Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного!
Месяц Зульхиджа
1431 г. Хиджры
26 ноября, 2010 г.

«РАДОСТНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО С КАЖДЫМ ГОДОМ
ИСЛАМ В НАШЕМ СЕЛЕ РАЗВИВАЕТСЯ»
Предлагаем вниманию читателей интервью с руководителем мусульманской религиозной организации села Татарская
Каргала Халиуллой-хазратом.
-Ассалам уалейкум, уважаемый
Халиулла-хазрат!
- Уалейкуму ссалям!
- Поздравляем Вас с праздником Курбан-байрам. Хотим пожелать Вам милости Аллаха, чтобы он
принял наши жертвоприношения,
простил и вас, и нас. Как прошел
праздник в этом году? Чем он запомнился? Было ли что-то новое?
- Хотелось бы воспользоваться
моментом, чтобы поздравить всех мусульман уже с прошедшим праздником
Курбан-байрам. Те жертвоприношения,
садака, те благие деяния, которые совершались в эти благословенные дни,
пусть Аллах Всевышний примет и вознаградит Своей милостью как в этой
жизни, так и в следующей. Праздник
– это состояние души и это большое
счастье видеть своих единоверцев, которые приходят на праздничную молитву с радостными лицами и благодарят
Аллаха за те дары, за ту милость, которой Он одарил нас.
В этот Курбан-байрам наша мусульманская организация постаралась
поздравить как можно больше сельчан.
Была организована раздача мяса жертвенных животных неимущим и малообеспеченным семьям (всего около 30
семей). А также состоялось угощение
при мечети Куш Манара. Сувениры и
праздничные подарки мы вручили администрации села, депутатам, средней
Каргалинской школе, детскому саду,
как учителям и воспитателям, так и
всем детям. Приятно было видеть радостные лица детей. И этих детей мы
видели в рядах при совершении праздничной молитвы, на намазе.
Радостно отметить, что с каждым
годом ислам в нашей стране и в нашем
селе развивается и отрадно видеть в
наших рядах новых прихожан. Это и
дети, и среднее поколение, и пожилые
люди.
- Вы уже не первый год являетесь руководителем мусульманской
религиозной организации с. Тат.
Каргала. Меняется ли отношения
сельчан к религии, к своим религиозным обязанностям? Заметны ли
какие-либо изменения? И что вы,
как руководитель мечети, а также
актив мечети делаете, чтобы ислам
развивался?
- Все наши усилия направлены на
то, чтобы религия развивалась. Для
этого в мечетях организованы кружки
по обучению исламу, как для взрослых,
так и для детей, как для мужчин, так и
для женщин. Также проводятся индивидуальные занятия для сельчан, с учетом
их занятости, т.к много каргалинцев
работает в городе. Мы стараемся подстраиваться под них, проводим занятия
в удобное для них время.
Настрой у большинства сельчан
– это доброе отношение к религии
Ислам. Материальный мир занимает
людей, мы прекрасно это понимаем, но
душой люди тянутся к религии, стараются участвовать в пятничных молитвах, посещать занятия. И особенно это
чувствуется на маджлисах, на которых
задают разные вопросы на исламскую
тематику. Мы стараемся проводить
качественные проповеди для сельчан,
дать знания, чтобы укрепилась вера в
их сердцах, чтобы этими знаниями они
воспользовались, могли передать эти
знания своим домочадцам, свои супругам, детям.
Уже много лет в мечети Куш
Манара каждую субботу проводятся в
8 часов лекции на религиозные темы.
Список тем мы публикуем в газете
«Оренбургский минарет». Каждый, же-

лающий услышать интересное сообщение
на русском языке, может посещать эти
лекции.
- Халиулла-хазрат, каково ваше
мнение о сегодняшней молодежи?
Молодежь – это будущее общества, на
что нам надеяться?
- Мы понимаем, что общество, в том
числе и молодежь, во многом деградировало. Алкоголизм, наркомания, разврат
набирают темпы. Если не сохраним молодежь от деградации, то, естественно, в будущем ждать нечего. Поэтому необходимо
усилить духовное воспитание, чтобы спасти детей, сохранить семьи.
- Процесс ослабления семьи в
Каргале тоже заметен? Увеличилось
ли количество разводов?
- Если брать в сравнении с тем, что
было 20-30 лет назад, то число разводов
сильно увеличилось. Семьи распадаются и
от этого страдают дети. Если взять наше
поколение, то мы росли в благополучных
семьях. Мы видели отношения между нашими родителями, какое у них было взаимопонимание, какая у них была любовь,
какое у них было отношение к детям. Но
сейчас часто на почве пьянства стали привычными раздоры между супругами, унижение достоинства друг друга, как мужа,
так и жены. И это все на глазах у детей,
которые впитывают все это. Каждый год
мы проводим детские мусульманские лагеря и получаем положительные отклики.
Но встречаются и случаи, когда родители
запрещают детям посещать наши лагеря и
кружки, потому что ребенок, получивший
знания о запретности спиртного, другие
знания о нравственности, начинает поправлять родителей, и от них идет противодействие.
- Недавно состоялось знаменательное для страны событие - выборы. Что
бы вы хотели пожелать новому руководству Татарской Каргалы?
- Хотелось бы пожелать, прежде всего,
крепкой веры, а также здоровья и терпения. И также просим Аллаха, чтобы Он наставил руководителей на путь истины, чтобы они были справедливы в своих делах,
были праведными правителями, ибо народ
идет за руководителем. Как будет руководитель себя вести, точно также и народ
будет откликаться на их призыв. Если они
сами будут праведными, то и общество будет праведно.
- Помимо работы имамом вы являетесь
мухтасибом заместителя
муфтия Сакмарского, Октябрьского,
Тюльганского районов. В чем заключатся работа имама мухтасиба?
- Работа имама-мухтасиба направлена
на возрождение религии, духовности в тех
селах, которые находятся в его ведении.
Хвала Всевышнему Аллаху, в Тюльганском
районе в прошлом году при сотрудничестве с администрацией был выделен молельный дом, где проводятся и праздничные, и
пятничные молитвы. В Октябрьском районе, к сожалению, нет мечетей, но мы все
равно проводим там занятия, чтобы люди
получали знания о религии, чтобы у них появилось желание построить мечеть. Также
в Сакмарском районе в селах проводим
лекции для сельчан, также сотрудничаем
со школами, параллельно с православными деятелями проводятся в школах лекции
об основах религии, о нравственности.
Мы выпускаем газету «Оренбургский
минарет», с 1995 г. проводим детские лагеря, в последние годы областного масштаба. Также проводятся семинары для
имамов, а недавно состоялся областной
конкурс чтецов Корна и азана. Все эти мероприятия мы согласуем с муфтиятом, работаем с одобрения муфтия Абдульбарыхазрата.
- Насколько мы знаем, в Татарской
Каргале начато строительство медре-

се. Какое значение вы придаете духовно-образовательному заведению?
- В Татарской Каргале раньше (до революции) было два крупных медресе на
уровне университета и из этих стен вышло
много религиозных деятелей, ученых, поэтов. После революции медресе закрыли,
а затем в помещении медресе разместилась общеобразовательная школа. В 70-е
годы после переезда школы в сегодняшнее здание, медресе осталось бесхозным
и вскоре было разобрано. В 90-е годы,
по милости Всевышнего, администрация
вернула землю религиозной организации
и вот теперь начато строительство. По задумкам на этой территории хотелось разместить не только учебное заведение, но
и создать духовно-досуговый центр. То
есть будут и классы для занятий, и помещение для администрации, большая столовая, библиотека, спортивная площадка.
Сегодня к нам приезжают гости из разных
мест, но чтобы провести семинар или конференцию, сделать угощение, мы не имеем помещения.
- Как быстро продвигается строительство?
- Строительство займет не один год, на
это требуется очень много материальных
средств. По мере пожертвования сельчан
или предпринимателей из города строительство продолжается.
Также в следующем году планировали
провести ремонт внешней части мечети
«Куш Манара»: выстроить два новых минарета, заменить крышу, укрепить фундамент, отштукатурить стены и другие необходимые работы.
- Халиулла хазрат, как в вашей общине обстоят дела с разногласиями?
Есть ли они и как вы решаете этот
вопрос?
- В наше время религиозные знания
быстро распространяются. В свое время
ученые проделывали долгий путь, чтобы
узнать один хадис пророка Мухаммада
с.г.в. Сейчас мы в течение минуты через интернет можем найти этот хадис с
комментариями к нему. Это дало возможность, особенно молодежи, увеличить
познания в религии Ислам. В некоторых
местах это привело к спорам, взаимным
обвинениям и ссорам. Наша религиозная
организация, как и духовное управление
придерживается
религиозно-правовой
школы имама Абу Ханифы. Его наследия,
основанного на Коране и сунне пророка
с.г.в. достаточно для простого мусульманина, чтобы полноценно практиковать
свою религию. Имам Абу Ханифа – известнейший ученый и муджтахид, а мусульманину предписано следовать за учеными.
Конечно, каждого невозможно заставить
разделить твои взгляды, да и не нужно,
но разногласия не должны отражаться на
обстановке в мечетях. Прихожане должны
читать молитву за имамом, имам должен
подчиняться муфтию. Эта структурность
позволяет сохранить единство мусульман
и избежать раскола. А спокойствие в мечетях привлекает людей и способствует
призыву.
-Халиулла хазрат, большое спасибо за интервью. Ассаллам уалейкум.
-Уалейкуму ссалям.
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Новости
Президент России
Дмитрий Медведев и
премьер- министр В.Путин
поздравили мусульман
с праздником Курбан-Байрам.
Дмитрий Медведев поздравил
российских мусульман с праздником
Курбан-байрам.
«Традиции добрососедства между представителями разных народов,
вероисповеданий и культур в нашей
стране имеют глубокие исторические
корни. И одну из ключевых ролей в
их сохранении играет многомиллионная мусульманская община России»,
- цитирует Медведева пресс-служба
Кремля.
По словам президента, «этот
праздник символизирует внутреннюю чистоту, милосердие и благочестие, обращает людей к добру и
справедливости, учит гуманному и
внимательному отношению к ближнему. Приверженность этим общечеловеческим ценностям является
основой межнационального и межконфессионального согласия, способствует духовному оздоровлению
общества, воспитанию молодого
поколения в духе патриотизма и
уважения к высоким принципам морали».
Председатель
правительства
Российской Федерации Владимир
Путин также поздравил мусульман России с праздником Курбанбайрам.
Он подчеркнул, что мусульманская община России вносит существенный вклад в развитие межрелигиозного взаимодействия, принимает
активное участие в деле укрепления
семейных ценностей и оказания благотворительной помощи.
«Отрадно, что мусульманская община нашей страны ведет многогранную, плодотворную деятельность.
Возводятся новые мечети, совершенствуется система исламского образования, организуются массовые
паломничества к святым местам»,
– говорится в поздравлении Путина,
распространенном
пресс-службой
кабинета министров.
По его словам, Курбан-байрам
«наполнен самыми добрыми и светлыми чувствами, он служит сближению людей, утверждению в обществе
идеалов взаимного уважения и милосердия».
Мукаддас Бибарсов признан
самым миролюбивым
политиком Поволжья
По версии журнала «Обществен
ное мнение», самым миролюбивым
политиком Поволжского региона стал
имам Духовного управления мусульман Поволжья Мукаддас Бибарсов.
Он оказался на первом месте в списке миролюбивых персон губернии,
опубликованном в сентябрьском номере издания.
В роли экспертов, отдавших первенство Бибарсову, выступили журналисты, политологи и профессора
политических наук, сообщает «Ансар.
Ru»
Также в рейтинг миролюбия вошли действующий и бывший губернаторы Саратовской области Павел
Ипатов и Дмитрий Аяцков, главный
федеральный инспектор региона
Павел Гришин, епископ Саратовский
и Вольский Лонгин и другие.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Новости
Глухонемой сомалиец заговорил и стал слышать, выпив
воду «Зам-зам»
Очень редкий случай произошел
с сомалийским паломником, который 20 лет назад в ходе гражданской войны потерял слух и речь. Во
время паломничества в Мекку, после
того как он выполнил обряд обхода
«Каабы» и выпил священную воду
«Зам-зам», Аллах вернул ему слух и
речь.
Газета
Саудовской
Аравии
«Родина» пишет, что двадцать лет
назад сомалийский паломник был
служащим управления бухгалтерского учета. После того как он потерял
слух и речь, он был вынужден покинуть Сомали и переселиться с женой
и 4 сыновьями в Великобританию
для продолжительного лечения у
врачей специалистов, которые так и
не смогли его вылечить. Позже ему
предоставили документ о подтверждении потери слуха и речи.
В этом году на территории
Священной мечети в Мекке, куда сомалиец прибыл для совершения паломничества Аллах одарил его благом, восстановив его слух и речь.
Чудо произошло после того как
он закончил обход Каабы и бег между горами «Сафа» и «Марва». Когда
сомалиец выходил из уборной, куда
он отправился для того, чтобы взять
омовение, он неожиданно услышал
звук азана (призыв на утреннюю молитву). От счастья он бросился рассказывать всем, кто сопровождал
его, о произошедшим с ним чуде.
Мухаммад
Разали,
доктор
ЛОР, специалист больницы короля
Фейсала столицы Мекки говорит,
что это редчайший случай, и объяснение ему может быть только одно мощь Всемогущего Аллаха, который
вернул ему слух и речь.
Он рассказал о похожем случае
с другим паломником, у которого
было плохое зрение и он не обходился без очков, но после обрядов
хаджа он стал прекрасно видеть без
них, сообщает «AzanNews».
Алкоголь и наркотики:
что токсичнее?
Алкоголь токсичнее других наркотиков, свидетельствуют результаты проведенного британскими учеными исследования, в ходе которого
наркотические вещества и алкоголь
проверялись по девяти параметрам
вредности - «от нарушения психических функций вплоть до летального исхода», сообщает сегодня
«Guardian». Все наркотики и алкоголь оценивались по 100-балльной
шкале (максимальный вред – 100,
минимальный - 0). Результаты ошеломили даже самих исследователей:
против 55 баллов героина и 54 – метамфитамина алкоголь выдал все 72
(!) балла.
По словам ведущего сотрудника
отделения судебно-психиатрических
экспертиз при наркоманиях и алкоголизме Государственного научного
центра социальной и судебной психиатрии им. В.Н.Сербского Татьяны
Клименко, по различным данным,
от 30 до 120 тыс. россиян погибают
ежегодно из-за употребления наркотиков, а решением может стать
лишь создание общенациональной
реабилитационной сети с единым
координирующим органом, передает «Интерфакс» в понедельник.
От употребления же алкоголя,
по некоторым данным, в России
ежегодно погибает около 500-600
тыс. человек. Разница в смертности
коррелирует с результатами исследования токсичности, полученными
британскими учеными. Вывод, что
проблема алкоголизма на данном
этапе требует первоочередного
вмешательства
соответствующих
госучреждений, напрашивается сам
собой.

Лорен Бут:

«Почему я люблю ислам»

Новость о том, что Лорен Бут - свояченица (сестра жены) Тони Блэра,
бывшего премьер-министра Великобритании, приняла Ислам, вызвала
волну откликов. В последние годы многие женщины - коренные европейки - выбирают для себя Ислам. Какие причины приводят их к этому?
Давайте послушаем рассказ самой Лорен Бут.
Наверное, это было самым странным
путешествием в моей жизни. В вагоне тепло, и мои попутчики на удивление доброжелательны. Дождь, снег, железнодорожные
станции… Но все это не имеет никакого
отношения к тому, что мне предстоит пережить.
Это январь 2005-го, я еду на Западный
берег в сектор Газа, чтобы осветить для
The Mail выборы в парламент. Впервые в
жизни мне придется так тесно контактировать с мусульманами. Этот опыт в любом
случае будет для меня шоком – но я еще и
не предполагаю, каким.
Все то, что мы знаем об этих людях –
последователях Пророка Мухаммада – основано на предвзятых сводках новостей.
Так и мое сознание настроено на встречу
с радикальными экстремистами, фанатиками, жертвами принудительных браков,
террористами-смертниками и джихадом.
На таможне у меня отбирают чемодан,
и на место я прибываю без пальто. Гуляя
по центру города Рамаллаха, я замерзаю
так, что начинаю дрожать. Незнакомая старая женщина берет меня за руку и, что-то
говоря по-арабски, уверенно ведет через
улицу к какому-то дому. Меня определенно «взял» пожилой террорист. Несколько
минут я сконфуженно наблюдаю, как она
перебирает гардероб – вероятно, принадлежащий дочери – и достает оттуда пальто, шляпу и шарф. Женщина ведет меня на
улицу, тепло целует, и я продолжаю свой
путь.
Мы не обменялись ни единым словом,
которое было бы понятно для нас обеих.
Это был самый обычный акт великодушия,
который я никогда не забуду. И при этом он
не был единственным в своем роде, подобное позже случалось сотни раз. Странно,
почему об этом не пишут СМИ?
Я больше не нервничала при виде скопления мусульман. Более того, я мечтала
с ними встретиться. Это были встречи с
людьми интеллектуальными, остроумными,
и, прежде всего, добрыми и щедрыми.
Кстати, в мусульманском обществе есть
своего рода шутка о главенстве женщины в
семье, которое имеет место быть во многих семьях. Только вчера мне звонил муфтий Боснии и представился «мужем своей
жены».
Мой путь к Исламу начался с осознания разницы между тем, что мне внушают о
жизни мусульман, и реальностью. Я начала
размышлять над той умиротворенностью,

которая исходит от многих «сестер» и «братьев». Во время поездки в Иран в сентябре
этого года увиденные мною ритуалы омовения, коленопреклонения и прочтения молитв
в мечетях напомнили мне о том, насколько
сильно отличается западное представление
об этой религии, которая на самом деле отрицает насилие и поощряет мир.
Действительно, и смиренные позы,
и миролюбивые слова молитв говорили о полной гармонии и удовлетворении.
Каждая молитва начиналась со слов «Во
имя Аллаха милостивого, милосердного»
и заканчивалась фразой «Да пребудет над
вами мир и благословение Аллаха». Какими
же черствыми, бесчувственными стали казаться друзья и коллеги, далекие от ислама. Почему мы не можем плакать на людях,
обнимать друг друга, признаваться в любви
новым друзьям, не боясь выглядеть смешными или подозрительными? Я наблюдала
эмоции, которые вместе с подносом сладостей дарили хозяева мусульманских домов, и спрашивала себя: если закон Аллаха
основан только на страхе, почему друзья,
которых я люблю и уважаю, не бросают
веру, не начинают пить спиртное и «по-настоящему развлекаться», как это делаем мы
на Западе? А мы ведь так делаем, не правда ли? Разве нет?
Наконец, я почувствовала, что ощущают
мусульмане, когда они совершают молитву:
это чувство глубокой всепоглощающей гармонии, дрожь радости и благодарности за
все что имеешь (мои дети) и уверенность
в том, что кроме молитвы больше ничего
и не нужно для полного удовлетворения. Я
молилась, предварительно совершив ритуальное омовение рук, лица, головы и ног, и
вдруг поняла, что мир вокруг безвозвратно
изменился. Вот и все.
Имам лондонской мечети несколько
недель назад сказал мне: «Не торопись,
Лорен. Не нужно спешить. Аллах ожидает
тебя. Не слушай тех, кто говорит тебе, что
ты обязана делать, как одеваться и какую
прическу носить. Следуй своей интуиции и
священному Корану, и позволь Аллаху вести тебя».
Так я живу сейчас, в реальности, которая не столь далека от иллюзорного
мира, изображенного в кинофильме «Шоу
Трумэна». Я вижу этот материализм, потребительство, секс и наркотики, дающие
нам подобие счастья. Но мне также удается заглянуть туда, где жизнь полна очарования, смысла, любви, мира и надежды. В

то же время я живу как обычно: готовлю ужин, снимаю телепрограммы и –
да, теперь я молюсь не менее получаса
в день.
Сейчас я встаю около 6 утра и начинаю день с молитвы, второй раз я
молюсь 13.30, и последний – в 21.30.
Я упорно осваиваю Коран – хотя коекто и посмеивается над моим неспешным продвижением – и уже дошла до
двухсотой страницы. Я советовалась с
имамами и все они говорят, что путь человека в Исламе сугубо индивидуален.
Некоторые успевают выучить наизусть
весть текст еще до обращения. У меня
чтение Священной книги идет медленно, я двигаюсь со своей собственной
скоростью.
В прошлом все мои попытки отказаться от спиртного ни к чему не привели – после обращения, я даже не
представляю, как можно начать пить
снова. Я не сомневаюсь, что это на всю
жизнь: ислам дает мне неисчерпаемую
пищу для ума и души, несет столько
радости и восхищения. Меня покорило
чудо Ислама. В последние дни я общаюсь с другими женщинами, которые
приняли Ислам, и они говорят, что это
только начало, что это чувство у них не
проходит и спустя десять, и двадцать
лет.
Будут ли мои дочери мусульманками? Я не знаю. Это зависит от них
самих, ведь невозможно изменить
чье-либо сердце. Их реакция на принятие мною ислама была одной из самых показательных. Услышав, что я
стала мусульманкой, они пошептались
и убежали, сказав, что скоро вернутся. И, правда, через несколько минут
они появились со списком вопросов.
Алекс откашлялась и начала: «Будешь
ли ты впредь пить алкогольные напитки?». Мой ответ «нет» вызвал радостные
возгласы. «А курить сигареты?». Это
вредно, и, конечно, я от этого откажусь
– «нет». Снова ответ встретил пуританское одобрение. Но их последний вопрос
застал меня врасплох. «Теперь, когда
ты стала мусульманкой, ты будешь так
же ходить с открытой грудью на публике?»
Что???
Вероятно, их обеих смущало то,
что я носила обтягивающие футболки и
топы. Должно быть, услышав это раньше, я бы очень смутилась. «Теперь я
мусульманка и больше никогда не буду
носить глубокое декольте на людях». С
радостными криками «Мы любим ислам!» девочки убежали дальше играть.
Я тоже люблю ислам.

Ислам объединяет сельчан
Оренбургская область после республики Татарстан занимает второе место
по численности татарских поселений.
Внешне татарские села практически ничем не отличаются от остальных. Но вероисповедание, менталитет и обычаи предков вносят свой положительный колорит.
Мы должны сохранять наши обычаи и
прививать подрастающему поколению
любовь и уважение к своей малой родине.
Воспитывать эти качества можно, только
показывая живой пример. Как гласит русская пословица: «По одежке встречают,
по уму провожают». Первое впечатление
о селе производит его внешнее убранство. Истина, на первый взгляд, проста:
«Каждый житель должен с уважением относится к месту где он проживает».
В Сакмарском районе есть села, у
которых можно поучиться. Здесь можно
отметить Беловку и Татарскую Каргалу.
Издревле в татарских селах очагом нравственного, культурного и духовного воспитания являлись мечети. Так и жители села
Верхние-Чебеньки первым делом решили
привести в порядок заброшенную старую
мечеть. Почти все мужское население
села вышло поучаствовать в этом мероприятии. Работы начались после проповеди имама села Рамзиль-хазрата. Питая
уважение к предкам, которые своими

руками, без спецтехники, смогли построить огромное здание,
жители села не ограничились
только уборкой мусора. Также
были запланированы и кровельные работы. Руководили субботником новоизбранный глава
села Зинур Абдрашитов и Анвар
Искандаров. Работы велись всю
неделю. Расходы в приобретении материалов взяли на себя
предприниматели - выходцы из
села. Было приятно слышать
слова благодарности от бабушек
и дедушек, которые пришли и
морально поддерживали дух молодежи.
Можно было видеть слезы радости
стариков, которые еще подростками стали свидетелями сноса минарета мечети.
По канонам Ислама не принято указывать
имена, хочется выразить слова благодарности всем инициаторам и участникам этого мероприятия. Буквально через
неделю жители села вновь организовали
уборку территорию уже всего поселка.
Несмотря на то, что дело было добровольное, вышло все село. Здесь были и
школьники с преподавателями, и старшее
поколение. Массовость мероприятий доказывает стремление сельчан к порядку.

Как известно, чистота - одна из основ
Ислама.
Как говорится: «Под лежачий камень вода не течет». Работы предстоит очень много, и поддержка самих
жителей сел здесь немаловажна. Мы
верим, что наши села, как и наш областной центр, который за последние
годы изменился в лучшую сторону,
также преобразятся.
Нур Хусаинов,
ОГТНКА «Туган тел»
(Родной язык).
г. Оренбург.
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Уважаемые мусульмане!
Религиозная организация села Татарская Каргала
просит вас оказать содействие в строительстве духовно-образовательного центра в нашем селе.
Наша религия возродится, когда возродится
религиозное знание, когда увеличится количество
искренних, образованных и высоконравственных
мусульман. Поэтому роль образовательного учреждения огромна.
В духовно-образовательный комплекс будут входить учебный корпус, мечеть, общежитие, спортзал, спортплощадка. На сегодняшний день ведется
внутренняя отделка 1-ой очереди учебного корпуса.
Первый этап работы проделан, но для продолжения
эффективного строительства необходима помощь.
Мы обращаемся ко всем мусульманам. Примите
участие в этом благом и очень вознаграждаемом

Аллахом деле. Религиозная организация будет
рада любой помощи.
По вопросу оказания помощи обращаться
по телефону: 8 (35331) 29-3-01, 89198597040 Халиулла-хазрат
Для банковского перевода:
Местная мусульманская религиозная организация с.Татарская Каргала, Сакмарского района,
Духовного управления мусульман Оренбургской области (Оренбургский муфтият) Благотворительный
отдел «Родник»
ИНН 5642004953
КПП 564201001
Р/с 40703810700230000200
Филиал АБ «Газпромбанк» в г.Оренбурге
БИК 045354854 к/с 301018108000000000854

Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Если верующий совершит грех, на его сердце появляется черные пятнышко,
если он покается и остановится, попросит прощения, его
сердце очищается, но если он увеличит, то и оно увеличивается, пока не покроется все его сердце ржавчиной, о
которой упомянул Всевышний Аллах:
«Так нет же! Покрыло ржавчиной их сердца то,
что они приобретали».
(Сура «Обвешивающие», аят 14)
Ат-Тирмизи.
Комментарий
Что такое грех? Каков его вес? Есть ли у грехов и ослушаний Аллаха последствия? Насколько современному
мусульманину необходимо воспринимать и считаться с
этим понятием, ведь многие люди стерли для себя черту
между грехом и не грехом. И, больше того, они умудряются подшучивать над тем, какие они ловкие и искушенные
грешники, бравируя чувством бесстрашия перед наказанием Аллаха. Насколько эта веселость и беззаботность
соответствует действительным последствиям греха?
Чтобы понять опасность огня, не обязательно самому обжигаться. Чтобы осознать последствия падения с
высоты, нет необходимости прыгать с девятого этажа.
Достаточно посмотреть на результат тех, кто уже прыгнул. Так и последствия греха. Не нужно человеку ждать
расчета за свои земные грехи, чтобы убедиться в истинности обещаний Всевышнего Аллаха, ибо когда придет
расчет, ситуация станет непоправимой. Для разумного
человека достаточным будет посмотреть на то, что сделал
Всевышний Аллах с теми, кто грешил.
И пусть задумается человек, за что Всевышний Аллах,
вывел Адама из Рая – места, где они наслаждались и блаженствовали – на землю к печалям, горестям и испытаниям? За совершенный грех.
И за что Всевышний Аллах проклял и выгнал Иблиса из
владений небес, обезобразил его внешность и внутренний мир. Близость для него была заменена отдаленностью, милость проклятием, Рай был заменен пылающим
Адом. И стал он ничтожным перед Аллахом и предельно
униженным. На него обрушился гнев Господа и он был изгнан. За что? За совершенный грех.
И за что Всевышний Аллах приказал водам небес и
земли изливаться до тех пор, пока не погибнут жители
земли, кроме спасшихся на ковчеге с Нухом, мир ему?
И за что Всевышний Аллах наслал на народ Адитов завывающий ветер, который свирепствовал восемь дней и
семь ночей подряд и уничтожил все живое?
И за что Всевышний Аллах поднял города Лута (Содом
и Гомору) на небо, что даже ангелы услышали лай их собак, а затем перевернул их вверх дном и уничтожил их
всех? А ведь незадолго до этого они ликовали и бесчинствовали. За совершенные грехи.
В этих трагедиях мы видим истинную величину греха и его последствия, мы видим оценку Аллаха греховным деяниям. Но человек не торопиться воспринимать
Божественную систему оценки, ему удобней своя оценка, в основе которой отсутствие страха перед Аллахом и
удовлетворение своих желаний и страстей.
Мусульманин должен знать, что грехи и ослушания
Аллаха приносят абсолютный вред. И если даже есть видимость пользы, подобно ощущениям наркомана после
первых доз, то дурные последствия уже спешат к грешнику со всех сторон. Последствия грехов разнообразны и
задевают имущество человека, его авторитет и безопасность, благополучие в этой жизни и следующей.
Среди людей принято считать, что самыми страшны-

ми из этих последствий являются, например, болезни,
аварии, потеря денег. Но эти наказания видны человеку и он может принести покаяние за совершенные грехи.
Гораздо страшнее то, что происходит с сердцем грешника. Всевышний Аллах ослабляет его, и уменьшается
тяга к праведным поступкам, поклонению. Появляются
причины и доводы, оправдывающие нерадение в религии. Человек не испытывает потребности в покаянии, и
грехи не стираются, а начинают накапливаться. И, напротив, усиливается тяга к ослушанию, и сердце не находит
отвратительным совершать то, что еще недавно было
недопустимым. Явный пример этого - молодые люди,
когда после 11-13 лет они начинают совершать грехи:
употреблять спиртное, табак, наркотики, сквернословить,
допускать разврат. Изначально чистые, с хорошим воспитанием, стыдливые и застенчивые, уже через несколько
лет они становятся грубыми и бесстыдными молодыми
людьми. Ни родители, ни сам ребенок не понимают, что
Аллах изменяет сердце человека за совершенные грехи.
Мусульманин должен понять, что самые страшные
последствия грехов – это не больная голова после употребления спиртного или венерическое заболевание после прелюбодеяния. Грех имеет гораздо более глубокие
и часто необратимые последствия. Меняется мировоззрение, система оценок, образ жизни человека, а он при
этом считает, что все идет нормально. Сердце темнеет
и может уже не вернуться к истине до самой смерти.
Сегодня, когда в мечеть приглашают 60-70 летних этнических мусульман изучать Коран, многие не могут этого
сделать, хотя в течение жизни откладывали поклонение
Господу до пенсии. Но пришла пенсия, а сердце не пускает в мечеть.
Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Так нет же! Покрыло ржавчиной их сердца то,
что они приобретали»
Сура «Обвешивающие», аят 14.

Хадис

Мусульманина может спасти только состояние богобоязненности на протяжении всей жизни. Лишь взвешивая
дела на весах Всевышнего Аллаха и боясь переступить
запретную черту, он может избежать дурных последствий
грехов.
Родители-мусульмане с малых лет должны воспитывать чувство богобоязненности в детях и понимать, что
только образование, физическая подготовка и материальное обеспечение не принесут счастье ребенку, а напротив, обернутся против него, если он не будет бояться
своего Господа. Для родителей-мусульман только богобоязненность в детях может стать критерием успешности
воспитания и надежды на счастье ребенка в обоих мирах.
И не стоит успокаиваться чем-то меньшим этого.
И в заключение приведем слова одного поэта:
О, посчитавший себя спасенным,
Совершая мерзкие деяния,
Разве доставили к тебе подпись,
Подтверждающую твою безопасность?
Ты вобрал в себе две вещи:
Безопасность и следование желаниям.
А ведь даже одна из них
Уже в состоянии погубить человека.
Знай, что благочестивые находятся на тропе страха.
А на этом пути тебя нет. По глупости твоей
Ты был небрежен во время сеяния посевов,
и что же ты теперь пожнешь,
Когда станут судить людей.
И самая поразительная вещь в тебе,
Твой аскетизм для будущей жизни.
И это все по глупости твоей, ей-богу,
Подобно обделенному в торговле, понесшему ущерб.
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«Семейство
Имрана»
Транскрипция
Уа
ллязииналь-кяязымииналь-гайза
уаль-гаафиинаганиннаас. УаЛлааху йухиббуль-мухсиниин.

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

«… и которые сдерживают гнев и прощают людям. Аллах любит совершающих благие
деяния!».

Комментарий
Искренний мусульманин, душа которого пропитана руководством ислама, постоянно приучает
себя к кротости и подавлению гнева.
Сильным с точки зрения ислама является не
тот, кто обладает физической силой и может бороться с людьми и побеждать их, нет, силен лишь
уравновешенный и кроткий человек, способный
владеть собой в те моменты, когда им овладевает
гнев.
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
He тот силен, кто может победить многих, силен тот, кто сдерживает себя, когда им овладевает
гнев».
Аль-Бухари и Муслим.
Показателем степени мужества мужчин является не привычка поддаваться вспышкам гнева,
подчиняясь быстротечным переживаниям, а способность сдерживать себя и не давать проявляться своему гневу. Сдерживая себя и не позволяя
себе распускаться в моменты раздражения, человек получает возможность владеть ситуацией, предотвращать возникновение ссор, достигать своих
целей и добиваться благоволения Аллаха и людей.
Именно поэтому когда какой-то человек обратился
к благородному посланнику с просьбой дать ему
наставление, он сказал ему лишь одну короткую
фразу: «He гневайся!» — после чего этот человек
еще несколько раз повторил свою просьбу, говоря: «Дай мне совет» — на что благородный посланник неизменно отвечал ему все теми же словами,
вместившими в себя самую суть всех достойных
нравственных качеств: «Не гневайся!»
Аль-Бухари.
Передают, что Ибн Аббас, да будет доволен
Аллах ими обоими, сказал: «(Однажды) посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал Ашаджжу Абд аль-Кайсу:
«Поистине, присущи тебе два качества, которые любит Аллах: кротость и терпеливость»
Муслим.
При этом истинному мусульманину иногда приходится гневаться, но гневается он не за себя, а за
Аллаха, и происходит это в тех случаях, когда нарушается какой-нибудь из Его запретов, или искажается какой-нибудь из установленных Им обрядов
или отменяется какое-нибудь из Его установлений.
Именно так и поступал посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) о чем сообщается в хадисе, приводимом Аль-Бухари и Муслимом, где
говорится, что Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала: «Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, не мстил за себя, но мстил
за Аллаха в тех случаях, когда нарушался какойнибудь из Его запретов».
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, гневался, а цвет его лица изменялся тогда,
когда он видел, что кто-нибудь наносит ущерб престижу религии своими действиями, или ошибается
в применении ее установлений.
Так, например, он разгневался, когда один человек пришел к нему и сказал: «Поистине, я опаздываю на утреннюю молитву из-за такого-то, который проводит ее с нами (слишком) долго». И никто
не видел, чтобы благородный Пророк гневался
сильнее, чем в тот день во время произнесения
проповеди, когда он сказал:
«О люди, поистине, есть среди вас такие, которые внушают (другим) отвращение (к религии)!
Пусть тот из вас, кто проводит молитву с людьми, будет краток, ведь позади него могут оказаться старые, малые и те, у кого есть неотложные
дела!»
Аль-Бухари и Муслим.
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1431-1432 г.г. по ХИДЖРЕ (2010г.)
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- полуденный (ойля) намаз в мечетях г. Оренбурга читается в 14:00ч.

c

Кухня народов мира

c

Суфле из яиц и сыра

Суп из баранины с айвой и яблоками
Баранина – 500 г
Лук - 2-3 головки
Картофель – 500 г
Мука – 0,5 ст.л.
Масло – 0,5 ст.л
Айва – 200 г
Яблоки – 200 г
Отварить до полуготовности баранью грудинку, нарубленную вместе с костью некрупными
кусками. Бульон процедить, а куски баранины
и мелко нашинкованный лук выложить на разогретую с жиром сковороду и жарить (посыпать
мукой и сильно подрумянить). Залить мясо процеженным бульоном, довести до кипения, после
чего добавить нарезанный брусочками картофель
и крупные кусочки очищенной от кожицы и сердцевины айвы, посолить. Не дожидаясь готовности айвы, добавить в суп яблоки, очищенные от
кожицы и семян и нарезанные некрупными кусочками, и перец. Довести суп до готовности на
слабом огне. Подать на стол, посыпав зеленью.

Сыр – 250 г
Молоко – 1 стакан
Мука – 2 ст.л.
Масло – 40 г
Яйца – 4 шт.
Перец – по вкусу
Растопить в небольшой
посуде сыр, добавить желтки, молоко и муку, перец.
Тщательно все перемешать до
образования крема. Взбить в
крутую пену белки от 2 яиц и
добавить их в крем. Формочки,
смазанные маслом, на три четверти заполнить готовой массой и поставить на 5-6 минут
в духовку сначала на слабый,
а потом на огонь посильнее –
всего на 8 минут.

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара»
каждую субботу в 20 часов проводятся лекции для всех
интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на декабрь 2010 г.:
4 декабря – «Болезни сердец»
11 декабря – «Хадж 2010»
18 декабря – «Ответственность перед Аллахом того, кто руководит людьми»
25 декабря – Видеолекция «Вместе с любимым пророком»

Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
ïîäписной 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

Детские рассказы

ЖУК –
БОМБАРДИР
Некоторые живые существа
способны с лабораторной точностью и в то же время довольно легко вырабатывать в своих
организмах весьма сложные
химические соединения, для
производства которых человеку
необходимы передовые технологии.
Одно из них – жук-бомбардир. В момент нападения врага
насекомое соединяет два вещества (перекись водорода и гидрохинон), находящихся в двух различных отделениях его брюшка, в особой
«камере сгорания», расположенной
внутри жука. Вместе со специальным
катализатором (пероксидазой), выделяющейся из стенок «камеры сгорания», смесь превращается в ужасное
химическое оружие с температурой
100oC. Неприятель, ошпаренный
этим кипящим раствором, выпрыснутым под давлением, в панике устремляется прочь от предвкушаемой
«жертвы».
Если подумать, то станет совершенно ясно, что насекомое не может
«самостоятельно» разработать такой
сложное устройство .
Каким образом насекомое может определить состав различных
веществ, взрывающихся при контакте? Как жук может вырабатывать и
хранить эти химикалии в своем организме? А каким образом он сконструирует отдельные камеры хранения
и камеру сгорания? Вслед за всем

этим, жук-бомбардир должен, наконец, «изолировать» стенки «камеры
сгорания» и выстреливающего канала
несгораемым покрытием, дабы не обжечься самому!
Эти действия, «осуществляемые»
жуком, не под силу даже людям, за
исключением разве что химиков. Но и
химики, бесспорно, могут сделать все
это не в пределах своих организмов, а
только в лаборатории.
Считать жука столь профессиональным химиком и чудесным дизайнером,
способным спроектировать собственный организм, конечно же, будет неразумно. Насекомое осуществляет эти
поразительные действия лишь рефлекторно, то есть не осознавая их сути.
Совершенно ясно, что это существо сотворено силой, обладающей
высшим разумом и могуществом,
то есть Всевышним Аллахом. «Жукбомбардир», равно как и миллиарды
других созданий, является одним из
свидетельств Его безграничной силы и
уникального искусства творения.

При мечети «Хусаиния» после летних каникул
возобновилось обучение основам Ислама

Занятия для детей дошкольного возраста
Суббота 12.00 - 14.00
В программе: изучение Корана и арабской прописи, развивающие игры, угощение.
Занятия для детей школьного возраста
Воскресенье 11.00 – 14.00
В программе: чтение Корана, изучение истории
пророка Мухаммада (с.г.в.), игры, угощение.
Занятия для взрослых
Понедельник, пятница 18.00-19.00 Чтение Корана
Пятница 19.00- 20.30 Лекция по основам Ислама
Приглашаем всех желающих!

Желающие купить или продать дом,
земельный участок в Татарской
Каргале – обращайтесь по
телефону 8 922 542 76 87
Внутренняя отделка
(пластик, дерево).
Установка межкомнатных
дверей.
Телефоны: 67-54-48, 67-54-49

:

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 замечания
и предложения.

Столовая принимает заказы на пироги и кулинарные изделия в ассортименте,
лапшу и блюда национальной кухни, приготовленные из продуктов «халяль».
Также предлагаем проведение свадеб, банкетов, торжественных обедов.
Адрес: ул. Монтажников, 13
Телефон: 75-36-04

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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