
Новости

28 апреля, 2011 г.

4
Месяц Джумада аль Авваль

(109)
1432 г. Хиджры ¹

(Окончание на стр. 2)

Новое метро в мекке будет обслужи-
вать до 16 миллиоНов паломНиков

Новый проект метро в Мекке был 
найден экономически жизнеспособным, 
в связи с тем, что население священно-
го города должно достичь более 2,5 млн. 
человек, а число паломников, приезжаю-
щих ежегодно для совершения хаджа и 
умры, должно составить 16 млн. человек 
к 2030 году.

Новая транспортная система в цен-
тральном районе Мекки должна учиты-
вать возвращение более 1,1 млн. веру-
ющих после молитв в Большой мечети, 
особенно в пиковый сезон Рамадана, 
говорится в исследовании.

Железнодорожные станции рядом 
с Большой мечетью будут сконструи-
рованы специальным образом, чтобы 
вместить одновременно большое коли-
чество людей.Новая железнодорожная 
система обеспечит паломникам возмож-
ность останавливаться в районе Азизия 
в Мекке или в других отдаленных местах, 
и приезжать в Большую мечеть на мо-
литвы пять раз в день, сообщает Инфо-
Ислам

По оценкам, текущее население 
Мекки составляет 1,8 млн. человек. 
Кроме этого, ежегодно сюда приезжает 
5 млн. верующих для совершения умры 
и около 2 млн. человек для совершения 
хаджа.

ульяНовская область первой в 
россии ввела полусухой закоН
В Ульяновской области введен сухой 

закон в выходные дни. На днях регио-
нальное правительство одобрило внесе-
ние поправок в местное законодательст-
во, запрещающих продажу алкогольных 
напитков крепче 15 градусов в субботу и 
воскресенье, сообщает РБК Daily.

Появление подобного запрета стало 
возможным после мартовского заявле-
ния Президента Дмитрия Медведева, 
который призвал разрешить региональ-
ным властям вводить ограничения на 
торговлю крепким алкоголем по своему 
усмотрению, отмечают эксперты.

В конце марта Дмитрий Медведев 
раскритиковал правительственные по-
правки в закон о госрегулировании 
алкогольного рынка за их излишнюю 
мягкость. Среди прочего он высказал 
пожелание, чтобы региональные власти 
получили право максимально ограничи-
вать время продаж алкогольной продук-
ции и пива, вплоть до их полного запре-
та.

Первой пожелание Президента ре-
шила выполнить Ульяновская область, 
которая вводит сухой закон в выходные 
дни, ссылаясь на неутешительные стати-
стические данные: в 2010 году в области 
на 10 процентов возросло число леталь-
ных исходов от отравлений алкоголем и 
его суррогатами.

рост цеН На продовольствие сеет 
Нищету по всему миру

Из-за увеличения цен на продукты 
питания, частично вызванного ростом 
цен на нефть, миллионы людей по всему 
миру могут оказаться за чертой бедно-
сти. С таким предупреждением в четверг 
выступил Всемирный банк, сообщает 
Би-Би-Си.

По данным Всемирного банка, на 
данный момент за чертой бедности во 
всем мире находятся около 1,2 милли-
арда человек, то есть их дневной доход 
составляет менее 1,25 доллара США. 
С июня 2010 года за чертой бедности 
оказались еще 44 миллиона человек. В 
случае же, если цены на продовольствие 
вырастут на 10%, еще 10 миллионов че-
ловек окажутся в крайней нищете.

За 2011 год цены на продовольствие 
выросли на 36% по сравнению с уров-
нем прошлого года.. Особенно сильно 
подскочили цены на пшеницу, кукурузу и 
бобы. В связи с этим Всемирный банк 
призывает страны, которые являются 
крупными производителями продоволь-
ствия, ослабить экспортные ограниче-
ния, и рекомендует использовать новые 
технологии и усилить меры по смягче-
нию последствий изменения климата.

ВОЗДАЯНИЕ ЗА ГРЕХИ В ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ
того, насколько человек возвеличивает и 
чтит своего Господа, настолько и люди 
будут возвеличивать этого человека и по-
читать. Так как же раб, нарушая святость и 
права Аллаха, в то же время желает, чтобы 
люди не нарушали его права? И как же че-

ловек, считая незначительными права 
Аллаха, думает, что Аллах не сделает 
его незначительным перед людьми? 
Или же, как человек, пренебрегая и 
ослушиваясь Аллаха, желает, чтобы 
люди не ослушивались и не пренебре-
гали им?

И сказал Всевышний Аллах в 
Своей Книге:

«A кого унизит Аллах, тому нет 
возвышающего».

Сура «Хадж», 18 аят.

Грехи являЮтся приЧиНой 
забвеНия аллахом своеГо раба

Также опасным последствием гре-
хов является то, что Аллах забывает 
Своего раба и оставляет его наедине 
со страстями и шайтаном. А это — са-
мая верная гибель, где нет надежды 
на спасение. Аллах Всевышний ска-
зал:

«О вы, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаха, и пусть душа 

посмотрит, что она уготовала рань-
ше на завтра. Бойтесь Аллаха, ведь 
Аллах сведущ в том, что вы делаете! 
Не будьте, как те, которые забыли 
Аллаха, и Аллах заставил их забыть 
самих себя. Они — распутники».

Сура «Собрание», 18-19 аяты.
Он приказал Своим рабам бояться Его 

и запретил Своим верующим рабам упо-
добляться тем, кого Он забыл после того, 
как они забыли o богобоязненности. И со-
общил, что Он наказывает за оставление 
богобоязненности тем, что они забывают 
Самого Аллаха. T. e. заставляет забыть их 
о том, что спасло бы от наказания Аллаха, 
и привело бы к наслаждению радостями 
и прелестями вечной жизни. И это — воз-
мездие Аллаха за то, что забыл человек 
Его величие и страх перед Ним, оставил 
Его повеления. Ты видишь грешника пре-
небрегающим своим благосостоянием, 
губящим себя. A ведь Аллах уже сделал 
невнимательным сердце грешника к упо-
минанию Его имени, последовал он за 
своими страстями, дела его стали тщет-
ными и завершились они бесславно. И 
стало его дело забытым в ближней жизни 
и в будущей, a ведь он проявил беспеч-
ность к своему вечному счастью, и пред-
почел худшее лучшему. И, поистине, мир-
ская жизнь подобна летнему облаку или 
призрачному видению, как было сказано:
Жизнь — сновидения или уходящая тень,
Ведь, поистине, 
умный подобным не обманется.

Одно из самых великих наказаний 
— это, когда раб забывает самого себя, 
небрежно относится к себе и губит свою 
долю и удел от Аллаха. И продает чело-
век душу свою, обманувшись, унижаясь, 
продавая за самую дешевую цену. И тем 
самым губит ее, хотя она ему так необхо-
дима, и нет ей замены.
Для каждой потерянной вещи 
найдется замена.
Но тому, что у Аллаха, 
не найдешь ты подобного.

Аллах, Свят Он и Превелик, может 
заменить каждую вещь, однако, без Его 
повеления никто не может заменить то, 
что y Него. Он может избавить от любой 
вещи, однако, никто не избавит от Него. 
Он способен спасти от любой напасти, од-
нако, ничто не спасет от Него. Он воспре-
пятствует любой вещи, однако, ничто не 
воспрепятствует Ему. Так как же человек 
считает себя не нуждающимся в повино-
вении Тому, от Кого он не сможет быть 
независимым ни на мгновение ока?

И это указывает, что основа религии — 
ревность. У кого ее нет, у того отсутствует 
религия; ревность оберегает сердце, а оно 
в свою очередь оберегает органы; и тем 
самым преодолевается зло и распутство. 
Отсутствие ревности умерщвляет сердце, 
следовательно, умирают и органы; и, конеч-
но же, тогда он беззащитен. Пример рев-
ности в сердце, подобно силе, отражающей 
болезнь и борющейся c ней. Когда покида-
ет сила, болезнь идет в наступление и не 
находит сопротивления, в результате этого 
она укрепляется, что и приводит к гибели. 
Пример этому подобно рогам буйвола, ко-
торыми он защищает самого себя и своего 
детеныша, и если они разломаются, тогда 
жаждет его враг.

ослуШаНия ослабляЮт 
возвелиЧиваНие Господа

Одно из последствий грехов - это то, 
что они ослабляют в сердце возвеличива-
ние Господа и ослабляют серьезность на-
мерений в сердце раба. Это происходит в 
обязательном порядке, желает человек это-
го или нет. И если бы осознание величия 
Аллаха и Его всемогущества было бы креп-
ким в сердце раба, то он не осмелился бы 
на ослушание. И, возможно, слабый верую-
щий скажет: «Поистине, причина моих ослу-
шаний – это хорошая надежда, и сильное 
желание Его прощения, a не слабость Его 
величия в моем сердце!»

И это одна из ошибок души. Ведь, по-
истине, величие Всевышнего Аллаха и Его 
слава требуют, чтобы раб сердцем осозна-
вал Его святость, а это осознание отдаляло 
бы человека от грехов. A те, которые осме-
лились ослушаться Его, не оценили Аллаха 
истинной мерой. Да, действительно, разве 
тот, кто равнодушен к Его повелениям и за-
претам может ценить Его истинной мерой, 
возвеличивать Его, восхвалять Его и над-
еяться на Него?! Это, конечно же, несовме-
стимые вещи. Грешнику будет наказанием 
уже то, что исчезнет из его сердца возвели-
чивание Аллаха Всевышнего, и возвеличи-
вание Его святости, и станет он равнодуш-
ным к Его правам.

И из некоторых наказаний это то, что 
Аллах Всемогущий забирает уважение из 
сердец творений по отношению к Себе, и 
Он становится незначительным перед ними, 
и они будут пренебрегать Им. Также люди 
станут пренебрегать Его повелениями. И 
любовь людей к какому-либо человеку на-
прямую зависит от любви раба к Аллаху, 
и в зависимости от страха человека перед 
Аллахом, находится и страх других людей 
перед этим человеком. И в зависимости от 

ослуШаНия удаляЮт стЫд
Одно из заметных последствий 

грехов - удаление стыда, который яв-
ляется веществом жизни сердца, и 
основой всех благ, а его уход — это 
удаление всех благ.

Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Стыдливость 
— все оно благо». 

(Муслим) 
Также он, да благословит его Аллах 

и приветствует, сказал: «Поистине, 
дошло до людей из слов первого про-
рочества (следующее): если ты не 
чувствуешь стыда, то делай то, что 
хочешь».

Грехи ослабляют стыд человека, 
и он может полностью потерять его. 
На него не будет оказывать влияния 
осведомленность людей oб его сквер-
ном положении. И когда человек ока-
зывается в такой ситуации, остается 
мало надежд на его исправление.
И видя внешний лик человека стыдливым,
Восклицает Иблис: 
«Я буду жертвовать собой 
Ради того, кто не спасется!»

И слово  стыд «аль-Хая» происходит 
от слова «Хаят» —жизнь, также и дождь 
называется «хая», потому что благодаря 
им существует жизнь земли, растений и 
животных. Также этим словом «хаят» на-
зывается ближняя жизнь и будущая: «ха-
яту-д-дуния, у-аль¬ахира», и тот, у кого 
нет стыда «аль-Хая», считается мертвым в 
мирской жизни и несчастным в будущей.

Между грехами и малостью стыда су-
ществует тесная взаимосвязь двух сто-
рон, где каждое из них вызывает другое 
и ищет торопливо. Кто постесняется ослу-
шаться Аллаха, то постесняется Аллах на-
казать его в день встречи c Ним, a тот, кто 
бесстыдно совершит ослушание, то и Он 
не постесняется наказать его.

Грехи туШат оГоНь ревНости 
в сердце

Ревность верующего – это его пережи-
вания за свою религию, за всех, кто его 
окружает: семья, родственники, соседи, 
общество. Это неотъемлемое качество 
искреннего мусульманина. Именно такая 
ревность делает его неравнодушным, за-
ставляет постоянно находиться в покорно-
сти Аллаху и побуждать к этому окружаю-
щих.

Грехи тушат огонь ревности в сердце, 
которая служит для его жизни и благо-
состояния, подобно тому, как природная 
температура служит для существования 
тела. Следовательно ревность — это тем-
пература и огонь, которые выводят из сер-
дца  отрицательные качества, как выводит 
кузнечный мех отходы из золота, серебра 
и железа. И самый благородный из людей 
и счастливый - это тот, кто сильнее из них 
ревностью в отношении себя, своих при-
ближенных и вообще всех людей.

Всякий раз, когда усиливается привя-
занность к грехам, она выводит из сердца 
человека ревность к самому себе, к своей 
семьей и всем людям. Она очень сильно 
может ослабеть в сердце, так, что после 
этого он не считает и не находит омерзи-
тельным пошлости ни в себе, ни в других, 
и достижение этого предела будет озна-
чать, что он уже вошел в дверь гибели.

Большинство людей этой категории не 
ограничиваются своим согласием c отвра-
тительными вещами, более того они при-
украшают распутство и несправедливость 
по отношению к людям, они лакируют их, 
призывают и побуждают к ним, и стремят-
ся к этим мерзостям, чтобы заполучить их.

Мусульманину необходимо помнить, что грехи и ослушание Аллаха 
приносят абсолютный вред, и их ущерб для сердец подобен вреду яда 
для организма. Какая бы болезнь и зло не постигали человека в мирской 
жизни, их причиной являются грехи и ослушания. Последствия грехов 
многочисленны. Мы остановимся на некоторых из них.
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При уфимской мечети Появится 
корт, каток и футбольное Поле
Интересное архитектурное решение 

получит мечеть «Ихлас», расположен-
ная на пересечении улиц Сочинской и 
Софьи Перовской в столице Башкирии. 
Здесь взметнутся ввысь два минарета, 
создавая новый имидж микрорайона, 
выходящего на набережную реки Белой. 
Кроме того, задумавшие изменить облик 
старой Уфы надеются, что обновленная 
мечеть «Ихлас» станет не только местом 
религиозного поклонения мусульман, 
но и центром досуга для всех жителей 
близлежащих домов. Рядом с мечетью 
планируется сквер, волейбольные, фут-
больные и детские игровые площадки. 

«Пусть люди тянутся в мечеть и на-
ходят для себя здесь возможность про-
водить время, - говорит имам-хатиб 
«Ихласа» Мухамет-хазрат. – Это же та-
кой праздник для родителей, когда их 
дети на вопрос: «Где были?» станут от-
вечать: «В мечети».

Планы по реконструкции религиоз-
ного сооружения поддержали в благот-
ворительном фонде «Урал».

Мусульманский центр «Ихлас» по-
явился в 2001 году на месте бывшего 
кинотеатра «Луч». Администрация го-
рода безвозмездно передала строение 
мусульманской организации, а члены 
общины на собственные средства и 
пожертвования верующих постарались 
привести его в «божеский» вид. «Если 
бы бывший кинотеатр не оказался в ру-
ках религиозной организации, сегодня 
это здание уже бы полностью было раз-
рушено», - уверены чиновники.

Место, где появится новый мусуль-
манский комплекс, очень выгодное в ге-
ографическом плане – храм будет видно 
издалека при въезде в Уфу. Новая ме-
четь безусловно украсит облик города. 

Сегодня благотворители из фонда 
«Урал» готовы взять на себя оплату всех 
строительных работ. Это благое дело, 
которое принесет радость всем, а не 
только мусульманской общине.

По мнению настоятеля мечети, храм 
должен стать центром общения для всех 
проживающих в округе. Мухамет-хазрат 
уверен, что вокруг мечети должны поя-
виться беговые и велодорожки, каток, 
площадки для тенниса, хоккея и детских 
игр, а внутри здания библиотека и куль-
турный центр.

техно-долина священной мекки 
станет «соПерником» сколково

Так называемая техно-долина будет 
создана близ Мекки для развития техно-
логий и производства, способствующих 
улучшению условий проведения хаджа и 
умры в КСА. Об этом заявили в меккан-
ском университете «Умм аль-Кура».

Совет университета, во главе с пред-
седателем Бакри Ассасом, обратился в 
Совет по высшему образованию с пред-
ложением одобрить план воплощения в 
жизнь Мекканской техно-долины. Целью 
проекта, по словам организаторов, яв-
ляется содействие переходу королевст-
ва к основанной на научных знаниях эко-
номике за счет создания партнерских 
связей между исследовательскими ор-
ганизациями, бизнесом и инвесторами.

«Этот проект также нацелен на раз-
витие технологий, связанных с осу-
ществлением хаджа и умры, таких как 
коммуникационные технологии и си-
стемы географической информации», - 
отметил заместитель председателя по 
бизнесу и инновациям Набиль Кошак.

По его словам, техно-долина призва-
на облегчить перенос в королевство но-
вейших технологий. Для студентов «Умм 
аль-Кура» здесь будут созданы рабочие 
места, для них же и для преподавате-
лей университета - база для развития 
в сфере науки. Новая компания также 
займется созданием технологических 
инкубаторов и инвестициями в различ-
ные наукоемкие экономические и произ-
водственные проекты.

Как отмечает Хадж.ру, инициатива 
возникла на волне успеха, достигнутого 
Университетом им. короля Сауда в ходе 
реализации подобного проекта - техно-
долины Эр-Рияда, в которой проводится 
в жизнь много интересных начинаний, в 
частности, Институт нанотехнологий им. 
Короля Абдуллы. Там также возводятся 
Институт исследования передовых тех-
нологий им. принца Султана и Центр 
медицинских исследований им. принца 
Наифа.

В настоящее время в Саудовской 
Аравии насчитывается свыше 100 ис-
следовательских кафедр, финансируе-
мых как отдельными лицами, так и ор-
ганизациями.

только аллах 
властен над сердцами

Мусульманин должен быть убежден, 
что его взаимоотношения с людьми нахо-
дятся всецело во власти Аллаха, и какими 
они будут, хорошими или плохими, решает 
только Он.

Мусульманин же должен искать до-
вольство своего Господа, укреплять с Ним 
связь. Это станет самой серьезной причи-
ной для создания гармоничных отношений 
с окружающими. Только Аллах властен над 
сердцами, и только Он может внушить им 
любовь или ненависть, радушие или оттор-
жение.

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

Поистине, если Аллах Всевышний 
испытывает любовь к (какому-нибудь 
из Своих) рабов, Он обращается к 
Джибрилю, говоря: «Поистине, Я люблю 
такого-то, полюби же его и ты!», — и тогда 
Джибриль (начинает) любить его, а потом 
он обращается к (обитателям) небес со 
словами: «Поистине, Аллах любит такого-
то, полюбите же его и вы!», — и обитате-
ли небес (начинают) любить его, а потом 
ему (начинают) оказывать хороший при-
ём и на земле. Если же (Аллах начинает) 
ненавидеть (какого-нибудь из Своих) ра-
бов, Он обращается к Джибрилю, говоря: 
«Поистине, Я ненавижу такого-то, возне-
навидь же его и ты!», — и тогда Джибриль 
начинает ненавидеть его, а потом он об-
ращается к обитателям небес (со слова-
ми): «Поистине, Аллах ненавидит тако-
го-то, возненавидьте же его и вы!», — и 
обитатели небес (начинают) испытывать 
к нему ненависть, а потом его начинают 
(ненавидеть) и на земле. 

Муслим.
Как часто человек огорчен из-за пло-

хих отношений с людьми, но в то же время 
вера его слаба, а жизнь наполнена греха-
ми. Аллах понижает его авторитет среди 
других и грешник начинает испытывать 
неуважение и пренебрежение даже от са-
мых близких родственников, от своих под-
чиненных. Он может быть унижен тем, для 
кого сделал очень много добра, а может 
даже посвятил всю свою жизнь, например, 
детьми. И все из-за того, что он пренебрег 
свои Господом, и Аллах унизил его за это.

«А кого унизит Аллах, тому нет воз-
вышающего. Поистине, Аллах делает, 
что пожелает».

Сура «Хадж», аят 18.
И напротив, тому, кто боится своего 

Господа и покорен Ему, Он дарует знание 
и мудрость, внушает благонравие и на-
правляет его во взаимоотношениях с дру-
гими людьми.

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Тому, кто боится Аллаха, Он со-

здает выход из положения и наделя-
ет его уделом оттуда, откуда он даже 
не предполагает. Тому, кто уповает на 
Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит 
до конца Свое дело. Аллах установил 
меру для каждой вещи».

Сура «Развод», аяты 2-3.
Крепкая связь со Всевышним Аллахом 

– основная причина всех благ земной жиз-
ни и взаимоотношения с окружающими не 
исключение.

Но это не значит, что верующий дол-
жен лишь уповать на Аллаха, совершенно 
не создавая причин для успеха.

Нет, мусульманин должен делать пра-
ктические шаги того, чтобы наилучшим 
образом выстроить свои отношения с 
людьми. Он должен размышлять, выявлять 
недостатки и искать их причины. После 
определения причин, надо прикладывать 
усилия для их исправления, при этом 
всецело уповая на Аллаха и понимая, что 
успех зависит от Него.

личная Победа – общая Победа.

Мусульманин, как активная личность 
постоянно находится в общении. В семье, 
на учебе или работе, в мечети, он вступает 
в отношения с самыми разным категория-
ми людей и желает, чтобы эти отношения 
были приятны, взаимовыгодны, полезны 
для этой жизни и следующей.

И мы хотели указать на два фактора, 
которые заметно влияют на межличност-
ные отношения. 

Первый – это личная организованность 
или скорее неорганизованность мусульма-
нина. Если верующий не привык к само-
дисциплине, отличается ленью, безволи-
ем, то он и есть причина плохих отношений 
с окружающими.

Отсюда недопонимание и конфликты. 
Положение усугубляется тем, что человек 
не может понять причин происходящего. 
Он ищет недостатки в других, ругает об-
стоятельства, но даже на шаг не прибли-
жается к решению проблемы. Это может 
касаться и семьи, и трудового коллектива, 
и любых других групп общения.

Слабая, неорганизованная личность 
не может выполнить самые элементарные 
обязательства: вовремя придти на работу, 
подготовиться к экзамену, выполнять обя-
занности мужа (или жены) в семье и дру-
гие. Замечания в свой адрес он восприни-
мает как необоснованные придирки.

К сожалению, мусульмане иногда не 
могут выстроить благоприятные отноше-
ния даже с единоверцами. Хотелось посо-
ветовать: прежде чем искать недостатки 

в других, обратить внимание на личную 
дисциплину, усердие и трудолюбие. Если 
мусульманин не отличается этими качест-
вами, то он не сможет успешно работать в 
коллективе.

Общей победе – успеху во взаимоотно-
шениях с людьми, должна предшествовать 
личная победа – высокая степень личной 
организованности и эффективности, о чем 
мы подробно писали в предыдущих номе-
рах. Для мусульманина жизненно важно 
быть созревшим для выстраивания успеш-
ных межличностных взаимоотношений.

«ЗаПас доверия»

Еще одним фактором, оказывающим 
важное влияние во взаимоотношениях с 
людьми, является благонравие мусуль-
манина. Такие качества, как честность, 
надежность, мягкость, справедливость и 
другие приводят к ровным, гармоничным 
отношениям с самыми разными катего-
риями людей. Между верующим и теми, 
с кем он общается, возникает запас дове-
рия, своеобразный резервный счет, кото-
рый наполнен положительными бонусами. 
Назревающий конфликт или разногласия 
преодолеваются мирно, не разрушая от-
ношений, так как уже существует большой 
запас доверия.

Давайте представим, что мы создали 
небольшое предприятие и взяли себе в 
компаньоны знакомого человека. В первые 
же дни, он проявил себя дисциплиниро-
ванным и трудолюбивым. Он неуклонно вы-
полнял свои обязанности, по отношению к 
окружающим проявлял снисходительность 
и понимание. Его отличала абсолютная 
честность. Он был вежлив, великодушен с 
коллегами.

Если, через какое-то время, этот чело-
век допустит ошибку, то, скорее всего, она 
потонет в море его достоинств, то есть, не 
станет причиной конфликта и испорченных 
отношений. Ему будет прощено.

Но любой человек, даже будучи веру-
ющим, если его нравом является жест-
кость, или несправедливость, или веро-
ломство, будет отвергнут окружающими. 
Его отношения будут строится на упреках, 
конфликтах, постоянном выяснении отно-
шений.

Поэтому мусульманин должен внима-
тельно посмотреть, насколько он благон-
равен в отношениях с людьми.

Исправление своего нрава, стремле-
ние к чистоте – та благородная цель, к 
которой мусульманин должен стремиться 
всю свою жизнь. Отказ от этого противо-
речит учению Ислама, а человек с дурным 
нравом может понять это по отношению к 
нему окружающих.

Факторы эффективного общения
В предыдущих номерах мы говорили о навыках, которые необ-

ходимы человеку для личностного роста и затронули такие темы, 
как проактивность, постановка и достижение цели, расширение 
круга своих возможностей, решение не только текущих задач, 
но и тех, которые обеспечивают развитие, умение планировать. 
Формирование этих и других навыков учат мусульманина макси-
мально эффективно использовать свое время и добиваться значи-
тельных успехов в жизни.

И теперь настало время перейти к навыкам межличностного об-
щения, но перед этим хотелось указать на несколько моментов, 
которые играют в этих отношениях важную роль.

Так как же человек забывает поминание 
Его, и оставляет Его повеления, не боясь 
того, что Аллах заставит его забыть самого 
себя, она (т.е. душа) окажется в убытке, и 
этим он причинит ей великую несправед-
ливость? Раб своими этими действиями не 
причиняет вреда своему Господу, однако, 
делает несправедливость по отношению к 
самому себе. И это не Его Господь причи-
нил человеку несправедливость, а сам раб 
обидел себя.

ослуШания удаляЮт 
блаГосостояния

Из плохих последствий ослушаний: то, 
что они удаляют благоденствие и допускают 
месть. И какое благо ни было 6ы удалено от 
раба, то причина этому — грех. И какая бы 
месть ни осуществилась против него, осно-
ванием послужил также грех. И, напротив, 
если какое-либо бедствие будет отведено 
от раба, причина этому — покаяние. Так 
сказал o6 этом Али ибн абу Талиб, да будет 
доволен им Аллах: «Любое несчастье низво-
дится из-за совершенного греха, и каждое 
несчастье отводится по причине покаяния». 

И ведь Всевышний сказал:
«A что постигает вас из несчастия — 

за то, что навлекли ваши руки, и про-
щает Он многое».

Сура «Совет», аят 30.

И также Всевышний Аллах сказал:
«Это — потому, что Аллах не таков, 

чтобы изменить милость, которой Он 
омилосердствовал народ, пока они не 
изменят то, что у них в душах».

Сура «Добыча», аят 53
Всевышний Аллах сообщил, что Он не 

изменит ни к кому Свою милость, которой 
Он облагодетельствовал людей, до тех пор, 
пока человек сам не изменит, что y него в 
душе. То есть, если раб изменит повино-
вение Аллаху на ослушание, благодарность 
Ему поменяет на неверие, совершение при-
чин для Его довольства сменит на причины 
Его гнева, тогда и будет отвечено ему со-
ответствующим воздаянием. И Господь не 
таков, чтобы совершать несправедливость 
по отношению к Своим рабам. A если че-
ловек заменит ослушание повиновением, 
Аллах заменит ему наказание прощением, 
унижение — величием. Об этом Всевышний 
Аллах сказал так:

«Поистине, Аллах не меняет того, 
что c людьми, пока они сами не пере-
менят того, что с ними. A когда Аллах 
пожелает людям зла, то нет возмож-
ности отвратить это, нет у них помимо 
Него заступника!».

Сура «Гром», аят 11.

И прекрасно сказал поэт:
Если пребываешь ты в благоденствии, 
То сохрани его, ведь ослушания
Устраняют блаженство.
И удали их повиновением Господу рабов,
Ведь Господь рабов быстр в мести.
Остерегайся несправедливости по мере 
сил, 
Ведь несправедливость к рабам
Приводит к сильнейшей апатии...
Отправляйся сердцем своим
К погибшим творениям, 
чтобы увидеть следы тех, кто был неспра-
ведлив. 
И вот их жилища, оставшиеся после них,
Свидетельствуют об этом.
И не вини их,
Не было вещи хуже для них, чем несправед-
ливость, 
Которая и разрушила их.

ВОЗДАЯНИЕ ЗА ГРЕХИ В ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ
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Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

1.Когда небо расколется, 
2. Когда звезды осыплются, 
3. Когда моря смешаются, 
4. Когда могилы перевернутся, 
5. Тогда каждая душа узнает, что она совершила и что оставила после 

себя. 
6. О человек! Что ввело тебя в заблуждение относительно твоего 

Великодушного Господа, 
7. Который сотворил тебя и сделал твой облик совершенным и сораз-

меренным? 
8. Он сложил тебя в том облике, в каком пожелал. 
9. Но нет! Вы считаете ложью воздаяние. 
10. Воистину, над вами есть хранители – 
11. Благородные писцы, 
12. Которые знают обо всем, что вы совершаете. 
13. Воистину, благочестивые окажутся в блаженстве. 
14. Воистину, грешники окажутся в Аду, 
15. Куда они войдут в День воздаяния. 
16. Они не смогут избежать этого. 
17. Откуда ты мог знать, что такое День воздаяния? 
18. Да, откуда ты мог знать, что такое День воздаяния? 
19. В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой, и власть 

в тот день будет принадлежать Аллаху. 

Комментарий
Современный человек знает, что такое природные катаклизмы: землетрясения, цуна-

ми, извержения вулканов и т.д. Если он не был очевидцем, то видел кадры об этих явле-
ниях природы по телевизору или в интернете. Но природные бедствия, происходящие в 
наше время, даже самые разрушительные, носят все-таки локальный характер и затраги-
вают небольшую часть человечества. В день воскресения будут происходить события не 
только планетарного масштаба, но и вселенского. Привычный материальный мир будет 
изменен, в нем пропадет смысл, так как срок испытания, проверки человека закончится. 
Всевышний Аллах говорит в Коране:

«Воистину, все, что есть на земле, Мы сделали украшением для нее, чтобы 
испытать людей (и выявить), чьи деяния окажутся лучше. 

Воистину, все, что есть на земле, Мы превратим в безжизненный песок».
Сура «Аль-Кяхф», аяты 7-8.

В тот день человеку будет показано все, что он совершил в земной жизни.

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его.
И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его.»

Сура «Аз-залзала», аяты 7-8.

Раскрытие дел станет тяжким обстоятельством для грешного человека. Он не сможет 
ничего скрыть, искупить или предоставить оправдание, чтобы показать поступок в выгод-
ном для себя свете. Ведь именно так люди привыкли поступать в земной жизни. В тот 
день, оценка поступкам человека будет сделана не по его желанию, а на основе истины 
Всевышнего Аллаха, и это будет единственная и итоговая оценка.

Но человек не торопится воспринимать эту жизнь, как этап к жизни следующей. Свое 
предназначение на земле, своего Творца он представляет в выгодном для себя свете, 
оперируя своими желаниями, догадками, версиями людей.

Всевышний Аллах говорит в Коране:
«О человек! Что ввело тебя в заблуждение относительно твоего Великодушного 

Господа».
Сура «Аль-инфитар», аят 6.

Что заставляет человека поверить, что этот мир – лишь удовлетворение потребностей 
и поиск удовольствия? Ведь все, буквально все, что нас окружает, наполнено гармонией 
и совершенством, несовместимым с возможностями человека. Небеса, звезды, реки, 
горы, леса, сам человек: его рождение, развитие, совершенный облик – все это указыва-
ет на Творца для тех, кто хоть немного склонен размышлять и анализировать.

Что заставляет человека отвергнуть своего Господа и заменить покорность Ему, на 
покорность своим ненасытным желаниям? Ведь жизнь временна, а Всевышний Аллах в 
соответствии со Своей Справедливостью фиксирует дела человека:

«Воистину, над вами есть хранители – благородные писцы, которые знают обо 
всем, что вы совершаете».

Сура «Аль-инфитар», аяты 10-12.

День воздаяния – это истина. Рай для благочестивых и Ад для грешников – это исти-
на. Сомневающийся человек должен понять, что этот мир существует и развивается не 
хаотично и не в соответствии с нашими желаниями, а только по законам Творца, которые 
неотвратимы. И каждый из нас обязательно увидит тот день, в который «…ни одна душа 
не сможет ничем помочь другой, и власть в тот день будет принадлежать Аллаху»

Сура «Аль-инфитар», аят 19.

Коран

«Раскалывание»
аяты 1-19

От Анаса ибн Малика передано 
следующее: “Мы сидели у Пророка, 
да благословит его Аллах и приветст-
вует, и он сказал: «А сейчас выйдет 
к вам человек из обитателей Рая», 
и вышел человек из (числа) ансар, с 
бороды которого капало из-за (совер-
шенного) им омовения, с повешенны-
ми на левую руку сандалиями. Когда 
наступил следующий день, Пророк 
с.г.в. сказал то же самое, и вышел 
этот человек – точно так же, как и 
в первый раз. Когда настал третий 
день, Пророк с.г.в. также сказал то 
же самое, что уже говорил, и вышел 
этот человек – точно так же, как и в 
первый раз. Когда Пророк  встал, за 
ним (за этим человеком) последовал 
‘Абдуллах ибн ‘Амр и сказал: «Я по-
ссорился со своим отцом и поклялся 
не входить к нему в течение трех дней. 
Коль ты считаешь (уместным) принять 
меня к себе, покуда они не истекут, 
я (так и) поступлю!» Он сказал: «Да»”. 
Далее Анас рассказывает: “’Абдуллах 
рассказывал о том, что он переноче-
вал с ним эти три ночи, но не видел, 
чтобы тот выстаивал (в молитве) хоть 
какую-то часть ночи. Однако когда 
он раздевался (и ложился спать), он 
переворачивался в своей постели, 
вспоминал Аллаха, Всемогущ Он и 
Велик. После он вставал на утреннюю 
молитву”. (Далее ‘Абдуллах продол-
жил): “Однако я не слышал из ска-
занного им ничего, кроме благого. 
Когда прошли три ночи и я уже было 
начал презирать его поступки, я ска-
зал: “О ‘Абдуллах (раб Божий), не 
было между мной и моим отцом ни 
гнева, ни разлада, однако я слышал, 
как Посланник Аллаха  говорил о тебе 
трижды: “Сейчас выйдет к вам чело-
век из обитателей Рая”, и ты выходил 
три раза. И я захотел приютиться у 
тебя и посмотреть, каковы твои дея-
ния, дабы последовать тебе. Но я не 
видел, чтобы ты делал что-либо зна-
чительное из деяний! Что же привело 
тебя к тому, о чем сказал Посланник 
Аллаха. Он сказал: “Это не что иное, 
как то, что ты видел”. ‘Абдуллах про-
должил: “Когда я отвернулся, он меня 
позвал и сказал: «Это не что иное, как 
то, что ты видел. Однако я не нахожу 
в себе жульничества по отношению к 
кому-либо из мусульман, не завидую 
кому-либо по поводу блага, которое 
даровал ему Аллах»”. ‘Абдуллах ска-
зал: “Это и привело тебя” 

Ахмад.
Ислам пристально вглядывается 

в души людей, дабы постоянно очи-
щать их от злобы и сделать так, чтобы 
эти души пребывали в более чистых и 
благих чувствах по отношению к лю-
дям и к жизни. 

Изо дня в день, из недели в неде-

лю, из года в год Ислам просеивает 
душу сквозь сито, удерживающее не-
чистоты, очищающее от изъянов и не 
оставляющее в сердцах верующих и 
следа озлобленности.

Что же касается каждого дня в от-
дельности, то Ислам разъясняет, что 
мусульманин удостаивается вознаг-
раждения за предписанные молитвы 
лишь в том случае, если их соверше-
нию сопутствует чистота сердца при 
отсутствии жульничества и плутовст-
ва.

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

“(Есть) трое, молитва которых 
не вознесется над их головами и на 
пядь: мужчина, (который) возглавил 
общину, а она чувствует к нему отвра-
щение; и женщина, (которая) легла 
спать, а муж ее разгневан на нее; и 
два брата, порвавших друг с другом 
отношения” 

Ибн Маджа.
Что касается каждой недели в от-

дельности, то тут ведется подсчет все-
го, содеянного мусульманином за это 
время, и Аллах смотрит на это, дабы 
рассудить человека в том, что препод-
несли его руки и скрыла его совесть. 
И коль его грудь чиста, то он не будет 
спотыкаться, а коль она очернена по-
роками гнева, зависти, негодования, 
– он окажется далеко позади на этом 
поприще.

Посланник Аллаха с.г.в.  сказал: 
“Дела людей представляются (на 

суд Аллаха) в каждый понедельник 
и четверг, и Аллах, Всемогущ Он и 
Велик, прощает в этот день каждому, 
кто ни в чем не придает Аллаху равных 
(ширк), кроме человека, между бра-
том которого и им самим – озлоблен-
ность. Тогда Он говорит: «Оставьте 
этих двоих до тех пор, пока они не 
помирятся»” 

Муслим.
Что касается каждого года в от-

дельности, то по прошествии долгих 
дней и ночей мусульманину не сле-
дует продолжать держать себя в за-
пертой клетке вражды и закованным 
в оковы ненависти. Ведь Аллах пре-
дуготовил людям благоухание в этой 
жизни и следующей, блага которых 
придут только к людям чистым и вели-
кодушным. В хадисе сказано: 

“Поистине, Аллах, Всемогущ Он 
и Велик, надзирает за Своими раба-
ми в среднюю ночь месяца ша‘бан и 
прощает просящим прощения, и ми-
лует просящих о милости, и оставляет 
обладателей злобы (такими), каковы 
они есть” 

Аль-Байхаки.
Итак, кто умирает, пройдя через 

“последовательный процесс” очище-
ния, а ненависть так и не отлипла от 
его сердца, неотлучна он него, – та-
кой человек заслуживает того, чтобы 
войти в огонь Ада. Если его не смо-
гли очистить даже нормы религии, то 
огню уж наверняка удастся проникнуть 
в самое его нутро и прижечь скопив-
шиеся там злобу и грехи.

Сура 82

Уа изассамааааунфатарат уа изаль-кяуаакибунтасарат уа изаль-
бихаару фуджжират уа изаль-кубууру бугсират, галимат нафсуммаа 
коддамат уа аххарат. Йаа аййюхаль-инсаану маа гарракя бираббикяль-
кяриим, аллязии халякокя фасаууаакя фагадаляк. Фии аййи сууратим-
маа шаааа-а раккябак. Кялляя баль тукяззибууна биддиин. Уа инна 
галяйкум ляхаафизыын – кирааман кяятибиин, йаглямууна маа таф-
галююн. Инналь-абраара ляфии нагиим. Уа инналь-фуджжаара ляфии 
джахиим, ясляунахаа яумаддиин. Уа маа хум ганхаа бигааааибиин. Уа 
маа адраакя маа яумуддиин. Сумма маа адраакя маа яумуддиин. Яума 
ляя тамлику нафсуллинафсин шайаа, уаль-амру яумаизилли-Лляях.

Хадис

Поездка юных мусульманок 
с.Татарская каргала в город оренбург.

В современном обществе мусуль-
манин должен развиваться не только в 
религиозном, но и культурном  аспекте.

17 апреля состоялась поездка в го-
род  маленьких  мусульманок, посеща-
ющих воскресные занятия в мечетях 
«Куш манара» и «Ак мечеть» с.Татарская 
Каргала. В программу вошло посеще-
ние историко-краеведческого музея 
г.Оренбурга, мечети «Хусаиния». В ходе 
экскурсии по музею дети познакоми-
лись с богатой историей родного края, с 
многообразием видов птиц и животных 
Оренбургской области.

В мечети «Хусаиния» дети смогли 
познакомиться и с ребятами из города, 
посещающими религиозные занятия, по-
делиться  впечатлениями об увиденном.

В конце мероприятия девочки посе-
тили турецкое детское кафе, где их жда-
ли вкусные угощения и развлекательная 
программа. Дети получили массу новых 
знаний о родном крае и много положи-
тельных эмоции.

Мы просим Аллаха , чтобы Он дал на-
шим детям полезные знания, принял уси-
лия всех, кто участвовал в организации и 
проведении данного мероприятия.
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Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так же 

аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)

Адрес редакции: 461421, 
Оренбургская обл., Сакмарский район,
с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.
Телефон: (231) 2-93-01 
Междугородный код (35331)
Е-mail: orenminaret@mail.ru 

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

ренбургский МИНАРЕТ

Столовая принимает заказы на пироги и кулинарные 
изделия в ассортименте, 

лапшу и блюда национальной кухни, приготовленные из продуктов «халяль».

Адрес: ул. Монтажников, 13. Телефон: 75-36-04

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

 

Профессиональные 
бухгалтерские услуги и 

информационная поддержка 
налогоплательщиков. 

Все формы отчетности. 
Тел. 8 9058 820599.

                          Турция
Говядина - 200 г
Баранина - 100 г 
Лук – шт.
Морковь – 1 шт.
Картофель – 1 шт. 
Молоко - 2 ст. л. 
изюма - 1 ст. л.
Яйцо – 1 шт.
Молотый душистый перец, молотый чер-

ный перец, тмин. 
Зелень петрушки. 
Пропустить мясо через мясорубку. Затем 

еще раз пропустить через мясорубку, доба-
вив картофелину, морковь, лук и предвари-
тельно замоченный в молоке  белый хлеб (1 
ломтик). Вымешать массу со специями, со-
лью, нарезанной зеленью петрушки и сфор-
мовать 8 небольших котлет (по 4 котлеты на 
порцию), поместив в середину каждой по 2 
изюминки. Обвалять котлеты в муке и обжа-
рить в разогретом фритюре.

Котлеты по-
стамбульсКи

c 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 апрель 2011 г.:

   7 мая – «Навыки высокоэффективных людей».
 14 мая – «Единобожие – дорога в Рай»
 21 мая – «Рай и Ад»
 28 мая – Видеолекция «Вместе с любимым пророком с.г.в.»

Добро пожаловать!

ЖелАющИе КУпИТь ИлИ 

пРОдАТь дОМ, зеМельный 

 УчАСТОК В ТАТАРСКОй КАРгАле 

ОбРАщАйТеСь 

по телефону 8 922 542 76 87

Уважаемый 
читатель! 

В нашей газете 
действует рубрика 

"Ответы на вопросы 
читателя". 
Просим вас 

присылать воп росы 
на интересующую 

тему. Так же мы рады 
будем услышать 

Ваши заме чания и 
предложения.

Расписание намазов для г .  Оренбурга
1432 г. по ХИДЖРЕ (2011г.)

Детская 
страничка

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

 
 

 
 

МАЙ 

Джумада аль 
Авваль  
*** 

Джумада аль 
Ахир 

 
 
 

событие 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 

рассвет 
 

(ирта) 
 
 

восход 
(кояш 
чыга) 

 
 

полу- 
денный 

(ойля) 
 
 

п-
полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 
 

ночной 
 

(ясту) 

1 28  5:20 6:50 14:16 19:14 21:43 23:13 
2 29  5:18 6:48 14:16 19:15 21:45 23:15 

3 30  5:16 6:46 14:16 19:16 21:47 23:17 

4 1  5:14 6:44 14:16 19:18 21:48 23:18 

5 2  5:13 6:43 14:16 19:19 21:50 23:20 

6 3 Джум’а 5:11 6:41 14:16 19:20 21:52 23:22 

7 4  5:09 6:39 14:16 19:21 21:53 23:23 

8 5  5:07 6:37 14:16 19:22 21:55 23:25 

9 6  5:06 6:36 14:16 19:23 21:56 23:26 

10 7  5:04 6:34 14:16 19:24 21:58 23:28 

11 8  5:02 6:32 14:16 19:25 22:00 23:30 

12 9  5:01 6:31 14:16 19:26 22:01 23:31 

13 10 Джум’а 4:59 6:29 14:16 19:27 22:03 23:33 

14 11  4:58 6:28 14:16 19:28 22:04 23:34 

15 12  4:56 6:26 14:16 19:29 22:06 23:36 

16 13  4:55 6:25 14:16 19:30 22:07 23:37 

17 14  4:53 6:23 14:16 19:31 22:09 23:39 

18 15  4:52 6:22 14:16 19:32 22:10 23:40 

19 16  4:50 6:20 14:16 19:33 22:12 23:42 

20 17 Джум’а 4:49 6:19 14:16 19:34 22:13 23:43 

21 18  4:48 6:18 14:16 19:35 22:15 23:45 

22 19  4:46 6:16 14:16 19:36 22:16 23:46 

23 20  4:45 6:15 14:16 19:37 22:17 23:47 

24 21  4:44 6:14 14:16 19:38 22:19 23:49 

25 22  4:43 6:13 14:16 19:39 22:20 23:50 

26 23  4:42 6:12 14:16 19:40 22:21 23:51 

27 24 Джум’а 4:41 6:11 14:16 19:40 22:23 23:53 

28 25  4:40 6:10 14:16 19:41 22:24 23:54 

29 26  4:39 6:09 14:17 19:42 22:25 23:55 

30 27  4:38 6:08 14:17 19:43 22:26 23:56 

31 28  4:37 6:07 14:17 19:44 22:27 23:57 

ДесеРт с КуРаГоЙ

пошив мусульманской одежды для женщин.
 быстро. Качественно. недорого.

 Теперь еще и пошив Свадебного платья.
 тел: 34-40-60, 27-81-71, 8(9225)36-95-31

предлагаются услуги  проведение свадеб, 
торжеств, юбилеев, 

в соответствии с мусульманскими традициями.
Обращаться по т. 8903360299
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Сын пророка 
Ибрахима 

 Имя матери 
пророка Исы 

Количество 
ракаатов в ахшам 

намазе 
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Уважаемые мусульмане!
Религиозная организация села Татарская 

Каргала просит вас оказать содействие в стро-
ительстве духовно-образовательного центра в 
нашем селе.

Наша религия возродится, когда возродится 
религиозное знание, когда увеличится количест-
во искренних, образованных и высоконравствен-
ных мусульман. Поэтому роль образовательного 
учреждения огромна.

В духовно-образовательный комплекс будут 
входить учебный корпус, мечеть, общежитие, спор-
тзал, спортплощадка. На сегодняшний день ведется 
внутренняя отделка 1-ой очереди учебного корпу-
са. Первый этап работы проделан, но для продол-
жения эффективного строительства необходима 
помощь.

Мы обращаемся ко всем мусульманам. 
Примите участие в этом благом и очень вознаг-
раждаемом Аллахом деле. Религиозная органи-
зация 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 органи-

зация с.Татарская Каргала, Сакмарского района, 
Духовного управления мусульман Оренбургской 
области (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

Курага - 130 г
Мед - 2 ч. л.
Ванильный сахар - 
1 ст. л. 
Натуральный йо-
гурт - 1/2 стакана 
1 яичный белок
Лимонный сок - 1  
ч. л. 

Тертая лимонная цедра - 1 ст. л. 

Курагу нарезать кубиками, залить 
кипящей водой, добавить лимонную 
цедру и варить 20 минут. Отваренную 
курагу вместе с отваром протереть, 
приготовленное пюре соединить вме-
сте с медом, ванильным сахаром, йо-
гуртом и взбить.

Яичный белок взбить в пену, доба-
вив лимонный сок. Йогуртовую смесь 
соединить с взбитым белком, выло-
жить в креманки и охлаждать 1 час.


