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Назарбаева попросили замеНить 
бокал шампаНского На кумыс
Союз мусульман Казахстана пред-

ложил Президенту Назарбаеву во время 
новогоднего поздравления поднять не 
бокал шампанского, а пиалу кумыса, со-
общает пресс-служба СМК.

«Нынешние традиции отмечать 
праздники, употребляя спиртные напит-
ки, превратились в дурную привычку, 
что вызывает негативные последствия. 
В стране растет число алкоголиков, а 
пьяные застолья не редко становятся 
причиной раздоров и преступлений. В 
общественном сознании укоренился 
ложный стереотип: праздничное весе-
лье невозможно без спиртных напит-
ков. В подобном духе воспитывается и 
подрастающее поколение», - отмечают 
в СМК.

Руководство Союза считает, что не-
обходимо популяризировать ритуалы, 
основанные на здоровых традициях. 
Личный пример должны показывать не 
только первые руководители государ-
ства, но и деятели культуры, известные 
политики, спортсмены и общественные 
деятели.

«Президент страны в новогоднюю 
ночь на экранах телевизоров с пиалой 
кумыса в руке – это не только рождение 
нового тренда. Для многих казахстанцев 
подобный жест станет символом, име-
ющим глубокий идеологический кон-
текст: страна способна вырабатывать 
свои собственные культурные ценности, 
а не следовать слепо в фарватере мод-
ных поветрий», - говорится в заявлении 
Союза мусульман Казахстана

рамзаН кадыров вступился 
за хиджаб

Глава Чечни Рамзан Кадыров счита-
ет, что ношение платка мусульманками 
в школе или вузе не нарушает какие-ли-
бо законы. Об этом глава ЧР заявил в 
ходе своего выступления на встрече с 
Патриархом Кириллом в Пятигорске.

На взгляд Кадырова, «складывается 
очень странная ситуация. Появление на 
улицах городов и сел практически об-
наженных девиц, звучащую по радио и 
с экранов пошлую речь, нецензурщи-
ну, сцены, мягко говоря, занятия в пу-
бличных местах любовными потехами, 
воспринимаются нормально. Говорят, 
что это характерные черты демократи-
ческого общества. Хотя все это грубо 
противоречит нормам исламской и хри-
стианской морали. Да и нормам морали 
человека вообще».

По его словам, «никогда русская 
девушка и женщина не появлялась в 
обществе, демонстрируя обнаженные 
части тела. Или без головного убора. 
Посмотрите и сегодня насколько тща-
тельно завязывают платки прихожанки 
по пути в церковь или возвращаясь по-
сле её посещения».

В то же время, он заметил, что «сто-
ит только где-то девочке из мусульман-
ской семьи прийти в школу в платке, из 
этого раздувают скандал мирового зна-
чения. Выпуски новостей начинаются с 
них. Я до сих пор ни от одного человека 
не получал ответа на вопрос, какие зако-
ны, морально-этические нормы наруша-
ет ношение платка в школе, институте в 
ином общественном месте».

Он обратил внимание на те вопросы, 
которые на самом деле способствуют 
подрыву изнутри норм религии, тради-
ций и морали.

«Давайте подойдем к проблеме с 
другой стороны. Какие отношения меж-
ду школьниками, между мальчиками и 
девочками, между родителями и деть-
ми культивируют телесериалы о шко-
ле, собирающие к экранам миллионы 
подростков и девочек? Ранние половые 
связи, курение, наркотики, спиртные 
напитки, вызывающий внешний вид, 
подчеркнутое игнорирование мнения 
родителей. Но ко всему этому отноше-
ние более чем спокойное, а вот платок, 
целомудрие, уважение к родителям и 
старшим воспринимаются как угроза 
обществу», - сказал он.

МУСУЛЬМАНИН СО СВОИМИ
БРАТЬЯМИ И ДРУЗЬЯМИ

любовь ради аллаха
Всевышний Аллах сказал:
«Воистину, верующие — братья».

Сура «Комнаты», аят 10
Братство по вере — самая возвы-

шенная из всех человеческих связей, 
поэтому у мусульманина особое, тре-
петное отношение к братьям по вере. 
Он искренне любит их ради Аллаха, и 
они отвечают ему тем же. Эта любовь 
— самое чистое и благородное из всех 
чувств, которые способен испытывать 
человек. Его не оскверняют корыстные 
побуждения, а свою силу и чистоту она 
черпает из сосуда Откровения и руко-
водства Пророка с.г.в. Эта любовь по-
могает мусульманам и мусульманкам 
ощутить сладость веры, как сказано в 
хадисе: «Сладость веры ощутит тот, в 
ком соединятся три качест-
ва. Он любит Аллаха и Его 
Посланника больше всего 
остального, любит того или 
иного человека только ради 
Аллаха и не желает возвра-
щаться к неверию после того, 
как Аллах спас его от него, 
так же, как не желает он быть 
ввергнутым в Огонь». 

(Бухари, Муслим)
Верующие — братья во 

все времена, со времён 
Адама и до самого Судного 
дня, где бы они ни жили, и 
они обращаются с мольбой 
друг за друга и просят про-
щения друг для друга. Они 
любят друг друга, помогают 
друг другу в благочестии и богобоязнен-
ности. Они дружелюбны и честны по от-
ношению друг к другу и уважают права 
друг друга, потому что Всевышний свя-
зал их узами братства по вере.

Всевышний Аллах сказал:
«О вы, которые уверовали! Бойтесь 

Аллаха должным образом и умирайте 
не иначе, как будучи мусульманами! 
Крепко держитесь за вервь Аллаха все 
вместе и не разделяйтесь. Помните о 
милости, которую Аллах оказал вам, 
когда вы были врагами, а Он сплотил 
ваши сердца, и по Его милости вы ста-
ли братьями!»

Сура «Семейство ‘Имрана», 
аят 102–103

 «семерых укроет аллах
в своей теНи…»

Во многих хадисах упоминается по-
чётное место и великая награда, кото-
рые ожидают в Судный день полюбив-
ших друг друга ради Аллаха. Абу Хурайра 
передаёт, что Посланник Аллаха с.г.в. 
сказал: «Поистине, в День воскресения 
Всевышний Аллах скажет: “Где любив-
шие друг друга ради величия Моего? 
Сегодня Я укрою их в Своей тени — в 
День, когда не будет иной тени, кроме 
Моей тени!”    (Муслим)

В Судный день, полный ужасов, по-
любившие друг друга ради Аллаха удо-
стоятся такой чести… Поистине, это по-
вод задуматься!

Человеку нелегко любить другого 
этой чистой, бескорыстной любовью 
ради Всевышнего, и на это способны 
лишь глубоко верующие и праведные 
люди, сумевшие возвыситься духов-
но и подняться над мирским и брен-
ным. Такие люди предпочитают вечное 

блаженство, которое у Аллаха, благам и 
удоволь ствиям мира этого, и довольство 
Аллаха для них превыше всего. Поэтому 
неудивительно, что Аллах превознёс их 
над остальными людьми, приготовил для 
них щедрую награду и окружил их по-
чётом.

Му‘аз сказал: «Я слышал, как 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
“Всевышний Аллах сказал: «Полюбивших 
друг друга ради величия Моего ждут мин-
бары из света, и позавидуют им пророки 
и шахиды!»” 

(Тирмизи)
Полюбившему другого ради Аллаха 

Всевышний дарует Свою любовь, а это 
воистину бесценный дар!

Абу Хурайра передаёт, что Пророк 
с.г.в. сказал: «Как-то раз один человек 

отправился навестить своего брата по 
вере в другом селении, а Всевышний 
Аллах велел ангелу поджидать его на до-
роге. Когда этот человек подошёл к нему, 
ангел спросил: “Куда ты идёшь?” Он от-
ветил: “Я хочу навестить своего брата, 
живущего в этом селении”. Ангел спро-
сил: “Наверное, ты оказал ему какую-ни-
будь услугу, а теперь желаешь получить 
вознаграждение?” Этот человек ответил: 
“Нет…Поистине, я просто люблю его 
ради Всевышнего Аллаха”. Тогда ангел 
сказал: “Поистине, Аллах послал меня 
сказать тебе, что Он полюбил тебя так 
же, как ты полюбил того человека ради 
Аллаха!”   

(Муслим)
Посланник Аллаха с.г.в., будучи про-

ницательным и дальновидным, понимал, 
что эта чистая любовь может сыграть 
важную роль в укреплении общества, 
возвысить людей и сделать их счастли-
выми. Поэтому он постоянно побуждал 
мусульман любить друг друга, сближаться 
и дружить. Он велел им открыто выражать 
свои чувства к братьям (или сёстрам) по 
вере, чтобы их сердца раскрылись друг 
для друга.

Посланник с.г.в. показывал мусульма-
нам прекрасный пример и учил их стро-
ить общество любви, братства и дружбы.

Му‘аз рассказывает, что однажды 
Посланник Аллаха с.г.в. взял его за руку 
и сказал: «О Му‘аз, клянусь Аллахом, по-
истине, я люблю тебя. И я наказываю 
тебе, о Му‘аз, всегда говорить после ка-
ждой молитвы: “О Аллах, помоги мне по-
минать Тебя, благодарить Тебя и покло-
няться Тебе должным образом”.   (Ахмад)

После этого события Му‘аз отпра-
вился сеять чистую любовь между му-
сульманами, передавая им сказанное 

Посланником Аллаха с.г.в. о щедрой 
награде, уготованной полюбившим друг 
друга ради Аллаха, и о том, что лучше 
любой награды — Его любви.

Абу Идрис аль-Хауляни сказал: 
«Как-то раз, войдя в мечеть Дамаска, я 
увидел молодого человека с белыми зу-
бами и красивой улыбкой. Его окружали 
люди, которые обращались к нему, ког-
да расходились во мнениях, и в даль-
нейшем опирались на то, что считал 
правильным он. Я стал расспрашивать 
о нём, и мне сказали: “Это Му‘аз ибн 
Джабаль”. На следующий день я отпра-
вился в мечеть пораньше, но оказалось, 
что он опередил меня и уже совершал 
молитву. Я подождал, а когда он закон-
чил молиться, я подошёл к нему спе-
реди, поприветствовал его и сказал: 

“Клянусь Аллахом, поистине, 
я люблю тебя ради Аллаха!” 
Он спросил: “Клянёшься, 
что ради Аллаха?”, — и я 
ответил: “Клянусь, что ради 
Аллаха!” Он ещё раз спро-
сил: “Клянёшься, что ради 
Аллаха?”, и я снова ответил: 
“Клянусь!” Тогда он потянул 
меня к себе за края моего 
плаща и сказал: “Радуйся 
же, ибо, поистине, я слышал, 
как Посланник Аллаха с.г.в. 
сказал: «Аллах Всевышний 
сказал: «Я обязательно по-
люблю тех людей, которые 
любят друг друга ради Меня, 
встречаются ради Меня, 
навещают друг друга ради 

Меня и ничего не жалеют ради Меня!» 
(Малик)

праведНое окружеНие
Мусульманин выбирает для дружбы 

и общения искренне верующих, бого-
боязненных и праведных людей, кото-
рые помогали бы ему в благих делах. 
Подобное общение всегда приносит 
пользу. Поэтому Всевышний Аллах ска-
зал:

«Будь же терпелив вместе с теми, 
которые взывают к своему Господу по 
утрам и перед закатом и стремятся 
к Его Лику. Не отвращай от них сво-
его взора, желая украшений этого 
мира…»

Сура «Пещера», аят 28
Общаясь с праведными, мусульма-

нин не обращает внимания на их состо-
ятельность и положение в обществе. Его 
интересует личность человека, а не его 
внешний вид и богатство. 

Ислам учит мусульманина, что дру-
зья и собеседники бывают двух видов: 
благие и скверные. Первых нужно ис-
кать, а вторых крайне желательно избе-
гать.

Сподвижник Абу Муса с.г.в. пере да-
ёт, что Пророк с.г.в. сказал: «Поистине, 
праведный товарищ и дурной товарищ 
подобны продавцу мускуса и челове-
ку, раздувающему кузнечные мехи. 
Что касается продавца мускуса, то он 
либо подарит тебе что-нибудь из сво-
его товара, либо ты купишь у него что-
то, либо ощутишь исходящий от него 
аромат. Что же касается раздувающего 
мехи, то он либо прожжёт твою одеж-
ду, либо ты ощутишь исходящее от него 
зловоние. 

(Бухари; Муслим)
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Трезвому селу подарили мечеТь
В деревне Ишбулды Зилаирского 

района (Кашкаровский сельсовет) респу-
блики Башкортостан появилась мечеть.

Построили её благодаря призовым 
деньгам, выигранным жителями села 
в республиканском конкурсе «Трезвое 
село», который проводило региональ-
ное общественное движение «Трезвый 
Башкортостан», сообщают «Уфимские 
вести».

Несмотря на то, что деревня заняла 
третье место, полученных средств жи-
телям хватило не только на возведение 
мечети. Здесь также построили детскую 
площадку, в которой нуждались местные 
дети, и вырыли два колодца. Это полно-
стью решило проблему с водой, которая 
в деревне всегда стояла остро.

Напомним, итоги конкурса «Трезвое 
село» были объявлены в мае. Среди 
участников и победителей было немало 
мусульман, в том числе и имамов. Как от-
мечали многие из них, ислам категорич-
но запрещает алкоголь, поэтому идею 
конкурса они приняли одними из первых.

союз мусульманок россии зарегис
Трировал 50 филиалов

Союз мусульманок России проходит 
процесс регистрации в Министерстве 
юстиции РФ. В ноябре в ведомство были 
поданы соответствующие документы. Об 
этом «Ансар.Ru» рассказала руководи-
тель Союза Наиля Зиганшина.

Напомним, новая организация, объе-
динившая прекрасную половину мусуль-
манской общины страны, была создана в 
апреле текущего года в ходе всероссий-
ского съезда мусульманок. Ей предстоит 
решать актуальные вопросы и проблемы 
современных последовательниц Ислама. 
Для эффективной деятельности при 
Союзе, как было заявлено, должны поя-
виться профильные центры: центр трудо-
устройства, служба солдатских матерей, 
центр по пропаганде здорового образа 
жизни, ассоциация мусульманских ди-
зайнеров, благотворительный и куль-
турно-просветительский центры, центр 
создания и сохранения семьи и другие.

«На сегодня нашей первой задачей 
было зарегистрировать нашу организа-
цию. Для того чтобы она могла действо-
вать на официальном уровне», - расска-
зала Наиля-ханум.

«В течение прошедших с момента 
утверждения Союза месяцев нами было 
зарегистрировано 50 филиалов в раз-
ных регионах страны. После чего пода-
но заявление на регистрацию Союза в 
Минюст», - пояснила руководитель СМР.

Говоря о многочисленных планах, в 
том числе по созданию профильных цен-
тров, Наиля-ханум отметила, что все за-
думки, ИншаАллах, будут воплощены.

«Идеи, высказанные на съезде, были 
одобрены всеми участницами и при-
няты с воодушевлением. Женщины от 
Калининграда до Сибири и Дальнего 
Востока ждут-не дождутся, когда завер-
шится регистрация. С нового года, если 
Аллах даст, мы уже начнем полноценную 
деятельность», - резюмировала наша со-
беседница.

о пророке мухаммаде (мир ему) сни
муТ сериал на миллиард долларов

Бюджет сериала о пророке 
Мухаммаде (мир ему) увеличен до мил-
лиарда долларов США. Об этом, сооб-
щает Agence France-Presse, во вторник, 
18 декабря, заявила катарская компания 
Alnoor Holding, занимающаяся проектом.

Сериал, сообщила Alnoor Holding, 
будет состоять из семи полнометраж-
ных фильмов, а не из трех, как плани-
ровалось ранее. Фильмы будут сняты на 
английском, а затем переведены на ряд 
других языков, чтобы исправить ложное 
представление об исламе, сформиро-
вавшееся на Западе.

Группа экспертов, среди которых 
один из известных шейхов Юсуф аль-
Карадави, уже завершила работу над 
сценарием будущего сериала, заявили 
представители Alnoor Holding, не став 
уточнять, когда планируется приступить 
к съемкам.

Alnoor Holding анонсировала сериал 
о пророке Мухаммаде (мир ему) в 2009 
году. Тогда сообщалось, что продюсером 
проекта станет Барри Осборн, работав-
ший, в числе прочего, над «Властелином 
колец» и «Матрицей». К работе над се-
риалом планируется привлечь извест-
ных актеров, в том числе голливудских. 
Первоначально на съемки сериала пла-
нировалось потратить лишь 150 милли-
онов долларов. Никаких подробностей о 
сценарии готовящегося сериала пока не 
сообщается. Точно известно лишь, что 
пророк Мухаммад (мир ему) в нем не по-
явится, так как ислам запрещает любые 
его изображения.

Новости

Оренбургский минарет

Мужской семинар в Татарской Каргале 
проходил уже не первый раз. Количество 
участников по сравнению с прошлыми го-
дами заметно возросло. В коллективе об-
учающихся оказались мусульмане разных 
возрастов, от 25 лет до 75 лет. Собрался 
сплоченный, дружный коллектив. Люди 
приехали из разных мест области – 
Акбулакский район, Сакмарский район, 
Шарлыкский район, Кувандыкский рай-
он, Светлинский район, Илекский район, 
г.Кувандык, Тюльганский район, даже из 
соседней республики Башкортостан. 

Семинарские занятия проходили по 
уплотненному графику. Уроки начинались 
до утреннего намаза и продолжались до 
обеденного перерыва. Уроки по основам 
Ислама проводили высококвалифициро-
ванные преподаватели: акыда – Равиль 
хазрат, адаб – Абдуль-Малик хазрат, 
фикх – Хабир хазрат. 

В полном объеме программы семи-
нара преподаватели доходчиво довели 
актуальную на данный момент религиоз-
ную информацию, настроили нас крепко 
держаться прямого пути. После обеда 
были организованы экскурсии по Каргале 
и оренбургским мечетям, занятия по 
Корану, затем намазы и ежедневная ве-
черняя лекция. 

В процессе обучения участники полу-
чили необходимые знания по соверше-
нию намаза, проведению мусульманских 
обрядов, таких как имянаречение, никах 
и джаназа-намаз. Понравилось угощение 
по случаю никаха, которое проводилось в 
Ак-мечети. Увлекательно прошли встречи 

Семинар для муСульман 
в мечети «Куш Манара» села Татарская Каргала

с интересными людьми данной местно-
сти, в том числе и совершившими хадж. 
Очень интересно, увлекательно про-
шел семинар-совещание в Центральной 
Соборной мечети г.Оренбурга на тему: 
«Взаимодействие органов власти и му-
сульманских организаций по профи-
лактике экстремизма в полиэтническом 
обществе» с участием работников ап-
парата губернатора и правительства 
Оренбургской области и Духовного управ-
ления мусульман Оренбургской области.

С чувством благодарности 

Всевышнему Аллаху за то, что дал нам 
всем такую возможность пребывать в 
течении трех недель в этом благосло-
венном месте, все участники семина-
ра дружно произнесли: «От всей души 
благодарим учителей, организаторов, 
заведующего по хозяйственной части, а 
также всех-всех спонсоров, которые на 
должном уровне поддерживают жизнеде-
ятельность мечети «Куш Манара» и рели-
гиозной организации». И дай Всевышний, 
чтобы эта традиция продолжалась долго.

Участники семинара.

В последние несколько месяцев в 
средствах массовой информации и среди 
людей активно обсуждается тема скоро-
го наступления Конца света. Даже была 
названа точная дата события – 21 декаб-
ря 2012г. Часть людей всерьез поверила 
в это, некоторые даже стали запасаться 
продуктами питания.

В этой связи хотелось отметить не-
сколько важных моментов. Точное вре-
мя наступления Судного Дня является 
информацией, скрытой от человечества. 
И, конечно, календарь Майя, многочи-
сленные предсказатели и так далее, не 
внесут ясности в этом вопросе, а, нао-
борот, уведут от истины. Единственным 
достоверным источником информации 
в этом вопросе могут служить только 
Божественные Откровения, переданные 
через Коран и слова пророка Мухаммада, 
да благословит его Аллах и приветствует.

БлизосТь судного дня
Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Они считают его (День) далеким. Мы 

же видим, что он близок».
Сура «Ступени», аяты 6-7.

Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал:

«Я был отправлен вместе с Судным 
Часом, как эти два пальца» и он соединил 
указательный и средний пальцы своей руки.

внезапносТь насТупления 
судного дня

Всевышний Аллах говорит в Коране:
«…Он настанет внезапно…»

Сура «Аль-А’раф», аят 187.
Близость Судного Дня, неотврати-

мость его наступления и внезапность 
должны заставить задуматься любого 
размышляющего: «Что будет со мной? 
Что я приготовил для этого Дня?»

Точное время насТупления 
судного дня

Всевышний Аллах предупредил чело-
вечество о неотвратимом приближении 

СРОК СУДНОГО ДНЯ 
ИЗВЕСТЕН ТОЛЬКО 
ВСЕВЫШНЕМУ АЛЛАХУ

Судного Дня, о его внезапности, но по-
желал скрыть точное время его наступле-
ния.

Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Они спрашивают тебя о Часе: «Когда 

он наступит?» Скажи: «Воистину, зна-
ние об этом принадлежит только моему 
Господу. Никто, кроме Него, не способен 
открыть время его наступления. Это зна-
ние тяжко для небес и земли…»

Сура «Аль-А’раф», аят 187.

признаки судного дня
Признаки Судного Дня делятся на 

большие и малые. Среди малых при-
знаков: появление лжепророков, потеря 
верности, распространение прелюбоде-
яния, взяточничества, распространение 
алкоголя, неуважение к родителям, уча-
щение убийств, появление полуобнажен-
ных женщин, разрушение Каабы и дру-
гие. Большая часть малых признаков уже 
проявилась, но есть такие, время которых 
еще не пришло.

Также существует девять больших 
признаков Судного Дня, ни один из ко-
торых еще не проявился. Эти призна-
ки следующие: появление и правление 
Махди, приход Даджаля, нисхождение 
Исы, мир ему (Иисуса Христа), появле-
ние народов Йаджудж и Маджудж, три 
провала земли, появление дыма, восход 
солнца с запада, появление зверя, появ-
ление огня, который соберет людей на 
месте их сбора.

Как мы уже упомянули, ни один из 
больших признаков Судного Дня еще не 
наступил, но когда он придет, остальные 
будут следовать один за другим.

Мы привели лишь небольшую часть 
информации о Судном Дне, которая со-
держится в нашей религии, но и этой 
информации достаточно, чтобы понять, 
что это великое и страшное событие на-
ступит в срок, который известен только 
Всевышнему Создателю.

Мусульманам же должно быть стыдно, 
если они поддались недостоверной ин-

формации об этом важнейшем событии. 
Стыдно от того, что плохо знают свою 
религию, не торопятся в нее верить, но 
верят во всякие ложные и пустые слухи. 
И в завершении хотелось бы сказать, что 
срок наступления Судного Дня конечно 
важен, но еще более важна суть событий, 
которые будут происходить, и которых 
никому не избежать. Всевышний Аллах 
говорит в Коране:

«Они считают его (Судный День) да-
леким. 

Мы же видим, что он близок.
В тот день, когда небо станет подоб-

но расплавленному металлу
а горы станут подобны шерсти
родственник не станет расспраши-

вать родственника, 
хотя они будут видеть друг друга. 
Грешник пожелает откупиться от му-

чений того дня своими сыновьями, 
своей супругой и своим братом,
своим родом, который укрывал его,
и всеми обитателями земли, чтобы 

спастись».
Сура «Ступени», аяты 6-14.

СЛОВА ПОМИНАНИЯ АЛЛАХА, 
ПРОИЗНОСИМЫЕ 

УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

«Аллахумма, инни ас'алю-
кя 'ильман нафи'ан, ва ризкан 
тайибан ва 'амалян мутакаб-
балян!»

Перевод: О Аллах, пои-
стине, я прошу у Тебя зна-
ния полезного, удела благого 
и такого дела, которое будет 
принято! (Это следует гово-
рить утром.)

«А'узу би-кялимати Лляхи-
т-таммати мин шарри ма ха-
ляка».

Перевод:  Прибегаю к со-
вершенным словам Аллаха 
от зла того, что Он сотворил. 
(Эти слова следует произно-
сить вечером трижды.)



3

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«Этого (вечной награды Рая) 
не (достичь) посредством ваших 
мечтаний или мечтаний людей 
Писания…»

Коран

«Женщины»
аят 123

Сура

Оренбургский минарет

дям, и они тянутся к нему, и нет блага в том, кто не 
тянется к людям и к кому не тянутся они»

Ахмад.
Мусульманин любит и любим. Да и могут ли окружа-

ющие не любить его, если он приносит им лишь благо, 
свет искренней веры, пользу и добро? Он не теряет ни 
минуты, стараясь совершить как можно больше благих 
дел. 

Мусульманин легко входит в контакт с людьми и без 
труда заводит знакомства, устанавливает связи и нала-
живает отношения. Мусульманин привлекает людей и 
притягивает их своей чистотой, благонравием, искрен-
ностью, открытостью и благородством. С ним приятно 
и интересно общаться, поэтому люди с удовольствием 
разговаривают с ним, и симпатия, возникающая при 
первой встрече, быстро перерастает в крепкую дружбу. 
Братья по вере рады общению с ним, потому что с ним 
всегда интересно и он не любит тратить время на раз-
говоры о пустом. Он не злословит и помогает братьям 

по вере избежать этих грехов. Он передаёт полезное 
знание другим верующим и старается научиться чему-
нибудь у них. Любое собрание, на котором он присут-
ствует, становится одухотворённым и благодатным. Он 
приносит с собой ислам с его чистотой и светом.

Люди, с которыми он общается и дружит, любят и 
уважают его и доверяют ему, поскольку знают, что на 
него всегда можно положиться и к нему всегда мож-
но обратиться за помощью. Он ответственен и всегда 
исполняет свои обещания и взятые на себя обязатель-
ства. Его не в чем упрекнуть. Он не оставляет челове-
ка в беде и трудится во благо других, не жалея себя. 
Мусульманин — верный друг. Он любит своих братьев 
по вере, и они отвечают ему тем же.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Не сообщить ли мне вам о том, кого из вас я лю-

блю больше всего, и кто из вас будет сидеть ближе 
всех ко мне в Судный день?» Посланник с.г.в. повто-
рил свой вопрос дважды или трижды. Люди сказали: 
«Да, о Посланник Аллаха!» Тогда он сказал: «Это самые 
благонравные из вас». А в другой версии этого хадиса 
имеется добавление: «…которые тянутся к людям, и к 
которым тянутся люди».

Хадис Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет, сказал:

«Верующий тянется к лю-

Комментарий
Надежда на прощение Всевышнего 

Аллаха, Его милость и награду долж-
на жить в сердце мусульманина. 
Верующий подобен птице с двумя 
крыльями: одно крыло – страх перед 
Аллахом, второе – надежда на Его ми-
лость и награду. Если будет значитель-
но преобладать страх, то мусульманин 
может впасть в отчаяние, если верх 
возьмет надежда, а страх уменьшится, 
то появится угроза самообольщения. 
И лишь держа в равновесии эти два 
чувства, мусульманин сможет уверен-
но и плодотворно двигаться к своему 
Господу, не совершая больших ошибок 
и в душевном спокойствии, подобно 
тому, как и птица может лететь ровно и 
долго, имея два здоровых крыла.

Мусульманин должен помнить, что 
его Господь предписал Себе милосер-
дие:

«…Ваш Господь предписал себе 
быть Милосердным…»

Сура «Скот», аят 54,
а также Он запретил отчаяние. 

Приводятся в Коране слова наставле-
ния пророка Йакуба, мир ему, своим 
сыновьям:

«…не теряйте надежды на милость 
Аллаха, ибо отчаиваются в милости 
Аллаха только люди неверующие»

Сура «Йусуф», аят 87
А также Всевышний Аллах говорит 

в Коране:
«Скажи Моим рабам, которые из-

лишествовали (грешили) во вред 
самим себе: «Не отчаивайтесь в 
милости Аллаха. Воистину, Аллах про-
щает все грехи, ибо Он – Прощающий, 
Милосердный».

Сура «Толпы», аят 53
Но верующий должен отличать 

оправданную надежду от пустых, не-
подтвержденных мечтаний. Похвальная 
надежда сопровождается стремлени-
ем, усердием, делами. А пустые меч-
тания – лишь мысли, нет за ними дел 
и переживания. Ведь удивительным по-
кажутся мечты человека о высоком уро-
жае, если он не вспахал поля, не засеял 
семена, не ухаживал за всходами. Он 
смотрит на дикорастущее поле и ждет 
высокого урожая пшеницы. Это смеш-
но, и любой трезвомыслящий человек 
понимает это. Но как же много этниче-
ских мусульман в наши дни называют 
себя верующими и совершенно ничего 
не делают в соответствии с религией. 
Больше того, даже не интересуются ей. 
Какой урожай они хотят собрать, на ка-
кой исход дел они надеются?

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Это (вечной награды Рая) не до-

стичь посредством ваших мечтаний…»
Сура «Женщины», аят 123

А также Господь сказал:
«Им на смену пришло поколение, 

которое унаследовало Писание. Они 
схватились за блага этой жалкой жиз-
ни и сказали: «Мы будем прощены».

Сура «Преграды», аят 169
Мусульманин должен понимать, 

что подобный подход это самообман. 
Результатом жизни, далекой от рели-
гии будет лишь разочарование и горе-
сти.

Пусть Всевышний Аллах защитит 
нас от пустых мечтаний и сделает каче-
ством нашего сердца крепкую надежду 
на Всевышнего Аллаха, подтвержден-
ную искренней верой и праведными 
делами.

СОТВОРЕНИЕ В УТРОБЕ
Если человек не утруждает себя по-

исками ответа на вопрос «как я произо-
шел?», то поддается чувству равнодушия, 
говоря себе «я произошел, так или ина-
че!..». Поддавшись же этому чувству, он 
выбирает образ жизни, который уже не 
оставит ему времени, чтобы задаваться 
подобными вопросами вновь. 

Тогда как здравомыслящему челове-
ку следует задуматься над собственным 
происхождением и согласно этому опре-
делить значение своей жизни. И при этом, 
он не должен бояться, как это присуще 
некоторым, что придет к выводу: «Я сотво-
рен». Поскольку вышеупомянутые «некото-
рые» не желают нести какой-либо ответ-
ственности пред Создателем. Их страшит 
то, что, признав свою сотворенность, им 
придется покинуть тот образ жизни и при-
вычки, к которым они так привязаны. 

 Человек же, оценивающий свою сущ-
ность по разуму и совести, не увидит в 
себе ничего, кроме знамений сотворения 
его Аллахом. Он заметит, что его бытие за-
висит от гармонии тысяч сложных систем, 
которых он не создавал и которые ему не 
подвластны. Он осознает истину, что со-
здан и, познав своего Создателя, поста-
рается понять, с какой же целью Он его 
создал. 

На последующих страницах приведены 
сведения о сотворении человека и велико-
лепии этого творения. 

История создания человека начинает-
ся с двух разных концов, довольно далеких 
друг от друга. Человек вступает в жизнь в 
результате союза двух разных субстанций, 
образующихся в мужском и женском теле 
полностью независимо друг от друга, но в 
то же время удивительно гармонирующих 
друг с другом. Несомненно то, что образо-
вание спермы в мужском теле не зависит 
от желания и воли мужчины, равно как и 
образование яйцеклетки в женском теле 
не зависит от желания и воли женщины. 
Они даже не ведают о существовании та-
ких явлений.

«Мы создали вас, и почему вам не 
поверить? Видели ли вы семя, которое 
извергаете, – вы ли творите это, или Мы 
творцы?» 

Сура «Падающее», аяты 57-59.
Совершенно очевидно, что плоть и 

женщины, и мужчины сотворена в обоюд-
ной гармонии. Их создание, слияние, раз-

ЧУДО РОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
витие и воплощение в человека 
– каждое в отдельности – в дей-
ствительности, настоящее чудо. 

СЕМЕННАЯ ЖИДКОСТЬ
Сперматозоиды, вырабаты-

ваются в мужском организме до 
1000 единиц в минуту и имеют 
особый дизайн, как будто бы 
они «осведомлены» о той сре-
де, в которой совершат свое 
путешествие по пути к женской 
яйцеклетке. Сперматозоиды со-
стоят из головки, шейки и хво-
ста (жгутика), с помощью кото-
рого передвигаются подобно 
рыбе. 

Его головка, содержащая часть генети-
ческого кода ребенка, покрыта специаль-
ной защитной «броней», чье назначение 
выясняется перед входом в матку матери: 
среда здесь исключительно кислотная. 
Совершенно очевидно, что сперматозоид 
покрыт сей защитной «броней» «кем-то» 
осведомленным об этой кислотности. (Эта 
кислотная среда защищает материнский 
организм от микробов.)

Однако в матку извергаются не только 
миллионы сперматозоидов. Сперма муж-
чины состоит из смеси различных жидко-
стей. Вот как замечено это в Коране: 

«Разве прошел над человеком срок 
времени, когда он был безвестен. Мы 
ведь создали человека из смешанной ка-
пли…» 

Сура «Человек», аяты 1-2.
Эта жидкость – сперма – содержит 

глюкозу, удовлетворяющую энергетиче-
ские потребности сперматозоидов. Кроме 
того, перед ними стоит задача по нейтра-
лизации кислот во входе в матку благода-
ря своим щелочным свойствам, а также 
обеспечение скользкой среды, необходи-
мой для передвижения мужских клеток. 
Здесь мы вновь становимся свидетелями 
того, что эти два различных и независи-
мых существа созданы в безупречной вза-
имной гармонии. Прежде чем достигнуть 
яйцеклеток, сперматозоиды преодолева-
ют огромные препятствия в материнском 
теле. И сколько бы они ни защищались, из 
200-300 миллионов сперматозоидов яйце-
клетки достигает не более тысячи из них.

ЯЙЦЕКЛЕТКА
В то время как жидкость мужчины фор-

мируется соответственно яйцеклетке, яй-
цеклетка, в свою очередь, готовится стать 
семенем новой жизни в совершенно иной 
среде... Созревшая в яичниках яйцеклетка 
попадает в брюшную полость, где она ока-
зывается в руках бахромок, расположен-
ных на свободном конце фаллопиевых или 
же маточных труб. После чего яйцеклетка 
начинает продвигаться в сторону матки 
благодаря колебаниям ресничек внутри 
маточной трубы. Величина же этой яйце-
клетки не больше полкрупицы соли.

Место встречи спермы и яйцеклетки 
– маточная труба. Здесь яйцеклетка начи-
нает выделять специальную жидкость. И с 
помощью вот этой секреции сперматозои-
ды находят местонахождение яйцеклетки. 

Обратим внимание: словами «яйцеклетка 
начинает выделять» мы не подразумева-
ем человека или сознательное существо. 
«Самостоятельное» принятие подобно-
го «решения» кучкой белков, более того, 
«приготовление» и выделение ими хими-
ческой смеси, которая привлечет к себе 
сперматозоиды, необъяснимо простым 
совпадением. Налицо очевидность замы-
сла, творения. 

Одним словом, половая система ор-
ганизма задумана так, чтобы объединить 
воедино сперматозоид и яйцеклетку. 
Женская половая система создана в со-
ответствии с особенностями мужских по-
ловых клеток, равно как и эти клетки – в 
соответствии с особенностями женского 
организма.

ВСТРЕЧА СПЕРМАТОЗОИДА И 
ЯЙЦЕКЛЕТКИ

Когда сперматозоид приближается к 
яйцеклетке, которую он оплодотворит, то 
особый секрет, выделяемый по «решению» 
той же яйцеклетки и предназначенный для 
сперматозоида, разъедает его защитную 

«броню». В ответ на что происходит выде-
ление гранул с ферментами, принадлежа-
щих на этот раз сперматозоидам и пред-
назначенных уже для яйцеклетки. Когда 
сперматозоид достигает яйцеклетки, эти 
ферменты обеспечивают его проникнове-
ние в яйцеклетку, разъедая мембрану по-
следней. Чтобы проникнуть в яйцеклетку, 
между окружившими ее сперматозоидами 
разгорается настоящая борьба, но, как 
правило, только один из них оплодотворя-
ет яйцеклетку. 

После этого остальные сперматозо-
иды уже не проникнут в оплодотворен-
ную яйцеклетку. Причина того – наличие 
электрического поля вокруг яйцеклетки. 
Яйцеклетка имеет (-) отрицательный за-
ряд, но как только первый сперматозоид 
проникает в яйцеклетку, этот заряд меня-
ется на (+) положительный. Таким обра-
зом, яйцеклетка, будучи уже одинакового 
со сперматозоидами заряда, начинает от-
талкивать их от себя. 

Следовательно, электрические заряды 
этих двух отдельных и независимых друг 
от друга единиц также находятся во вза-
имной гармонии. 

В итоге ДНК мужчины и женщины за-
ключают союз, и в чреве матери появля-
ется новая клетка – зигота, семя новой 
жизни.

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

  

Филе морской рыбы 300 г
Оливковое масло 2 ст. л.
Чеснок 2 дольки
Молотый тмин 2 ч. л.
Молотый красный перец 1 ч. л.
Лук репчатый 1 шт.
Лавровый лист 1 шт.
Черный молотый перец 1/2 ч. л.
Соль по вкусу

Филе рыбы залить 1 л воды, до-
бавить соль, лавровый лист, черный 
перец и варить на умеренном огне. 
Готовую рыбу переложить в отдель-
ную посуду, бульон процедить.

Мелко нарезанный лук обжарить 
в оливковом масле до золотистой 
корочки, затем положить в кипящий 
бульон. Добавить красный перец, 
тмин, толченый чеснок, довести до 
кипения и снова процедить. При по-
даче к столу в каждую тарелку поло-
жить филе рыбы.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ САЛАТ

c

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» каждую субботу в 20 

часов проводятся лекции для всех интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на январь 2013 г.:

  5.01 - Воспитание детей в Исламе
12.01 - Степени идущих  к истине
19.01 - Поступки сердец
26.01 - Видеолекция
                   Добро пожаловать!

Расписание намазов для г .  Оренбурга
1434 г. по ХИДЖРЕ (2013г.)

Апельсины 5 шт.
Растительное масло 5 ст. л.
Листовой салат 2 пучка
Лимонный сок 1 ст. л.
Апельсиновый сок 1 ст. л.
Сахарная пудра 1 ст. л.
Черный молотый 
перец 1/2 ч. л.
Зерна граната 
для украшения

Листья салата уложить в са-
латницу. Апельсины разделить на 
маленькие дольки, положить на 
листья салата и сбрызнуть 1 ч. л. 
лимонного сока. В отдельной по-
суде смешать лимонный и апель-
синовый соки, сахарную пудру, 
черный молотый перец и расти-
тельное масло. Заправить салат 
приготовленной смесью и украсить 
зернами граната. Подать к столу 
охлажденным.

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

 
 

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

 
 

январь 

Сафар 
 

*** 
Рабиаг аль 

Аваль 

 
 

события 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
рассвет 

 
(ирта) 

 

восход 
(кояш 
чыга) 

 
 

полу- 
денный 
(ойля) 

 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

1 19  8:56 10:22 14:23 16:35 18:19 19:49 
2 20  8:56 10:22 14:23 16:35 18:20 19:50 
3     21  8:56 10:22 14:24 16:39 18:21 19:51 
4 22 Джум’а 8:56 10:22 14:24 16:39 18:22 19:52 
5 23  8:56 10:22 14:26 16:42 18:23 19:53 
6 24  8:55 10:22 14:26 16:42 18:24 19:54 
7 25  8:55 10:22 14:28 16:44 18:26 19:55 
8 26  8:55 10:21 14:28 16:46 18:27 19:56 
9 27  8:55 10:21 14:29 16:52 18:28 19:58 
10 28  8:54 10:21 14:29 16:52 18:30 19:59 
11 29 Джум’а 8:54 10:21 14:29 16:55 18:31 20:00 

12 30  8:54 10:21 14:30 16:55 18:33 20:01 
13 1  8:53 10:21 14:30 16:58 18:34 20:02 
14 2  8:53 10:21 14:30 16:58 18:36 20:04 
15 3  8:53 10:20 14:31 17:00 18:37 20:05 
16 4  8:51 10:19 14:31 17:00 18:39 20:06 
17 5  8:51 10:18 14:31 17:00 18:40 20:08 
18 6 Джум’а 8:50 10:17 14:31 17:00 18:42 20:09 
19 7  8:49 10:16 14:32 17:00 18:44 20:10 
20 8  8:48 10:15 14:32 17:00 18:45 20:12 
21 9  8:48 10:14 14:32 17:00 18:47 20:13 
22 10  8:47 10:13 14:32 17:01 18:49 20:15 
23 11  8:46 10:12 14:33 17:03 18:50 20:16 
24 12  8:45 10:10 14:33 17:05 18:52 20:18 
25 13 Джум’а 8:44 10:09 14:33 17:06 18:54 20:19 
26 14  8:43 10:08 14:33 17:08 18:56 20:21 
27 15  8:42 10:07 14:34 17:10 18:57 20:22 
28 16  8:41 10:05 14:34 17:11 18:59 20:24 
29 17  8:40 10:04 14:34 17:13 19:01 20:25 
30 18  8:38 10:02 14:34 17:15 19:03 20:27 
31 19  8:39 10:01 14:34 17:16 19:05 20:28 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Центр создания семьи «адам и Хава»
«Никах - это моя сунна. Кто бы ни возлюбил моё поведение, мой путь, 

тот придерживается моей сунны». (Хадис)
Режим работы: воскресенье, с 13 до 15 часов.

Центральная мечеть г. Оренбурга.

Кухня  народо в  мира c

Дизайн - ателье мусульманской одежды «Хабиби»
Пошив одежды для женщин и детей.

Работаем и с отдаленными районами в режиме онлайн. 
Принимаем заказы по телефону: 27-81-71 

с 10.00 до 18.00 местного времени, без выходных. 

«Кафе-халяль «Салям» 
принимает заявки на проведение ифтаров, торжеств, мероприятий. 

В меню татарская, узбекская народные кухни и выпечка. 
Телефоны: 43-11-52  и  905 - 003

г. Оренбург ул. Кирова 3, во дворе мечети Хусаиния.»

РЫБНАЯ МРЕЙНА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ПРИгЛАшАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МАгАзИН МуСуЛЬМАНСкОЙ 
ОдЕждЫ И АкСЕССуАРОВ

«Хабиби»
Вы можете приобрести у нас одежду на каждый день и для торжества. 
Так же мы предлагаем Вам головные уборы: шапочки, шарфы, бони, капоры 

и платки. Очень красивые наряды для никаха. 
Наш адрес: г.Оренбург ул. «70 лет ВЛКСМ» (МЖК)д. 16/1 ТК «Территория» 2-й 

этаж. тел: 27-81-71 время работы с 10.00 до 18.00 без перерыва и выходных

Сколько благ на свете есть,
Их на пальчиках не счесть!
Всех Великий одарил, 
Никого не обделил!

Много фруктов, ягод разных, 
Замечательных, прекрасных,
Сотворил Он без труда,
Чтоб была у нас еда.

Сотворил Всевышний птиц
С крыльями и в перьях,
Могут птицы находиться
На земле и в небе.

Кто живет в лесах и в поле, 
В зоопарке и на воле?
Мир зверей Он сотворил,
Ими землю заселил.

Может все Аллах Всевышний,
Руки в просьбе подними – 
Он тебя всегда услышит,
Одного Его проси!

Религиозная организация села 
Татарская Каргала просит вас оказать 
содействие в строительстве духовно-
образовательного центра в нашем селе.

Наша религия возродится, когда 
возродится религиозное знание, ког-
да увеличится количество искренних, 
образованных и высоконравственных 
мусульман. Поэтому роль образова-
тельного учреждения огромна.

В духовно-образовательный ком-
плекс будут входить учебный корпус, 
мечеть, общежитие, спортзал, спортпло-
щадка. На сегодняшний день ведется 
внутренняя отделка 1-ой очереди учеб-
ного корпуса. Первый этап работы про-
делан, но для продолжения эффектив-
ного строительства необходима помощь.

Мы обращаемся ко всем мусульма-

нам. Примите участие в этом благом и 
очень вознаграждаемом Аллахом деле. 
Религиозная организация будет рада 
любой помощи.

По вопросу оказания помощи обра-
щаться по телефону: 8 (35331) 29-3-01,  
89198597040 - Халиулла-хазрат

Для банковского перевода:
Местная мусульманская религиоз-

ная организация с.Татарская Каргала, 
Сакмарского района, Духовного управ-
ления мусульман Оренбургской обла-
сти (Оренбургский муфтият) Благо тво-
рительный отдел «Родник»

ИНН 5642004953, КПП 564201001
Р/с 40703810700230000200
Филиал АБ «Газпромбанк» в г. 

Оренбурге БИК 045354854 
к/с 301018108000000000854

Уважаемые мусульмане!


