как известно, в Исламе не 
требуется для поклонения присутс-
твие «особо уполномоченного духов-
ного лица». Для коллективных нама-
зов достаточно, чтобы при наличии 
трех мусульман из них был выбран 
один наиболее знающий в качестве 
имама.

Но, как заявил IslamNews предсе-
датель Ассоциации культурно-просве-
тительских организаций «Собрание» 
Мухаммед Саляхетдинов, «что более 
всего необходимо мусульманам, так 
это возможность соблюдения ими 
религиозных личных обязанностей: 
совершение пятикратного намаза, 
соблюдение поста в месяц Рамадан, 
выполнение определенных требова-
ний в пище и одежде». Помимо этого, 
по мнению М.Саляхетдинова, «воины-
мусульмане нуждаются в постоянной 
консультации по шариатским реше-
ниям различных вопросов исламско-
го вероубеждения, обрядов покло-
нения, морали и взаимоотношений. 
Такие консультации могут давать как 
обладающие религиозными знани-
ями военнослужащие, так и «прико-
мандированные» знатоки из числа 
«гражданских».

Главное, как сказал М. 
Саляхетдинов, «статус таких кон-
сультантов должен быть закреплен 
российским законодательством, что 
послужит во благо как воинам-му-
сульмаам, так и во благо российской 
армии». 

продюсер «Властелина 
колец» снимет фильм 
о пророке мухаммаде

Исправить широко распростра-
ненные на Западе ложные представ-
ления об исламе с помощью нового 
фильма о пророке Мухаммаде (мир 
ему) намерена катарская медиа-ком-
пания Alnoor.

«В фильме будет показана жизнь 
Пророка, начиная еще до его рож-
дения, и до самой смерти, - говорит 
председатель холдинга Alnoor Ахмед 
Абдулла Аль-Мустафа. – Основной 
акцент будет сделан на гуманизме 
его личности».

Новый блокбастер обойдется в 150 
миллионов долларов, начало съемок 
запланировано на 2011 год, продлят-
ся они от 25 до 30 месяцев. Основные 
роли в фильме будут исполнять анг-
лоязычные актеры-мусульмане, от-
бор которых станут проводить студии 
и агентства США и Великобритании. 
Продюсером выбран американец 
Барри Осборн, получивший «Оскара» 
за картину «Властелин Колец: воз-
вращение короля».

Общее наблюдение за съемками 
фильма о Пророке будет осущест-
влять председатель Международного 
союза мусульманских ученых шейх 
Юсуф Кардави. «Мы договорились с 
шейхом Кардави создать комитет для 
наблюдения за написанием сценария, 
съемками и производством картины», 
- рассказал порталу «ИсламОнлайн» 
Аль-Мустафа. Аль-Кардави, в свою 
очередь, отметил, что «цель этого 
фильма – служить исламу».

сделать им приятное, часто обращался к 
ним теми дружескими именами, которые 
нравились им самим. А если у кого не 
было такого имени, придумывал им кра-
сивое имя и так обращался к ним. 

Он был человеком, очень далеким от 
чувства гнева и быстро проявляющим 
свое благоволение чему-либо. Он был 
самым сострадательным и милосердным 
на земле по отношению к другим людям. 
Истинно, самый благой из людей тот, кто 
принес благо людям, и самый полезный 
из людей тот, кто приносил пользу лю-
дям».

(Тирмизи, Табарани)
Любовь Пророка, сас, к людям, его 

чуткость и искренность побуждала к поз-
нанию сути его проповедей каждого, кто 
встречался с ним, его мудрость и душев-
ная открытость являются наивысшими 
качествами мусульманина, к которым 
должны стремиться все верующие.

спраВедлиВость пророка 
мухаммада, с.г.В., яВила челоВе-

честВу пример на Все Времена
Аллах в Коране повелел мусульма-

нам: 
«О вы, которые уверовали! Будьте 

стойки в справедливости, свидетель-
ствуя перед Аллахом, если даже сви-
детельство будет против вас самих, 
ваших родителей или ваших близких, 
будут они богатыми или бедными, 
ибо Аллах ближе к ним. Не отклоняй-
тесь от справедливости и не следуй-
те вашим страстям. Если вы покриви-
ли в речах своих или уклонились, то, 
истинно, Аллах ведает о том, что вы 
творите.

(Сура «Ан Ниса`а», 4:135)
Искренность и верность данному сло-

ву, самопожертвование, справедливость 
и честность правления, чуткая забота о 
людях не зависимо от их религиозной 
принадлежности была видна каждому, 
кто видел жизнь Пророка.

Его слова всегда шли от самого сер-
дца, и искренность его проповедей не 
могла не впечатлять сердца людей.

Справедливость Пророка очень мно-
гих привлекала к Исламу, его слова рож-
дали  уважение и любовь к нему,  люди 
принимали Ислам, чтобы быть ближе к 
нему и учиться быть такими же, как он. 

Стиль его общения с людьми показы-
вает нам, как мусульманин должен отно-
ситься к окружающим, как должен себя 
вести в обществе. В Коране Аллах пове-
левает мусульманам тот стиль поведе-
ния и речи, который единственно угоден 
Творцу:

Зови на путь Господний муд-
ростью и добрым наставленьем и с 
ними спор достойным образом веди. 
Поистине, Господь твой лучше знает 
тех, которые сошли с Его пути и  тех, 
которые идут прямой стезей.

(Сура Ан-Нахль, 16:125)
Они с готовностью внимают лжи и 

пожирают запретное Аллахом.
А если все ж они к тебе (на суд) 

придут, ты рассуди меж ними или от-
вернись;

Но если отвернешься ты от них, не 
смогут они причинить тебе никакого 
вреда. А если судить их все же ста-
нешь, по справедливости суди. Ведь 
Аллах любит справедливых.

(Сура «Аль Маида», 5:42)
Можно привести очень много ярких 

примеров, демонстрирующих справедли-
вость Пророка на протяжении всего пе-
риода его пророческой миссии. Законом 
для него было Господнее повеление: 
«Господь мой повелел быть справед-
ливыми …» (Сура «Аль А`араф», 7:29), 
и его стойкость в справедливости стала 
образцом на все времена. 

Достаточно упомянуть хотя бы о том, 
сколь многонациональным был состав 
народов, среди которых жил Пророк и 
насколько разнообразны были верования 

язычников того периода. Его окружали 
десятки народов и племен, говорящих на 
разных языках, исповедовавшие различ-
ные религиозные воззрения.

Собрать все эти народы воедино и 
обеспечить их мирное сосуществование 
– архисложная задача в любом обществе. 
Во времена, когда законы доблести араб-
ских племен ставили во главу угла защиту 
своего рода, и кровная месть была делом 
чести, даже самое незначительное не-
понимание могло вызвать тяжелый кон-
фликт и спровоцировать долгую войну 
между племенами.

Но справедливость и мудрость 
Пророка, сас, обеспечила мирное и гар-
моничное существование всех народов 
этого региона. Во времена Золотого Века 
Ислама мусульмане, иудеи, христиане 
жили в совершенном мире, и каждая из 
общин имела право исповедовать свою 
веру. Пророк Мухаммад, сас, руководс-
твовался Господним  повелением: «Нет 
принуждения в вере …» (Сура «Аль 
Бакара», 2:256) и, рассказывая людям 
Господние откровения Корана, оставлял 
за каждым право на свободу выбора ве-
роисповедания. 

Веротерпимость, заложенная Проро-
ком, явила исторический прецедент, 
никогда в истории мира не было госу-
дарства, объединявшего в своем составе 
столь многочисленные этнические группы 
и религиозные конфессии, существовав-
шие в мире и согласии без единого кон-
фликта на протяжении более 1300 лет, 
начиная с Арабского халифата и далее в 
Османской империи, как наследнице тра-
диций халифата.

В Коране Аллах сообщил Пророку 
Мухаммаду и мусульманам, какое отно-
шение следует проявлять к людям, испо-
ведующим  другие религии:

… зови их (к Богу), будь стойким на 
праведном пути, как повелено тебе, и 
их пустым страстям не следуй, а ска-
жи: «Уверовал я в то, что ниспослал 
Аллах из Книги, и мне повелено быть 
справедливым между вами. Аллах - и 
наш, и ваш Господь, и нам (ответ де-
ржать за) наши все деянья, а вам - за 
ваши все дела. И между нами спорам 
быть не должно, Аллах нас вместе со-
берет, ведь к Нему наше возвраще-
ние!»

(Сура «Аш Шура», 42:15)
Терпимость и глубокое уважение к 

личности каждого человека, верующего в 
Бога, не зависимо от его вероисповеда-
ния и национальности, которые Аллах за-
поведал в Коране, должны быть эталоном 
взаимоотношений верующих всех веро-
исповеданий и в наше время.  

Вспомним Господний аят и слова 
Пророка во время его Прощальной хут-
бы (проповеди) в Мекке перед более чем 
124-тысячами мусульман:

«О люди! Воистину, Мы создали 
вас мужчинами и женщинами, сдела-
ли вас народами и племенами, что-
бы вы знакомились друг с другом. 
Поистине, самый возвышенный из 
вас пред Аллахом [не по роду или 
расе], а тот, кто самый праведный 
из вас. Воистину, Аллах – Знающий, 
Ведающий.

(Сура «Аль Худжурат», 49:13)
О, люди!
Слушайте мои слова, думайте над 

ними и храните эти слова в памяти. 
Истинно, Господь ваш Един, как един  
ваш праотец. Все вы пошли от Адама, а 
Адам  был сотворен из глины.

(Абу Дауд)
Мусульманин мусульманину брат, все 

мусульмане братья друг другу. Все веру-
ющие – братья друг другу, все они имеют 
те же права и те же обязанности. Берите 
же от брата своего то, что он дает вам 
по доброй воле. Никто не стоит перед 
Аллахом выше другого, разве только в 
добродетели.

(Ахмад)
И самый лучший и возвышенный пред 

Аллахом тот из вас, кто самый благочес-
тивый. Нет никакого превосходства пе-

ред Аллахом ни у араба перед персом, 
ни у перса перед арабом, ни у тех, чья 
кожа желтая, ни у тех, чья кожа черная. 
Превосходство ваше лишь в благочес-
тии».

Ярким историческим примером спра-
ведливости, которую строго соблюдал 
Пророк  Мухаммад, является соглаше-
ние,  заключенное с христианской общи-
ной Наджрана, жившей в южной части 
Аравийского полуострова, отказавшейся 
принять Ислам, но пожелавшей войти в 
состав исламского государства под за-
щиту Пророка. Вот одна из статей этого 
соглашения:

«Жизни и имущество жителей Наджрана 
и его окрестностей, их вера, все имеюще-
еся у них имущество, их семьи, церкви и 
все, чем владеют они, отныне под защи-
той Аллаха и Его Пророка.»

Мединское соглашение, которое 
Пророк Мухаммад, сас, подписал с хрис-
тианами, иудеями и язычниками города – 
еще один блестящий пример исламского 
понимания справедливости. Благодаря 
этому соглашению, в котором были учте-
ны интересы всех общин, между народами 
Медины, враждовавшими более полутора 
веков, установился мир, сохранявшийся 
на протяжении всего периода исламского 
правления. Одним из самых важных поло-
жений Мединского соглашения является 
право на свободу вероисповедания каж-
дым жителем города:

«Иудеи племени бени афв – одна умма 
с муминами, иудеи могут свободно соб-
людать предписания своей веры, а му-
сульмане - своей.»

В 16-ой статье Мединского соглаше-
ния говорится:

«Иудеи, которые будут соблюдать наши 
законы, не столкнутся ни с какой неспра-
ведливостью, обретут право на нашу под-
держку и помощь в трудностях и беде»

(Ибн Касир)
После Пророка Мухаммада, сас, его 

сподвижники, асхабы и ансары оставались 
верны принципам, заложенным Пророком 
в основу соглашения. Эти же принципы 
сохранялись на протяжении всей истории 
Ислама.

Одной из главных причин того, что во 
времена Золотого Века Ислама на землях 
халифата царили мир и благополучие меж-
ду народами различных вероисповеданий 
и этнических групп, и не было ни одного 
случая  межрелигиозных конфликтов, было 
именно соблюдение принципа справедли-
вого правления, исторический прецедент 
которого создал Пророк Мухаммад, пока-
завший миру пример исламского понима-
ния справедливости.

Исторически известно, что справедли-
вость правления  Пророка, сас, бесспорно 
признавалась и теми, кто не причислял 
себя к мусульманам. Она рождала дове-
рие и уважение даже среди язычников, и 
многие из них просили покровительства и 
защиты Пророка, который неукоснительно 
соблюдал Господнее повеление и в отно-
шении язычников:

«А если кто-нибудь из многобожцев 
убежища попросит у тебя, то дай ему 
приют, чтоб он имел возможность (в 
нем) услышать Слово Аллаха. Потом 
сопроводи его в то место, что будет 
безопасным для него… И  пока они 
(те, с которыми вы заключили союз) 
верны вам (в соблюдении союза), вы 
будьте тоже им верны, Аллах, поисти-
не, любит благочестивых».

(Сура «Ат Тауба», 9:6-7)
И сегодня мусульмане должны пом-

нить о великой эре Золотого века, когда на 
землях Ислама на протяжении более чем 
1300 лет царили мир и веротерпимость, 
процветание народов всех вероисповеда-
ний. Соблюдение Господнего повеления о 
справедливости,  которая не делает раз-
личий между людьми по языковым, расо-
вым или религиозным отличиям, и сейчас 
является единственным действенным ре-
шением бесконечных столкновений и кон-
фликтов, войн и беспорядков, царящих в 
мире.

Пророк Мухаммад 
(окончание. начало на стр. 1)
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Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного!

«Зло появляется на суше и на 
море по причине того, что со-
вершают людские руки, чтобы 
они вкусили часть того, что они 
натворили, и чтобы они верну-
лись на прямой путь».

Комментарий
В происходящих с ним бедах и не-

счастьях человек готов винить кого 
угодно, только не самого себя. На са-
мом же деле человек – его грехи и ос-
лушания Господа и являются причиной 
всякой беды. Ведь Всевышний Аллах 
установил, что грехи несут абсолютный 
вред.

Пусть человек задумается о том, что 
вывело нашего праотца из рая, где они 
блаженствовали, к печалям и горестям 
на земле?

И что вывело Иблиса из Небесного 
царства, когда Аллах проклял его и за-
менил близость на отдаленность, ми-
лость на проклятие, красоту на безоб-
разие, Рай на пылающий Ад. Стал он 
ничтожным для Всевышнего Аллаха, на 
него обрушился гнев Господа, и стал 
шайтан (Иблис) предводителем каждо-
му распутнику и грешнику до Судного 
Дня.

И что потопило жителей земли, ког-
да вода достигла вершин гор? И что 
дало силу ветру против племени А’да, 
что люди были выброшены на повер-
хность земли, как будто опрокинутые 
стволы пальм? И что наслало на племя 
Самуда крик, и их сердца оборвались? 
Что подняло город Лута на небо, что 
даже ангелы услышали лай их собак, 
затем Аллах перевернул землю на них 
и уничтожил их всех? Причиной наказа-
ния во всех этих случаях стали неверие 
и грехи людей.

Что является причиной того, что уже 
в наши дни торнадо и цунами разруша-
ют город и уносят тысячи жизней? Что 
заставляет одних людей уничтожать 
других, проявляя к ним крайнюю не-
нависть? Откуда появляются болезни, 
которые не поддаются лечению и от 
которых умирают большое количество 
людей? Причиной этих бедствий тоже 
являются грехи людей.

Сегодня над человечеством навис-
ла новая угроза – эпидемия «свиного 
гриппа». И почти каждый постарался 
приобрести защитную маску и не по-
сещать людные места, беспокоясь за 
свое здоровье и жизнь. Но кто из лю-
дей, услышав о странной болезни, ре-
шил покаяться перед Аллахом и отка-
заться от грехов?

Абдуллах ибн Умар сказал: «… при-
шел к нам сам посланник Аллаха с.г.в. 
и сказал: «О, общество мухаджиров! От 
пяти вещей я прибегаю к Аллаху, чтобы 
они не постигли вас:

- …когда появится распутство и о 
прелюбодеяниях среди людей станут 
объявлять во всеуслышание, за это они 
непременно будут поражены чумой и 
такими болезнями, которых не знали их 
ушедшие из жизни предшественники».

Посылая смертельные болезни, 
Всевышний Аллах наказывает людей за 
грехи, но в то же время дает возмож-
ность человеку задуматься и вернуться 
к повиновению Аллаху, покаяться в гре-
хах и не совершать их впредь.

Хадис

Коран

«Румы»
АяТ 41

Сообщается, что посланник 
Аллаха, с. г. в, сказал: «Если в лю-
бой день, когда взойдет солнце, ты 
приведешь двоих к примирению, 
это станет садакой (т. е. награда 
будет как за садаку - добровольное 

пожертвование в пользу бедных), и если ты поможешь челове-
ку сесть верхом или погрузить на его верховое животное пок-
лажу, это станет садакой, и доброе слово — садака, и каждый 
шаг, сделанный тобой на пути к молитве, это садака, и если ты 
уберешь с пути то, что может причинить другим вред, это тоже 
будет садакой.» 

(Аль-Бухари и Муслим)

Мусульманин, воспитанный на наставлениях ислама, изо 
всех сил стремится приносить пользу людям своего общества и 
ограждать их от того, что может причинить им вред. Объясняется 
это тем, что будучи воспитанным на принципах истины, блага и 
добродетели, он становится полезным и активным членом об-
щества, который не может не сделать что-нибудь хорошее, если 
ему представляется такая возможность, ведь он знает, что со-
вершение благого приводит к успеху, так как Аллах Всевышний 
сказал:

«… и творите благое, чтобы вы преуспели.» 
Сура «Хадж», аят 77

Из хадиса пророка с. г. в., мы видим, что добрые дела му-
сульманина на благо общества не отделяются от того, что он де-
лает, направляясь в мечеть. С помощью этого посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) подтверждает, что эта рели-
гия была дана для того, чтобы привести в порядок положение 
человека в целом, то есть — в обоих мирах, поскольку ислам 
не отделяет друг от друга религиозные и мирские дела, как не 
отделяет он друг от друга социальную активность и духовную 
жизнь. И поэтому в представлении мусульманина, усвоившего 

наставления этой религии, все дела человека есть не что иное, 
как поклонение, если только совершая их, он делает это ради 
Аллаха и в стремлении к Его благородному лику. Вот почему вра-
та блага всегда открыты для богобоязненного мусульманина, и 
он входит в эти врата, когда пожелает, стараясь снискать всео-
бъемлющую милость Аллаха и добиваясь увеличения Его щедрой 
награды. Передают со слов Джабира, да будет доволен им Аллах, 
что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«(Совершение) любого дела, одобряемого (шариатом), есть 
садака.»                                                    (Аль-Бухари и Муслим)

Что же касается Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, то 
он передал, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ска-
зал: «Доброе слово есть садака».            (Аль-Бухари и Муслим)

Более того, милость Аллаха в любом случае не обходит сто-
роной человека, покорившегося Аллаху и проявляющего перед 
Ним искренность в своих намерениях, благодаря чему он полу-
чает награду не только за то, что он делает, стремясь к благому, 
но и за то, чего он не делает, если при этом он воздерживается 
от совершения дурного.

Сообщается, что Абу Муса Аль-Аш'ари, да будет доволен им 
Аллах, сказал: 

«Однажды Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Каждый мусульманин должен давать садаку». 

Люди спросили: «О посланник Аллаха, а если у него ничего 
не найдется (для этого)?» Он сказал: «Пусть он потрудится сво-
ими руками, принесет пользу самому себе и даст садаку». Люди 
спросили: «О посланник Аллаха, а что если он не сможет сделать 
этого?» Он сказал: «Тогда пусть поможет оказавшемуся в беде». 
Люди спросили: «А если он не (сможет) сделать этого?» Он ска-
зал: «Тогда пусть побуждает к совершению одобряемого, бла-
гого». Люди спросили: «А если он не (сумеет) сделать и этого?» 
Он сказал: «Тогда пусть воздерживается от совершения дурного, 
ибо это будет записано ему как садака». (Аль-Бухари и Муслим)

СуРА 30

Транскрипция

Бисмилляхи-ррахмани-ррахим!
Тахараль фасааду филь барри 

уаль бахри бимаа касабат айдин-
нааси лиюзиикахум багдаллязии 
гамилюю лягалляхум йарджигуун.

ВИКТоРИНА:
1 место Сания Иманаева г.Оренбург;
2 место Лейла Ахмадуллина г.Оренбург;
3 место Асия Гайнуллина г.Оренбург;
3 место Алтынай Казиева г.Оренбург.

Стихотворения на русском языке:
1 место Равиль Самихов г.Оренбург;
2 место Унзиля Самихова г.Оренбург;
3 место Алия Аниязова Казахстан.

Стихотворения на татарском языке:
1 место Амина Муратова г.Оренбург;
1 место Асия Гайнуллина г.Оренбург;
2 место Асма Маликова Матвеевский 
               р-н, с.Старо-Кутлумбетьево;
3 место Жамиля Абдулова г.Оренбург.

Победителям и участникам кон-
курса будут вручены призы. В этом 
номере мы решили опубликовать 
стихи на русском языке, занявшие 1, 
2, 3 места и отдельные выдержки из 
стихов на русском языке.

* * *
1 место – Равиль Самихов:

ПасТух

Ускакали кони, да в степь,
Не найти их теперь до зари.
И собака моя где-то спит,
И огонь мой погас в ночи.

Я пастух: совершенно один,
Под величием неба и звезд.
Мой Господь - Один и Един.
Только Ты мне можешь помочь.

Я к Тебе обращусь с мольбой:
Радость Ты мою преумножь,
Раздели печали и боль,
Удали скверну и ложь.

С Тобой заведу разговор
О чистоте души,
Как страшно я был одинок
Без веры и без любви.

Ты простил меня, мой Бог,
И принял таким, как я есть.
Мне не хватает слов,
Чтобы выразить любовь

И благодарность к Тебе -
Творец небес и земли.
Ты знаешь: в моей душе
И в сердце один лишь Ты.

Не важно, что я пастух,
Не нажил земных богатств.
И то, что огонь потух,
Не печалит моих глаз.

Но я приобрел Тебя,
Светильник веры в груди.
И даже кромешная тьма
Меня не собьет с пути.

Настанет скоро заря,
Прервутся мысли мои.
По милости Творца
Найдутся кони в степи.

Я буду в заботах – делах,
Воля Твоя такова –
Славить Тебя, Аллах,
И благодарить Тебя.

Ускакали кони, да в степь,
Их Аллах мне поможет найти.
Мое сердце совсем не спит,
Оно славит Творца средь ночи.

14.10.09

2 место – Унзиля Самихова:

* * *
Как жить, как жить мне дальше? Помоги Аллах.
Чтоб помочь всем людям, чтоб всем им передать,
Что бога в этом мире нет, достойнее, чем Ты,
И, что единственно к Тебе шлем мы мольбы.
Веди дорогою прямой, ведущею в сады,
Где всюду девы юные и райские цветы,
Где щебетанье птиц и исполнение мечты,
Где в отражениях вод повсюду будешь Ты.
Но не веди туда, где смрад и духота,
Где нет тени, а лишь жара, жара,
Где пить дают лишь гной и кипяток,
Где не найти Тебя, а без Тебя - нельзя.
Взываю к милости Аллаха, прошу же - помоги.
Веди дорогой рая, исполни все мечты.
И эту жизнь достойно мне помоги пройти,
Чтоб не обидно было за прожитые дни.

***
О, Создатель мой! К Тебе обращаюсь:
Помоги мне на моем пути,
Помоги распознать Человека,
Того, которого так хочу я найти.
Как узнать мне, Милостливый Властитель,
Что человек предо мной - это именно он?
Как не ошибиться, мой Повелитель,
В выборе в столь для меня не простом?
Укажи мне ясные Знамения,
Я пойду по пути Твоему;
Я пойду, куда Ты укажешь,
Лишь в Милости не откажи в Своей.
Помоги мне, ведь я задыхаюсь
Среди лжи, зла и грубости.
Я надеюсь на Тебя, о Творец мой,
Я надеюсь, что заслужила Твоей доброты.
Ну вот - брызнули слезы из глаз,
Сейчас потекут все чернила,
А я так хочу сказать сейчас:
Хочу быть счастливой, ведь я заслужила.
Ты прости, мой Создатель, за все;
И за столь откровенные строки.
Но, видимо, вложенная Тобою любовь моя,
Готова расцвести в Саду Любви, где он и я.

3 место – Алия Аниязова:

Молитву о вере твержу:
Покоем души дорожу;
Родителей, мужа и сына
От зла уберечь я прошу.
Аллах, Ты со мною, Ты рядом,

Редакция газеты «оренбургский минарет» благодарит вас за активное учас-
тие в конкурсе стихов и викторине. Свои работы прислали, как пожилые люди, 
так и совсем юные. Самому старшему участнику около 80 лет, а самому мо-
лодому 10 лет. Также порадовала география участников – ответы приходили 
из многих городов и сел оренбургской области и из-за ее пределов. После 
подведения итогов места распределились следующим образом:

Уважаемые читатели!
Я чувствую это всегда.
И трепет пред Твоим взглядом
Пронзает меня иногда.
Такие минуты – вот счастье!
Весь мир улыбается мне.
Тогда и любое ненастье
Окажется в стороне.
Аллах – Он Создатель Великий,
Он может исполнить мечты.
Скажу я неверующим: о, люди!
Как много теряете вы!

Отрывки из стихов, присланных 
на конкурс:

Люблю тебя
Люблю тебя я ради Аллаха,
Люблю тебя за твой Иман.
Люблю тебя за все
Ведь идем по одной дороге,
Название которой «Ислам».
Аллах подарил мне тебя,
Я так долго об этом молилась
И день, и ночь Его просила о тебе,
Теперь ты есть у меня.
Буду самой верной женою тебе,
Буду любить тебя, как никто не любил.
Альхамдулиллах, что ты есть у меня,
Ради Аллаха люблю тебя я.

* * *
Где твое сердце, скажи?
Где потерялось оно?
В вине, сигаретах, разврате, во лжи.
Здесь теперь сердце твое.

* * *
Из детства далекого я помню
В руках у бабушки моей
Потрепанную книгу,
Что бережно она хранила.
Коран название той книге было.
Прошли года, и повзрослев, я поняла,
Что сказки эти, сунной и сирой назы-
вались.
И цену книге той узнала я,
Что трепетно рукою бабушка брала.
Года летели, сын родился
С глазами бабушки моей.
В школе дарвинизм учил он,
А дома рассказы бабушки моей,
Как сказки, я ему читала.
И поясняла – откуда все взялось,
И Кто все это создал.
Теперь мой сын Коран читает.
И сердце матери моей
Радость переполняет.

Байских а.

* * *
«О, Аллах! Властелин 

и Владыка Вселенной!
Покровитель небес и земли!
Звезд сияющих, лунных затмений,
Именем зовущийся – Аль-Малик!»

* * *
О, Всевышний!
Я долго, очень долго суетилась,
За чтобы не бралась, не ладились дела.
Может я забыла – не молилась?
Ведь жизнь не для суеты дана?
Мне надо хоть часок урвать у суток.
Посидеть в раздумье и молится.
Слышать сердца мерные стуки –
И не прибавлять искусственно муки!

азимова Т.Д.
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Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя 

Бога, а так же аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)

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 

«Оренбургский минарет»
подписной индекс: 14871.

ренбургский МИНАРЕТ

c

СУп – хАРчо из бАРАнины

Уважаемый 
читатель! 

В нашей газете 
действует рубрика 

"ответы на вопро-
сы читателя". 

Просим вас присылать 
воп росы на интересу-
ющую тему. Так же 
мы рады будем услы-
шать Ваши заме чания 
и предложения.

:

УвАжАЕМыЕ чИТАТЕлИ!
Продолжается подписка на газету «оренбургский 

минарет» на I полугодие 2010 года.
















    







































        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  

      
        
        
        
        
        
        

600 г жирной баранины, 2 луковицы, 
1 морковь, 1 петрушка, 500 г помидоров, 
2 стручка сладкого перца, 10 горошин 
перца, 0,5 головки чеснока, 2 столовые 
ложки риса, 1 лавровый лист, соль, 
зелень.

Обжарьте баранину с луком и 
морковью в глубокой сковороде, сложите 
в кастрюлю, залейте холодной водой, 
посолите и поставьте варить на небольшой 
огонь. Когда все хорошо разварится, 
добавьте пропущенные через мясорубку 
помидоры, сладкий перец и рис. В 
готовый суп положите лавровый лист, 
раздавленный перец и толченый чеснок. 
Можно добавить 
немного горького 
перца.

При подаче к 
столу добавьте в 
суп – харчо мелко 
п о р е з а н н у ю 
зелень.

cКухня народов мира

Оренбургское вещание:

•	 «Слушая слово пророка» - на «Радио России» каждую пятницу в 18.50
•	 «Комментарии к изречениям пророка Мухаммада» на радио «Азатлык» 

каждую пятницу (в субботу повтор) – www.azatliq.org
•	 Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»), 

звучащие на коротких волнах УКВ (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 23.00 
– 24.00; 1.00 – 2.00 часов ежедневно. 

А также их можно услышать по спутниковому телевидению «ТНВ» (радио) с 7.00-
8.00, 23.00-24.00 ежедневно.

Московское вещание:
программа «Мусульмане» - на телеканале «Россия» по пятницам в 08.55.

)))) ) )  )   )    )     )       ) Мусульманские СМИ

б а р а н и н а 
вареная - 200 гр.

свекла вареная 
- 2 шт.

морковь вареная 
- 3 шт.

яйца вареные - 5 шт.
арахис рубленный - 2 стакана
репчатый лук - 1 шт.
майонез - 1 стакан
зелень укропа

Свеклу и морковь натрите на крупной 
терке. 

Мясо нарежьте мелкими кубиками. 
Яйца и лук порубите и посолите. 

Подготовленные ингредиенты салата 
выложите слоями в салатник в следующей 
последовательности: свекла, морковь, 
мясо, арахис, яйца, лук. Каждый слой 
смажьте майонезом.

Перед подачей оформите морковью 
или яйцами, арахисом и зеленью.

УвАжАЕМыЕ МУсУльМАНЕ!
пРи ЦЕнТРАльной МЕчЕТи Г.оРЕнбУРГА (ул. Терешковой,10) 

оРГАнизовАн «ЦЕнТР СоздАния СЕМьи» - бРАчноЕ АГЕнТСТво.
РЕжиМ РАбоТы: пяТниЦА – поСлЕ пяТничноГо нАМАзА;

воСКРЕСЕньЕ – С 12 до 13 чАС.
ТЕлЕФон 8-922-847-53-71

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

САлАТ «УРАльСКий»

Z

внимание. Уважаемые мусульмане!
в мечети «Куш Манара» села Татарская Каргала 

каждую субботу проводятся лекции. начало в 20.00 часов.
Тема лекций:
28 ноября   – «Причины увеличения и ослабления веры»
5 декабря   – «Предопределение Аллаха»
12 декабря – «Что ожидает человека после смерти»
19 декабря – «Аяты Корана о женщинах»
26 декабря – «Видеолекция «Вместе с любимым пророком»

объявлЕниЕ
в селе Студенцы Саракташского района 

открылся молельный дом – мечеть.
Просьба оказать посильную помощь для ремонта 

помещения. Обращаться: т.: 89878417208.
л/с 42306810646131001328 в Сбербанке России.
или через редакцию «Оренбургского минарета».

благотворительных пожертвований 
за период с января по сентябрь 2009 
г. поступило на сумму 282052 руб-
лей, в том числе:
в январе 2009 г. – 31600 рублей;
в феврале 2009 г. – 22500 рублей;
в марте 2009 г. – 30010 рублей;
в апреле 2009 г. – 45100 рублей;
в мае 2009 г. – 43760 рублей;
в июне 2009 г. – 24336 рублей;
в июле 2009 г. – 13496 рублей;
в августе 2009 г. – 26300 рублей;
в сентябре 2009 г. - 44950 рублей.

поступление в январе 2009г.:
06.01.2009 – 30 000р закят 
16.01.2009 – 500р пожертвование
20.01.2009 – 100р пожертвование
31.01.2009 – 1 000р пожертвование

поступление в феврале 2009г.:
20.02.2009 – 200р на строительство ме-
чети «ас-Салям»
25.02.2009 – 20 000р закят
03.02.2009 – 1 000р пожертвование
16.02.2009 – 300р пожертвование
20.02.2009 – 500р пожертвование
20.02.2009 – 500р пожертвование

поступление в марте 2009г.:
06.03.2009 – 2100р на строительство ме-
чети «ас-Салям»
12.03.2009 – 7 610р закят
18.03.2009 – 300р пожертвование
26.03.2009 – 20 000р пожертвование

поступление в апреле 2009г.:
02.04.2009 – 500р на строительство мед-
ресе
10.04.2009 – 13 000р на газету 
«Оренбургский Минарет»
11.04.2009 – 100р на строительство ме-
чети «ас-Салям»
15.04.2009 – 15 000р пожертвование
25.04.2009 – 16 000р пожертвование
25.04.2009 – 500р на медресе

поступление в мае 2009г.:
17.05.2009 – 10 000р на строительство 
мечети «ас-Салям»
17.05.2009 – 500р на строительство ме-
чети «ас-Салям»
17.05.2009 – 5 660р на строительство 
мечети «ас-Салям»
17.05.2009 – 500р закят

оТчЕТ о дЕяТЕльноСТи блАГоТвоРиТЕльноГо 
оТдЕлА «РодниК» зА янвАРь-СЕнТябРь 2009Г.

17.05.2009 – 500р закят
29.05.2009 – 1 000 на медресе
31.05.2009 – 20 000р закят
31.05.2009 – 100р на строительство мед-
ресе
31.05.2009 – 5 500р пожертвование

поступление в июне 2009г.:
16.06.2009 – 300р на строительство ме-
чети «ас-Салям»
17.06.2009 – 20 000р закят
25.06.2009 – 4036р пожертвование

поступление в июле 2009г.:
05.07.2009 – 500р закят
06.07.2009 – 1 000р на строительство 
мечети «ас-Салям»
06.07.2009 – 500р пожертвование
10.07.2009 – 500р закят
17.07.2009 – 100р на медресе
20.07.2009 – 200р на строительство ме-
чети «ас-Салям»
22.07.2009 – 500р на медресе
25.07.2009 - 10 196р пожертвование

поступление в августе 2009г.:
10.08.2009 – 200р закят
12.08.2009 – 1 000р пожертвование
14.08.2009 – 20 000р закят
15.08.2009 – 5 100р пожертвование

поступление в сентябре 2009г.:
18.09.2009 – 500р пожертвование
19.09.2009 – 600р на строительство ме-
чети «ас-Салям»
19.09.2009 – 12 850р пожертвование
19.09.2009 – 20 000р закят
20.09.2009 – 500р пожертвование
20.09.2009 – 10 000р закят
20.09.2009 – 500р закят

всего распределено 211565 руб-
лей за период с января по сентябрь 
2009г. следующим образом:

171000 рублей – малообеспеченным се-
мьям
3805 рублей – в детский дом с. 
Кардаилово
21160 рублей – на строительство мечети 
«ас-Салям»
600 рублей – на строительство медресе
2000 рублей – для медресе
13000 рублей – на выпуск газеты 
«Оренбургский Минарет»

ИНДИвИДУАльНыЕ ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
Подготовка к ЕГЭ по математике. Тел. 8-987-852-88-30


