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В ТаТарской каргале начал

рабоТу деТский
мусульманский лагерь

18 июля был торжественно открыт 
детский мусульманский лагерь в селе 
Т. Каргала. Девочки – участницы пер-
вого потока уютно расположились в 
стенах гостеприимной мечети и при-
нимают активное участие в жизни ла-
геря. Уроки веры, экскурсии, конкурсы 
и игры не позволяют детям скучать. 
Преподаватели и воспитатели всег-
да готовы помочь каждому ребенку, 
ответить на возникшие вопросы, рас-
сказать интересную историю из жизни 
мусульман. Первый поток лагеря про-
длится 12 дней. На второй поток (с 1-
го по 12 августа) каргалинская мечеть 
«Куш Манара» приглашает мальчиков, 
которые смогут отдохнуть здесь с 
пользой для себя и многое узнать об 
исламе. Летний мусульманский лагерь 
для детей – традиционное радостное 
событие для мусульман Тат.Каргалы, 
Оренбурга и ближайших районов об-
ласти. Подобное мероприятие органи-
зовано и в г. Соль-Илецке Муфтиятом 
Оренбургской области.

сосТоялась презенТация
книги – сборника сТихоВ

асии гайнуллиной
6 июля этого года в медресе 

«Хусаиния» (г.Оренбург) состоялась 
презентация книги Асии-абыстай 
Гайнуллиной под названием «Ассаляму 
алейкум!»- «Мир вам!». Это второй 
сборник стихов Асии – абыстай, посвя-
щенных исламу, первый – «Уян, адам!»- 
«Проснись, человек!» был издан три 
года назад. На презентации присутс-
твовал муфтий Оренбургской облас-
ти Абдульбарый-хазрат Хайруллин, 
преподаватель религиозных наук из 
Турции – Бакир–хазрат Чиленк, има-
мы мечетей, преподаватели и бывшие 
ученики заочного отделения медресе. 
На презентации говорилось о том, что 
Аллах одарил людей разными таланта-
ми, и каждый человек должен исполь-
зовать свои способности только во 
благо общества.

Редакция газеты «Оренбургский 
минарет» также поздравляет Асию 
– абыстай с изданием книги. Желаем 
Асие-апай милости и благословения 
Аллаха, здоровья и неутомимой энер-
гии для дальнейших творческих успе-
хов во благо общества и религии!

Телеканал «мекка» планируеТ 
ВещаТь В россии, сТранах 

балТии и снг
Сегодня в резиденции Совета 

муфтиев России муфтий шейх Равиль 
Гайнутдин встретился с Председателем 
Правления телевизионной компа-
нии «Мекка» Королевства Саудовская 
Аравия Аль Ауид Ассам Салехом, сооб-
щает Совет муфтиев России.

В ходе встречи был поднят воп-
рос создания спутникового кана-
ла «Мекка», вещающего на русском 
языке, аудиторией которого станет 
русскоязычное население России, 
Украины, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Грузии, Армении, при-
балтийских государств. В будущем 
планируется создать филиалы этого 
телеканала на территории вышепере-
численных стран.

Своей задачей телеканал видит 
- просвещение зрителей, информиро-
вание о духовно-нравственных, гума-
нистических целях Ислама, изменение 
негативного представления о мусуль-
манской религии и мусульманах, а так-
же отделение понятия терроризма от 
религии.

Председатель Правления телевизи-
онной компании «Мекка» Королевства 
Саудовская Аравия Аль Ауид Ассам 
Салех выразил надежду на долго-
срочное сотрудничество и поддержку 
Председателя Совета муфтиев России 
в идее создания телеканала.

Июль, 2007 г.
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Раджаб

Гостей Астана встретила многолюд-
ным вокзалом  и яркими фонарями. 
Пассажиры тепло попрощались друг с 
другом: став, на время, близкими сосе-
дями, они вряд ли когда-нибудь увидят-
ся. Люди быстро покидают привокзаль-
ную площадь, разъезжаются кто-куда. 
Любознательный путешественник обя-
зательно посетит главные достопри-
мечательности казахстанской столицы. 
Итак, начнем знакомство…

Казахстан издавна делит свои гра-
ницы с Россией, поддерживает добрые 
отношения со всеми странами мира. 
Большинство жителей здесь испове-
дуют ислам, и многие из них называют 
свое государство мусульманским.

Известно, что ранее столицей 
Казахстана был город Алма-Ата, сла-
вящийся своей незыблемостью, интел-
лектуальным потенциалом и душистыми 
яблоневыми садами. Ввиду удаленнос-
ти Алма-Аты от центра страны, в 1997 
году новой столицей Казахстана был 
объявлен город Акмола, переименован-

ный в Астану, что с казахского означает 
«столица».

С тех пор, как Астана стала новой 
столицей, этот небольшой город начал 
активно преображаться, расти «не по 
дням, а по часам». Там, где совсем не-
давно расстилалась степь, выросли це-
лые кварталы жилых домов и деловых 
центров.

Город делится на две части рекой 
Ишим. На левом берегу расположено 
большинство правительственных учреж-
дений и бизнес – офисов. Это, практи-
чески, абсолютно новый район Астаны. 
Здесь же находится здание правитель-
ства Казахстана и главная достоприме-
чательность – башня Байтерек, с высо-
ты которой город виден как на ладони.

Для путешественника - мусульмани-
на, самой примечательной постройкой 
станет белокаменная мечеть, сверкаю-
щая на солнце золотом купола – это «Нур 
Астана». Ее здание недавно отстроено 
и расположено рядом с деловым цент-
ром города. Это самая большая мечеть 
казахстанской столицы, вмещающая 
одновременно до пяти тысяч человек. 
Вход в мечеть предваряет площадь, 
узорчато выложенная плитами, посреди 
которой находятся фонтаны и клумбы с 
яркими цветами. Во дворе мечети есть 
несколько магазинов мусульманской 
одежды и халяль-продуктов.

Внутри мечети прохладно, даже 
в летний зной. Здесь постоянно слы-

шится голос, чита-
ющий вслух Коран, 
здесь душа челове-
ка ощущает покой 
и умиротворение. 
Мужской молельный 
зал занимает весь 
первый этаж. Чтобы 
увидеть здесь по-
толок и множество 
невесомых люстр, 
приходится запро-
кидывать голову 
– и взгляд уходит 
в вышину купола, 
расписанного аята-
ми Корана золотой 
арабской вязью на 
голубом фоне.

Женский мо-
лельный зал расположен высоко над пер-
вым этажом, и представляет собой ши-
рокий балкон, с узорчатой деревянной 
перегородкой. В конце балкона стоят сто-
лы, стулья и доска – это учебная комната, 
где женщины учатся читать Коран по-араб-
ски, совершать намаз. Шаги людей заглу-
шает мягкий ковролин. Дети, ждущие мам, 
с удовольствием играют на нем, а некото-
рые даже спят.

Во время праздничного пятничного 
намаза, почти все места в мечети заняты. 
Люди стройными рядами совершают молит-
ву, а после нее расходятся по своим делам 
– в офисы, фирмы, банки. Деловые люди 
знают цену времени, которым Создатель 
одарил их.

Практически, то же самое происходит 
и на другом конце города. Здесь, около 
больших торговых комплексов находится 
Центральная мечеть Астаны – мечеть име-
ни Гылмани. В ней царит своя неповтори-
мая атмосфера: по-домашнему уютно, а 
служители мечети относятся ко всем посе-
тителям очень доброжелательно.

На сегодняшний день в Астане дейс-
твуют четыре больших мечети. Однако, му-
сульман в столице Казахстана становится с 
каждым днем все больше. На улицах чаще, 
чем в российских городах, можно увидеть 
девушек – мусульманок в платках и моло-
дые мусульманские семейные пары с де-
тьми. К счастью, демографический кризис 
Казахстану не грозит, здесь появляются 
на свет много малышей. Наверняка, скоро 

в Астане будут построены новые мечети, 
где мусульмане станут собираться ради 
служения Одному Аллаху.

Будучи гостями Казахстана, мы отме-
тили, что здешние мусульмане ведут до-
вольно активную жизнь. В основном, это 
молодые, энергичные, целеустремленные 
люди, имеющие четкие жизненные ори-
ентиры и непоколебимую веру в Творца. 
Сильные духом и решительные, они твер-
до идут к новым вершинам, достигая все 
новые цели и увлекая за собой многих ме-
нее решительных людей. Они добиваются 
успехов в работе, семейной жизни, они 

полезны для своих близких и бощества. 
Мусульмане здесь являют собой положи-
тельный пример добрых взаимоотношений 
с окружающими, удивляют оптимизмом и 
жизнерадостностью.

Кроме того, примечательно, что в 
Казахстане действуют несколько благо-
творительных фондов по содействию ду-
ховного развития личности и общества. 
Такие фонды не только издают религиоз-
ные книги на казахском и русском языках, 
но также организуют работу  преподава-
телей религиозных наук, выделяют средс-
тва на аренду учебных помещений для му-
сульман.

Правительство Казахстана всячески 
поддерживает развитие ислама в стране. 
Например, в феврале этого года минис-
терство юстиции Казахстана разрешило 
гражданам фотографироваться на доку-
менты, удостоверяющие личность, в голо-
вном уборе.

Как пояснили в пресс-службе Минюста 
агентству «Интерфакс-Казахстан», данная 
норма введена в связи с многочисленны-
ми обращениями граждан разрешить им 
фотографироваться в головных уборах по 
религиозным убеждениям.

В России также долгое время велись 
дискуссии на эту тему. В результате – 
наши мусульманки имеют право фотогра-
фироваться в платке. То есть, трудности 
преодолимы, нужно лишь приложить не-
много усилий. Мусульмане Казахстана это 
еще раз подтверждают.

Кстати, пока готовилась данная статья, 
мы узнали, что в Астане открылось новое 
медресе – мусульманское учебное заве-
дение. Это ли не доказательство того, что 
мусульмане не стоят на месте? Активная 
жизненная позиция – вот выход из любой 
ситуации для последователей ислама.

Соседям же – мусульманам и мусуль-
манкам Казахстана, лишь остается поже-
лать не останавливаться на достигнутом. 
Надеемся, развитие ислама в Казахстане 
станет для верующих людей хорошим 
примером, и заставит многих начать дейс-
твовать, ведь пророк Мухаммад, да благо-
словит его Аллах и приветствует, учил нас: 
«Соревнуйтесь в совершении благих дел!»

Дай Аллах всем мусульманам сил и 
мудрости для совершения многочислен-
ных добрых дел с любовью и искреннос-
тью в сердце! Амин.

(62)
1428 г. Хиджры ¹

Во имя Аллаха,
Милостивого,

Милосердного!

Сквозь пространство и время мчит нас скорый поезд 
в столицу Казахстана – город Астану. Для пассажиров 
сутки в пути пролетели быстро: кто-то коротал время за 
чтением, кто-то – чашкой чая или разговорами. Поздним 
вечером поезд прибывал к месту назначения. Из темноты 
бескрайней степи показалось море огней – это обозна-
чился пригород столицы.

Мечети Астаны
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Интервью Посла По особым 

ПорученИям мИД рФ
венИамИна ПоПова Интернет-

сайту «мусульмане Поволжья»
Как Вы оцениваете влияние «ис-

ламского фактора» на формирование 
и осуществление внешнеполитического 
курса России?

- «Исламский фактор» безусловно, 
оказывает серьезное влияние на вне-
шнюю политику России. Это естест-
венно и обусловлено тем, что в нашей 
стране, по разным данным, проживает 
от 14 до 20 млн. мусульман. Все они 
граждане России и, разумеется, их на-
строения учитываются в процессе вне-
шнеполитического планирования.

Мы исходим из того, что «исламское 
направление» является одним из при-
оритетов в российской внешней полити-
ке. Число мусульман в мире составляет 
почти 1,5 миллиарда, и проживают они 
во многих странах, в том числе в стра-
нах бывшего Советского Союза - бли-
жайших соседей России. Со многими 
исламскими государствами у нас исто-
рически сложились отношения, которые 
можно охарактеризовать как стратеги-
ческое партнерство. Среди них — стра-
ны Ближневосточного региона, который 
является для Российской Федерации 
важным с точки зрения обеспечения 
ее интересов в мире. Существенно его 
значение и для поддержания глобаль-
ного равновесия.

В августе 2003 года в Малайзии 
Президент России Владимир Путин вы-
ступил с исторически важной инициати-
вой о присоединении нашей страны к 
Организации Исламская конференция. 
На первых порах в качестве наблюда-
теля. 

Присоединившись к ОИК, Россия 
смогла не только не допустить столкно-
вения с исламским миром, но и сумела 
наладить очень хорошие отношения с 
мусульманскими странами: в составе 
ОИК их 57. Последние несколько лет я 
непосредственно вплотную занимался 
вопросами поддержания связей с ОИК 
и с удовлетворением и с уверенностью 
вправе сказать - мы многого добились. 
Это показал, в частности, исторический 
визит Президента Путина в Саудовскую 
Аравию в феврале этого года — впер-
вые глава российского государства 
прибыл на родину ислама. У нас откры-
лись действительно хорошие перспек-
тивы развития отношений с мусульман-
скими странами в различных областях 
- политике, экономике, культуре.

В России созданы структуры, само 
появление и деятельность которых гово-
рят о том, что этот курс у нас «всерьез и 
надолго». В первую очередь речь идет о 
Комиссии по развитию экономических 
связей со странами OИК во главе с за-
местителем премьер-министра, а также 
о Фонде поддержки исламской культу-
ры, науки и образования, который воз-
главляет бывший премьер-министр, ав-
торитетнейший российский востоковед 
академик Евгений Примаков, о впервые 
появившемся в России центре арабских 
и мусульманских исследований.

Под воздействием инициативы 
Владимира Путина кардинальные изме-
нения произошли и в духовной жизни 
нашей страны. Но главное - это, по-
жалуй, внешний фактор: в исламском 
мире Россия воспринимается как могу-
чее дружественное государство.

слеПой выучИл Коран
наИзусть за реКорДно

КоротКИй сроК
Слепой от рождения Аммар Салем 

Назир Мустафа сумел выучить на-
изусть весь Священный Коран за ре-
кордный срок в 18 месяцев. При под-
держке родителей и наставников из 
Благотворительного общества заучи-
вания наизусть Священного Корана в 
Джидде, 18-летний мусульманин начал 
изучать и запоминать строки Священной 
Книги, прослушивая аудиокассеты. В 
результате он смог добиться столь впе-
чатляющих результатов, передает IINA.

сауДовсКая аравИя
увелИчИвает Квоту Для

россИйсКИх ПаломнИКов
Несколько недель назад россий-

ская хадж-делегация заключила в 
Саудовской Аравии протокол о порядке 
совершения паломничества, соглас-
но которому в 2007 году 20,5 тысяч 
исповедующих ислам россиян смогут 
отправиться к святым местам Мекки и 
Медины.

Вместе с тем, по словам А.Билалова, 
существует возможность получить до-
полнительные 4,5 тысячи мест.

внимание: подведение итогов 
поэтического конкурса!

Конкурс на лучшее стихотворение об 
исламе, объявленный в нашей газете два 
месяца назад, завершен. Перед члена-
ми жюри лежат конверты с поэтически-
ми сочинениями наших уважаемых чи-
тателей. Судя по адресам на конвертах, 
география конкурса довольно обширна: 
участники живут в Оренбурге, Татарской 
Каргале, Бугуруслане, Саракташском райо-
не (с. Биктимирово), Александровском 
районе (с. Яфарово), Матвеевском райо-
не (с.Старокутлумбетьево), в г. Орске и 
Новотроицке. Редакция благодарит всех 
участников за активность и мудрые, душев-
ные стихотворения. В ваших сочинениях, 
уважаемые участники, жюри отметило со-
держательность, эмоциональность и ис-
кренность. Во многих из них отражается 
жизнь людей, их чувства.

На конкурс были представлены поэти-
ческие сочинения людей разного возраста 
и профессий. Участники подтвердили, что 
умение писать стихи - дар Аллаха и ис-
пользовать его следует во благо общества, 
направляя на воспитание высокой нравс-
твенности и благородства. Спасибо что по-
делились своими мыслями, переживаниями 
за окружающий мир!

В состав жюри вошли: члены редкол-
легии, преподаватель религиозных наук, 
журналист – филолог и работники мечети. 
Оценивались стихотворения по трем номи-
нациям: «взрослая поэзия на русском язы-
ке», «взрослая поэзия на татарском языке» 
и «детская поэзия». В каждой из номинаций 
определились победители, чьи стихи глубо-
ко затронули жюри, как содержанием, так и 
рифмой. Сегодня мы публикуем имена по-
бедителей в номинациях «Взрослая поэзия 
на русском языке» и «Взрослая поэзия на 
татарском языке», имена призеров в де-
тской номинации будут указаны в следую-
щем номере газеты.

Итак, призовые места поэтического 
конкурса в номинации «Взрослая поэ-

зия на русском языке», заняли:
Первое место - равиль самихов (г. 

Оренбург, стихотворение «Вечность») и ав-
тор под псевдонимом умм Ибрахим (г. 
Оренбург, стих-е «Мольба»);

второе место - асия – апай 
Гайнуллина (г. Оренбург, стих-е «Добро и 
Зло») и алия аниязова (г. Оренбург, стих-
е «Мусульманам»);

третье место - татьяна Гадельшина 
(с. Тат. Каргала, стих-е «Вера»).

Призовые места поэтического кон-
курса в номинации «Взрослая поэзия на 
татарском языке»:

Первое место – асия-апай 
Гайнуллина (г.Оренбург, стих-е «Ассаляму 
галяйкум!») и амина-апай муратова (г. 
Оренбург); 

второе место – Гелсем асяева 
(Алексанровский р-он, с. Яфарово) и асма 
маликова (Матвеевский р-он, с. Старо 
Кутлумбетьево);

третье место – разия мусина 
(г.Новотроицк).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА!

Участников, чьи сочинения не набрали 
достаточного количества баллов для при-
зовых мест, просим не расстраиваться: у 
вас еще будет возможность показать свой 
талант в следующий раз!

Как и было объявлено, победители кон-
курса награждаются ценными памятными 
подарками, среди них: обширный пере-
вод смыслов священного Корана, со-
товый телефон, DVD – плейер, посуда 
фирмы TEFAL и коврики для намаза. 
Всем остальным участникам конкурса будут 
вручены или доставлены по почте поощри-
тельные призы!

Отметим, что ни одно из стихотво-
рений не оставило жюри равнодушным. 

Например, в стихотворении Ильдара 
Низамутдинова, чувствуется глубокое 
переживание за людей, не признающих 
Истину:
И им не нужен Бог, у них есть деньги,
За деньги покупают они все,
Но ты не купишь милость у Аллаха
За состоянье, что ты приобрел.
Они не знают счастья, все в заботах,
Ведь счастье – когда Истину познал,
Пришел в ислам, Аллаху поклонился.
Ведь не хотят… О, Боже, как мне жаль!

Очень красиво сказано в стихотворе-
нии Ильмиры Хасановой (Саракташский 
р-н, с. Биктимирово):

Я – мусульманка, и этим горжусь!
Живу религией Ислама,
И я верна лишь Одному Ему,
Нашему Всевышнему Аллаху!
Юлия Сайфуллина из г. Орска, на-

писала оригинальное стихотворение в 
прозе, в котором есть проникновенные 
слова:
А если девушку в хиджабе ты увидишь,
То оглянешься вслед ей и подумаешь:
«Как это прекрасно!»- ведь душа у нее
Чиста и светла!

Жюри понравились все стихотворе-
ния, но баллы выявили призеров, ведь 
конкурс для того и организован, чтобы 
наши уважаемые читатели пробудили 
свои таланты, поразмышляли об Аллахе 
и его истинной религии - исламе.

Еще раз поздравляем участников 
нашего Первого поэтического конкур-
са и желаем всем укрепления веры, 
совершенства в поэтическом мастерс-
тве, мира и благословения Всевышнего 
Аллаха, ради довольства Которого мы 
совершаем все дела! Ну, а всем осталь-
ным читателям нашей газеты желаем 
быть более активными, ведь соревнова-
ние в благих делах ведет нас  к успеху и 
в этом мире, и в Вечности!

Вниманию читателей представляем сти-
хотворения победителей поэтического 
конкурса в номинации «Взрослая поэзия 
на русском языке»:

             вечность
А когда вдруг приходит вечность,
Потеряет душа беспечность,
Ей воздастся и святость, и грешность
В миг, когда вдруг приходит вечность.

Ты увидишь счастливые лица,
С них печали покров удалится.
Благодати печать отразится,
Им навеки в раю поселиться.

И напротив: в огне геенны,
За бедой пожиная беды,
Те, кто был так далек от веры,
И грешил на земле без меры.

Выбирай же свой путь, Человек,
Ибо краток сей жизни бег.
Среди тьмы, суеты и бед
Ты прими Божественный свет.

И наполни им душу свою,
Чтоб покой обрести в раю.
Ибо истину вам говорю,
Стоя вечности на краю.
     равиль самихов - первое место.

              мольба
- О, Аллах, Мой Создатель! Помоги!
Как мне вырвать боль из моей груди?
- Болезни сердца излечит Коран.
Ты прочитай его. Твоей болезни – 
                                        нон пасаран!

- О, Аллах, Мой Создатель! Объясни,
Как не ошибиться на моем пути?
- Ошибки делают. Но счастлив тот,
Кто из ошибок вывод извлечет.

- О, Аллах, Мой Создатель! Подскажи,
Где мне любовь мою найти?
- Любовь не ищут. Она в груди.
Ты подари ее, и – полюби!

- О, Аллах, Мой Создатель! Укажи,
Как мне тернии пройти на моем пути?
- Тернистый путь пройдет Мой путник,
Длиною он всего лишь – Жизнь.
       умм Ибрахим - первое место.

           Добро И зло
Однажды два товарища
В путь-дорогу вышли.
Преодолеть им нужно
Пустынные дюны.

Нелегкое путешествие
Друзей утомило ли?
Нелепое разногласие,
Спор между ними.

И вот результат –
Печальный финал…
Один – другому
Пощечину дал.

Получивший пощечину,
Хоть и был оскорблен,
Молча отошел он,
Не ответил злом.

Лишь грустно написал
Слова на песке:
«Сегодня лучший друг меня
Ударил по щеке».

И снова продолжили
Путь-дорогу они.
На пути – оазис
Освежиться решили.

И тот, который
Накануне
Пощечину получил,
Увяз в трясине.

Начал он тонуть.
Такая вот беда.
Но друг бросился
Спасать его тогда.

Жертвуя жизнью,
Он друга спасал.
О! радость великая!
Страх миновал.

И тогда тонувший
Вырезал на камне:
«Мой друг, лучший,
Спас жизнь мне».

Друг попросил его,
Объяснить тогда:
«Однако же, странны
Мне твои дела.

Когда, не сдержавшись,
Ударил тебя я,
Ты написал обиду,
На песке, про меня.

Но когда спас тебя,
Объясни: Почему?
Ты вырезал на скале,
Для чего? И кому?

Улыбнувшись на это,
Друг ответил тихо:
«Когда причиняет
Боль-обиду кто-то,

Напиши на песке
Зло и обиды,
Чтобы Ветер Прощения
Стер бы следы.

А когда, кто-нибудь,
Сделал нам добро,
Выгравировать на скале!
Пусть навечно оно!

В памяти нашей
Пусть добро живет.
Мелочи-обиды
Пусть от нас уйдут.

Зло разрушает
Покой в твоей душе.

А добро вернется
От Бога тебе».
        асия Гайнуллина – второе место.

           мусульманам
Слова потоком льются сами:
Как хорошо, что все мы – мусульмане!
Хвала Аллаху, Кто зажег в сердцах
Свет Истины, потерянный в глазах.
Тот лучик света, что когда-то мы забыли,
И отрицали то, что старцы говорили:
О Боге, о душе и о дарах,
Что ожидают праведных людей в садах…
В той жизни, что от нас так далека,
Но к ней стремиться нужно, и тогда…
Тогда забудутся всей жизни трудности, печали,
Которые преследовали нас в начале…
В начале трудно – легкого пути,
Что мы стараемся с достоинством пройти!
Да, жизнь ближняя для нас так дорога,
Но только тем, что временно дана
Нам Богом для свершенья добрых дел,
И каждый в ней имеет свой удел!
Кто поклоненье выбрал – жизнь свою
Не разменял, словно монету медную
На пустоту бесплотной болтовни
И на бессмысленно потраченные дни!
Как знать, может любой пустяк,
Что сделан лишь с добром, позволит сделать шаг
Кому-то к Истине, к религии, к Творцу
Позволит не пропасть молитвы огоньку…
Ведь Всепрощающ лишь Аллах и Милосерд
Он дарит нам неповторимый свет –
Свет истинной религии – Ислама
Об этом узнаем мы из Корана,
Из слов Великого Аллаха,
Который уберегает нас от краха
Наших надежд, и жизней, и судьбы…
Дарами светлыми все мы наделены.
Да не забудем никогда мы с вами:
Хвала Аллаху, что все мы – мусульмане!
            алия аниязова – второе место.

                   вера
В Мечеть приходят люди постоянно
Душою верой в Бога проникаясь
Господь за это платит подаяньем
Всем тем, кто Его просит, преклоняясь.
Кто отдает, последнее имея,
Все то, что в этой жизни пригодится,
Но что забрать с собой мы не сумеем,
Когда придется с жизнью нам проститься.
А если пожалел ты вдруг копейку
Отдать благому делу на поруки,
Так Бог – Аллах Сам заберет и бросит в реку,
Чтоб не держал закрытыми ты руки,
Благое Он несет блаженным в руки,
У жадины крадет собака утку,
Все эти испытания и муки,
Проводит с Нами Бог ведь не для шутки.
Так каждый человек в сей жизни должен
Поверить в Бога нашего, покаясь,
Тогда воздастся людям всем по полной,
И будут счастливы они, с миром прощаясь.
           татьяна Гадельшина - третье место.
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«Сонмы» - «Аль–Ахзаб»

Коран

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

41. О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно
42. и славьте Его утром и перед закатом.
43. Он – Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы также (бла-
гословляют вас), чтобы вывести вас из мраков к свету. Он 
милосерден к верующим.

Сура 33, 
аяты 41-43

Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Я айюхаллязина аманузкурул-лаха зикран касира (41). Ва 

саббихуху букратау-ва асыла (42). Хуваллязи юсалли галяйкум 
вамаля’икатуху лиюхриджакум-миназ-зулумати иляннур. Ва 
кана билму’минина рахима (43).

ренбургский МИНАРЕТ

Передают со слов Абу Хурайры, да будет до-
волен им Аллах, что посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Когда человек умирает, (все) его дела пре-
кращаются за исключением трех: непрерывной 
милостыни, знания, которым могут пользовать-
ся (другие люди), или праведных детей, кото-
рые станут обращаться к Аллаху с мольбами за 
него».

(Муслим)

По воле Всевышнего, после смерти, человек 
не может изменить свое положение. Улучшить 
же его состояние могут только его «непрерыв-
ная милостыня», «знания» и «праведные дети», 
которые он оставил после себя. Каждый верую-
щий, по мере своих сил должен стараться вы-
полнять эти дела при жизни.

«…непрерывная милостыня». Совершение 
таких добрых дел, как строительство (или учас-
тие в строительстве) мечети, медресе, мостов, 

дорог, завещание части имущества на благо-
творительные цели, и всего того, что будет про-
должать приносить пользу людям после смерти, 
несомненно, улучшат положение умершего.

«…знания». Знания, которые при жизни че-
ловек передавал другим в качестве наставника, 
написанные книги, весь этот оставленный ба-
гаж знаний, которым будут пользоваться другие 
люди, будет являться средством получения ми-
лости от Аллаха в жизни будущей.

«...праведных детей, которые станут обра-
щаться к Аллаху с мольбами за него». Родители 
несут ответственность перед Всевышним 
Аллахом за воспитание детей, и от них зависит, 
насколько они будут праведными. Праведные 
дети - это дети, которые стараются придержи-
ваться норм ислама, ведут праведный образ 
жизни, отдалятся от запретного и нежелатель-
ного, стремятся быть полноценными мусуль-
манами. Самое лучшее воспитание детей – это 
хорошее поведение воспитателя, т.е. родите-
лей. И поэтому, прежде всего, родители должны 
улучшать самих себя. Если родители воспитают 
праведных детей, то и дети будут жить счастли-
во, и воспитатели окажутся счастливыми в этой 
жизни и жизни будущей.

Хадис

Всевышний Аллах говорит 
нам в Священном Коране, что 
воскресить человека после 
смерти не составит для Него 
никакого труда. В то же время, 
в одном из аятов, Всевышний 
обращает наше особое внима-
ние на такую, казалось бы, не-
значительную деталь, как кон-
чики пальцев человека:
«Неужели уверен человек, 
что Мы костей его 
не соберем,
(Когда они уже истлели)?
Не только так!
Мы можем его пальцев 
кончики собрать
В порядке совершенном».

(Сура «Воскресение», аяты 3-4).

Акцент, сделанный на кончи-
ках пальцев, представляется в 
высшей степени важным. Дело 
в том, что отпечатки пальцев 
у всех людей разные, то есть 
у одного человека они совер-
шенно отличаются от другого. 
Все люди, населяющие в наше 
время Землю, имеют присущие 
только им одним, определен-
ные отпечатки пальцев. И да-
лее, у всех предшествующих 
поколений людей они также от-
личны от всех последующих.

В силу этого, именно от-
печатки пальцев руки одного 
человека считаются специфи-
ческой, присущей только этому 
человеку «личной карточкой», 

Следы пальцев
Комментарий
Мусульманин должен беречь свою веру. Одним из надежных средств 

ее оберегания и укрепления является поминание Аллаха. Если мусуль-
манин не вспоминает об Аллахе днями и неделями, то вера его стано-
вится подобной иссохшему и погибающему растению, которое надолго 
оставили без воды. Поминание же Аллаха укрепляет веру, оживляет 
сердце и успокаивает его. Всевышний Аллах говорит в Коране:

«Поистине, благодаря поминанию Аллаха успокаиваются сердца!»
Сура «Гром», аят 28

В наши дни миллионы людей страдают от стрессов, депрессий, 
различных страхов. В поисках лечения они обращаются к психологам, 
приобретают дорогостоящие и небезопасные лекарства, но выздоров-
ление не получают. Это происходит от того, что человек редко вспо-
минает своего Господа, не обращается к Нему с мольбами и, соот-
ветственно, остается без Его защиты, помощи. Грамотные верующие 
на своем опыте знают, что если вспомнить Аллаха и произнести, на-
пример, «Альхамду ли-Лляхи» - Хвала Аллаху, то через это Аллах успо-
коит сердце, улучшит самочувствие, поменяет ход событий в лучшую 
сторону для человека.

Наилучшее поминание Аллаха – это чтение аятов Корана и слов 
пророка Мухаммада с.г.в., которые он рекомендовал произносить. 
Например, он с.г.в. сказал: «Больше всего Аллах любит четыре слова 
– «Слава Аллаху» (Субхана-Ллахи!), «Хвала Аллаху!» (Аль-хамду ли-лля-
хи!), «Нет бога, кроме Аллаха» (Ля иляха илля – Ллаху) и «Аллах велик!» 
(Аллаху Акбар!), и с какого бы из них ты ни начал, это не повредит 
тебе».

В другом изречении посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Тот, кто сто 
раз в день скажет: «Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого 
нет сотоварища, Ему принадлежит власть, Ему хвала и Он все может» 
(Ля иляха илля-Ллаху вахдаху ля шарикя ляху ляху-ль-мульку, ва ляху-
ль-хамду ва хува 'аля кулли шай'ин кадирун),  (получит) такую же (на-
граду, какая полагается) за освобождение десяти рабов, и запишется 
ему (совершение) ста добрых дел, и будут стерты (записи) о ста его 
дурных делах, и послужат они ему защитой от шайтана на этот день до 
самого вечера, и никто не сможет сделать ничего лучше того, что сде-
лал он, кроме (такого) человека, который сделает еще больше».

Пророк Мухаммад с.г.в. оставил нам много замечательных слов 
восхваления и поминания Аллаха. Современный мусульманин может с 
легкостью воспользоваться этим богатым наследством. На сегодняш-
ний день изданы несколько видов сборников ду’а и слов поминания 
Аллаха, например «Крепость мусульманина» и другие. Эту литературу 
можно приобрести в магазине «Халяль» при Центральной мечети горо-
да Оренбурга или в других мечетях города и Татарской Каргалы.

Каждый мусульманин сам определяет, сколько и когда произносить 
зикр (слова поминания Аллаха), учитывая свою занятость и другие об-
стоятельства. Так рациональные мусульмане читают зикр за рулем ма-
шины или в общественном транспорте, по дороге на работу или учебу, 
и тем самым, заполняют свободное время ценным поклонением.

Пророк Мухаммад с.г.в. рекомендовал часто читать суры «Ихлас», 
«Фаляк», «Нас». Через чтение этих сур Всевышний Аллах оберегает ве-
рующего от различного зла, от колдовства, зависти, сглаза. Полезным 
будет читать эти суры по несколько раз с утра и на ночь. Также боль-
шая польза в чтении аята «Аль-Курси» и последних двух аятов суры 
«Баккара», а вообще весь Коран является милостью Аллаха и лечением 
от недугов.

Но поминание Аллаха это не только произнесение слов, это состо-
яние души человека, когда его сердце, его мысли, слова и дела напол-
нены верой и обращенностью к Господу. Чтение намаза, пост, хадж, 
садака – это тоже поминание Аллаха. Поминанием Аллаха является и 
ду’а – мольба к Всевышнему, которую мусульманин читает в течении 
дня: при выходе из дома, после еды, при покупке и т.д. или реагируя на 
обстоятельства радости или горя. Если мусульманин отказывается от 
греховных дел, а добрые делает с «Бимилля» - ради Аллаха, то и дела 
его становятся поминанием Господа.

Дни и вся жизнь мусульманина должны быть наполнены помина-
нием Аллаха, ведь он нуждается в Его благословении и руководстве. А 
тот, кто вспоминает об Аллахе редко, пожалуй, будет лишен Его благо-
словения, и будет блуждать в своих проблемах и грехах, не имея вер-
ной дороги. Ведь Аллах это «… Тот, Кто благословляет вас, и Его 
ангелы также, чтобы вывести вас из мраков к свету. Он мило-
серд к верующим».

Сура «Аль-Ахзаб», аят 43

Мольба, с которой следует обратиться к Всевышнему Аллаху человеку, 
увидевшему первые плоды:

«Аллахумма, барик ля-на фи самарии-на, ва барик ля-на фи мадинати-на, ва 
барик ля-на фи са’и-на ва барик ля-на фи мудди-на!»

Перевод: «О Аллах, благослови для нас плоды наши, и благослови для нас 
город наш, и благослови для нас наши са’ и благослови для нас наши мудды*!»

*са’; мудд – меры объема.

Ду’а

В Священном Коране содержится множество удиви-
тельных фактов, которые доказывают его Божественное 
происхождение.  В рубрике «Чудеса Корана» мы рас-
сматриваем некоторые из них. Сегодня речь пойдет об 
отпечатках пальцев человека.

и именно в таком качестве это 
свойство применяется во всем 
мире, например, в криминалис-
тике.

Интересная особенность от-
печатков пальцев руки человека 
была обнаружена лишь к концу 
девятнадцатого столетия. До 
того времени они представля-
лись людям просто набором 
линий, ничего не обозначавшим 
и не обладавшими какими-либо 
значительными особенностями. 
Однако, в Коране обращается 
внимание на следы от пальцев, 
в то время, как этот момент ни-
кого не интересовал в VII веке. 

Важность рассмотренно-
го явления была установлена 
лишь в наше время. Данное 
обстоятельство служит еще 
одним доказательством, что 
Коран, поистине, ниспослан 
нам Великим Создателем, 
Знающим о каждом человеке 
все, до мельчайших деталей.

Это событие – «исра уаль 
миградж» («необычайное путе-
шествие» в примерном пере-
воде). В ночь, о которой идет 
речь, наш пророк (с.г.в.) был 
удостоен величайшей милости 
Всевышнего Аллаха – говорить 
с Ним, видеть Его величие. 
«Исра уаль-миградж» – одно из 
чудес, дарованных Господом 
пророку Мухаммаду (с.г.в.). 
По рассказу самого пророка 
Мухаммада (с.г.в.) он был по 
воле Аллаха перемещен из 
Мекки в Аль-Кудс (Иерусалим), 
в мечеть Аль-Акса. Там он со-
вершил совместную молитву 
с пророками, приходившими 
к людям до него. И пророк 
Мухаммад был имамом (руко-
водителем молитвы).

Затем, по повелению 
Господа, посланник Аллаха 
(с.г.в.) был поднят в небесные 
сферы. Он побывал на всех 
семи небесах, встречаясь с 
великими пророками – своими 
предшественниками, такими, 
как Иса (г.с.) (Иисус), Муса 

(г.с) (Моисей), Ибрахим (г.с.) 
(Авраам). Пророк Мухаммад 
увидел страшную участь, ожи-
дающую грешников в Аду, и 
блаженство, ожидающее оби-
тателей Рая. И эти знания 
были даны ему для лучшего 
увещевания и призыва людей 
к Исламу.

А затем наш пророк (с.г.в.) 
предстал перед Всевышним 
Аллахом и смог говорить с 
Ним. Господь даровал мусуль-
манам некоторые из аятов свя-
щенного Корана, сообщил о 
великой милости, ожидающей 
искренних мусульман. И лю-
дям было вменено в обязан-
ность совершение ежедневной 
пятикратной молитвы – намаза 
в определенное время.

Пророк Мухаммад утром 
рассказал об этих бесценных 
дарах Всевышнего Аллаха 
и о событиях ночи. Его сло-
ва встретили с недоверием. 
Однако Абу Бакр сразу заявил 
о правдивости посланника 
Аллаха (с.г.в.), за что получил 

почетное имя «Сиддык» (вер-
ный, правдивый). После этого и 
другие мусульмане отбросили 
сомнения. Пророк также рас-
сказал о том, что видел в Аль-
Кудсе. Хотя он до этого не бывал 
там, его описание было совер-
шенно точным, что признали и 
многобожники, отвергавшие 
Ислам. Кроме того, посланник 
Аллаха подробно описал кара-
ван, идущий в Мекку из Сирии, 
и виденный им во время «исра 
уаль-миградж». О караване еще 
никто не имел точных сведений, 
но, когда он пришел в Мекку, 
все поразились безошибочнос-
ти слов нашего пророка (с.г.в.). 
Эти  факты служат явным сви-
детельством правдивости про-
рока Мухаммада (с.г.в.) и того, 
что Всевышний Аллах по Своей 
воле открыл ему знания, ко-
торых никто не может достичь 
обычными способами.

«Исра уаль-миградж» 
– ночь ниспослания части 
Божественного закона проро-
ку Мухаммаду (с.г.в.) и всему 
человечеству. Для верующего 
будет благом провести эту ночь 
или ее часть в размышлениях 
об Аллахе, читая Коран, совер-
шая дополнительные намазы, 
обращаясь к Господу с мольбой 
(ду`а).

В ночь с 26 на 27 раджаба (с 10 на 11 августа) 
мусульмане вспоминают о значительнейшем 
событии в жизни пророка Мухаммада (с.г.в.)

и во всей истории Ислама.

Исра уаль-Миградж

Чудеса Корана
N N N N N
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ренбургский МИНАРЕТ

Ахмед играл с друзьями в прятки.
Все ребята разбежались по раз-

ным местам в поисках укромных мест. 
Он нашел себе укрытие за огромным 
каштановым деревом на краю дороги. 
Водящему трудно было его найти.

Как раз  в этот момент седобородый 
незнакомец подошел к притаившемуся 
за деревом Ахмеду и обратился со сло-
вами:

- Сынок, хочу спросить у тебя один 
адрес.

Ахмед торопливо обернулся и, при-
ставив палец к губам, сказал:

- Молчи!
Не понимая, почему ему нужно мол-

чать, пожилой человек с удивлением 
возразил:

- Почему это я должен молчать, сы-
нок? Тебе задали вопрос. Если знаешь, 
ответь. Не знаешь – скажи «нет». В са-
мом деле, чудной ты какой-то.

Водящий, заметив, что пожилой 
мужчина разговаривает с кем-то сто-
ящим за деревом, догадался, что там 

прячется один из его  товарищей. Ступая 
на кончиках пальцев, он приблизился к 
дереву.

Разочарованный старик повернул 
обратно, сказав:

- Как жаль! Этих детей не научили 
словам нашего Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует:

«Указать дорогу страннику – благое 
дело!».

Ахмеду стало очень стыдно после 
этих слов. Он забыл об игре. Вышел из 
своего укрытия и подошел к благообраз-
ному старику. Попросил у него проще-
ния и проводил его по нужному адресу.

Д е т с к и е  р а с с к а з ы

AL-BARAKAT
Одежда для мусульман
Российская фирма-производитель

Мечеть «РАМАЗАН» 1-й этаж
г. Оренбург, ул. Мичурина, 146

тел.: 8-922-535-21-35
e-mail: albarakatoren@yandex.ru

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»), зву-
чащие 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 7.00-8.00; 23.00-24.00 ежедневно.

Пятничные проповеди на родном языке: «ТНВ» – 8.20, 13.50; «БСТ» – 10.35, 18.05
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.

ПРодоЛжАЕТСЯ ПодПиСкА НА ГАзЕТУ «оРЕНБУРГСкий МиНАРЕТ»

Стоимость подписки на 2-ое полугодие 2007 года - 32 руб. 58 коп.
Подписной индекс 14871ЧАк – ЧАк

Для теста вам потребуются:
- Пшеничная мука - 1 кг.
- яйцо - 10 шт.
- молоко - 100 г.
- сахар, соль - 20/30г.
Для заливки:
- мед- 1 кг.
- сахар- 150-200г.
Для жарки (фритюр):
- масло растительное - 500 г.

В глубокую посуду разбить яйца, 
добавить молоко, соль, сахар, все пе-
ремешать, всыпать муку и замесить 
мягкое тесто. Разделить тесто на куски 
весом в 100г.,  раскатать их жгутиками 
толщиной в 1 см. Нарезать жгутики на 
шарики величиной с кедровый орешек и 
жарить их, перемешивая, чтобы ровнее 
прожарились во фритюре. Готовые ша-
рики принимают золотистый оттенок.

Заливка: всыпать в мед сахарный 
песок и вскипятить в отдельной по-
суде. Готовность меда можно узнать 
следующим образом: взять немно-
го меда, и если стекающая струйка 

c Кухня народов мира

***

1.

( )
(

)

2.
-

( )

3.
-
-

4.

( )

5.

( ) ( )

1 17 5:11 6:41 14:25 19:43 22:09 23:39
2 18 5:12 6:42 14:25 19:42 22:07 23:37
3 19 ’ 5:14 6:44 14:25 19:41 22:06 23:36
4 20 5:15 6:45 14:25 19:40 22:04 23:34
5 21 5:17 6:47 14:25 19:39 22:02 23:32
6 22 5:18 6:48 14:25 19:38 22:01 23:31
7 23 5:20 6:50 14:25 19:37 21:59 23:29
8 24 5:22 6:52 14:25 19:36 21:57 23:27
9 25 5:23 6:53 14:25 19:34 21:55 23:25
10 26 5:25 6:55 14:25 19:33 21:53 23:23
11 27

’
’ 5:26 6:56 14:25 19:32 21:51 23:21

12 28 5:28 6:58 14:24 19:31 21:49 23:19
13 29 5:30 7:00 14:24 19:29 21:47 23:17
14 1 5:31 7:01 14:24 19:28 21:45 23:15
15 2 5:33 7:03 14:24 19:27 21:44 23:14
16 3 5:34 7:04 14:23 19:25 21:42 23:12
17 4 ’ 5:36 7:06 14:23 19:24 21:39 23:09
18 5 5:38 7:08 14:23 19:22 21:37 23:07
19 6 5:39 7:09 14:23 19:21 21:35 23:05
20 7 5:41 7:11 14:23 19:19 21:33 23:03
21 8 5:42 7:12 14:22 19:18 21:31 23:01
22 9 5:44 7:14 14:22 19:16 21:29 23:59
23 10 5:46 7:16 14:22 19:15 21:27 22:57
24 11 ’ 5:47 7:17 14:22 19:13 21:25 22:55
25 12 5:49 7:19 14:21 19:12 21:23 22:53
26 13 5:50 7:20 14:21 19:10 21:21 22:51
27 14 5:52 7:22 14:21 19:08 21:18 22:48
28 15 5:54 7:24 14:20 19:07 21:16 22:46
29 16 5:55 7:25 14:20 19:05 21:14 22:44
30 17 5:57 7:27 14:20 19:03 21:12 22:42
31 18 ’ 5:59 7:29 14:20 19:02 21:09 22:39

c

купят дом или участок под 
застройку в Татарской каргале. 

Тел: 89058183838.

Семья снимет дом в Татарской 
каргале на полгода или более. 

Тел: 89058183838.

дУХоВНоЕ оБРАзоВАТЕЛьНоЕ МУСУЛьМАНСкоЕ 
УЧРЕждЕНиЕ МЕдРЕСЕ «ХУСАиНиЯ» 

объявляет набор абитуриентов на 2007 – 2008 учебный год 
по специальности служитель религиозного культа 

(имам-хатыб, мугаллима)
Медресе имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности.
В медресе преподаются: основы Ислама, история религии, арабский 

язык, чтение и толкование Корана, фикх (мусульманское право), хадисы, 
факультативные занятия по педагогике и психологии, информатике и обуче-
ние работе на компьютере.

Обучение проводится по очной (срок обучения 2 года), заочной (4 года) и 
вечерней (3,5 года) форме.

Документы, необходимые для поступления в медресе «Хусаиния»:
Заявление на имя директора
Документы об образовании
Копия паспорта
Автобиография и характеристика с места работы или учебы
Медицинская справка (форма 286 или 086-у)
6 фотокарточек 3x4 см.

Адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой 10а (во дворе Центральной мечети).
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 
78-16-72, 555-918.

после остывания делается ломкой, ки-
пячение следует прекратить. Слишком 
долго кипятить мед нельзя - он может 
подгореть и испортить вид и вкус блюда. 
Прожаренные шарики положить в широ-
кую посуду, полить медом и хорошо пере-
мешать. После этого переложить чак-чак 
на поднос, или в колодку и смоченными 
в холодной воде руками придать ему же-
лаемую форму (пирамиды, конуса и т.п.). 
Чак-чак можно украсить мелкими разно-
цветными леденцами (монпансье).


