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Начала работу едиНая справочНая 
служба по хаджу

 Единый справочный центр по во-
просам хаджа и умры начал свою рабо-
ту в России. Позвонив по многоканаль-
ному номеру 8-800-200-48-08, жители 
любого региона страны смогут полу-
чить любую интересующую их инфор-
мацию о паломничестве совершенно 
бесплатно.

 Данную информацию будут пре-
доставлять мусульманам сотрудни-
ки регионального представительства 
«Идель-хадж» - набирающий номер 
россиянин автоматически попадет на 
представителя центра в своем горо-
де. Обслуживание доступно для всех 
желающих в рабочее время - с 9 до 
18 часов мск, сообщает пресс-служба 
компании.

 Обратившись сюда, можно полу-
чить разъяснения на многие вопросы, 
связанные с выполнением предпи-
саний Хаджа и Умры, разобраться с 
особенностями проживания, питания 
и другими организационными вопроса-
ми на территории Саудовской Аравии, 
познакомиться с действующими про-
граммами на 2011 год.

в уфе появятся 
халяльНые саНатории

На сегодняшний день в Уфе есть ха-
ляльные медицинские центры, салоны 
красоты и мусульманское такси.

По словам руководителя Комитета 
по стандарту «Халяль» Башкирии 
Тимура Шангареева, соответствие нор-
мам ислама теперь подтвердил и сана-
торий «Радуга».

Как стало известно ProUfu.Ru, после 
проверок планируется выдача сертифи-
катов здравницам «Красноусольский» и 
«Танып», ведутся переговоры с санато-
рием «Юматово». Сейчас на террито-
рии республики работают две халяль-
ные туристические стоянки.

Напомним, что в Уфе при Духовном 
управлении мусульман в 2010 году от-
крылся Комитет «Халяль» по выдачи 
сертификатов соответствия продуктов 
и услуг канонам ислама.

в стокгольме построят 
шесть мечетей

В связи с тем, что мусульманское 
население шведского округа Стокгольм 
продолжает расти, здесь запланиро-
вано строительство шести новых ме-
четей, сообщает местный источник 
Stockholm News. 

Согласно проекту на столицу при-
дется три новых мечети, еще три воз-
ведут в пригородах Ханинге, Боткирка 
и Накка. На данный момент эти шесть 
объектов уже прошли стадию разра-
ботки проектного решения. 

Тем не менее, в округе существует 
еще немало мусульманских общин, ко-
торые не имеют мечетей и нуждаются 
в полноценных культурных центрах и 
культовых сооружениях.

уфимских баНкиров обучат работе 
по приНципам шариата

17 мая Исламский банк развития 
проводит ознакомительный семинар 
«Исламские финансы как инструмент 
развития экономики и социальной сфе-
ры Республики Башкортостан».

Обучение проводят специалисты 
Исламского института исследований и 
тренинга при Исламском банке разви-
тия.

Исламский банк развития был со-
здан в 1975 г. и стал первым финан-
совым институтом, возникшим на 
основе притока нефтяных доходов в 

ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ БОЯЗНИ 
ПЕРЕД АЛЛАХОМ

работы, попасть в затруднительное по-
ложение. Но будут ли эти же люди ис-
пытывать страх перед Аллахом, кото-
рому им надлежит давать отчет о своей 
земной жизни? В большинстве своем, 
нет. Ибо они считают смерть очень да-
лекой. Вечная жизнь видится им весьма 
призрачной и неопределенной, а мир-
ская жизнь более реальна для них.

В одном из аятов Корана сказано, 
что каждому человеку отведен свой 
срок:

Если бы Аллах взыскивал с лю-
дей за то, что они содеяли, Он не 
оставил бы на ней ни одного живого, 
но Он дает отсрочку им до некоего 
названного срока. А когда наступит 
их срок, истинно, Аллах ведь видит 
Своих рабов! 

Сура «Фатыр», аят 45 
Быть может, только в первый раз, 

совершая что либо из неугодных или 
запрещенных Аллахом деяний, они ожи-

дают какого-нибудь наказа-
ния, представляя его весьма 
образно: например, в тот же 
миг на них обрушится камне-
пад или раздадутся раскаты 
грома над их головой. Но, 
видя, что ничего подобного 
не происходит, они посте-
пенно начинают свободно, со 
спокойной совестью следо-
вать логике «все равно мне 
ничего не будет», совершают 
уже гораздо более дерзкие 
поступки. 

Как правило, в любом 
обществе и периоде исто-
рии невежественные люди 
придерживаются именно та-
кого мнения. Они, считают 
себя самыми «ловкими», а в 
сущности, своими же собст-

венными руками, готовят себе вечную 
жизнь, полную мук:

С теми, которые считали Наши 
знамения ложью, Мы поступим так, 
что они полностью достигнут сво-
их целей: будем давать им земные 
блага, и они будут заняты своим 
имуществом, пока не настигнет их 
гибель врасплох, в то время, когда 
они не ожидают ее.

Сура «Аль А’Араф», аят 182
Человек часто видит наказание от 

Аллаха далеким, но в любой момент 
он может неизлечимо заболеть или по-
терять рассудок, а в этом случае ему 
будет сложно или даже невозможно 
исправиться и заслужить прощение 
Аллаха. 

В то же время никто из людей не 
может быть уверен, что, совершив неу-
годный, порицаемый Аллахом поступок, 
он не испытает тотчас же на себе нака-
зание. Возможно, что кара уже грядет к 
нему и обрушится внезапно; он не мо-
жет чувствовать себя защищенным от 
наказания Аллаха. В Коране так указы-
вается на эту истину:

Разве обитатели городов были 
уверены, что к ним не придет Наше 
наказание ночью, когда они спят?

Разве были уверены жители го-
родов, что не придет к ним Наше 
наказание утром, когда они забав-
ляются? 

Разве они в безопасности от за-
мыслов Аллаха?  

Сура «Аль А’Араф», аяты 97-99

лы, установленные Аллахом, они, может 
быть, и пробудут в Аду некоторое время, 
но потом будут прощены и отправлены в 
Рай. Но истина в том, что конец мирской 
жизни и вечная жизнь, ожидающая их, 
несопоставимо горестнее, чем они себе 
представляют, ибо Ад, как сказано нам 
в аятах Корана,  место вечных мучений 
для тех, кто упорствовал в неверии, со-
творенное для воздаяния, и нет из него 
возврата:

Поистине, Ад – последняя обитель 
для преступивших, в которой они 
останутся на все времена. 

Сура «Ан Наба», аяты 21,23
Человеку трудно представить себе 

степень Адских страданий. Ад – это 

место, где в самой высшей степе-
ни проявляются Имена Аллаха Каххар 
(Карающий), Джеббар (Всемогущий). 
Если человек, в беспомощности стена-
ет от боли, даже слегка обжегши кончик 
пальца, испытывает страдания от голода, 
даже оставшись без еды на один день, 
боится темноты и холода, но при этом 
позволяет себе оставаться беспечным и 
пренебрежительным к мукам Ада, то по-
ведение такого человека можно назвать 
безрассудным.

когда придет НаказаНие?

Аллах определил каждому челове-
ку срок жизни. Он многократно посыла-
ет человеку предупреждения, которые 
должны уберечь его от бесчинств и дать 
возможность прозрения, исправления 
содеянного. Аллах терпелив, Он дает от-
срочку грешникам. Именно здесь и кро-
ется другая причина, по которой многие 
люди не испытывают страх перед нака-
занием Аллаха. Ведь они испытывают 
страх и опасаются совершать какие-либо 
неправедные действия, когда знают, что 
наказание не заставит себя долго ждать 
и непременно настигнет их.

Если некоему человеку, имеющему 
хороший заработок, будет доверена но-
вая, очень важная обязанность, но при 
этом его предупредят, что если он не 
справится с ней, то лишится своей рабо-
ты, как он себя поведет? Он сделает все 
возможное, если потребуется, откажется 
от отдыха и личных дел, но любой це-
ной выполнит это дело, потому что этот 
человек очень боится, лишившись этой 

«оНи Не оцеНили аллаха 
должНым образом»

Среди «этнических мусульман» 
пред ставление о вере и предписани-
ях Корана зачастую поверхностно и 
основано на рассказах и домыслах лю-
дей, не очень-то ясно представляющих 
основы вероучения Ислама. Большая 
часть из них не знает содержания ая-
тов Корана, и не знакома с хадисами 
пророка Мухаммада (с.г.в.). Люди не 
знают Имен и Качеств Аллаха, в кото-
рых раскрывается Его Безграничное 
Могущество и Мудрость. 

Примечательно, что большая часть 
людей даже не задумывается о том, 
что поверхностная информа-
ция об Исламе может быть 
ошибочной. В небрежении 
и лености душевной они не 
считают важным искать и 
узнавать истину, хотя ценой 
заблуждения станут вечные 
муки Ада. 

Есть и те, кто успокаивает 
себя, вспоминая, что Аллах 
– Прощающий, Дарующий 
Благо, Милосердный. Но 
они не вспоминают о том, 
что в Коране нам сооб-
щаются и другие Имена 
Аллаха: Воздающий Кару, 
Отмщающий, Неумолимый. 
Они не думают об Аллахе, 
обладающем  этими каче-
ствами. Или же, зная об 
Именах Аллаха, воспринима-
ют их отвлеченно, не задумываясь над 
тем, что эти качества Аллаха затраги-
вают и их жизни. Например, когда по 
отношению к ним совершается какая-то 
несправедливость, они верят, что Аллах 
Своею Высшей Справедливостью воз-
даст их обидчикам. Однако не думают о 
том, что если они сами не будут знать, 
веровать и должным образом следовать 
в жизни аятам Корана, то и их настигнет 
возмездие Аллаха. 

Те, о которых мы говорим, не зна-
ют чувства богобоязненности в силу 
невежества и небрежения. Они не в 
состоянии осознать должным образом 
Его Величие и Мощь. Они не испыты-
вают трепета и благоговения перед 
Его Саном и Мудростью, перед гневом 
и наказанием, которое настигнет их. 
Поэтому в этих людях нет стремления 
завоевать расположение и благоволе-
ние Аллаха, они не желают исполнять 
Его предписания и не знают в сердце 
благодарности к Аллаху за дарованные 
им бесчисленные блага и богатства. Но 
за эту «бесстрашную» жизнь они запла-
тят достойным наказанием. Потому что 
если существуют те великие грехи, ко-
торые они совершают перед Аллахом, 
то существует и заслуженное возме-
здие, сотворенное Аллахом как самое 
справедливое воздаяние. 

ошибочНое представлеНие 
о жизНи вечНой

Многие полагают, что, использовав 
дарованную им мирскую жизнь, удов-
летворив свои желания, забыв преде-

Богобоязненность - одно из самых ярких показателей глубины 
и искренности веры человека, важнейшее свойство души, которое 
и определяет обитель его вечной жизни. Человек может обрести 
спасение и вечную жизнь в Раю, только будучи богобоязненным.
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Новости
страны Персидского залива. Капитал 
банка более 45 млрд. долл. США. 
Головной офис находится в г. Джидда 
(Саудовская Аравия). Одно из основ-
ных направлений деятельности Банка – 
инвестиции свободных ресурсов пред-
ставителей стран Персидского залива 
в проекты за рубежом. Основным усло-
вием получения содействия является 
членство в Организации «Исламская 
Конференция» (ОИК). Таких стран-чле-
нов на данный момент 56.

Несмотря на то, что Россия не вхо-
дит в число участников Организации 
«Исламская Конференция», руковод-
ство ИБР проявляет большой инте-
рес к отечественным инвестиционным 
проектам, особенно к проектам в му-
сульманских республиках, поскольку 
главное отличие исламского банка от 
западного аналога – это заложенные в 
основу исламского банкинга принципы 
шариата.

Семинар проводится в преддве-
рии Инвестиционной конференции 
Исламского банка развития, заплани-
рованной для проведения в Уфе в июне 
2011 г. В Республику Башкортостан при-
едут более ста делегатов Исламского 
банка развития – представители ве-
дущих компаний, банков и инвестици-
онных фондов Саудовской Аравии и 
других стран – участниц Организации 
«Исламская Конференция». Цель визи-
та – изучение всех инвестиционных и 
инновационных проектов в республике 
и отбор объектов для финансирования 
согласно принципам работы ислам-
ских финансовых институтов, а также 
переговоры с потенциальными бизнес-
партнерами – российскими банками и 
финансовыми институтами, сообщает 
пресс-служба ТПП РБ.

Стоит добавить, что сущность ис-
ламского банкинга прежде всего в 
отказе от процента, так как ростовщи-
чество противоречит канонам Ислама. 
Банк не получает процента, банк изуча-
ет человека, который пришел к нему за 
помощью, рассматривает предложен-
ный бизнес-план, анализирует риски.

В КСА отКрыт Крупнейший В мире 
униВерСитет для женщин

В королевстве Саудовская Аравия в 
воскресенье состоялось долгожданное 
открытие крупнейшего в мире женско-
го университета, который носит имя 
принцессы Норы бинт Абдель Рахман. 
Его создание стало серьезным шагом 
в повышении качества высшего обра-
зования для жительниц страны.

 В торжественной церемонии от-
крытия университета приняли участие 
король Саудовской Аравии Абдалла 
ибн Абдель Азиз, представители коро-
левской семьи, а также члены прави-
тельства, передает телеканал «Россия 
24».

 Ректор университета Хода аль-
Амиль подчеркнула, что он был по-
строен менее чем за три года. «Мы 
благодарны королю за это крайне не-
обходимое для нас учреждение, кото-
рое, несомненно, вдохновит сотрудниц 
и студенток на успешную учебную де-
ятельность», - отметила она. С первых 
дней администрация ВУЗа намерена 
соблюдать политику защиты окружаю-
щей среды: скоро там будут установ-
лены солнечные батареи. Бумажные 
учебные пособия и документы будут 
заменены электронными носителями и 
устройствами.

 Учебное заведение располагает-
ся неподалеку от столицы королевст-
ва - Эр-Рияда. На его строительство 
ушло свыше 5 миллиардов долларов. 
Кампус, площадь которого составляет 
более 800 гектаров, способен вместить 
50 тысяч студенток. По его территории 
будет пущен монорельс, однако боль-
шая часть передвижений будет осу-
ществляться посредством мини-элек-
тромобилей.

 По данным ЮНЕСКО, из 130 ты-
сяч студентов семи университетов 
Саудовской Аравии 58 процентов - 
женщины. Правительство королевства 
ежегодно выделяет на цели образова-
ния 40 миллиардов долларов, сообща-
ет ИТАР-ТАСС.

логика: «АллАх Ведь ВСе рАВно 
проСтит нАС»

Они хватали преходящие блага 
земного бытия и говорили: ”Простится 
нам вскоре!”… 

Сура «Аль А’Араф», аят 169
Каждый мусульманин знает о том, 

что после смерти Аллах призовет его к 
ответу за прожитую жизнь, и он будет 
награжден Раем, либо наказан Адом. 
Но многие все равно не делают приго-
товлений к иному миру. Да, они утвер-
ждают, что верят в его существование, 
однако их образ жизни часто ничем 
не отличается от жизни неверующих. 
Более того, они не испытывают беспо-
койства по этому поводу. Единственная 
внешняя разница между ними заключе-
на в том, что одни заявляют о себе как 
о мусульманах, а другие к таковым себя 
не причисляют. 

Причина спокойствия людей, утвер-
ждающих о том, что они уверовали и 
принимают Коран, но, вместе с тем не 
соблюдающих положения Писания, в 
которое они «верят», сокрыта в их за-
блуждении и незнании законов Аллаха. 
Они заявляют, что сердца их чисты, они 
не совершили ничего дурного в жизни, 
следовательно, кара Аллаха не может 
коснуться их. 

По их мнению, людьми, заслужива-
ющими наказания Ада, являются откро-
венные преступники, жестокие убийцы 
и воры. Те же, кто не совершают тяжких 
грехов, не убивают людей, не воруют, 
не желают никому зла, будут прощены, 
даже если не выполняли предписан-
ное Аллахом. Они уверены, что Аллах 
непременно простит их небольшие, на 
их взгляд, прегрешения и удостоит их 
Райской жизни. Именно здесь кроется 
причина того, что, даже причисляя себя 

к мусульманам, они вольны спокойно со-
вершить любое недозволенное Аллахом 
деяние, не считают должным совершать 
намаз и жить в соответствии с предписа-
ниями религии. 

логика: «Ведь я люблю 
СВоего гоСподА»

Иногда от человека можно услышать: 
«Я люблю Аллаха, поэтому я не боюсь 
Его». Но, если присмотреться к жизни и 
поведению этого типа людей, то стано-
вится очевидным, что у них нет даже по-
пыток соблюдения предписаний Аллаха. 
На самом деле любовь к Аллаху прояв-
ляется во всех сторонах жизни человека: 
через его стремление к  благоволению 
Аллаха, проявление глубокого уважения 
к предписаниям Всевышнего, покорно-
сти и упования на милость Его. Человек, 
во всеуслышание заявляющий о своей 
любви к Всевышнему, но при этом пре-
ступающий все границы, установленные 
Аллахом, ведет себя в высшей степени 
неискренне. Вне сомнения, что подоб-
ная неискренность не останется без от-
вета, человека постигнет заслуженное 
наказание.

Поэтому каждый, кто считает до-
статочным словесное выражение сво-
ей любви к Богу, при этом пренебрегая 
всеми Его повелениями, стремится лишь 
осознанно успокоить свою совесть и 
оправдать себя в собственных глазах. Но 
подобное поведение полностью противо-
речит смыслу и духу Ислама.

богобоязненноСть по СлучАю

Аллаху ведомо обо всех состояниях 
души человека, его слабостях и мыслях, 
которые мелькают в его голове, молитвах 
и просьбах; нет ничего, что человек мог 
бы утаить от Него. Человеку надо всего 
лишь со всех искренностью обратить-
ся к Аллаху и полностью положиться на 

милость и волю Создателя. Искренняя 
богобоязненность рождает в его сердце 
покорность и высшие нравственные ка-
чества, которые приближают человека к 
достижению довольства и благоволения 
Аллаха.

Боязнь же невежественных людей 
имеет совершенно иную природу. Их 
боязнь временна. Они вспоминают о не-
избежности кары Аллаха только тогда, 
когда сталкиваются с опасностью или уг-
розой смерти, испытывая страх при мыс-
ли о расставании с жизнью. Они взывают 
к Аллаху, умоляют о пощаде и говорят о 
своем раскаянии. Всевышний дарует им 
спасение, но неверующие вновь возвра-
щаются к прежнему образу жизни, прене-
брежительно забывая об обете, данном 
Аллаху. В Коране нам приведен пример 
людей такого типа: 

Он – Тот, который направляет вас 
по суше и по морю. И вот вы уже 
путешествуете на кораблях, плыву-
щих с ними вместе при попутном 
ветре, которому они рады. Но вдруг 
подует ураганный ветер, их окружат 
волны со всех сторон, и им кажется, 
что надвигается на них [гибель]. И 
тут они с искренней верой взывают 
к Аллаху: ”Если Ты спасешь нас, то 
мы будем из тех, кто благодарны 
Тебе!” 

Когда же Он спасает их, они опять 
бесчинствуют на земле без спра-
ведливости. О люди! Против вас же 
обернутся ваши бесчинства, это все 
не что иное, как обманчивое поль-
зование житейскими благами. Потом 
возвращение ко Мне, и Мы сообщим 
вам, что вы делали на земле. 

Сура «Йунус», аяты 22,23

Как видно, временная боязнь Аллаха 
не приносит никакой пользы. Спасением 
для человека может стать лишь постоян-
ная боязнь Аллаха и надежда на Его ми-
лость.

На голове твоей платок. 
 Опущен скромно взгляд. 
 Ты - словно зелени росток, 
 Проросший сквозь асфальт. 

 Когда одной неправдой жить 
 За честь весь мир решил, 
 Себя для веры сохранить 
 Так много нужно сил 

 Но ты держись! Нам этот бой 
 Проигрывать нельзя. 
 Гордятся ангелы тобой, 
 Гордится вся земля. 

 Инша Аллах, наступит срок 
 Взметнутся в небеса. 
 Там где пророс один росток- 
 Бескрайние леса.  

___________________________________

Спасибо ТЕБЕ за то, что живу! 
 За то, что дышу, за то, что люблю! 
 Спасибо за солнце, спасибо за свет, 
 За ветер, за дождь, за грозу и за снег! 
 За каждый мой миг, за секунду, за час, 
 За все, чем так щедро одаришь ТЫ нас! 

Внимание читателям газеты «Оренбургский Минарет»!
Объявляется конкурс на лучшее стихотворение об Исламе 

на русском и татарском языках. 
Просим присылать свои работы в редакцию газеты.
Работы принимаются до 15 августа 2011 года.

Победителей ждут призы.

 Так будем же мы в благодарность ТЕБЕ 
 С любовью молитву читать на заре. 
 И в час полуночный, когда тишина, 
 На небе все звезды горят и луна, 
 Забудем о всем, о мирском, о делах, 
Воскликнем:
«ПРОСТИ И ПОМИЛУЙ АЛЛАХ!!!» 
_______________________________________

Я птица - украшение небес,
 Мой дух - Ислам, а вера - мои крылья.
 И я - 
 Я солнца луч, и жизнь моя - полет,
 Я сказка, что однажды стала былью...

 Стремлюсь я к Раю, хоть нелегок путь, 
 Добро и свет я оставляю людям.
 И вновь 
 В ночной тиши под звездами парю
 Лечу туда, где все известно будет.

 Раба Того, Кто сотворил меня,
 С Кораном на устах лечу я смело
 И пусть
 Клевещут, что однажды разобьюсь - 
 Я рада, что жила и пела!

Сообщается, что когда по-
сланник Аллаха (с.г.в.) радовался 
чему-нибудь, он говорил:

«Аль-хамду ли-Лляхи-ллязи 
би-ни'ма-ти-хи татимму-с-сали-
хату!»

Перевод: Хвала Аллаху, по ми-
лости которого свершается бла-
гое!

Если же случалось нечто та-
кое, что ему не нравилось, Пророк 
(с.г.в.) говорил:

«Аль-хамду ли-Лляхи 'аля кул-
ли халин!» 

Перевод: Хвала Аллаху, чтобы 
ни случилось!

СлоВА, Которые Следует 
произноСить В СлучАе 

удиВления или КАКого-
нибудь рАдоСтного События

«Субхана-Ллахи!»
Перевод: Слава Аллаху!
 Аллаху акбару!
Перевод: Аллах велик!

СлоВА мольбы, обрАщАемой 
К АллАху тем, Кого поСтигло 

КАКое- нибудь неСчАСтье

«Инна ли-Лляхи ва инна иляй-
хи раджи'уна! Аллахумма-джур-ни 
фи мусы-бати ва ахлиф ли хайран 
мин-ха!»

Перевод: Поистине, мы при-
надлежим Аллаху и к Нему мы воз-
вращаемся! О Аллах, вознагради 
меня в несчастье моем и дай мне 
взамен нечто лучшее!

ЧТО СЛЕДУЕТ 
СКАЗАТЬ ТОМУ, 
КОГО ЧТО-ТО 

РАДУЕТ ИЛИ ЖЕ 
ЧТО-ТО 

НЕ НРАВИТСЯ

ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ БОЯЗНИ 
ПЕРЕД АЛЛАХОМ



3ренбургский МИНАРЕТ

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

«О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и 
отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожела-
ешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Все благо – в Твоей Руке. Воистину, 
Ты способен на всякую вещь». 

Комментарий
Люди отличаются друг от друга по своему восприятию мира. Большинство удовлетво-

ряются внешней картиной и не задумываются над тем, какая сила приводит этот мир в 
движение.

На первый взгляд это разумный подход: зачем усложнять – надо смотреть на жизнь 
проще. С другой стороны, простота приносит пользу там, где она уместна. Но упрощение 
сложного и важного, а ведь речь идет о самом ценном, что есть у человека – его жизни, - так 
вот, упрощение в данном случае таит в себе роковую опасность.

Это можно сравнить с игровым автоматом (аттракционом), когда человек заходит в ма-
шину, закрывает за собой дверь и связь с внешним миром прекращается. Этот аппарат ими-
тирует, например, движение автомобиля. Игрок видит на экране дорогу, он рулит, вписыва-
ется в поворот, слышит шум двигателя и скрежет  тормозов. Он вживается в предложенный 
образ. Проходит 1-2 минуты – игра заканчивается.

Так и в земной жизни – человек видит красивую природу, великолепные небеса, краси-
вые фасады зданий, яркие вывески, разнообразную пищу и многое другое, он пользуется 
этим, но не задумывается, что все это временно, не задумывается над тем, Кто дарит все 
это великолепие, Кто ниспосылает дожди, Кто дает жизнь ребенку.

Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Они знают о мирской жизни только явное»

Сура «Ар-Рум», аят 7.
Много людей так и пребывают всю жизнь в сомнениях: верить в Бога или нет? Жить 

согласно религии или не «загружать» себя? Чтобы развеять эти сомнения, человек должен 
понять, каков Он его Господь? Зачем Он этот мир создал? Зачем создал человека?

Через имена и качества Всевышнего Аллаха, которыми Он описал Себя в Коране и через 
пророка Мухаммада с.г.в., мусульманин узнает о своем Господе, он начинает видеть в окру-
жающем мире не только яркие краски, но и Божественный замысел.

Одно из имен Аллаха – Аль Малик (Аль-Маалик, Аль-Малиик) переводится как «облада-
тель власти». Языковеды говорят, что это имя указывает на охватывание чего-либо и мощь, 
способность управлять этим по своему усмотрению. Аль-Малик, в отношении Всевышнего 
Аллаха, указывает на Того, Чьи приказы беспрекословно выполняются. Ведь земные прави-
тели, будь то президент страны, директор завода или глава семьи – их приказы могут выпол-
няться, а могут не выполняться. Больше того, земной руководитель любого ранга ограничен 
и зависит от срока своей жизни, подчиненных и т.д.. Но Всевышний Аллах – Он обладатель 
власти, которая ничем не ограничена. Ему подчиняется все в Его владениях, то есть все 
сущее, Его приказы беспрекословно выполняются. 

Всевышний Аллах говорит в Коране:
«О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь 

власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого 
пожелаешь. Все благо – в Твоей Руке. Воистину, Ты способен на всякую вещь». 

Сура «Аль-Имран», аят 26.
Всевышний Аллах – обладатель абсолютной власти, и Он делает, что пожелает.
«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» – как это сбывается»

Сура «Йа син», аят 82.
Это невообразимая мощь и сила, непостижимое могущество, ведь Всевышнему Аллаху 

не составляет труда создать все творения, управлять ими, а затем завершить все в назна-
ченный срок. Идет ли речь о создании земли или о сотворении человека, или о том, что 
больше или меньше этого.

Проявление власти и могущества Аллаха мы можем увидеть и в истории народов, жив-
ших до нас. Многие из них не уверовали в Бога, творили зло и за это были погублены. Народ 
Нуха г.с. был потоплен, адиты были погублены ветром, на войско Абрахи Всевышний Аллах 
послал птиц, которые уничтожали их обожженной глиной. В суре «Йа син» Всевышний Аллах 
рассказывает историю народа, к которым были направлены два посланника. Но народ отка-
зался поверить им. Тогда их стал увещевать человек из их среды. Возгордившись, они убили 
его. И Всевышний Аллах говорит в Коране:

«После него Мы не ниспослали на его народ никакого войска с неба и не соби-
рались делать этого. Был всего лишь один глас, и они затухли».

Сура «Йа син», аяты 28-29.
Всевышний Аллах обладает безграничной властью и для Него не составляет труда об-

лагодетельствовать народ или погубить его за грехи. И будет это потоп или извержение 
вулкана, или ветер, или цунами, или всего лишь один вскрик – все это для Аллаха легко.

Всевышний Аллах наделил нас людей определенной властью на земле. Кто-то руководит 
семьей, кто-то предприятием, кто-то управляет городом, а кто-то страной. Одним Господь 
дает больше власти, другим меньше. И человек должен понимать, что его власть является 
испытанием, носит временный характер и уже вскоре он предстанет перед Обладателем 
истинной власти.

Сахль бин Сад р.а. говорил: «Я слышал, как пророк с.г.в. говорил:
«В День Воскресения людей соберут на бело-красной земле, подобно подрумяненной 

лепешке, и не будет на ней ни для кого никакого знака».
Не будет чьих-то владений, не будет силы правителей, не будет постановлений судей, 

не будет мощи царей, не будет ни для кого никакого знака, то есть не будет ни тронов, ни 
корон, а все потому что:

«В тот день власть будет истинной и будет принадлежать Милостивому, и день 
тот будет тяжким для неверующих».

Сура «Фуркан», аят 26.
В Судный День земные руководители лишатся атрибутики власти и возможности управ-

лять. Как и все другие люди, они предстанут перед Господом миров. И справедливый прави-
тель удостоится вершин Рая, несправедливый правитель будет подвергнут самому сильному 
наказанию.

Таков Всевышний Аллах – Аль-Малик – Владыка правителей и Обладатель абсолютной 
власти. Разумный человек, признавая Господа и осознавая Его величие, будет стремиться 
быть послушным и благодарным творением. Он откликнется на призыв Аллаха и выберет 
для себя покорность Ему, как единственную возможность обретения счастья в обеих мирах.

Коран

«Аль-Имран»
аят 26

«Ты видишь, что в проявлении ми-
лосердия, любви и сочувствия друг к 
другу верующие подобны (единому) 
телу: когда какая-нибудь из его ча-
стей поражается болезнью, все дру-
гие (части) тела отзываются (на это, 
испытывая) бессонницу и (страдая 
от) горячки». 

Аль-Бухари; Муслим.

Комментарий
Эгоизм – это беда человечества 

и угроза его дальнейшему развитию. 
Если человеком овладевает это чув-
ство, то оно убивает в нем добро и 
взращивает зло, загоняет человека 
в узкие рамки, в которых он не при-
знает никого, кроме себя, радуется и 
огорчается только тем, что касается 
его лично.

Ислам противопоставляет этому 
гнетущему эгоизму братские отно-
шения мусульман, разъясняя верую-
щему, что жизнь – это не только его 
жизнь, что не годится жить в одиноче-
стве, и пусть он учитывает то, что есть 
другие люди, подобные ему, и если он 
помнит о своих правах по отношению 
к ним и свою выгоду от них, то пусть 
помнит и об их правах по отношению 
к нему и об их выгоде от него. 

Право нашего собрата на нас за-
ключается в том, чтобы мы спешили к 
нему на помощь когда постигает беда 
и разделяли с ним его боль и печаль. 
А бесчувственность и безразличие, 
когда кажется что беда далеко от нас 
– это черта человека эгоистичного, 
подлого, лишенного благородного 
чувства братства. 

Настоящее переживание – это 
боль, которая порождает стремление 
разобраться в том, что гнетет ваших 
братьев. Вы не успокаиваетесь до тех 
пор, пока их горечь не иссякнет и не 
отступят проблемы.

Ибн ‘Аббас рассказывает о том, 
что он пребывал в состоянии и‘тикяф 
(неотлучное пребывание) в мечети 
Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, и к нему 
подошел человек, поприветствовал 
его и сел. Ибн ‘Аббас сказал ему: 
“О, такой-то, я вижу, что ты грустен 
и печален”. Тот сказал: “Да, о сын 
дяди Посланника Аллаха. У такого-то 
есть права на мою поддержку, но, с 
глубоким уважением к лежащему в 
этой могиле (имеется в виду пророк 
Мухаммад с.г.в.), у меня нет на это 
сил”. Ибн ‘Аббас сказал: “Не погово-
рить ли мне с ним о тебе?” Тот сказал: 
“Коль пожелаешь”. Ибн ‘Аббас надел 
обувь и вышел из мечети, и тот чело-
век сказал ему: “Ты забыл, в чем ты 
был?” (выход из мечети нарушает со-
стояние и‘тикяф). Ибн ‘Аббас сказал: 
“Нет, но я слышал от владельца этой 
могилы, и это было недавно (имеется  
в виду Посланник Аллаха с.г.в.)”, – и 
из его глаз потекли слезы, – что он 
говорил: “Кто шел ради нужды своего 
собрата и достиг ее, тому это лучше, 
нежели и‘тикяф в десять лет, а кто 
пробыл в и‘тикяф день, стремясь к 

лику Всевышнего Аллаха, между ним 
и Огнем Аллах сделает три рва, (что 
будет) более далеким, нежели то, что 
между двумя знаменами (имеется в 
виду запад и восток)” 

Аль-Байхаки.
Итак, Ибн ‘Аббас предпочел прер-

вать свой и‘тикяф – поклонение 
Аллаху в чистом виде, имеющее са-
мую высокую степень у Аллаха, по-
скольку это проведение времени в 
молитве, в посте и в мысли об Аллахе, 
тем более что он находился в мечети 
Посланника Аллаха, где вознагражде-
ние за это в тысячу раз превышает та-
ковое, положенное в других мечетях. 
Но, несмотря на это, глубокое пони-
мание Ислама Ибн ‘Аббасом побуди-
ло его к тому, чтобы он, оставил это 
и оказал услугу мусульманину, прося-
щему о помощи: этому он научился у 
Посланника Аллаха с.г.в..

В наши дни некоторые мусульма-
не утеряли тонкую грань между своим 
эго и братством и посчитали, что для 
достижения земных целей и удовлет-
ворения своих желаний (страстей) 
можно разрывать эти драгоценные 
узы, быть безразличным к беде собра-
та, предавать его, покушаться на его 
честь и имущество.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Не завидуйте друг другу, не набивай-
те цену, откажитесь от взаимной не-
нависти, не поворачивайтесь спиной 
друг к другу, не перебивайте торговли 
друг другу и будьте братьями, о рабы 
Аллаха! Ведь мусульманин — брат му-
сульманину, и мусульманин не при-
тесняет своего брата, не оставляет 
его без помощи, не относится к нему 
с презрением, а богобоязненность 
— здесь!» (И посланник Аллаха с.г.в. 
трижды указал рукой себе на грудь, 
после чего сказал): «Достаточно зла 
человеку, который презирает своего 
брата в исламе, и для каждого мусуль-
манина должны быть неприкосновен-
ными жизнь, имущество и честь дру-
гих мусульман!» 

Муслим.
Мусульманин должен быть внима-

тельным и мудрым в этом вопросе, 
так как братские отношения – одно 
из сложнейших испытаний земной 
жизни. Вслед за периодами взаимо-
понимания и любви будут приходить 
факторы, возбуждающие злобу, не-
приятие и ненависть. Они могут об-
рушиваться на верующего волна за 
волной, не давая ему подняться с ног 
и ввергая в пучину ненависти времен 
безверия (невежества). Они заставят 
мусульманина поверить, что его зло-
ба и вражда – оправданное поведение 
и по другому нельзя. И лишь твердая 
вера в Аллаха и Судный День, убе-
жденность в Его награде и наказании 
помогут удержаться на  твердой почве 
любви и братства. И не удивительно, 
как высоко оценил Всевышний Аллах 
тех, кто смог победить в себе подлое 
и хищническое качество эгоизма и от-
ветил братьям любовью. 

Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Аллах Всемогущий и Великий 

сказал: «Для любящих друг друга в ве-
личии Моем предназначены минбары 
(возвышения) из света, и позавидуют 
им Пророки и павшие за веру!» 

Ат-Тирмизи.

Сура 3

Аллахумма мааликиль-мульки ту тиль-мулькя манн ташаааау уа тан-
зигуль-мулькя мимман ташаааау уа тугиззу манн ташаааау уа тузиллю 
манн ташаааау биядикяль-хайру. Иннакя галяя кулли шайин кодиир.

Хадис

ВЫБИРАЙТЕ  ЛЮБОВЬ
Ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатуху!
Дорогие читатели, хотим поделиться с Вами душевной историей, спо-

собной растопить самое черствое сердце. Приносим извинения, если Вы 
уже ее читали.

Однажды, когда некий человек полировал свой автомобиль, его 6-летний 
сын поднял камень и нацарапал несколько слов на кузове автомобиля.

В гневе человек схватил за руку ребенка и стал бить по ней так, что сло-
мал ее.

В больнице, когда ребенок пришел в сознание, увидел своего отца, и, 
с глазами, полными слез, он спросил: «Папа, когда моя рука заживет?» 
Человек испытал боль и ничего не ответил. Он возвратился к своему автомо-
билю и стал его пинать.

Опустошенный своим поступком, сожалея о содеянном, сидя перед ав-
томобилем, он посмотрел на то, что нацарапал сын, - а ребенок написал: 
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПАПА».

Гнев и любовь захватывают человека. Выбирайте любовь, чтобы жизнь 
была прекрасна.

Проблема сегодняшнего мира в том, что люди используются, а вещи лю-
бимы.

Все мы всегда должны помнить: ВЕЩИ должны ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, а 
ЛЮДИ должны быть ЛЮБИМЫ.

Уа алейкум ассалам уа рахматуллахи уа баракатуху!



4

Газета зарегистрирована Поволжским управлением Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 11.08.2006 г. ¹ ПИ ФС7-3889.

Учредитель: Местная мусульманская религиозная организация с. Тат.Каргала 
Сакмарского района ДУМ Оренбургской области (Оренбургский муфтият).
ИНН 5642004953, Расчетный счет 40703810946110102381 в Октябрьском отделе-
нии 4228/031 Сбербанка России, БИК 045354601, корр./сч. 30101810600000000601

Газета выходит один раз в месяц 
(последний четверг).

Подписано в печать 25.05.11г.
Номер отпечатан в ОАО «ИПК «Южный 
Урал», 460000, г.Оренбург, Свободина, 4.

Объем 1 п.л. Тираж 9000. Заказ 186.
Печать офсетная.      Цена свободная.

Редактор Р.Ф. Файзуллин.

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

ООО «НУР»
Производство мясных замороженных полуфабрикатов (пельмени, манты, 

фарш), домашняя лапша. Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей.
                    ул. Мичурина 146, тел.: 24-22-75 (цех)

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

 

Реализуем срубы бань 
и домов, пиломатериал 
обрезной и не обрезной. 
Строительство домов и 

бань из дерева. 
Обращаться по тел. 

89225328696

Говядина – 0.5 кг
Пшеничный хлеб - 100 г
Кислое молоко - 150 мл
Репчатый лук – 1 шт.
Яйцо – 3 шт.
Ядро грецкого ореха – 50 г
Изюм без косточек – 50 г
Пшеничная мука – 25 г
Панировочные сухари – 75 г
Томатный или сметанный соус – 150 г
Листья свежей мяты
Соль, перец по вкусу

Из жирной говядины готовим котлетную 
массу с добавлением сырого репчатого лука, 
яйца, молотого черного перца, соли, рубле-
ных ядрышек грецкого ореха, промытого 
и ошпаренного кипятком изюма, молока, 
хлеба. Массу перемешать и разделить на 
небольшие колобки, запанировать их в пше-
ничной муке, смочить в сыром сбитом яйце 
и снова запанировать в сухарях, после чего 
пожарить на сковородке или противне с жи-

Биточки 
по-татарски

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 июнь 2011 г.:

   4 июня – «Нужно ли поклоняться Господу».
 11 июня – «Путь спасения»
18 июня – «Единобожие»
25 июня – 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.)

 
 

 
 

июнь 
Джумада аль 

Ахир 
*** 

Раджаб 

 
 
 

событие 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 

рассвет 
 

(ирта) 
 
 

восход 
(кояш 
чыга) 

 
 

полу- 
денный 

(ойля) 
 
 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 
 

закатный 
 

(ахшам) 
 
 

ночной 
 

(ясту) 

1 29  4:36 6:06 14:17 19:45 22:28 23:58 
2 30  4:35 6:05 14:17 19:45 22:29 23:59 
3 1 Джум’а 4:35 6:05 14:17 19:46 22:30 0:00 
4 2  4:34 6:04 14:17 19:47 22:31 0:01 

5 3  4:33 6:03 14:18 19:47 22:32 0:02 

6 4  4:33 6:03 14:18 19:48 22:33 0:03 

7 5  4:32 6:02 14:18 19:49 22:34 0:04 

8 6  4:31 6:02 14:18 19:49 22:35 0:05 

9 7  4:31 6:01 14:18 19:50 22:36 0:06 

10 8 Джум’а 4:31 6:01 14:19 19:51 22:37 0:07 

11 9  4:30 6:00 14:19 19:51 22:37 0:07 

12 10  4:30 6:00 14:19 19:52 22:38 0:08 

13 11  4:30 6:00 14:19 19:52 22:39 0:09 

14 12  4:30 6:00 14:19 19:53 22:39 0:09 

15 13  4:30 6:00 14:20 19:53 22:40 0:10 

16 14  4:30 6:00 14:20 19:53 22:40 0:10 

17 15 Джум’а 4:30 6:00 14:20 19:54 22:40 0:10 

18 16  4:30 6:00 14:20 19:54 22:41 0:11 

19 17  4:30 6:00 14:20 19:54 22:41 0:11 

20 18  4:30 6:00 14:21 19:55 22:41 0:11 

21 19  4:30 6:00 14:21 19:55 22:42 0:12 
22 20  4:30 6:00 14:21 19:55 22:42 0:12 

23 21  4:31 6:01 14:21 19:55 22:42 0:12 

24 22 Джум’а 4:31 6:01 14:22 19:55 22:42 0:12 

25 23  4:31 6:01 14:22 19:55 22:42 0:12 

26 24  4:32 6:02 14:22 19:55 22:42 0:12 

27 25  4:32 6:02 14:22 19:55 22:42 0:12 

28 26  4:33 6:03 14:22 19:55 22:42 0:12 

29 27  4:33 6:03 14:23 19:55 22:42 0:11 

30 28  4:34 6:04 14:23 19:55 22:41 0:11 

отБивные из говядины 
с киви и сыром 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

ром. Перед подачей добавить соус и 
украсить листиками мяты.

Говядина - 800 г
Киви - 4 шт
Майонез - 50 г
Сыр - 300 г
Соль, перец

Мясо поре-
зать на кусочки, 
тонко отбить и 
з а м а р и н о в а т ь 
в смеси соли и 
перца. Противень застелить бумагой 
для выпечки, смазать маслом. Мясные 
кусочки выложить на бумагу плотно 
друг к другу. Каждый кусочек смазать 
майонезом. Киви очистить, порезать 
кружочками, выложить на мясо. Сыр 
потереть на крупной терке и выложить 
поверх киви. Отбивные запекать при 
220 градусах до готовности.

14 веков тому назад Все выш ний Аллах 
ниспослал человечеству Священный 
Коран – Писание, указывающее путь 
Истины, и призвал людей обрести спа-
сение в обоих мирах, следуя повелени-
ям своего Господа. Всевышний сообща-
ет нам, что предписания Корана будут 
оставаться последним Божественным 
Откровением, неизменным для каждого 
из людей всех времен и народов вплоть 
до Конца Света и Дня Господнего Суда. 

В Коране содержится множество уди-
вительных феноменов, которые доказы-
вают его Божественное происхождение: 
многие уникальные научные факты, со-
общенные в Коране 14 веков тому назад, 
были открыты и изучены учеными только 
в наши дни, благодаря технологическим 
достижениям 20 и 21-го века. 

Так, в одном из аятов, при упоми-
нании Солнца и Луны, Аллах сообщает, 
что каждое из этих тел имеет свою точно 
очерченную орбиту движения:

«Он – Тот, кто создал ночь и день, 
и Солнце, и Луну, и каждое из них 
плывет по своей орбите». 

Сура «Пророки», аят 33.
Упомянутое в аяте слово “плывет” в 

арабском языке звучит, как “сабаха”, и 
используется для обозначения движе-
ния Солнца в космосе. Это слово также 
обозначает, что Солнце, находясь в про-
цессе движения в космосе, двигается не 
беспорядочно, а вокруг своей оси. Еще 
один аят указывает на то, что Солнце 
не только вращается по четко установ-
ленной орбите, а, вращаясь, движется в 
определенном направлении. 

Всевышний Аллах говорит в Коране:
«И Солнце вершит свой путь к 

месту и в срок, установленный для 
него. Так предопределил Могу-

щественный, Зна ющий». 
Сура «Йа Син», аят 38.

Эти знания, переданные Всевышним 
Господом в Коране, были обнаружены 
учеными в ходе наблюдений только в 
минувшем 20-м веке. Согласно расче-
там астрономов, Солнце движется по 
орбите, именуемой Солар Апекс, в на-
правлении звезды Вега с колоссальной 
скоростью, равной 720 000 км/в час. 
По самым грубым подсчетам Солнце 
при такой скорости в день преодоле-
вает расстояние в 17 миллионов 280 
тысяч километров, а это означает, что 
наряду с Солнцем и все небесные тела, 
находящиеся в зоне притяжения нашей 
Солнечной обиты, все планеты и спут-
ники также ежедневно преодолевают 
такое же расстояние.

Вне сомнения, что 1400 лет тому на-
зад человечество не могло знать о на-
правлении движения солнца. Этот факт 
мироздания был установлен лишь не-
давно благодаря современным знаниям 
и технологиям, и именно это не может 
не вызывать восхищения уникально-
стью текста Священного Корана и яв-
ляется еще одним доказательством его 
Божественного ниспослания. 

чудеса Корана:  
Детская страничка

Направление 
движения Солнца

В ООО «Нур» тре-
буются лепщицы. 

тел.: 24-22-75

  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

Ã


