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Часть первая
Хвала Аллаху, Возвышенному,
Высочайшему. Я восхваляю Его и бла
годарю. У Него— Прекрасные Имена и
Высочайшие Атрибуты. Я свидетель
ствую, что нет божества, кроме Него.
Поминание Его успокаивает сердца.
И я свидетельствую, что Мухаммад
— Его раб и Посланник, лучший из по
минающих и благодарящих: язык его
постоянно поминал Аллаха до тех пор,
пока Всевышний не взял Его к Себе.
О рабы Аллаха! Сколько награды в
мире вечном упускаем мы, а ведь то,
что у Аллаха, лучше и долговечнее.
Всевышний сказал:
«Мирская жизнь — всего лишь
игра и забава, а Последняя обитель — это настоящая жизнь. Если
бы они только знали это!»
Сура «Аль-Анкабут», аят 64
Разница между стремящимся к
миру этому и стремящимся к миру веч
ному огромна. Наш Господь сказал:
«Кто желает преходящей жизни, того Мы одаряем, чем пожелаем, поступая так, с кем пожелаем. А потом Мы предоставим
ему Геенну, где он будет гореть
презренным и отверженным. А кто
любит Последнюю жизнь и стремится к ней надлежащим образом,
будучи верующим, то его старания
будут отблагодарены».
Сура «Аль-Исра», аяты 18-19
О, мусульмане! Есть очень легкий
путь к награде в мире вечном. Это —
очень легкий вид поклонения. Награда
за него огромна, но многие мусульма
не почти не обращаются к нему.
Это поклонение — поминание
Аллаха. Оно способно возвысить веру
ющего до степени усердствующих на
пути Аллаха и раздающих милостыню,
и даже выше.
Пророк (с.г.в.) сказал:
«Не сообщить ли мне вам о лучшем и наиболее чистом из дел ваших
пред вашим Владыкой, благодаря которому вы возвыситесь в наибольшей
степени, и которое лучше для вас,
чем расходование золота и серебра,
и лучше для вас, чем встреча с вашими врагами, которые станут рубить
головы вам и которым станете рубить
головы вы? Это — поминание Аллаха».
(Ат-Тирмизи; ибн Маджа; аль-Хаким)
Мои братья в исламе! Разве слож
но вам произнести: «Преславен Аллах
и хвала Ему» (СубханаЛлахи уа бихамдихи)? А знаете ли вы, что эти не
сколько слов — путь к прощению гре
хов, как бы много их у вас ни было?
Пророк (с.г.в.) сказал:
«С того, кто по сто раз в день будет
говорить: «Преславен Аллах и хвала
Ему», будет снято бремя всех его грехов, даже если окажутся они подобными пене морской» (Аль-Бухари).
Мои братья по вере и те, кто ищет
защиты и убежища от Шайтана! Вы
найдете то, к чему стремитесь, в по
минании Аллаха, и вы обнаружите еще
много милостей Всевышнего и Его
благ. В достоверном хадисе говорит
ся:
«Тот, кто сто раз в день скажет:
«Нет божества, кроме Одного лишь
Аллаха, у Которого нет сотоварища,
Ему принадлежит власть, Ему хвала
и Он все может» (Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху ля-ху-льмульку, уа ля-ху-ль-хамд, уа хува галя
кулли шай'ин кадир), получит такую же
награду, 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
сделал он, кроме такого человека, который сделает еще больше».
О, мусульмане! Поистине, поминание
Аллаха — защита, безопасность и непри
ступная крепость.
Есть слова поминания, которые нуж
но произносить во время путешествия и
пребывания дома, при входе в дом и вы
ходе из него, перед едой и питьем и после
них, перед сном и после пробуждения, во
время остановки в каком-нибудь месте,
при входе в туалет и перед супружеской
близостью. В этих и других случаях поми
нание Аллаха защищает и приносит с со
бой благословение, и преуспеет тот, кто,
узнав об этом, будет поминать Аллаха при
каждой возможности. Внемлите призыву
Милостивого, обращенному к верующим:
«О
те,
которые
уверовали!
Поминайте Аллаха многократно и
славьте Его утром и перед закатом»
Сура «Аль-Ахзаб»,аяты 41-42
О, мусульмане! Как порой стесняется
грудь и поражается недугом сердце, и мы
начинаем искать лечение и спасение от
беспокойства и тревог... А величайшее ле
чение для сердец— поминание Аллаха, о
чем засвидетельствовал Тот, Кто сотворил
все сущее, и Кто лучше всех знает Свои
творения:
«Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?»
Сура «Ар-Ра'д», аят 28
Человек, которого постигло несчастье,
находит избавление и утешение в помина
нии Аллаха, а иногда оно становится спа
сением для него:
«Вспомни также человека в ките
[пророка Юнуса], который ушел в
гневе и подумал, что Мы не справимся с ним. Он воззвал из мрака: «Нет
божества, кроме Тебя! Преславен Ты!
Поистине, я был одним из несправедливых!» Мы ответили на его мольбу и
спасли его от печали. Так Мы спасаем
верующих».
Сура «Аль-Анбийа»,аяты 87-88
Больному поминание Аллаха помогает
отвлечься и облегчает его боль, а живу
щего на чужбине поминание Аллаха согре
вает и избавляет от тоски и одиночества.
Поминание Аллаха превращает малое в
великое, делает слабого сильным и облег
чает трудное, а кто сомневается в этом,
пусть попробует сам. Поминая Аллаха,
человек должен размышлять о величии
Всевышнего и быть уверенным в том, что
Аллах поможет ему.
Мои братья в исламе! Когда вы чувс
твуете себя стесненными, видя свою бед
ность, знайте, что с помощью поминания
Аллаха вы можете восполнить упущенное
в этом мире и посеять, что желаете, для
мира вечного. Пророк Ибрахим (мир ему)
сказал Мухаммаду (с.г.в.) в ночь его воз
несения на небеса:
«О Мухаммад, передай мои приветс
твия членам своей общины и скажи им, что
земля в Раю благодатна, а вода — приятна
на вкус, и что Рай представляет собой рав
нину, и что растениями, посаженными там,
являются слова «Слава Аллаху» (СубханаЛлахи), «Хвала Аллаху» (Аль-хамду ли-Лля
хи), «Нет бога, кроме Аллаха» (Ля иляха ил
ляЛлах) и «Аллах Велик» (Аллаху Акбар)».
(Ат-Тирмизи)
Никто не станет оспаривать у человека
то, что посеяно для мира вечного, и никто
не помешает ему пользоваться своими по
севами. Это милость Всевышнего Аллаха,
которую Он дарует, кому пожелает.
О, рабы Аллаха! Если Всевышний по
мог вам выбрать время для поминания

Его днем, среди множества разных дел
и забот, то не забывайте поминать Его и
когда просыпаетесь ночью. Пророк (с.г.в.)
сказал:
«Если человек проснется ночью и скажет: «Нет божества, кроме Одного лишь
Аллаха, у Которого нет сотоварища, Ему
принадлежит власть и Ему хвала; Он все
может; хвала Аллаху; слава Аллаху; нет
бога, кроме Аллаха; Аллах велик; нет могущества и силы ни у кого, кроме Аллаха
(Ля иляха илляЛлаху вахдаху ля шарика
ляху, ляху-ль-мульку, уа ляху-ль-хамд, уа
хуа 'аля кулли шай'ин кадир; аль-хамду
лиЛлях, уа субханаЛлах, уа ля иляха илляЛлах, уа-Ллаху Акбар, уа ля хауля уа ля
куввата илля би-Ллях)», а потом скажет:
«О Аллах, прости меня! (Аллахумма-гфир
ли!)» — или же обратится к Аллаху с какой-нибудь иной мольбой, то на мольбу
его будет дан ответ, если же он совершит
омовение и помолится, то молитва его будет принята». (Аль-Бухари)
Мало поминающий Аллаха лишается
многих благ — особенно если учесть, что
поминание Аллаха не требует свободного
времени и не мешает верующему испол
нять свои обязанности. Для поминания
Аллаха не требуется ритуальная чистота,
и нет такого времени, в которое запре
щалось бы поминать Аллаха. Верующий
может поминать Аллаха постоянно, при
любых обстоятельствах, даже лежа в пос
тели. Кто прекраснее человека, который
засыпает, поминая Аллаха, и, едва про
снувшись, снова начинает поминать Его?
Му'аз ибн Джабаль спросил Пос
ланника Аллаха (с.г.в.): «Какое из дел
Аллах любит больше всего?» Он отве
тил: «Чтобы до самой смерти твой язык
был постоянно влажным от поминания
Аллаха».
(Ибн Хиббан)
Поминание Аллаха помогает челове
ку возместить упущенное в поклонении
— милостыне, хадже и другом. В хадисе
упоминается о том, что бедные мухаджи
ры пришли к Посланнику Аллаха и сказа
ли: «Владеющие большими богатствами
достигли самого высокого положения и
обеспечили себе вечное блаженство!»
Пророк (с.г.в.) спросил: «О чем вы говорите?» Они сказали: «Они молятся, как
молимся мы, и постятся, как постимся
мы, но помимо этого, у них есть преиму
щество обладания богатством, благода
ря которому они совершают хадж и умру
и принимают участие в борьбе на пути
Аллаха и раздают милостыню». Посланник
Аллаха (с.г.в.) сказал: «Так не научить ли
вас тому, что позволит вам догнать опередивших вас и благодаря чему никто из
идущих за вами не сможет превзойти вас,
если не будет делать того же, что и вы?»
Они сказали: «Да, о, Посланник Аллаха!»
Тогда он сказал: «Произносите слова
«Преславен Аллах» (СубханаЛлах), «Хвала
Аллаху» (Аль-хамду лиЛлях) и «Аллах Велик»
(Аллаху Акбар)» по тридцать три раза после
каждой молитвы»
(Аль-Бухари; Муслим)
Много поминающим Аллаха мужчинам
и женщинам обещано прощение от Всевышнего и великая награда. Всевышний
сказал в последнем аяте суры «Сонмы»:
«Поистине, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и женщин, покорных Аллаху мужчин и женщин, правдивых мужчин и женщин, терпеливых
мужчин и женщин, смиренных мужчин
и женщин, подающих милостыню мужчин и женщин, постящихся мужчин и
женщин, хранящих целомудрие мужчин
и женщин и часто поминающих Аллаха
мужчин и женщин Аллах уготовил прощение и великую награду».
Сура «Аль-Ахзаб», аят 35
(Окончание на стр. 2)

¹

9

(102)

Новости
Путин: В этот день Аллах
подарил пророку Мухаммаду
первые стихи Корана
Председатель Правительства Рос
сии Владимир Путин считает Уразубайрам особым днем. Своими мыслями
по поводу одного из главных мусуль
манских праздников он поделился
с Председателем Совета муфтиев
России (СМР) Равилем Гайнутдином,
резиденцию которого он посетил в
день завершения Рамадана.
«Ураза-байрам – это особый праз
дник. Не только потому, что кушать
можно после Рамадана, а прежде все
го потому, что это подводит черту под
совершенствованием человека, кото
рый прошел определенное испытание,
выдержал эти испытания», - цитирует
премьер-министра сайт СМР.
«Неслучайно, - добавил Путин, что именно в этот день Аллах подарил
пророку Мухаммаду первые стихи из
Корана».
По наблюдению Путина, Уразабайрам – «особый праздник еще и по
тому, что в этот день люди помогают
друг другу, вспоминают о проблемах
друг друга, дают помощь тем, кто нуж
дается в этой помощи».
«Я обратил внимание на то, что в
этот день люди просят друг у друга
прощение. Это особый праздник. Это
светлый праздник, праздник дружбы,
солидарности, поддержки друг друга,
праздник мира», – подчеркнул глава
правительства.
«Уральская Сталь» оказала
благотворительную помощь
Соборной мечети Новотроицка
ОАО «Уральская Сталь» оказала
благотворительную помощь Соборной
мечети Новотроицка.
В день мусульманского праздника
Ураза-байрам мечеть встретила ве
рующих обновленной. Благодаря ма
териальной поддержке комбината в
размере 270.800 рублей был проведен
ремонт фасада здания, приведены в
соответствие полы и части стен мо
лельного зала и минарета, заменены
оконные блоки и входная группа.
Кроме того, в мечети обновили
водопровод, отопительную и газовую
системы. Улучшено и ограждение при
легающей к зданию территории.
В Башкортостане приступили
к выпуску исламских
банковских карт
ОАО «АФ Банк», крупнейшее по
размеру собственного капитала среди
банков Башкортостана, приступило к
эмиссии пластиковых банковских карт
для мусульман.
В Башкортостане, где значительная
часть населения исповедует ислам,
вопрос о допустимости пользования
банковскими продуктами возникал
достаточно часто. Некоторые клиен
ты, приобретая карту, тут же писали
заявление об отказе от процентов, на
числяемых на их счета. Именно это и
сподвигло руководство АФ Банка при
нять решение о выпуске принципиаль
но нового продукта.
Исламская
карта
разработана
совместно с платежной системой
MasterCard. Параметры и принципы
работы этого не совсем обычного бан
ковского продукта прошли все необхо
димые согласования с представителя
ми Духовного управления мусульман
Республики Башкортостан и получили
одобрение, сообщили в пресс-службе
кредитной организации.
Теперь верующие получили воз
можность открывать счета в соответс
твии с нормами шариата. Получить
специальную «мусульманскую карту»
сегодня можно в отделении банка на
улице С. Перовской, для этого нужен
только паспорт. В ближайшем буду
щем приобрести «мусульманскую кар
ту» можно будет в каждом отделении
«АФ Банка».
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М.Бибарсов: Только благодаря
Исламу татарский народ
смог сохранить свою культуру
язык и традиции
Председатель Духовного управления мусульман Саратовской области, сопредседатель Совета муфтиев
России Мукаддас Бибарсов, выступая
на Форуме татарских религиозных деятелей в Казани заявил, что «только
лишь благодаря Исламу татарский народ смог сохранить себя, свою культуру язык и традиции в самые сложные моменты своей истории».
Говоря о путях вывода из кризиса
татар, глава ДУМСО обозначил необходимость в должном исламском воспитании подрастающего поколения,
которое начинается в семье и продолжается в детсадах и школе. «Без
формирования и наличия этих важных
институтов общества нельзя говорить
о сохранении языка и традиций своего народа», - подчеркнул М.Бибарсов
в своей речи.
Также он обратился к представителям власти, присутствовавшим на
мероприятии. «Вы должны понимать,
что мы – религиозные деятели – идем
за вами, и нам было бы радостно видеть вас посещающих мечеть, участвующих в коллективных молитвах и
поднимающих руки во время дуа, в
общем, открыто заявляющих о своей
принадлежности к Исламу», - сказал
М.Бибарсов.
Форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность
и религия» прошел в Казани с 15 по
18 сентября. В нем приняли участие
около 700 татарских религиозных
деятелей, которые приехали практически со всех концов Российской
Федерации. Мероприятие такого масштаба, организаторами которого стали Исполком Всемирного конгресса
татар, Управление по делам религий
при Кабинете Министров Республики
Татарстан, Центральное духовное управление мусульман и Совет муфтиев
России, прошло впервые.
В Германии найдены исламские
монеты, которым 1 200 лет
Немецкие археологи сообщили,
что нашли 82 образца исламских монет, которым около 1200 лет.
Археологическая делегация, выполнившая раскопки в городе Анклам
в немецкой области Мекленбурга Ворпоммерн, утверждает, что некоторые монеты, сделанные из чистого
серебра, чеканились в 180-ом году
по Хиджре, что говорит о том, что
мусульмане 2 века по хиджре жили и
торговали в Германии.
«Находка - сильное доказательство
глубины торговых и культурных отношений, которые существовали между
Исламским миром и Германией», объясняет член археологической экспедиции.
Палестинка выучила Коран
наизусть в 74 года
Пожилая палестинская женщина
Рафага Ахмад Абу Мерсах смогла выучить Коран наизусть в 74 года, хотя
многим молодым мусульманам это не
удается.
Рафага убеждена, что сам Аллах
укрепил ее волю, чтобы она смогла
достичь своей цели, невозможной,
казалось бы, в таком почтенном возрасте.
«Я начала заучивать Коран 4 года
назад, когда в нашем районе открыли мечеть Дар-уль-Коран. Тогда я не
собиралась заучивать весь Коран, я
просто посещала курсы по его чтению», - объясняет Рафага.
Отучившись на первом курсе, женщина не смогла перейти на второй
из-за того, что она практически потеряла зрение. Но слепота не помешала
Рафаге продолжить изучение Книги
Аллаха.
«Я попросила одну из преподавательниц Корана из мечети помочь мне
запоминать Коран», - рассказывает
она, поясняя, что своим успехом обязана этой учительнице.
Рассказывая о методе, который
использовала Рафага, ее преподавательница говорит: «Она начала заучивать то, что было легче для нее, и выучила суры аль-Бакара и аль-Имран.
Мы продолжали работать по мере ее
способностей, пока она успешно не
закончила курс, на удивление всем».

САМОЕ ЛЕГКОЕ
И САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ

Хутба – пятничная проповедь

Часть вторая
Хвала
Аллаху,
Господу
миров,
Живому, кроме Которого нет божества.
Поклоняйтесь же Ему со всей искренностью! Я свидетельствую, что нет божества,
кроме Одного лишь Аллаха, у Которого нет
сотоварищей. Если положить семь небес и
семь земель со всеми их обитателями на
одну чашу весов, а слова «Нет божества,
кроме Аллаха»— на другую, перевесит чаша
со словами: «Нет божества, кроме Аллаха».
Я свидетельствую, что Мухаммад— Его
раб и Посланник. Кто призовет на него
благословение один раз, того благословит
Аллах десять раз. О Аллах, благослови и
приветствуй его и остальных пророков и
посланников.
Мои братья в исламе! Блажен тот, чьи
уста постоянно двигаются, поминая Аллаха
— и когда он пребывает в одиночестве, и
когда он находится среди людей. Блажен
тот, чьи пальцы постоянно движутся, отсчитывая слова восхваления Аллаха и возвеличивания Его, когда он находится дома
и когда он отправляется в путешествие.
Обладающие разумом — это те, кто поминает Аллаха стоя, сидя и лежа на боку. И
истинно верующие — те, чьи сердца трепещут при поминании Аллаха, а те, кто
уверовал — это те, чьи сердца успокаиваются, поминая Аллаха.

Верующие, совершающие молитву,
больше остальных людей поминают Аллаха,
просят у Него прощения и читают Коран.
Да и может ли быть иначе? Ведь молитва — это поминание Аллаха, обращение
к Нему с мольбой, восхваление, прославление и возвеличивание Его, а также указание на Его Единственность. Всевышний
Аллах назвал молитву поминанием:
«О те, которые уверовали! Когда призывают на молитву в пятничный день, то
устремляйтесь к поминанию Аллаха и
оставьте торговлю. Так будет лучше для
вас, если бы вы только знали».
Сура «Аль-Джумга», аят 9
О, рабы Аллаха! Когда человек думает о величии Всевышнего и Его милостях,
и сердце его преисполняется смирения,
когда он поминает Аллаха в одиночестве
так, что его не видит никто, кроме Аллаха,
и глаза его наполняются слезами — это
великое дело у Аллаха. Среди тех, кого
укроет Аллах в Своей тени в день, когда
не будет иной тени, кроме Его тени, будет
и человек, который вспоминает об Аллахе
в одиночестве, и глаза его наполняются
слезами. Наш Господь сказал в ясном аяте
Своей Книги:
«Поминай Аллаха с покорностью и
страхом про себя и не громко по утрам
и перед закатом и не будь одним из
беспечных невежд».

Президиум Духовного управления мусульман Оренбургской области
приглашает вас участвовать во второй Всероссийской переписи
населения, которая проводится с 14 по 25 октября 2010 г.
Слава Творцу! Мусульмане нашей страны имеют древнюю историю и
добрые традиции в Исламе. Мусульманское сообщество России продолжает играть важнейшую роль в жизни страны, и мы вместе укрепляем
Российскую Федерацию, основываясь на многовековой традиции добрососедства.
Перепись – единственный источник информации о языковом, национальном, религиозном и семейном составе, образовательном уровне жителей страны. Результаты переписи войдут в качестве составной части в
Итоги Мировой переписи населения проводимой по Программе ООН.
Перепись – это не просто учет населения. Это информационная база
для последующих расчетов, основа для принятия всех управленческих
решений, законов. И, главное, она рисует портрет нации. Рассказывая о
себе, Вы создаете свое будущее. Так, данные о количестве безработных
будут учитываться при создании новых рабочих мест. Зная число детей,
легче планировать строительство садов и школ.
Не пожалейте своего времени и усилий, без Вас портрет нации будет
неполным, а государство может не узнать о тех проблемах, которые волнуют лично Вас, и не предложить пути их решения.
Перепись позволит не на словах, а на деле доказать единство
России.
Участие в переписи - долг каждого перед обществом!
Желаю счастья вам , мира, добра, духовного и материального благополучия, щедрых даров и Милостей Всевышнего Творца!
Председатель ДУМОО, Муфтий
Абдулбарый хазрат Хайруллин.
4 сентября 2010 г. в «Ак-мечети» села
Татарская Каргала прошел конкурс на лучшее
чтение Корана и произнесение азана. Среди
участников были мусульмане из Оренбурга (мечети «Рамадан», «Сулеймания», «Хусаиния»),
Новотроицка, Соль-Илецка, Ясного, поселков
Саракташ и Светлый, сел Тукай, Дюсметьево,
Зубочистка 1-ая, из Кувандыкского района и из
Татарской Каргалы.
Конкурсанты продемонстрировали свое знание Книги Аллаха, умение правильно и красиво
читать ее суры. Участники выступили в следующих номинациях: а) чтение Корана – взрослые; б)
чтение Корана – дети; в) произнесение азана. Все
это было оценено компетентным жюри, в которое
вошли Азбек хазрат (Адамовка, выпускник Альазхара), Фарух хазрат (Соль-Илецк, Коран-хафиз)
и Базанов Абдулмалик хазрат (Т.Каргала).
Первое место среди взрослых чтецов Корана
заняли М.Д.Киемов (Соль-Илецк) и А.С.Хаджаев
(Новотроицк). Среди детей победителями стали Зиедулла Холматов (п.Саракташ) и Айдар
Мурзакаев (с.Тукай). Среди соревновавшихся в произнесении азана жюри признало
лучшими А.С.Хаджаева (Новотроицк) и Зиедуллу Холматова (п.Саракташ).
Вне конкурса выступили с чтением Корана девочки из села Зубочистка – Аделина
Биккулова и Олеся Кильметова.
Призерам и участникам конкурса были вручены ценные призы и подарки.

Сура «Аль-А'раф», аят 205
Еще одно великое дело — когда человек поминает Аллаха среди людей,
чтобы они тоже поминали Его. В одном
из хадисов-кудси говорится:
«Кто помянет Меня в каком-либо обществе, Я помяну его в обществе, которое лучше его общества» (Аль-Бухари;
Муслим).
Мои братья в исламе! Приучите
себя чаще поминать Аллаха и напоминайте о Нем окружающим людям,
ибо, поистине, напоминание приносит
пользу верующим. Ищите хадисы, в
которых содержатся слова поминания
Аллаха, заучивайте их наизусть и выполняйте то, что вам по силам, и вас
ждут покой, счастье, а также защита и
содействие Всевышнего в этом мире
и величайшая награда в тот День, когда вы встретите вашего Господа. И не
будьте теми, кто слушает наставление,
а потом забывает и не делает ничего из
того, к чему его побуждают. Что может
быть прекраснее домов и любых других
мест, которые украшает и преображает
поминание Аллаха! А кто очищает душу
свою, тот поступает во благо себе. Нет
божества, кроме Одного лишь Аллаха, у
Которого нет сотоварищей, Ему принадлежит владычество и Ему хвала, и Он
все может. Преславен Он и хвала Ему!

Редакция газеты «Оренбургский
минарет» поддерживает призыв
Духовного управления мусульман
Оренбургской области к участию во
Всероссийской переписи населения.
Активное участие в ней позволит более объективно оценить численность
народов России, исповедующих ислам. Это нужно нам всем – татарам,
башкирам, казахам и мусульманам
других национальностей. Только
зная эти данные, органы государственной власти смогут строить свою
работу с учетом наших пожеланий
и проблем. Ведь одно дело, когда
считается, что мусульмане, например, составляют 5% населения, и
совсем другое, если их - 15-20%.
Чем больше нас окажется по итогам
переписи, тем больше к нам будет
прислушиваться государство, и тем
больший вклад в развитие нашей
Родины мы сможем внести.
Также мы обращаемся ко всем
татарам. В последние годы стало
модным искать различия между отдельными группами татарского народа. В результате некоторые люди
стали обособлять себя от своей нации, называя себя другими названиями. Кто-то считает, название «татары» неверным, призывает изменить
его более соответствующим историческим корням. Но давайте не будем
забывать, что такое название нашего народа и языка придумано не
сегодня и не вчера, оно сложилось
очень давно. Для всей России слово
«татарин» понятно и обозначает определенную многочисленную нацию
со своим языком и богатой культурой. И чтобы это представление о
татарском народе не размывалось,
предлагаем всем татарам нашей
области обязательно участвовать в
переписи и, при заполнении переписного листа, в пункт 7 «Ваша национальная принадлежность» вписывать «татарин/татарка». Учитывая
важность и значимость предстоящей Всероссийской переписи населения, татарам необходимо пройти
эту процедуру как единый народ.
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ФОРУМ ТАТАРСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

Коран

16 сентября 2010 года в столице Татарстана городе Казани прошел форум татарских религиозных
деятелей «Национальная самобытность и религия».
Глава республики поприветствовал гостей форума и отметил, что
такие встречи необходимо проводить как можно чаще. Они помогают
обсуждать проблемы татарского народа и мусульман.
Как
отметил
Президент
Татарстана, религия играет важную
роль в вопросе сохранения языка и национальных
традиций. «Мечети и медресе – основа сохранения
нации, - сказал Рустам
Минниханов. - Мы, татары,
должны сохранить единство», - подчеркнул он.
Ислам - это религия
мира и добра, напомнил
глава Республики и отметил, что нужно прилагать все
усилия, чтобы в наши мечети не проникли радикальные настроения. Будущие
имамы должны обучаться
на родине, считает Рустам
Минниханов, и для этого созданы
все условия. В Татарстане успешно работает в этом направлении
Российский исламский институт.
В мероприятии приняли участие Председатель Госсовета РТ
Фарид Мухаметшин, заместитель
Премьер-министра РТ - министр
культуры Зиля Валеева, председатель Совета муфтиев России
Равиль Гайнутдин, председатель
ЦДУМ Талгат Таджутдин, муфтий Татарстана Гусман Исхаков.
Всего в зале Татарского государственного академического театра
им.Г.Камала собралось около 700
делегатов из более чем 40 регионов
Российской Федерации. Делегация
от Оренбургской области составляла 9 человек во главе с муфтием
Абдулбари хазратом Хайруллиным.
На форуме выступил Предсе
датель Совета муфтиев России
Равиль Гайнутдин. Он отметил, что
религиозные деятели должны использовать новые информационные технологии для того, чтобы донести до народа ценности ислама.
«Имамы ХХI века должны следовать
вызовам времени , а так же нужно
быть на связи с населением»,- сказал Равиль Гайнутдин. Он призвал
религиозных деятелей открывать
сайты, издавать газеты и использовать другие возможности. По его
мнению, умение использовать эти
технологии сыграет свою положительную роль и поднимет авторитет
ислама.
«В наши мечети не должны проникать радикальные настроения.
Ислам - это религия мира и добра.
Мы, имамы, должны активно работать в этом направлении, - сказал председатель Совета муфтиев
России Равиль Гайнутдин. – Нам
нужно прилагать все усилия, чтобы
поднимать авторитет ислама».
Равиль Гайнутдин особо подчеркнул, что депутаты Госсовета РТ на

заседании парламентского комитета рассмотрели проект закона
«О внесении изменений
в Закон Республики
Татарстан «О праздничных и памятных днях
Республики Татарстан».

В нем предлагается установить новую памятную дату – день официального принятия ислама Волжской
Булгарией (21 мая) и сделать нерабочим праздничным днем праздник
Ураза-байрам. Ислам в России,
имея многовековую историю, сыграл важную роль в духовной жизни
народов, населяющих нашу страну,
добавил он.
Равиль Гайнутдин поблагодарил
руководство РТ за теплый прием в
Татарстане и отметил, что это первый форум татарских религиозных
деятелей такого масштаба.
Председатель ЦДУМ Талгат
Таджутдин
подарил
Рустаму
Минниханову Коран.
В своем выступлении председатель духовного управления мусульман Татарстана Гусман хазрат Исхаков затронул проблему
трудоустройства молодых кадров,
получивших религиозное образование в исламских университетах
различных стран мира. Он также
обратил внимание на то, что в условиях исламского возрождения в
деятельности религиозных организаций особое место занимают последовательное соблюдение традиций ханафитского мазхаба, более
глубокое знание истории татарской
богословской мысли, формирование
полноценной системы мусульманского религиозного образования.
Далее презентацию проекта
«Возрождение Болгар» для участников форума провела заместитель
Премьер-министра РТ – министр
культуры Зиля Валеева.
Отметив, что развалины древнего города Болгар - уникальная
историческая территория, Зиля
Валеева подчеркнула, что здесь сохранились образцы материальной
культуры некогда могущественной
и процветающей Волжско-Камской
Булгарии.
Министр культуры Татарстана

Василя ибн аль-Аска`
передает, что Посланник
Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:
«Никто не имеет права
продавать какой-нибудь товар, не предупредив (покупателя) о его недостатках».
Ат-Табарани.
Комментарий
В наше время, к сожалению, далеко не все люди,
исповедующие Ислам, поступают так, как поступал пророк (с.г.в.). Многим кажется, что сообщить возможному
покупателю о недостатках товара – значит вызвать застой в своей торговле. Но истинный мусульманин должен соблюдать предписания своей религии, полагаться
на своего Господа и делать лишь то, что вызывает Его
довольство, даже опасаясь материального ущерба.
Посланник Аллаха (с.г.в.) побуждает мусульман
избегать лжи всегда и во всем. Человек не должен
быть честным лишь тогда, когда это ему удобно и выгодно. Ведь правдивость – это одно из обязательных
качеств верующего, так как она угодна Всевышнему, а
лживость – то, что не любит Аллах Всемогущий.

Хадис

Сура 2

аяты 155-157

«Аль-Бакара»
рассказала делегатам форума об объектах, восстанавливающихся и строящихся в
рамках реализации комплексного проекта «Культурное
наследие Татарстана: древний город Болгар и островград Свияжск», инициированного
Республиканским
фондом
«Возрождение».
Основателем и председателем Попечительского совета
является первый Президент
РТ, Госсоветник республики
Минтимер Шаймиев.
В
частности,
Зиля
Валеева рассказала о памятнике в честь официального принятия ислама Волжской Булгарией
в 922 году, о речном вокзале-музее
в Болгарах, о комплексе мечети
Болгар. Комплекс этот будет состоять из мечети, медресе и резиденции шейхуль-ислама или муфтия
хазрата для официальных встреч с
духовными лицами и приема гостей.
«В Болгарах обязательно должна
быть мечеть и медресе», - процитировала слова Минтимера Шаймиева
вице-премьер РТ.
«Проект по возрождению древнего города Болгар становится поистине всенародным», - сказала
З.Валеева и добавила, что республиканский проект по возрождению
древнего города Болгар поддержали огромное количество людей и
организаций.
В свою очередь председатель
Центрального духовного управления
мусульман России, Верховный муфтий Талгат Таджутдин подчеркнул:
«Возрождение Болгара послужит
духовному и нравственному процветанию татарского народа».
Кроме того, сегодня участники
форума встретились с представителями татарской интеллигенции РФ
и РТ. Говорили они о пропаганде
традиционных мусульманских религиозных ценностей в симбиозе сохранения духовно-нравственных и
культурных традиций татар.
Выступая перед татарскими религиозными деятелями, председатель комитета Государственного
Совета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам
Разиль Валеев отметил, что татары
должны быть едины и решать возникающие проблемы сообща.
В заключение форума была принята резолюция.
Участники форума совершили
пятничную молитву в мечети «Кул
Шариф». Также для них была организована экскурсия по Казани.

Мусульманин должен твердо знать, что сокрытие
изъянов товара и сбывание его любым нечестным
способом не увеличивает удел человека, а, напротив, уничтожает его и лишает его благословения.
Вероломство не увеличивает имущество. Рубль, который Аллах делает благословенным, и который приносит человеку счастье в этом мире и в мире вечном,
лучше миллиона рублей, лишенных благословения
и губящих человека, из-за которых он теряет и мир
этот, и религию. Разумный человек знает, что прибыль мира вечного – это настоящий успех, и она
лучше прибыли в этом мире и всего, что в нем есть.
Имущество приносит пользу человеку только при его
жизни, а потом остаются либо обиды и грехи, связанные с этим имуществом, либо вознаграждение за
правильное распоряжение им. Если кто-то заполучил
богатство путем обмана и радуется, считая себя ловким и удачливым, то пусть вспомнит о Судном Дне,
когда все будет названо своими именами, и ни одно
зло не останется без наказания.
Йахйа ибн Му`аз сказал: «Два неслыханных бедствия, связанных с имуществом человека, постигают его
после смерти: у него отбирают его имущество, и с него
спрашивают за все это имущество».

Транскрипция
Уа лянаблюаннакум бища имминаль хауфи
уаль джююги уа наксымминаль амуаали
уаль анфуси уассамараах. Уа бащщириссаабириин.
Аллязиина изаа асаабатхум ммусыыбатун
калюю инна лиЛляхи уа иннаа иляйхи рааджигуун.
Уляяика галяйхим саляуаатуммирраббихим
уа рахмах. Уа уляяика хумуль мухтадуун.

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

«Мы обязательно испытаем вас чем-то из
страха, голода, потерей имущества, людей
и плодов. Обрадуй же терпеливых, – тех, которые, когда их постигает бедствие, говорят:
«Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему
мы возвращаемся!» Это – те, которые удостаиваются благословения от их Господа и милости,
и они – идущие верным путем».

Комментарий
Терпение – это качество, в котором нуждается
мусульманин в своей религии и на своем жизненном
пути, и именно на терпении он должен строить все
свои дела и надежды, а иначе он будет слаб… Он
должен приучить себя переносить неприятности без
досады, ожидать результатов, как бы далеки они не
были, и не отступать перед трудностями, как бы не
были они тяжелы.
Терпение основывается на двух важных реалиях.
Первая из них касается самой природы жизни в этом
мире, ведь Аллах сотворил его не только местом
умиротворения и удовлетворенности, вознаграждений и обретений, но и местом испытаний и экзаменов. Время, проводимое человеком в этом мире,
есть время бесконечного круга всевозможных проб.
Пройдя один экзамен, он тут же попадает на другой.
При этом первый может полностью противоречить
второму, т.е. человек может испытываться чем-то
одним, например, болезнью или бедностью, а затем
– ему противоположным – богатством и физическим
здоровьем, подобно тому, как железо сначала раскаляют в огне, а затем бросают в воду и т.д.
Вторая истина касается природы веры. Вера –
это взаимосвязь человека с Аллахом, Всемогущ Он
и Велик. Крепкая дружба между людьми не принимаются в расчет, и о ней не может быть и речи до
тех пор, пока она не пройдет испытания на прочность
жизненными невзгодами, течением времени и чередой разных событий. Точно так же и вера – связь
человека со Всевышним Аллахом - должна пройти
испытания, которые подтвердят ее крепость. Они
либо раскроют ее благость в человеке, либо выявят
ее фальшь в нем.
Всевышний Аллах сказал:
«Разве полагают люди, что их оставят, раз
они скажут: «Мы уверовали», и они не будут испытаны? Мы испытывали тех, кто был до них;
ведь знает Аллах тех, которые правдивы, и знает лживых!»
Сура «Аль-`Анкабут», аяты 2–3.
На этих двух истинах основывается терпение. Но
человек, который привык забывать об истине, приходит в ошеломленное состояние, сталкиваясь с тяготами, полностью цепенеет при ощущении боли, и
в его характере начинают сквозить беспокойство и
поспешность, вселяющие в него откровенную неприязнь к терпению и оставляющие в его горле неприятный привкус. Если его гнетет какое-либо обстоятельство, или потрясло разочарование, или же на него
обрушивается беда, то он не находит себе места там,
где ранее его было предостаточно, и тяготится днями, сколько бы они ни тянулись! Он пытается выйти
из этого положения быстрее мгновения ока… И эта
попытка в редком случае увенчивается успехом, поскольку она противоречит природе религии и жизни,
которые мы описали выше. Мусульманину более пристало приучить себя к долгому ожиданию.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«…тому, кто станет проявлять терпение, Аллах
внушит терпение, и никто еще не получал лучшего и
более щедрого дара, чем терпение”
Аль-Бухари, Муслим.
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1431 год по ХИДЖРЕ (2010г.)

ȒȎȖȣȅȔȠ

ǼȄȗȆȄȏȠ
***
ǫȗȏȠ
ǮȄ’ȈȄ

1

23

2

24

1.ǷȖȔȉȑȑȌȍ ȑȄȐȄȋ

ȔȄȕȕȆȉȖ
ȕȒȅȟȖȌȉ

ȆȒȕșȒȈ

2.

3.

4.

5.

ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȓ-ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȋȄȎȄȖȑȟȍ

ȑȒțȑȒȍ

(ȌȎȉȑȈȉ)

(ȄșȜȄȐ)

(ȣȕȖȗ)

(ȌȔȖȄ)

(ȎȒȣȜ
țȟȇȄ)

7:01

8:20

15:00

18:02

19:57

21:16

7:02

8:21

15:00

18:00

19:55

21:13

ǨȊȗȐ’Ȅ

(Ȓȍȏȣ)

3

25

7:04

8:23

15:00

17:58

19:52

21:11

4

26

7:06

8:25

15:00

17:56

19:50

21:09

5

27

7:07

8:26

15:00

17:54

19:48

21:07

6

28

7:09

8:28

15:00

17:52

19:46

21:04

7

29

7:11

8:30

15:00

17:50

19:43

21:02

8

1

7:12

8:31

15:00

17:48

19:41

21:00

ǨȊȗȐ’Ȅ

9

2

7:14

8:33

15:00

17:46

19:39

20:58

10

3

7:16

8:35

15:00

17:44

19:37

20:55

11

4

7:17

8:36

15:00

17:42

19:34

20:53

12

5

7:19

8:38

15:00

17:40

19:32

20:51

13
14
15

6
7
8

7:21
7:22
7:24

8:40
8:41
8:43

15:00
15:00
15:00

17:38
17:36
17:34

19:30
19:28
19:26

20:49
20:48
20:45

16
17
18

9
10
11

7:26
7:27
7:29

8:45
8:47
8:48

15:00
15:00
15:00

17:32
17:30
17:28

19:24
19:21
19:19

20:43
20:41
20:39

ǨȊȗȐ’Ȅ

19

12

7:31

8:50

15:00

17:26

19:17

20:37

20

13

7:32

8:52

15:00

17:24

19:15

20:35

21

14

22

15

23

16

ǨȊȗȐ’Ȅ

7:34

8:54

15:00

17:22

19:13

20:33

7:35

8:55

15:00

17:20

19:11

20:31

7:37

8:57

15:00

17:18

19:09

20:29
20:27

24

17

7:39

8:59

15:00

17:17

19:07

25

18

7:40

9:01

15:00

17:15

19:05

20:25

26

19

7:42

9:02

15:00

17:13

19:03

20:23

27

20

7:44

9:04

15:00

17:11

19:01

20:22

28

21

7:45

9:06

15:00

17:09

18:59

20:20

29

22

30

23

31

24

ǨȊȗȐ’Ȅ
ȓȉȔȉșȒȈ
ȑȄ ȋȌȐȑȉȉ
ȆȔȉȐȣ

7:47

9:08

15:00

17:08

18:57

20:18

7:48

9:10

15:00

17:06

18:55

20:16

6:50

8:11

14:00

16:04

17:53

19:15

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

c

Кухня народов мира
Курица под соусом

Карачаево-Черкессия
1 курица
400 г сметаны
40 г пшеничной муки
2 небольшие луковицы
60 г сливочного масла
160 г бульона
Красный молотый перец,
чеснок,
соль

Подготовленную курицу разделить на
кусочки, залить водой и сварить до готовности. На процеженном бульоне, полученном от варки птицы, приготовить
соус, для чего просеянную муку спассеровать до кремового цвета. Добавить горячий бульон (1/4 нормы) и вымешать до
однородной массы. Постепенно влить оставшийся бульон. Затем ввести сметану,
соль, перец, варить примерно 5 минут.
Процедить и добавить мелко нарезанный
лук. Довести соус до готовности и положить в него мелко нарезанный чеснок.

c

Суп из баранины по-турецки
На одну порцию:
100 г баранины
20 г моркови
20 г петрушки
10 г сельдерея
15 г репчатого лука
20 г риса
1 яйцо
30 г йогурта
Сок лимона,
соль

Мясо, очищенные
коренья и лук залить
водой и сварить
бульон. Промыть и
сварить в бульоне рис, добавить нарезанное суповое мясо. Сырые желтки взбить с йогуртом и соком лимона
и, продолжая взбивать, соединить с
супом.

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара»
каждую субботу в 20 часов проводятся лекции для всех
интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на октябрь 2010 г.:
2 октября - «Побуждение к получению полезных знаний»
9 октября - «Сила верующего»
16 октября - «Болезни сердец»
23 октября - «Молитва и смиренность в ней»
30 октября - Видеолекция «Вместе с любимым пророком».
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
ïîäписной индекс: 14871.

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

ДИКИЕ КОШКИ:
ТИГРЫ
Кто не знает тигров,
этих больших полосатых
кошек? Но не думайте,
что они такие же покладистые, как домашние
кошки! Они совсем дикие
и невероятно сильные.
Новорожденный тигренок открывает глаза только через два дня после
своего появления на свет.
Мама-тигрица,
обычно
свирепая и агрессивная со зверями, к
своему детенышу относится с лаской
и нежностью, по воле Аллаха. На протяжении шести месяцев она кормит
тигренка своим молоком. А когда он
подрастет, тигрица-мать принимается
за его воспитание, она приучает молодого тигра самостоятельно охотиться
и добывать себе пищу.
После этого тигра уже можно считать вполне взрослым: он умеет быстро бегать, обладает хорошей реакцией, может вывести потомство и
прокормить его. Всевышний Аллах,
сотворивший все вокруг нас, одарил и
огромных тигров многими талантами.
Взрослый тигр способен прыгнуть на
четыре метра, поэтому во время бега
(который представляет собой последовательность прыжков) он за короткое время может преодолеть большое
расстояние.
Тиграм присуща способность к

маскировке (камуфляжу), ведь окрас
шкуры животного как нельзя лучше
соответствует среде его обитания.
Использование камуфляжа позволяет тигру незамеченным подкрасться к
своей жертве.
Присущий тиграм окрас чрезвычайно красив, а полоски на шкуре и на щеках у каждого тигра свои, и среди всех
тигров планеты не найдется и двух с
одинаковыми рисунками полосок на
шкуре.
Тигр никогда не пойдет охотиться
на чужую территорию, потому что она
для него запретна. Свою же тигр помечает собственным запахом, оставляя его на кустах. Этот запах другим
тиграм дает понять, что они находятся
рядом с чужими владениями.
Этих огромных диких кошек отличает от домашних еще и то, что они очень
любят воду и являются даже великолепными пловцами.

Компания «УРАЛ-ХАДЖ» приглашает совершить
главное путешествие своей жизни – Хадж.
Прямой перелет Уфа - Медина
Телефон: 8-922-820-86-35 Абдрахман кызы Нажия
Подробности на сайтах: www.uralhadj.ru, www.islam.ru

Уважаемые читатели!
В селе 1-ое Имангулово начинается восстановление мечети.
Просим оказать помощь в этом богоугодном деле.
Телефоны: 8-922-852-03-50, 24-30-06
продаются бараны
село Татарская Каргала, ул. Почтовая, дом 73
Мулюков Асхат

Пошив одежды
для мусульманских женщин.
Быстро, качественно и недорого.
телефоны: 27-81-71, 34-40-60, 8-922-536-95-31
Индивидуальные занятия
по английскому языку
(только для девочек и женщин).
Переводы, контрольные работы, тесты.
Телефон: 8-919-859-70-45

Продаются
бараны
Тел.: 97-27-00
8-922-542-76-87.

:

Уважаемый
читатель!
В нашей газете
действует рубрика
"Ответы на вопросы читателя".
Просим вас присылать
вопросы на интересующую тему. Так же
мы рады будем услышать Ваши замечания
и предложения.

У в а ж ае м ы е м у с у л ь м а н е !
При мечети «Рамазан» действует продуктовый магазин «Халяль».
В продаже имеются цыплята-бройлеры ЗАО «Оренбургская
птицефабрика», забитые по мусульманскому обряду.
Магазин работает без выходных с 9:00 до 19:00. по адресу: ул.Мичурина 146.
Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя
Бога, а так же аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)
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