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Владимир Путин подчеркнул, что Россия стремится
к расширению сотрудничества с исламским миром
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настроена на развитие
сотрудничества с арабскими странами,
стремится к развитию диалога цивилизаций и выступает за создание более
справедливой системы мирового устройства. «Россия, многонациональная
страна, является общим домом для
христиан, мусульман, представителей
других конфессий, которые много веков
живут в согласии и добрососедстве. Это
без преувеличения является нашим национальным достоянием, и мы бережем
его как зеницу ока», – заявил он на бизнес-форуме в Эр-Рияде.
«Имея уникальный опыт
взаимообогащения культур
и традиций, мы стремимся к
развитию диалога цивилизаций», – отметил В.Путин.
Президент также подчеркнул, что Россия выступает за
создание более справедливой системы международного устройства, «основанной
на принципах равноправия
и уважения всех людей вне
зависимости от их религиозных верований». «Такую
линию Россия проводит по
всем направлениям, включая обширное пространство
Аравийского полуострова и
Персидского залива, а время показало, что наши взгляды находят
поддержку в арабских и других мусульманских государствах», – подчеркнул
В.Путин.
Как сообщает Интерфакс, президент России Владимир Путин во время
посещения исторического центра короля Абдель-Азиза в столице Саудовской
Аравии Эр-Рияде также еще раз категорически подчеркнул, что истинный
Ислам не имеет никакого отношения к
терроризму. «Террористы – это те люди,
которые извращают принципы ислама.
И мы это прекрасно понимаем», – отметил президент России.
Со своей стороны, сопровождавший В.Путина во время экскурсии по
дворцу губернатор провинции Эр-Рияд
брат саудовского короля принц Сальман
бен Абдель Азиз рассказал российскому президенту об истории саудовского государства, в том числе о роли в
его создании основателя ваххабизма
Мухаммада Абдель-Ваххаба. Сальман
особо отметил, что истинный Ислам и

ваххабизм не имеют ничего общего с терроризмом и тем «ваххабизмом», который
представляют себе на Западе.
Затем принц подозвал к себе одного из
членов свиты и сказал, что это один из потомков Ибн Абдель-Ваххаба. В настоящее
время он возглавляет департамент реконструкции саудовской столицы. «Если ваххабизм – это терроризм, то рядом с Вами
стоит террорист», – пошутил принц. В.Путин
поддержал шутку: «Он хороший террорист.
Он не разрушает, а строит».
В ходе визита в Саудовскую Аравию
Владимир Путин также получил высшую го-

сударственную награду Саудовской Аравии
- орден имени короля Абдель Азиза. Ее
президенту России вручил король Абдалла.
«Этот орден вручается истинным друзьям
королевства», - сказал Абдалла.

М. Шаймиев предлагает проект
исламской глобализации

России и странам Ислама необходимо
уделить особое внимание поддержке интеллектуальных сил, чтобы занять достойное место в современном мире, заявил
президент Татарстана Минтимер Шаймиев
на третьем заседание группы стратегического видения «Россия - Исламский мир»,
которое открылось в Стамбуле (Турция).
«Есть глобализация в нарицательном
смысле, а есть интеграция на почве реальных интересов. Почему бы не объявить исламскую глобализацию, причем не против
Запада, а совместно с Западом? Деньги
есть, есть интеллектуальные силы. Тысячи
и тысячи мусульман работают в лучших
университетах Запада. Пусть теперь они
поработают на исламский мир», - сказал М.

Шаймиев.
О его выступлении в Стамбуле агентству «Интерфакс-Поволжье» сообщили в
пресс-службе президента Татарстана.
На заседании в Турции М.Шаймиев возглавил российскую делегацию. В двухдневном форуме также участвовали бывший
глава МИД Турции Яшар Якыш, генеральный секретарь Организации Исламская
конференция Экмеледдин Ихсаноглу, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов,
представители около 20 стран.
В ходе своего выступления глава
Татарстана также предложил
создать сайт в Интернете, который бы объединил выдающиеся
умы исламского мира. «В Коране
нет запрета на прогресс, и прогресс в знаниях должен привести к всестороннему гармоничному развитию», - подчеркнул
М.Шаймиев. «Нужны прорывные
технологии, и исламский мир
должен занять свое достойное
место в сфере знаний, для этого есть все реальные возможности», - отметил он.
Кроме того, Ислам, уверен
глава Татарстана, мог бы сыграть огромную роль в обновлении Европы, причем не только
в смысле технологии и научных
знаний, но и моральных принципов, справедливости.
На
следующую
встречу
группы
М.Шаймиев предложил пригласить выдающихся ученых-мусульман, чтобы соединить
их потенциал с потенциалом политиков.
«Ситуация в мире изменилась, и дела
нужно вершить не только с помощью оружия, как это было, а умом», - сказал он.
М.Шаймиев напомнил татарскую пословицу: «Тот, кто силен, победит одного, а кто
умен - победит тысячу», еще раз подчеркнув, что нынешний век - эпоха соперничества умов и современных технологий.
Президент Татарстана также заметил,
что Россия, у которой есть опыт сотрудничества разных религий, всегда занимала
особое место в исламском мире, и ее опыт
- большой политический ресурс.
«Политику решает не только сила, но и
мудрость. Наша постоянная группа, которая анализирует и в итоге имеет свое видение, могла бы объединить свои усилия с
европейскими и американскими центрами,
которые хотят найти общий язык с мусульманским миром», - отметил М.Шаймиев.

«Если бы я знал Коран раньше, я не шел бы вслепую в поисках
научного решения, у меня была бы путеводная нить!» М. Буке
Морис Буке родился во французской
семье и был воспитан в христианской
вере. Закончил с отличием Французский
университет, факультет медицины, благодаря чему стал самым выдающимся и искусным хирургом современной
Франции. Однако, в его высокопрофессиональной хирургической деятельности с ним произошло нечто такое, что
перевернуло всю его жизнь.
Широко известно, что Франция является одной из стран, которая очень
много внимания уделяет историческим
памятникам и археологическим находкам. Поэтому в 1981 году правительство Франции попросило у Арабской
Республики Египет мумию фараона для
проведения научных опытов и археологических исследований. Руководителем
хирургов и ответственным за исследования был назначен профессор Морис Буке.
Главной заботой медиков было восстановить тело мумии, в то время как
цель их руководителя (Мориса Буке)

в корне отличалась от их намерений. Его
очень сильно интересовала причина смерти фараона. Поздно ночью появились последние результаты анализов, в которых
оказалась морская соль, которая являлась
самым большим доказательством того,
что фараон погиб, утонув в море, после
чего его тело было немедленно извлечено
из воды и бальзамировано, чтобы сохранить его останки. Однако оставалось одно
обстоятельство, которое не давало покоя
профессору, как эта мумия сохранилась
лучше, чем остальные тела фараонов, несмотря даже на то, что была извлечена из
моря. Когда Морис Буке готовил окончательный отчет об исследованиях, который
считал научным открытием того, что эта мумия была извлечена из морского дна, один
из его приятелей в личной беседе удержал
его от поспешности, сообщив, что мусульмане давно говорят об этом. Однако в тот
момент он не поверил словам своего друга, посчитав их невозможными, поскольку
было немыслимым знать это без помощи

современных наук и новейших высокоточных компьютерных технологий. Но затем
его приятель сообщил ему, что весть о гибели фараона в море и спасении его тела
сообщает Коран. Эта новость еще больше
поразила его, поскольку он не мог понять,
как это стало известно, если сама эта мумия была найдена в 1898 году, приблизительно сто лет тому назад, в то время как
их Корану уже больше 1400 лет. И как в голове может укладываться тот факт, что все
человечество узнало про бальзамирование
египтянами своих фараонов лишь сравнительно недавно?
Всю ночь Морис Буке просидел, пристально смотря на тело фараона и глубоко размышляя о том, что в Коране есть
упоминание того, что тело фараона было
спасено после того, как он утонул, в то
время как в Евангелии от Матвея и Луки
рассказывается лишь о его гибели в море
во время погони за Моисеем (мир ему),
и не говоря ничего о судьбе его тела.
(Окончание на стр. 2)
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Новости
Уважаемые читатели!
Начинается подписка на
второе полугодие 2007 года.
Заполнив квитанцию, вы сможете подписаться на газету
«Оренбургский Минарет» в
любом отделении связи нашей области.
Наш подписной индекс 14871.
Опытным путем установлено,
что читать Коран и поминать
Аллаха – полезно
Нидерландский психолог профессор Ван дер Ховен заявил о необычном
открытии. Он утверждает, что опытным путем установил благотворное
влияние чтения Священного Корана
и повторения имени Всевышнего
«Аллах» на здоровье человека. Самым
поразительным в этом исследовании
является тот факт, что Ван дер Ховен
- немусульманин, сообщает IslamNews
со ссылкой на Аl-Аmana.
Профессор подтверждает свое открытие глубокими исследованиями,
которые он проводил на многих пациентах в течение трех лет. Некоторые
из его подопечных не являлись мусульманами, а многие не знали ни
слова по-арабски.
Всех пациентов учили произносить
слово «Аллах» правильно. Результат
был ошеломляющим, особенно у тех,
кто страдает унынием, подавленностью и психологическим напряжением.
«Мусульмане, которые могут читать по-арабски и регулярно обращаются к Корану, защищены от психологических недугов. Повторение слово
«Аллах» по-арабски также сказывается
благотворно», - утверждает психолог.
При этом он пояснил, что каждая
буква в слове «Аллах» играет свою
роль в излечении психологических
болезней. Произнесение первой гласной «А» поддерживает работу респираторной (дыхательной) системы,
контролируя дыхание. Произнесение
велярной согласной «Л» на арабский
манер расслабляет придыхание (аспирацию). Произнесение последней
буквы «Х» в соответствии с правилами
арабского языка приводит в контакт
легкие и сердце, что, в свою очередь,
стимулирует сердцебиение.
Первый в США конгрессменмусульманин принес присягу
на Коране
Кейт Эллисон, первый американский конгрессмен-мусульманин, принес присягу на редком экземпляре
Корана. Таким образом он вступил в
полномочия в 110-м конгрессе США,
преобладающее число в котором
ныне составляют демократы, передает NewsNet5.
Эллисон принес присягу на
Коране, принадлежавшем Томасу
Джефферсону – одному из отцов-основателей США и третьему президенту страны. По словам представителя конгрессмена Рика Джауэрта,
Эллисон изначально хотел провести
эту церемонию с особой торжественностью, для чего специально запросил
разрешение в библиотеке Конгресса
на использование именно этого экземпляра Священной Книги.
«Коран, принадлежащий Джеф
ферсону, послужит напоминанием
нам всем о том, что религиозная терпимость была одной из основных ценностей, проповедуемых отцами американской нации», - заявил Джауэрт.
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И. Кормильцева похоронили
по-мусульмански. Подтвержден
факт принятия им Ислама
В
Лондоне
скончался
поэт,
главный
редактор
издательства
«УльтраКультура», переводчик, автор
хитов группы «Наутилус Помпилиус»
Илья Кормильцев.
Во время похорон на Троекуровском
кладбище Москвы Илью Кормильцева
завернули в саван и положили в могилу лицом к Мекке. На этой траурной
церемонии родные поэта признали,
что он умер мусульманином, сообщает
«Новый регион». Джаназа-намаз (молитва по умершему) была совершена
ранее в Лондоне.
Тем временем, близкий друг Ильи
Кормильцева Искандер (Александр)
также подтвердил, что перед смертью покойный принял Ислам. Этот человек - русский мусульманин, живущий под Лондоном, – познакомился с
Кормильцевым в 2002 году и был рядом с Ильей в последние дни его жизни: он и его семья ухаживали за тяжело
больным Кормильцевым. По словам
друга Ильи, он помог покойному повторить за ним шахаду.
Искандер опубликовал видеообращение на сайте Исламского комитета, в котором рассказал о том, как
познакомился с Ильей, о пути поэта к
Исламу, о последних часах и минутах
его жизни.
В последние годы жизни Илья
Кормильцев не только активно взаимодействовал с мусульманами, но и высказывал исламские по духу идеи. На
церемонии оглашения шорт-листа премии «Исламский прорыв» Илья говорил
о том, что в Исламе сходятся воедино
вера в Бога и жажда социальной справедливости, что было важно для него,
начиная с подросткового возраста.
Совет муфтиев осуждает
празднование Дня Валентина
как чуждую России традицию
Широкое распространение «праздника всех влюбленных» ведет к вседозволенности, утрате достоинства и
забвению исконных традиций народов
нашей страны, заявили в Совете муфтиев России, сообщает РИА Новости.
Как отметил заместитель председателя СМР Дамир Гизатуллин, «российская молодежь традиционно была
скромна и целомудренна – и нам надо
стремиться сохранять это». По его
мнению, «день святого Валентина»
– это западный праздник, насаждение
которого может привести к плачевным последствиям. Гизатуллин особо
подчеркнул, что мусульмане России
опасаются негласной пропаганды гомосексуализма в контексте западной
культурной экспансии.
«Мусульмане никак не отмечают
этот праздник. В Исламе особое отношение к семье – как к основе благополучия всего общества. И мы призываем верующих создавать прочные
семьи, основанные на взаимном уважении и любви, воспитывать детей,
помогать родителям, а не заниматься
пустыми вещами», - отметил Дамир
Гизатуллин.
Он также добавил, что представители иных конфессий в России
мыслят так же – ни Православная, ни
Католическая церковь не отмечает
«дня святого Валентина».
В Китае на ТВ запрещено
показывать свиней из уважения
к мусульманам
Государственное Центральное телевидение Китая (CCTV) запретило к
показу все рекламные ролики, в которых показаны или упоминаются свиньи, сообщает Благовест-Инфо.
По словам представителей руководства CCTV, это делается для того,
чтобы не оскорблять чувства мусульман, которых в Китае насчитывается
около 18 млн. человек. В связи с начинающимся «годом свиньи» по китайскому лунному календарю, образ этого
животного очень широко тиражировался, немало свиней попало и в рекламу.
С другой стороны, для мусульман свинья – нечистое животное, которое запрещено употреблять в пищу.

Маджид Маджиди: Я молю Аллаха, чтобы каждой

секундой моей жизни Он был доволен
Маджида Маджиди называют культовым режиссером. Его ставят в один
ряд с классиками киноискусства. Фильмы Маджиди также популярны на
Западе («Дети небес» выдвигался на «Оскара»), как и на Востоке (в прошлом
году его признали лучшим режиссером Азии).
Не так давно он приезжал в Москву на ретроспективу своих фильмов. Маджид
Маджиди поделился с Ислам.Ру мыслями о роли мусульманской религии в его
жизни и в современном мире, о собственном видении кино в будущем.
- Не будет преувеличением сказать, что
Вы - один из ведущих режиссеров мира.
Ваши фильмы ставят в один ряд с работами
таких мэтров, как Феллини и Тарковский.
Согласитесь, для человека верующего, мусульманина, это особое испытание?
- Каждый раз, когда я обращаюсь к
Аллаху, то прошу Его о том, чтобы Он, прежде всего, дал мне терпение, мудрость и
возможность переносить все те испытания,
которые Он мне дарует. Я имею в виду славу, мирские блага и прочее.
Как мы знаем, все в нашей жизни неслучайно. Существует промысел Божий. Тот,
кто глубоко уяснит это, уповая на Аллаха,
будет следовать по тому пути, который
предписал нам Аллах. Все Его испытания
несут в себе большой смысл. Если мы поймем это, то Господь ниспошлет нам такие
блага, о которых мы даже не имеем представления.
- На Ваш взгляд, может ли художник,
человек искусства, полностью абстрагироваться, отойти в своем творчестве от гражданской, моральной позиции? Считаете ли
Вы свое искусство исламским?
- В молодости, когда я пытался определиться, чем бы хотел заниматься в этой
жизни, я всячески старался избежать журналистики, поскольку она напрямую связана с
политикой. А последняя – это сиюминутная
выгода, сегодня - польза, завтра - вред.
В результате я выбрал кинематограф. Я
хочу, чтобы мои фильмы были востребованы всегда, чтобы их посыл в любую эпоху
был ценен. Например, моя картина «Цвет
Рая». Посмотрите ее через двадцать или
через пятьдесят лет - ценность этого фильма не изменится, он будет актуален всегда.
Что касается роли ислама в моем искусстве, то хочу сказать следующее. Ислам
– это любовь, понимание, жертвенность.
Все эти высокие качества вложены в человека Богом и являются проявлением веры
в Него. Моя же задача - отразить сущность
человека, то, что даровано ему Аллахом.
А те качества, о которых я говорю, есть
в любом человеке в любой точке мира.
Нельзя сказать, что люди в Москве не понимают любовь или жителям африканского
континента меньше знакомо сострадание.
Это присутствует во всех.
Я также убежден в том, что ислам нельзя навязывать, преподносить его в форме
пропаганды. Истинная вера, истинный ислам – это то, что внутри человека, его переживания и устремления.
Я стараюсь, чтобы мои фильмы были
проникнуты верой, исламом, я пытаюсь
пробудить в людях какие-то духовные устремления. Это мой дагват (призыв – прим.
Ислам.Ру), но я не занимаюсь рекламой и

пропагандой, а демонстрирую сущность человека, его духовного мира,
хочу показать божественные знамения в простых жизненных обстоятельствах. Именно так Ислам живет во всех моих
фильмах.
Поэтому, я считаю, мы и видим такую отдачу в мире на то, что я делаю. Реакция людей одинаковая, что в Иране, что в Америке.
В моих фильмах нет рекламы и пропаганды,
показана сущность, а ее на интуитивном
уровне все люди чувствуют одинаково.
- Сегодня в мире царит несправедливость, идут войны, люди далеки от высших
идеалов. И если бы Вам пришлось снимать
фильм о том, что творится на планете, как
бы Вы его назвали?
- Все, что происходит в мире, - это проявление человеческой души, то, что в людях
творится, отражается на ситуации на планете. Сегодняшняя же обстановка говорит
о том, что духовность ушла из нашей жизни.
И пока она не вернется снова в души людей, в нашем мире будет продолжаться то,
что мы сейчас видим.
А если бы я захотел создать фильм о
нынешней ситуации на планете, то назвал
бы его «Голос к Небу».
- Современное кино, то, которое коммерчески успешно, привлекает людей известно какими вещами - это экшен, насилие, постельные сцены и т.д. Верите ли Вы,
что когда-то действительно интеллектуально глубокое кино будет так же успешным,
люди начнут им интересоваться так же, как
сейчас их привлекают популярные голливудские фильмы?
- Конечно, наша задача - бороться
с западной культурой, со всем тем, что
она несет, - очень сложна. Но определенная уверенность в успехе у меня есть.
Основывается она на том, что люди сейчас
находятся в некоем поиске непреходящего
смысла своего бытия.
Новая эра, которая сейчас наступает,
побуждает людей к поиску. Человечество
устало от того, что ему предлагали все эти
годы. Западная культура - как пена в морском потоке. Она легкая, бессмысленная,
уходящая, а действительно духовное подобно тяжелому камню на дне воды, который не сдвинешь.
Наша же задача сейчас состоит в том,
чтобы дать людям, которые находятся в
поиске истинного смысла в жизни, такие
произведения, которые оставят большой
отпечаток в их душах. Они должны помочь
им найти правильный путь. И такие творения будут стоить в сотни, тысячи раз
больше тех, которые предлагаются сейчас
Западом.
- Многих волнует вопрос, почему в Ваших

фильмах основная роль, как правило, отдана детям? На это повлиял ваш собственный жизненный опыт, в том числе
приобретенный в детстве?
- Я хочу открыть взрослым окно в
мир детей. Дети – не лучше и не хуже
нас. Они - особенные. Их сознание и
души, вне зависимости от национальности и вероисповедания, имеют свою
чистоту.
Когда я недавно был в Китае, со
мной там произошел забавный случай.
Я должен был снять рекламный ролик
для Олимпиады, которая пройдет в
Пекине в 2008 г. Для этого я пригласил
одну китайскую девочку.
Прежде всего, я поинтересовался,
как ее зовут. Ответив, она задала мне
тот же самый вопрос. Я долго думал, что
ей ответить, и сказал, что ношу одно из
имен Всевышнего. Она очень удивилась
и сказала, что раз так, тогда почему я
хожу по земле, а не нахожусь на небе,
как и подобает Богу.
Я долго думал над ее словами.
Несколько дней они не выходили у меня
из головы. В конце концов, я понял, что
этим самым Господь дает мне возможность понять, что раз я ношу такое имя,
то и мои поступки должны быть соответствующими.
Что касается моего личного опыта,
то многое дала мне в этой жизни моя
мать. Она была очень религиозным человеком.
- Если бы сейчас Вы оказались около
Каабы, в Мекке, с чем бы обратились к
Аллаху?
- Я попросил бы, чтобы люди жили в
покое, мире, дружбе, братстве и любви,
без того, чтобы нарушать права других;
чтобы каждый жил так, как велит ему
сердце, исповедовал то, что ему хочется.
Та демократия, о которой говорит
Запад, - ложная и лицемерная. Поэтому
я еще попросил бы Аллаха, чтобы все
люди мира могли свободно выражать
свои мысли.
- А в отношении самого себя о чем
бы вы Его молили?
- Аллаха я всегда прошу, чтобы я
мог служить человечеству, своему народу; чтобы мои фильмы были полезны
людям. Я бы также молил Всевышнего о
том, чтобы каждое мгновение моей жизни было пропитано правдой, истинной
жизнью и верой; и чтобы каждой секундой моей жизни Он был доволен.

«Если бы я знал Коран раньше, я не шел бы вслепую в поисках
научного решения, у меня была бы путеводная нить!» М. Буке
(Окончание. Начало на стр. 1)
В душе он непрерывно спрашивал себя, неужели это и есть тело того самого фараона,
который преследовал Моисея (мир ему)? И
как Мухаммад мог знать про это больше,
чем тысячу лет тому назад?
В ту ночь Морис так и не смог заснуть,
попросив принести ему Тору, в которой он
начал читать главу «Исход», в которой рассказывалось, что вода в море сомкнулась и
покрыла все войско фараона, которое следовало за Моисеем, и что от них никто не
остался. Даже в Евангелии ничего не сообщалось о сохранении тела фараона.
После того, как мумия была восстановлена, Франция снова вернула ее Египту. Но
с тех пор, как Морис услышал про знание
мусульман о спасении тела фараона, он
не мог больше вернуться к своей спокойной прошлой жизни, и поэтому он решил
поехать в Королевство Саудовская Аравия,
чтобы присутствовать на медицинской конференции, в котором было очень много мусульманских анатомов и хирургов. Приехав
туда, в первой же своей беседе с ними, он
рассказал им о своем открытии того, что
тело фараона было сохранено после гибели
в море. Тогда один из собеседников открыл
Коран и прочитал ему слова Всевышнего
Аллаха: «И перевели Мы израильтян через море, а Фараон и его войско погнались за ними коварно и враждебно.
А когда его (фараона) настиг потоп, он

сказал: «Верую, что нет божества, кроме
того, в кого веруют сыны израилевы, и я
- из числа предавшихся!» Лишь, только
теперь?! А раньше ты ослушался и был
распространителем нечестия. И сегодня
Мы спасем тебя с твоим телом, чтобы
ты был знамением для тех, кто за тобой (т.е. будущим поколениям людей).
Поистине многие из людей Нашими знамениями пренебрегают!» (Йунус, 90–92).
Этот аят настолько шокировал Мориса
Буке, что в тот же миг в присутствии всех
он громко воскликнул: «Я принял Ислам и
уверовал в этот Коран!».
Так Морис Буке вернулся во Францию
совсем другим человеком, где в течение десяти лет занимался исследованиями только
в области соответствия научных открытий
священному Корану, в поисках хоть одного противоречия между наукой и словами
Всевышнего, однако результатом его пути
стало высказывание Аллаха: «Поистине, это
– книга великая! Не приходит к ней ложь ни
спереди, ни сзади – ниспослание Мудрого,
Достохвального»
(Разъяснены, 41–42).
Плодом трудов Мориса Буке в течение
этих лет стала книга о священном Коране,
которая потрясла весь западный мир и вызвала большее волнение в кругах ученых.
Книга вышла под названием «Коран, Тора,
Евангелие и наука. Изучение Священных
Писаний в свете современных наук».
Какова же была судьба этой книги? С

первого же дня издания она моментально разошлась с полок и прилавок всех
библиотек и книжных магазинов. После
этого ее тираж в несколько сотен тысяч
экземпляров переиздавался несколько
раз и был переведен на многие языки
мира. Сегодня эта книга лежит на полках библиотек многих стран мира, и ее
можно увидеть в руках у читателей из
самых разных концов света.
Однако, несмотря на всю силу научных доводов, некоторые западные и израильские ученые попытались привести
отчаянные, и в то же время смешные
аргументы против этой книги.
Но что самое удивительное во всей
этой истории, так это то, что некоторые западные ученые, которые в поисках опровержения фактов в этой книге,
после глубокого изучения и детального
рассмотрения научных доводов, сами
принимали Ислам, во всеуслышание,
произнося слова свидетельства.
Морис Буке в предисловии к своей
книге пишет, что научные аспекты, которым отличается Коран, очень глубоко
шокировали его, и он никогда не предполагал, что столько разнообразных
научных фактов, так точно описанных в
Коране, которому больше тринадцати
веков, могут до такой степени соответствовать современным знаниям.
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«Ибрахим»

По всему тексту Священного Корана мы встречаемся с настоятельным предупреждением Всевышнего о существовании «явного врага человека - Сатаны».
Как же происходит воздействие Сатаны на человека, где его основные рычаги и
можно ли противостоять ему? Для ответа необходимо проанализировать тысячелетний опыт развития цивилизаций, обратимся к началу – сотворению мира.
Аллах – Творец, Создатель всего сущего. Он
создал для людей весь видимый мир – землю,
небеса, реки, горы, растения и животных. Также
Всевышний сотворил невидимый для нас мир –
Рай и Ад, ангелов - из света, джиннов – из огня.
О творении мира Аллах рассказывает в Коране,
откуда верующие черпают знания о том, что происходило на свете задолго до появления человечества.
До сотворения человека, один из джиннов
– Иблис, жил в Раю среди ангелов, был очень
умным, набожным, усердно поклонялся Аллаху.
Иблиса в то время называли Азазиль. Азазилю
была доверена почетная обязанность – руководить, быть предстоятелем (имамом) в молитвах
ангелов. И не было ни одного места на небе и на
земле, где бы он не совершил поклонения Аллаху
наравне с ангелами.
Через некоторое время Аллах Всевышний создал из глины (земли) первого человека – Адама
(мир ему!). Господь приказал всем ангелам и
джинну Азазилю совершить земной поклон самому совершенному творению – человеку. Все
ангелы тотчас же пали ниц перед Адамом (мир
ему!), кроме джинна Азазиля, который возгордился, исполнился зависти и злобы к человеку.
Аллах повествует об этом в Коране:
«Мы сотворили вас и вам придали форму.
Потом Мы ангелам сказали:
«Адаму (низко) поклонитесь!»
И те склонились перед ним,
Кроме (надменного) Иблиса,
Кто отказался быть средь тех,
Которые (пред Господом своим смиренно)
отдали поклон.
(Господь) сказал:
«Что же тебе мешало поклониться,
Когда Я повелел тебе?»
И (тот) сказал: «Его я лучше.
Ведь из огня меня Ты сотворил,
Его же — из (ничтожной) глины»».
(«Аль-Аграф»: 11-12)
Всеведущий Аллах дал возможность Иблису
(Азазилю) быть в числе богобоязненных творений, но тот выбрал путь непослушания. За отказ
последовать велению Господа, джинн был изгнан из Рая, и Аллах отсрочил его наказание до
Судного дня:
«(Господь) сказал:
«Низвергнись же отсюда!
Тебе не подобает величаться здесь.
Иди же вон! Отныне средь презренных ты!»
(Иблис) сказал:
«Дай мне отсрочку, (мой Владыка),
До Дня, когда воскрешены все будут».
Пусть будет так! — сказал (Господь). –
Ты — средь таких, кому дана отсрочка.»
(«Аль-Аграф»: 13-15)
Из-за того, что Азазиль ослушался своего
Творца, испытывая черную зависть и злобу к
человеку, Господь проклял его, сделал его вид
неприятным и уродливым. Джинн Азазиль стал
скрываться от всех, его стали называть Сатана
или шайтан, побиваемый камнями. Иблис поклялся Аллаху, что будет сбивать Адама и его потомков с истинного пути веры:
«(Иблис) сказал:
«За то, что свел меня Ты с правого пути,
Я на Твоем пути засады буду ставить
Всем тем, (кто устремляется к Тебе).
И я обрушу (искушения) на них
И спереди, и со спины, по праву и по леву
руку,
И Ты потом у большинства из них
Признательности не отыщешь».
(Господь) сказал:
«Уйди отсюда порицаемым и жалким!
А если кто из них последует тебе,
Я всеми вами Ад наполню!»
(«Аль-Аграф», 7: 16- 18)
И разве заслуживает хоть малейшего сочувствия тот, кого проклял Творец и кто клянется
величием самого Аллаха, что будет побуждать к
злу именно нас – людей?! Всевышний, предвосхищая всевозможные человеческие фантазии,
домыслы и т.п. однозначно указывает на роль и
суть Сатаны:
«Не Я ли указал вам, дети Адама, чтоб вы не
поклонялись Сатане.
Ведь он для вас – явный враг!»
(«Йа-Син»:60)
С тех пор, как Аллах изгнал его из Рая, Иблис
искал способы заставить Адама (мир ему!) и его
супругу Хавву (Еву) ослушаться Аллаха, забыть
Его наказы. И однажды ему это удалось: Сатана с
помощью уговоров убедил первых людей вкусить
плод одного райского дерева, к которому Аллах
запретил даже приближаться:
Тогда сказали Мы: «О Адам!

С супругою своей живи в саду Эдема
И, где б вы там ни находились,
Вкушайте изобильные плоды себе в усладу,
Но к дереву сему не приближайтесь,
Иначе в зло и беззаконие впадете».
Но Сатана увлек их в грех
И вывел (из блаженства),
В котором находились они там.
И Мы сказали: «Низвергнитесь и вы, и ваши
(дети)
И будьте во вражде друг к другу (человек
и Сатана);
Отныне на земле вам пребывать,
Что даст вам средства к проживанью,
До времени, назначенного Мной».
(«Аль-Бакара»: 35-36)
Неописуемое злорадство испытал Иблис,
соблазнив первых людей. Адам (мир ему!) и
Хавва поняли свою ошибку, искренне покаялись
Господу, и Милостивый Аллах принял их покаяние. Однако, с тех пор суждено было людям
жить на земле, самостоятельно добывая себе
пропитание. Теперь только через достойное
преодоление испытаний на земле, человек мог
вернуться в родной дом – Райскую обитель.
Совратив однажды людей, Сатана не оставлял их в покое в течение всей жизни, постоянно
соблазняя совершить очередной грех, преступить Божественные законы или вовсе забыть об
Аллахе…
Сатана и по сей день рядом с людьми: подстрекает к злу, уговаривает, нашептывает, наущает. Он хорошо осведомлен о человеческих
слабостях, и этим управляет беспечными людьми. Шайтан – опытный и хитрый искуситель,
сколько веков минуло со времен Адама (мир
ему!), а он все сбивает людей с пути веры, увлекает их в свои сети. Многие поддаются искушениям, забывая, что рядом – явный враг, цель
которого – как можно больше людей забрать с
собой в Ад. Об этом Аллах предупреждает нас
в Коране:
«Увлек он (Сатана) множество людей от
праведной стези, Ужель вы этого не поняли еще?»
(«Йа-Син»: 62)
А также:
«Ведь Сатана для человека – явный враг».
(«Йусуф»: 5)
Книга Аллаха – Коран – великая милость
для всех людей. Всевышний ниспослал его нам
в качестве наставления, руководства в жизни.
Кораническая история об Иблисе служит назиданием и предупреждением о том, что источником недобрых мыслей и дел человека является
именно Сатана, который мстит всем потомкам
Адама из зависти и злобы.
Защитить человека от козней шайтана может лишь Всемилостивый Аллах. Если люди
часто вспоминают Аллаха, произносят Его имя,
читают Коран и следуют ему, то Господь ограждает их от всего дурного.
Дух, который Творец дал каждому из нас
– не может быть подвержен наущениям Сатаны,
поэтому он подбирается к человеку через телесное естество. Сатана предлагает совершать
такие грехи как употребление алкоголя, наркотиков, совершение прелюбодеяния, увлечение
азартными играми, распространение сплетен и
т.д., а также он нашептывает людям злые, дурные мысли. Осознав такое влияние – нашептывания шайтана, и делая все возможное, чтобы
не подчиниться зову Сатаны, человек может
победить его и встать на путь искренней веры и
поклонения Аллаху, получить защиту и покровительство Творца. Ведь, в конце концов, Господь
не дал Сатане власти над духом человека, и в
этом шайтан сам признается на Судном дне:
«…Ведь обещанье Истины вам дал Аллах,
Давал вам обещание и я,
Но в нем я обманул вас,
И власти не было над вами у меня:
Я только звал вас, ну, а вы
(По доброй воле) отозвались.
А потому меня не попрекайте,
Вините только лишь себя.
Я не могу ничем помочь вам,
И вы не можете мне помощь оказать.
Я отрекаюсь от того, что раньше
Меня вы в соучастники (Аллаху) возвели.
Для злотворящих — истинно, мучительная
кара».
(«Ибрахим»: 22)
Да убережет Аллах нас и наших близких от
всего дурного! Мы ищем спасения у Аллаха от
наущений шайтана, и к Аллаху обращаемся за
помощью в любых ситуациях, ведь, поистине,
Он – прекрасный Покровитель!

Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.

Ва калаш-шайтану лямма кудыяльамру инналлаха ва гадакум
вагдальхаккый ва вагадтукум фа’ахляфтукум. Ва маканалия галяйкум мин
султанин илля ан дагаутукум фастаджабтумли. Фаля талюмуни валюму
анфусакум. Ма ана бимусрихыкум вама антум бимусрихыйя. Инни кафарту
бима ашрактумуни мин кабл. Инназ-залимина ляхум газабун алим (22).

Перевод

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
22.Когда же все решится, Сатана им скажет:
«Ведь обещанье Истины вам дал Аллах,
Давал вам обещание и я,
Но в нем я обманул вас,
И власти не было над вами у меня:
Я только звал вас, ну, а вы
(По доброй воле) отозвались.
А потому меня не попрекайте,
Вините только лишь себя.
Я не могу ничем помочь вам,
И вы не можете мне помощь оказать.
Я отрекаюсь от того, что раньше
Меня вы в соучастники (Аллаху) возвели.
Для злотворящих — истинно, мучительная кара».

Комментарий

Читая аяты Корана, повествующие об Иблисе, поверхностный читатель
может сказать: «Сказки! Красивые истории, которые не имеют никакого практического значения». На самом деле Всевышний Аллах заложил в эти аяты
огромную мудрость и предупреждение для людей.
Человеку подчас тяжело разобраться в глубинных причинах происходящих
с ним бед и несчастий. Он желает, чтобы неприятности кончились, прилагает
для этого усилия, но источник зла он разглядеть не может и, соответственно,
не может эффективно с ним бороться. Человек может испытывать безволие
или пристрастие к плохому, но кто и как на него воздействует он не понимает.
Например, многие осуждают свою зависимость от спиртного, но преодолеть
ее не могут. Другие проклинают себя за сделанный аборт, понимая, что совершили плохой поступок, но через какое-то время попадают в ту же ситуацию.
Человек не может без точного руководства определить причинно-следственные связи сегодняшних поступков и их результатов через день, год, десять
лет. Например, родители не могут понять причин неблагодарности, испорченности детей, для воспитания которых приложили громадные усилия.
Через историю Иблиса, его слова Всевышнего Аллах открывает для людей
часть незримого, указывает на источник зла и опасностей.
«Я на Твоем пути засады буду ставить
Всем тем, (кто устремится к Тебе)
И я обрушу (искушения) на них
И спереди, и со спины, по праву и по леву руку»
Сура «Аль-Аграф», аяты 16-17
«Я на земле им все (грехи) разукрашу
И всех их в злодеяния введу,
Помимо тех из них, Кто чист в служении Тебе»
Сура «Аль-Хиджер», аяты 39-40
Если нам скажут, что придет вор и совершит ограбление, мы максимально обезопасимся. Всевышний Аллах предупреждает людей об Иблисе – воре,
который способен украсть земное счастье и вечность, но люди не торопятся
закрывать двери и ставни своих душ, и впускают коварного гостя в дом.
Интересно, как современный человек представляет себе шайтана? В виде
беспомощного старца, пугающего по ночам детей? Нет, присутствие и воздействие Иблиса вполне реально и ощутимо. Страсти человека – спиртное,
азарт, прелюбодеяние – это из его дел. Такие качества, как зависть, жадность,
высокомерие – его старания. Неверие или слабая вера, отказ от поклонения
– все это результат воздействия шайтана на души людей.
Для эффективной защиты от воздействия шайтана надо знать несколько
вещей. Первое, то, что он неотступно следует за человеком, находится рядом
и воздействие его почти постоянно.
Второе, то, что главная цель Иблиса ввести человека в Ад. Он это делает
искусно, с индивидуальным подходом к каждому. Иблис – самый умный из
джиннов и ему не составляет труда обвести вокруг пальца хоть простолюдина,
хоть правителя. Молодому человеку он внушает бесцельность жизни, тягу к
наслаждениям, свободу от всяких нравственных норм. Находящемуся у власти
внушает величие, значимость в собственных глазах, пренебрежение к людям.
Даже если человек не будет выходить из дома, Иблис заставит его завидовать,
плохо говорить о людях и т.д.
И третье, то, что единственной защитой от шайтана Всевышний Аллах сделал веру и поклонение Создателю. Другой защиты не существует. Без веры в
Аллаха, человек будет обязательно запутан, обманут.
В земной жизни, допустив оплошность, мы ищем виноватых. Если таковые находятся, они слышат от нас упрек. В Судный День неверующий человек
поймет, что совершил роковую ошибку, но кто ему помог в этом? Для людей
откроется, что за всеми грехами и неверием стоял шайтан, который искусно,
грамотно вел человека к Аду. Обреченные на Ад устремятся к Иблису с упреками, но он скажет им:
«...обещанье Истины вам дал Аллах,
Давал вам обещание и я,
но в нем я обманул вас»
Сура «Ибрахим», аят 22
То есть Аллах вам обещал Судный День, ответственность за земные дела,
Рай и Ад, Он свое обещание выполнил. Я же внушал вам, что будущей жизни
нет, обещал безнаказанность и нескончаемые наслаждения, я вас обманул. И
шайтан скажет, что не имел никакое власти над человеком. Действительно он
не тянет нас за руку к бутылке пива и не заставляет воровать, не преграждает
дорогу в мечеть, но он внушает пренебрежение к хорошему и приукрашивает
плохое.
«Я только звал вас, ну а вы отозвались.
А потому меня не попрекайте,
Вините только лишь себя».
Сура «Ибрахим», аят 22
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1.
ȔȄȕȕȆȉȖ

ǵȄȘȄȔ
ȕȒȅȟȖȌȉ

ȆȒȕșȒȈ
ȕȒȏȑȚȄ

2.
ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

3.
ȓȒȕȏȉȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

4.
ȋȄȎȄȖȑȟȍ

(ȎȒȣȜ
țȟȇȄ)

(Ȍȏȣ)

(ȌȎȉȑȈȉ)

(ȄșȜȄȐ)

(ȌȔȖȄ)

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ
ȓȉȔȉșȒȈ
ȑȄ ȏȉȖȑȉȉ
ȆȔȉȐȣ
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6:36
6:34
6:32
6:29
6:27
6:25
6:23
6:21
6:18
6:16
6:14
6:12
6:09
6:07
6:05
6:02
6:00
5:58
5:56
5:53
5:51
5:49
5:46
5:44
6:42
6:39
6:37
6:35
6:33
6:30
6:28

8:06
8:04
8:02
7:59
7:57
7:55
7:53
7:51
7:48
7:46
7:44
7:42
7:39
7:37
7:35
7:32
7:30
7:28
7:26
7:23
7:21
7:19
7:16
7:14
8:12
8:09
8:07
8:05
8:03
8:00
7:58
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13:30
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13:30
13:30
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13:29
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17:28
17:29
17:31
17:32
17:33
17:35
17:36
17:38
17:39
18:40
18:41
18:43
18:45
18:45
18:47
18:48

Тесто:
- 200 г. «припущенного» маргарина
- 1 яйцо
- 1ст. л. сахара
- 0,5 л. кефира
- по 1ч.л. - гашенной соды и соли
- мука
Начинка:
- 400 г. мяса
- 300 г. картофеля
- масло топленое
- лук репчатый
- перец, соль
- бульон
- Мясо (можно использовать баранину, говядину, жирную гусятину или утятину), картофель нарезать мелкими ку-
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Адрес редакции: 461421,
Оренбургская обл., Сакмарский район,
с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.

Телефон: (35331) 2-93-01
Е-mail: orenminaret@mail.ru
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18:58
19:00
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19:10
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20:28
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20:42
20:44
20:46
20:47
20:49
20:51
20:53
20:54
20:56
20:58
21:00
21:01
21:03
21:05
21:06
21:08
22:10
22:11
22:13
22:15
22:17
22:18
22:20
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биками, смешать с мелко нашинкованным
репчатым луком, маслом, перцем и солью.
- замесить некрутое тесто, до «отлипания» от рук (можно использовать дрожжевое тесто).
- раскатать лепешки величиной с чайное
блюдце.
- на лепешки положить начинку, края
теста приподнять с трех сторон и защипить,
оставляя в середине отверстие и придавая
изделию форму треугольника.
- поставить в теплую (150 град.) духовку, выпекать 20 - 30 мин.
- перед подачей добавить в отверстия
по 1 ст. л. бульона, верх смазать маслом.
Эчпочмак подавать к сладкому чаю со
сливками.

Салат из крабовых палочек
Консервированная кукуруза 200 гр.
Крабовые палочки 200 гр.
4 яйца
Майонез 200 гр.
Яйца заливают горячей водой и варят
15 минут, затем сразу опускают в холодную
воду. Остывшие яйца очищают от скорлупы
и мелко рубят, добавляют, отцеженную от
заливки кукурузу и нарезанные ломтиками
крабовые палочки, заправляют майонезом
и перемешивают.

Мусульманские СМИ
Оренбургское вещание:
Радиопрограмма «САЛЯМ», с постоянной рубрикой «Известные люди об Исламе»
- по пятницам в 13.20 на «Радио России», звучащее на средних волнах 10.53 КГц
(«кухонное радио») или на волнах АМ.
Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»), звучащие на волнах SW (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 21.00 – 22.00; 1.00
– 2.00 часов ежедневно.
А также их можно услышать по спутниковому телевидению «ТНВ» (радио) с 7.008.00; 23.00-24.00 ежедневно.
Московское вещание:
Телепрограмма «Мусульмане» - по пятницам в 09.45, на канале «Россия».
Радиопрограмма «Ходжа Насретдин» - по четвергам, в 21.10 , на волнах «Радио
России», а также в Интернете на сайте www.radiorus.ru.

«Оренбургский минарет»
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К ро с с в орд
По-горизонтали:
1. Самая большая по численности мусульман страна в мире
5. Пещера, где пророк Мухаммад
(с.г.в.) получил первое откровение
7. Пророк, которому Аллах ниспослал
Инджиль (Евангелие)
8. Что необходимо взять у продавца
при покупке товара
9. Был пророком и имел 12 сыновей
(одного из них звали Юсуф)
11. Там мы с вами можем встретиться
5 раз в день
13. Наше главное дело, ради которого мы приходим в мечеть (по-арабски)
17. Его много в морской капусте.
18. Большой мусульманский город в
Западной Африке
20. Город в Турции
21. Он наступает по окончании
Рамадана и в конце паломничества

По-вертикали:
2. Играет большую роль в процессе
дыхания
3. То, что богатые люди должны давать в пользу нуждающихся
4. Он был пророком и сыном пророка
6. Аллах долго испытывал этого пророка болезнью
7. Страна, в которой государственный
язык – фарси
8. Республика на Кавказе
10. Самая большая страна в Азии
12. Стиль одежды мусульманской женщины
13. Самая большая по территории
страна в Африке
14. Город, бывшая столица Нигерии
15. Писание, ниспосланное пророку
Мусе (мир ему!)
16. Проповедь, которую произносит
имам перед пятничной молитвой
19. Четвертый праведный халиф.

Уважаемые сельчане!
При мечети «Куш Манара» с. Тат. Каргала проводятся
занятия по изучению основ Ислама, чтению Корана.
Расписание занятий:

0
/

Воскресенье,

15.30 ч. - женщины;
16.00 ч. - дети.

а также лекции каждую субботу в 20:00
Возраст и пол не ограничен.

,,,,,,,, Объявление ,,,,,,,,
При мечети «Хусаиния» функционирует библиотека, имеется большой выбор религиозно – просветительской, познавательной литературы, аудио- и видеокассеты. Адрес мечети: г. Оренбург, ул. Кирова, 3.
Телефон для справок: 77-27-00, ежедневно с 9:00 до 19:00

Уважаемые мусульмане!
Если Вас интересует мусульманская литература, атрибутика, головные
уборы для мужчин и женщин, предметы личной гигиены, ритуальные принадлежности для похорон приглашаем Вас посетить магазин «Халяль» при
Центральной Соборной мечети по просп. Терешковой 10а.
Магазин работает без выходных с 10:00 – 17:00.
А также в продаже имеются колбасные изделия.
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Д О Б Р О П О Ж АЛ О ВА Т Ь !
При Центральной Соборной мечети г. Оренбурга работает швейная мастерская. Шьем изделия по каталогам, вашим эскизам, а также перешиваем,
исправляем дефекты в одежде.
Адрес швейной мастерской при мечети: ул. Терешковой, 10«а».
Время работы: ежедневно с 10.00ч до 17.00ч., выходной – воскресенье.
Ждем Вас!
У в а ж а е м ы е му с у л ь м а н е !
При мечети «Рамазан» действует продуктовый магазин «Халяль».
В продаже имеются мясные и колбасные изделия в ассортименте.
Магазин работает без выходных с 9:00 до 19:00.
Адрес магазина при мечети: ул. Мичурина 146.
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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