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В Узбекистане закрылись 90% 
Вино-Водочных магазиноВ

В Узбекистане приостановили рабо-
ту практически все торговые точки, спе-
циализирующиеся на продаже алкоголя. 
Об этом сообщает Uzmetronom.

Представитель государственного на-
логового комитета Узбекистана уточнил, 
как пишет РИА Новости, что более 90% 
торговых точек, специализирующихся на 
продаже алкоголя, закрыто в республи-
ке по предписанию налоговых и право-
охранительных органов.

Он напомнил, что в соответствии с 
законом «Об ограничении распростра-
нения и употребления алкогольной и 
табачной продукции», принятым еще в 
октябре 2011 года, был введен полный 
запрет на реализацию алкогольной и 
табачной продукции в объектах торгов-
ли, расположенных в радиусе менее 500 
метров от образовательных, спортивных 
и религиозных учреждений.

«Ранее данное ограничение не вклю-
чало определение «радиус», что позво-
ляло предприятиям, торгующим алкого-
лем, толковать ограничения расстояния 
в 500 метров по своему усмотрению», 
- сообщил представитель налогового 
ведомства.

Новые нормы закона также обязыва-
ют размещать в местах реализации ал-
когольной продукции предупреждающую 
надпись о недопущении ее реализации 
лицам в возрасте до 20 лет, а также о 
негативном воздействии на здоровье.

Президент башкирии: ислам - 
госУдарстВообразУющая религия

В ходе выступления на IX съе-
зде Центрального духовного управ-
ления мусульман России президент 
Башкортостана Рустэм Хамитов назвал 
ислам государствообразующей рели-
гией. 

«Россия, в которой проживают около 
20 миллионов мусульман – не внешняя 
периферия исламского мира, а неотъ-
емлемая его часть. Ислам в России, 
наряду с православием – государство-
образующая религия», - заявил Хамитов. 

По его словам, в условиях стоящих 
перед страной серьёзных политических 
и экономических вызовов огромный по-
тенциал ислама используется далеко не 
в полной мере.

В этой связи он отметил, что инте-
ресы государства и ислама совпадают 
по многим вопросам, включая профи-
лактику таких негативных социальных 
явлений, как самоубийства, алкоголизм, 
наркомания, преступность и др. 

«Коран пронизан требованием чи-
стоты духа и тела, он напрямую запре-
щает социальные пороки. Борьба за 
нравственность молодого поколения 
– важнейшее направление нашей сов-
местной работы», - пояснил президент 
Башкортостана. 

Говоря о развитии в республике ис-
ламского банкинга и финансов, Хамитов 
напомнил, что один из башкирских бан-
ков недавно начал предлагать продукт и 
услуги в соответствии с нормами шари-
ата. По его словам, увеличение количе-
ства таких банков будет способствовать 
привлечению в российскую экономику 
инвестиций из стран исламского мира. 

«Исламский банкинг сейчас актив-
но развивается в странах Востока и 
Европы. В России, где подобные фи-
нансовые услуги – в стадии развития, 
Уфа одной из первых вошла в число го-
родов, где они будут оказываться. Как 
показывают оценки экспертов, созда-
ние таких банков позволит привлечь в 
отечественную экономику накопления 
многомиллионной мусульманской общи-
ны, в частности, крупные инвестиции из 
арабо-мусульманского мира», - сказал 
президент. 

МУСУЛЬМАНИН СО СВОИМИ 
РОДНЫМИ  И  БЛИЗКИМИ

Почёт, который оказыВается В 
исламе кроВным родстВенникам

Ислам уделяет огромное внимание 
родственным связям, велит своим по-
следователям поддерживать их и строго 
осуждает того, кто их порывает.

Абу Хурайра передаёт, что Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал:

«После того как Аллах создал всё 
сотворённое, поднялись родственные 
связи и сказали: “Это — место того, 
кто прибегает к Твоей защите от 
разрыва”. Тогда Аллах спросил: 
“Удовольствуетесь ли вы тем, 
что Я буду поддерживать связь 
с тем, кто станет поддерживать 
вас, и порву связь с тем, кто ста-
нет порывать вас?” Они ответили: 
“Да!”— и Аллах сказал: “Я дарую 
это вам!”» После этого Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал: «Прочтите, 
если желаете: “И может ли слу-
читься так, что если власть будет 
принадлежать вам, то станете вы 
распространять нечестие на зем-
ле и порывать родственные свя-
зи?” (Бухари, Муслим)

Многие аяты подчёркивают 
важность родственных связей в исламе, 
побуждают делать добро родственникам 
и запрещают обижать их и причинять им 
зло. Всевышний Аллах сказал:

«Бойтесь Аллаха, именем Которого 
вы просите друг друга, и бойтесь раз
рывать родственные связи. Воистину, 
Аллах наблюдает за вами». 

Сура «Женщины», аят 1
Всевышний Аллах включил поддер-

живание родственных связей в число 
величайших основ и главных принципов 
ислама, о чём Пророк с.г.в. известил лю-
дей ещё в самом начале своего призы-
ва. Вспомним, как Ираклий спросил Абу 
Суфьяна: «Что он велит вам делать?», — 
имея в виду Пророка с.г.в.. Абу Суфьян 
сказал: «Он говорит: “Поклоняйтесь од-
ному лишь Аллаху, не поклоняйтесь ни-
чему наряду с Ним и отрекитесь от того, 
что говорили ваши предки”, — и ещё он 
велит нам молиться, говорить правду, 
быть добродетельными и поддерживать 
родственные связи». (Бухари, Муслим)

Очевидно, что Абу Суфьян в своём 
кратком ответе упомянул важнейшие от-
личительные черты ислама. 

Анас ибн Малик передаёт, что Пророк 
с.г.в. сказал: «Кто желает, чтобы его 
удел был увеличен, а жизнь — продлена, 
пусть поддерживает родственные свя-
зи». (Бухари; Муслим)

А Абу Хурайра передаёт, что Пророк 
с.г.в. сказал: «Изучайте свою родослов-
ную, чтобы знать своих родственников и 
поддерживать родственные связи, ибо, 
поистине, поддерживание родственных 
связей приносит любовь родственни-
ков, увеличивает богатство, продлева-
ет жизнь и помогает человеку оставить 
доб рую славу». (Тирмизи)

Как мы видим, Посланник Аллаха 

с.г.в. велел мусульманину изучать своё 
генеалогическое древо, чтобы знать всех 
своих родственников, даже очень дальних, 
и поддерживать с ними связь.

Посланник Аллаха с.г.в. пригрозил че-
ловеку, который порывает родственные 
связи: «Не войдёт в Рай порывающий род-
ственные связи!» (Бухари)

Посланник с.г.в. также сказал: 
«Поистине, милость Аллаха не ниспосыла-
ется людям, среди которых есть порываю-
щий родственные связи». (Бухари)

Эти аяты и слова Пророка с.г.в. про-
никают в глубины сердца мусульманина, 
которого воспитал ислам, вложивший в 
него любовь к благим делам. Он страшит-
ся зла, которое может принести ему поры-
вание родственных связей. Ведь тот, кто 
порывает родственные связи, лишается 
милости Всевышнего, дела его становятся 
тщетными, а мольбы остаются без ответа. 
Поэтому мусульманин остерегается поры-
вать родственные связи и обижать родст-
венников. 

ВоПлощение щедрости
Мусульманин знает, что Аллах не 

оставляет без награды творящих добро. 
Он уверен, что Всевышний Аллах дарует 
ему во много раз больше того, что он рас-
ходует ради Него, и Он почтит его в этом 
мире и дарует ему щедрую награду в мире 
вечном. Всевышний Аллах сказал: 

«Притчей о тех, кто расходует своё 
имущество на пути Аллаха, является прит
ча о зерне, из которого выросло семь ко
лосьев, и в каждом колосе — по сто зёрен. 
Аллах увеличивает награду, кому пожела
ет. Аллах — Объемлющий, Знающий».

Сура «Корова», аят 261.
Мусульманин знает, что его настоящее 

имущество — то, которое попало в список 
его благих дел, и только оно останется у 
него в Судный день, а всё остальное ис-
чезнет.

Мать верующих ‘Аиша передаёт, что 
однажды они зарезали овцу, и Пророк 
с.г.в. спросил: «А что осталось от неё?» 
Они сказали: «Осталась только лопатка». 
Тогда он сказал: «Осталось всё, кроме ло-
патки». (Тирмизи)

Имеется в виду, что они раздали всё 
мясо этой овцы в качестве милостыни, 
оставив себе только лопатку, и они по-

лучат награду за всё это мясо, кроме 
оставленной лопатки. Получается, что 
на самом деле осталась вся овца, кро-
ме лопатки. Пророк с.г.в., говоря это, 
хотел объяснить своей общине, что из-
расходованное ради Всевышнего — это 
настоящее имущество человека, которое 
остаётся у него и приносит ему пользу, а 
то, что он оставляет себе, напротив, ухо-
дит безвозвратно и теряется. 

Милостыня или материальная помощь 
не обязательно должна быть большой — 

такого условия нет ни в Коране, ни 
в Сунне, — и скромное подаяние 
может принести бедному верую-
щему большую награду, чем ще-
дрое — богатому. Мусульманин 
подаёт милостыню и помогает 
родным, даже если у него скром-
ные доходы. Он не стесняется от-
дать мелкую монету или немного 
продуктов, потому что знает: Аллах 
не возлагает на душу ничего, кро-
ме посильного для неё, и Он воз-
награждает за всякое добро, боль-
шое и маленькое: «…и кто сделает 
добро весом с пылинку, увидит 
его». Мусульманин понимает, что 
у всех людей разный удел, и кому-

то Аллах дарует огромное богатство, а 
кому-то суждено иное, и каждый должен 
делать добро в соответствии со своими 
возможностями. Поэтому он отдаёт то, 
что может, не стыдясь незначительно-
сти подаяния. Главное, он делает это с 
искренним намерением ради Аллаха, а, 
значит, у Всевышнего оно будет велико.

Мусульманин помнит наказ Послан-
ника Аллаха с.г.в.: «Защищайте себя от 
Огня, хотя бы с помощью половинки фи-
ника». (Бухари)

Сподвижник Абу Муса аль-Ашари 
сказал: «Однажды Пророк с.г.в. сказал: 
“Каждый мусульманин должен подавать 
милостыню”. Люди спросили: “О Пророк 
Аллаха, а если он не найдёт что подать?” 
Он ответил: “Он должен зарабатывать 
своим трудом, принося пользу самому 
себе и подавая милостыню из зарабо-
танного”. Люди спросили: “А если он всё 
равно не найдёт что подать и не смо-
жет подавать милостыню?” Он ответил: 
“Тогда ему следует помогать нуждающе-
муся, который оказался в беде”. Люди 
снова спросили: “А если он не сможет?” 
Он ответил: “Тогда пусть побуждает к 
одобряемому и благому”. Люди спроси-
ли: “А если он не сможет и этого?” Он от-
ветил: “Тогда он должен воздерживаться 
от всякого зла, и это зачтётся ему как 
поданная милостыня”. (Бухари, Муслим)

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Каждое доброе дело — милостыня». 
(Бухари; Муслим)

Таким образом, ислам обеспечил ка-
ждому верующему возможность делать 
добро, созидать, плодотворно трудиться 
на пути Аллаха и получать за это щедрую 
награду от Господа миров. 

Поздравляем всех мусульман с праздником 
Ид аль-адха – Курбан-байрам!

Пусть Всевышний Аллах примет наши жертво приношение, поклонение 
и покаяние, простит наши грехи и наставит на путь истины и добра.
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Казань станет самым зеленым 
городом россии

Власти столицы Татарстана намере-
ны сделать свой город самым зеленым в 
России. С этой целью в Казани будет ре-
ализована новая приоритетная програм-
ма под названием «Зеленый рекорд». 

Первым мероприятием в рамках дан-
ного проекта станет запланированная на 
эту субботу посадка деревьев на 50 го-
родских площадках.

Как отметил казанский мэр Ильсур 
Метшин, столичные власти не смогут вы-
полнить эту задачу в одиночку, поэтому 
призывают руководителей городских ор-
ганизаций и вузов оказать помощь в этой 
деле.

По его словам, будет хорошо, если в 
преддверии Универсиады каждой круп-
ное предприятие и вуз посадят 2013 де-
ревьев, а средний и малый бизнес - по 
числу своих сотрудников.

КувейтсКий ученый поражён 
чистотой ислама в татарстане
Видный исламский ученый из 

Кувейта, доктор шариатских наук, про-
фессор Ахмад аль-Курди выразил при-
ятное удивление тем, что он увидел 
искренних мусульман, придерживающих-
ся чистого ислама, в Татарстане - ре-
спублике, находящейся далеко от места 
зарождения религии Аллаха.

«Хочу поблагодарить вас за возмож-
ность быть среди вас, за эти прекрасные 
дни, которые я провел с вами. В эти дни 
я увидел великолепных людей – и мо-
лодых людей, и мужчин, и женщин со 
светлыми лицами, которые посвятили 
свою жизнь служению Всевышнему и 
распространению призыва к Нему. Я уви-
дел здесь удивительные вещи, я не мог 
ожидать, что такие чистые люди и такой 
чистый ислам могут находиться так да-
леко от источника зарождения Ислама. 
Я слышал как великолепно, с красивым 
таджвидом и без ошибок читают Коран. 
Я видел молодых мусульманок на улице 
и в аудиториях, которые носят хиджаб», 
- поделился впечатлениями шейх во вре-
мя церемонии вручения ему степени по-
четного доктора Российского исламского 
университета (РИУ). 

Почетное звание было присуждено 
д-ру Ахмаду аль-Курди за его заслуги пе-
ред РИУ и неоценимый вклад в развитие 
уммы Татарстана. Торжественная цере-
мония состоялась по завершению не-
дельного курса лекций, с которыми шейх 
выступил перед ведущими специалиста-
ми, преподавателями, исламоведами и 
студентами Центральной части России, 
Поволжья и Урала. На церемонии присут-
ствовали ректор РИУ Рафик Мухаметшин, 
Верховный муфтий Таджикистана 
Абдукодир Саидмукаррами, прибывший 
в РИУ с рабочим визитом, а также гости, 
преподаватели и студенты университета. 

Соответствующий головной убор, 
мантию с эмблемой РИУ и национальны-
ми узорами кувейтскому ученому вручил 
ректор РИУ Рафик Мухаметшин. «Для нас 
большая честь, что известные во всем 
мире ученые соглашаются быть почет-
ными докторами нашего университета. 
Это говорит о том, что наш универси-
тет узнаваем, что его ценят», - отметил 
Мухаметшин.

трезвое село попало в шорт-лист
В шорт-лист Всероссийского конкур-

са разработок по здоровому образу жиз-
ни «Здоровая Россия» попал единствен-
ный проект из Башкортостана «Трезвое 
село». «Трезвое село» находится в де-
сятке лидеров по количеству голосов в 
номинации «Лучший региональный про-
ект». Всего в конкурсе участвует около 
300 работ.

Проект, разработанный на учре-
дительной конференции регионально-
го общественного движения «Трезвый 
Башкортостан», не имеет аналогов в 
России. Конкурс нацелен на привлече-
ние жителей сел к трезвому и здоровому 
образу жизни.

В конкурсе «Трезвое село» участво-
вали 99 деревень из 41 муниципально-
го района Башкортостана. Все деревни 
многонациональные. В этих деревнях с 
прилавков магазинов исчезли спиртные 
изделия вплоть до пива, улучшилась де-
мографическая картина, снизилась пре-
ступность, сообщает официальный сайт 
конкурса.

Новости

Оренбургский минарет

Мусульманин старается помочь сироте, 
особенно если речь идёт о родственнике. 
А если он состоятелен, то он полностью 
обеспечивает одного или даже несколь-
ких сирот. Он берёт их на своё попечение, 
воспитывает их и даёт им всё, в чём они 
нуждаются, потому что попечителю сироты 
уготована щедрая награда, и его ожидает 
великий почёт — соседство с Посланником 
Аллаха с.г.в. в Раю.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «В Раю 
мы с опекающим сироту будем как эти», 
и он сделал знак указательным и средним 
пальцами, немного отведя их друг от дру-
га. 

Делая добро людям, родственникам и 
посторонним, мусульманин не попрека-
ет никого из них своими благодеяниями, 
потому что знает: кто поступает так, тот 
делает тщетными свои благие деяния. 
Всевышний Аллах принимает лишь то, что 
сделано с искренним намерением ради 
Него. 

Всевышний Аллах сказал:
«Тем, кто расходует своё имущество 

на пути Аллаха и не сопровождает свои 
пожертвования попрёками и оскорблени-
ями, уготована награда у их Господа. Они 
не познают страха и не будут опечалены».

Сура «Корова», аят 262.
Тому, кто сопровождает подаяние по-

прёками, не будет награды. Ведь попрёк 
— указание на неискренность и привязан-
ность к мирскому. К тому же Всевышний 
Аллах запретил верующим попрекать тех, 
кому они помогают, а мусульманин соблю-
дает запреты Всевышнего.

Всевышний Аллах сказал:
«О вы, которые уверовали! Не делай-

те ваши подаяния тщетными своими по-
прёками и обидными словами…»

Сура «Корова», аят 264.
Попрекать бедного человека, — зна-

чит унижать его. А ислам запрещает 
унижать людей. Подающий и просящий 
— братья по вере, и если одному из них 
Всевышний Аллах даровал богатство, это 
вовсе не означает, что он лучше бедного. 
Превосходство дают только богобоязнен-
ность и благие дела.

мусульманин поддерживает 
родственные связи в соответствии 

с руКоводством ислама
Истинный мусульманин поддержива-

ет связи со своими родственниками, и 
ни мир этот, ни богатство, ни жена, ни 
дети не могут отвлечь его от проявления 
заботы и доброты по отношению к ним. 
Поступая так, он следует наставлениям 
ислама, упорядочившего родственные 
связи и расположившего их в определён-

ной последовательности. На первом ме-
сте стоит мать, за ней следует отец, а за 
ним — все остальные родственники по 
степени близости.

Один человек пришёл к Посланнику 
Аллаха с.г.в. и спросил: «Кто более все-
го достоин хорошего обхождения?» Он 
ответил: «Твоя мать, потом твоя мать, 
потом твоя мать, потом твой отец, потом 
твои ближайшие родственники». (Бухари, 
Муслим)

Если мусульманин состоятелен и помо-
гает своим нуждающимся родственникам 
(то есть тем, кого он не обязан содер-
жать), его ждёт двойная награда — награ-
да за подаваемую милостыню и награда 
за поддерживание родственных связей. 
К тому же родственники любят его за до-
броту и внимание к ним и обращаются к 
Всевышнему Аллаху с мольбами за него. 

Пророк с.г.в. сказал: «Подаяние неи-
мущему это только подаяние, а подаяние 
родственнику это подаяние и поддержи-
вание родственных связей». 

Принимая ислам или, если речь идёт об 
этническом мусульманине, начиная соблю-
дать его, человек сталкивается с необхо-
димостью исполнять веления Всевышнего 
и менять свой образ жизни в соответствии 
с ними. Для многих народов, которые счи-
таются мусульманскими, поддерживание 
родственных связей и уважение к родите-
лям — многовековая традиция, тогда как 
у многих других народов подобные тради-
ции, напротив, отсутствуют. Когда человек 
живёт и воспитывается в обществе, в ко-
тором не принято поддерживать родствен-
ные связи на таком уровне, как того тре-
бует ислам, после принятия ислама ему 
приходится прилагать больше усилий для 
исполнения этого веления Всевышнего, 
да и его попытки наладить отношения с 
родственниками, с которыми он до этого 
почти не общался, могут быть восприняты 
неоднозначно. Поведение такого мусуль-
манина может удивить его родственников, 
которые далеки от ислама и которых мало 
волнует поддерживание родственных свя-
зей вообще, в том числе и с ним. Однако 
мусульманин не отчаивается. Он старает-
ся исполнять это предписание ислама по 
мере своих возможностей.

мусульманин поддерживает связь 
с родственниКами, даже если они 

не отвечают ему тем же
Мусульманин поддерживает связь с 

родственниками ради Аллаха, стремясь 
к Его довольству и награде, и у него нет 
иной цели, поэтому поведение родствен-
ников никак не влияет на его отношение 
к ним. Мусульманин исполняет веление 
Всевышнего Аллаха поддерживать родст-
венные связи и не разрывает отношения 

с родственниками, даже если они пере-
стали с ним общаться и относятся к нему 
прохладно.

Всевышний Аллах сказал:
«Бойтесь Аллаха, именем Которого вы 

просите друг друга, и бойтесь разрывать 
родственные связи. Поистине, Аллах на-
блюдает за вами».

Сура «Женщины», аят 1.
Мусульманин поступает согласно сло-

вам Пророка с.г.в.: «Поддерживающий 
родственные связи — не тот, кто делает 
это в ответ. По-настоящему поддерживает 
родственные связи тот, кто не прерывает 
их с теми, кто порывает с ним». (Бухари)

У многих есть родственники, с кото-
рыми они не поддерживают отношения, 
не навещают их, не приглашают в гости 
и не приносят им никакой пользы. Если 
мы спросим такого человека, почему он 
не общается с родственниками, он отве-
тит: «Они не приглашают меня к себе и 
не навещают меня, так зачем я буду при-
глашать их?» Или же он скажет: «Я не раз 
делал им добро, но при этом я не видел 
от них ничего, кроме зла. Я поддерживал 
с ними связь, а они не желали общаться 
со мной… Я пришёл к ним как-то, но не 
застал их дома. А в другой раз я пригласил 
их к себе, но они не пришли… Так почему 
я должен тратить на них время и силы?» 
Он говорит это, забывая об указаниях 
Пророка с.г.в. относительно родственных 
связей. 

Ислам побуждает верующего быть 
снисходительным, терпеливым и сдержан-
ным и прощать обиды, особенно в случае 
с родственниками. Поэтому мусульманин 
поддерживает связь даже с теми родст-
венниками, которые не желают общаться 
с ним и не проявляют никакого интереса 
к его делам. Мусульманин не обращает 
внимания на грубость с их стороны и про-
должает делать им добро, потому что зна-
ет: порывающего связь с родственниками 
ожидает суровое наказание. 

Мусульманин знает, что существу-
ет множество способов поддерживания 
родственных связей. Приветливая улыбка 
при встрече, хорошее обхождение, бла-
гие слова, визиты и семейные встречи — 
это поддерживание родственных связей. 
Проведывая родственников и советуясь 
с ними, разговаривая с ними по телефо-
ну и посылая им письма, делая им добро, 
помогая нуждающимся и обмениваясь 
подарками со своими близкими, человек 
также поддерживает родственные связи. 
Поддерживающий родственные связи дол-
жен снисходительно относиться к ошиб-
кам и проступкам родственников, прощать 
им их оплошности, поступать с ними спра-
ведливо и беспристрастно и обращаться к 
Всевышнему с мольбой за них.

МУСУЛЬМАНИН СО СВОИМИ 
РОДНЫМИ  И  БЛИЗКИМИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Башкортостан – уникальный регион, 
где представители разных националь-
ностей и религий живут в мире и согла-
сии сотни лет. В этом году Центральное 
духовное управление мусульман России 
отмечает 225-летие. Именно столько лет 
назад Уфа, по Указу Екатерины II, стала 
центром российского ислама.

На Съезд в Уфу приехали более тысячи 
делегатов со всего мира, в том числе и де-
легация  Оренбургской области из 22 чело-
век  во главе с муфтием Абдулбари хазратом 
Хайруллиным. Были приглашены государ-
ственные деятели, а также представители 
Русской православной церкви. Обращаясь 
к собравшимся мусульманским деятелям, 
Президент Башкортостана Рустэм Хамитов 
отметил, что религиозное образование сей-
час уже немыслимо без новейших инфор-
мационных технологий. Будущий мулла должен 
разбираться не только в богословии, но и в пе-
редовых течениях науки и техники.

На Съезде мусульманских проповедников 
много говорили о проявлениях религиозного 
экстремизма и противодействии ему. Именно 
этой теме была посвящена основная часть вы-
ступлений. 

Председатель ЦДУМ России, верховный 
муфтий Талгат Таджуддин предложил  учредить 
Общественную организацию «Объединение 
Мусульман  России  «Гибаду-ррахман».  

Делегатами съезда это предложение было под-
держано. Они приняли устав новой организации, 
избрали членов правления и попечительского со-
вета Общественной организации «Объединение 
Мусульман  России  «Гибаду-ррахман».

Далее, в пленарной части рассмотрены во-
просы по избранию членов президиума, ревизи-
онной комиссии ЦДУМ России, а так же утвер-
ждена новая редакция Устава ЦДУМ России.

В заключение принят итоговый документ де-
вятого съезда Центрального духовного управле-
ния мусульман России.

IX Съезд Центрального духовного 
управления муСульман роССии в уфе

КаК производить
жертвоприношение

Перед принесением в 
жертву животное кладут на 
левый бок, направив в сторо-
ну Каабы. Произносится ду’а:

Аллахумма инна саляти уа 
нусуки уа махяйя уа мамати 
лилляхи раббил галямина ля 
шарикалях. Аллахумма такаб-
баль хазихи лудхийята (имя 
мусульманина, приносящего 
жертву).

Перевод: “О, Господь! 
Моя молитва, мое поклоне-
ние, моя жизнь и моя смерть 
принадлежат Тебе – Господу 
миров. Нет Тебе подобных. О 
Господь! Прими эту жертву от 
(имя)”.

Затем со словами “Бис-
мил ляхи, Аллаху акбар” жи-
вотному перерезают горло и 
разделывают.

Мясо жертвенного живот-
ного следует разделить на 
три части:

1) садака для нуждающих-
ся;

2) хадия (подарок) – го-
стям, родным, соседям;

3) для семьи.
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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«В тот День, когда Аллах воскресит их всех и сообщит 

им то, что они сделали. Счел это Аллах, а они забыли. 
Аллах – свидетель всякой вещи!» 

Коран

«Препирательство»
аят 6

Сура 58

  Ответы  на вопросы
Оренбургский минарет

людей, Он испытывает их, и 
тому, кто был доволен, – благоволение, а тому, кто гне-
вался, – гнев».

Ат-Тирмизи.
Испытания постигают каждого из нас и беды могут об-

рушиться на любого человека. Мы должны осознать, что 
нашу жизнь в этом мире неизбежно будут омрачать про-
исшествия, приносящие с собой печали, тревоги и огор-
чения. А значит, нам нужно научиться относиться к ним 
правильно и не вести себя так, как ведут себя неразумные 
люди. Когда приходит беда или случается горе, нам сле-
дует думать не столько о том неприятном, что есть в них, а 
о том, что они, если только мы проявим терпение, помогут 
нам избавиться от наших грехов, которых, увы, у каждого 
из нас немало. Мы должны во всём происходящем видеть 
положительную сторону прежде отрицательной, а не нао-
борот и в людях, особенно в близких, замечать достоинст-
ва прежде недостатков.

Есть люди, на долю которых выпало очень много ис-
пытаний, но тем не менее они продолжают улыбаться и 
радоваться жизни и вид у них счастливый и спокойный. А 
есть люди, которые, казалось бы, живут вполне благопо-
лучно, однако несмотря на это они несчастны, поскольку 

привыкли видеть во всём, что происходит с ними и вокруг 
них, плохое и не замечать хорошего. На любое несчастье 
они смотрят словно через увеличительное стекло, и вся 
их жизнь проходит в печалях, страданиях и тревогах.

Почему же так происходит? Дело не в количестве ис-
пытаний, а в нашем отношении к жизни. Мы должны на-
учиться видеть то хорошее, что в ней есть, тогда уныние, 
отчаяние, безысходность исчезнут сами собой. 

Если случилась беда, не восклицай: «Сколько зла 
она принесла!» Лучше скажи: «Сколько грехов со-
трёт она, если я проявлю терпение и буду уповать на 
Аллаха». Всевышний Аллах, посылая испытания, даёт 
нам шанс очиститься от своих грехов и заслужить на-
граду. Испытывая нас, Он открывает нам дорогу в Рай. А 
мы жалуемся, негодуем и демонстрируем недовольство 
и нетерпение… Разве это не удивительно? Разве это не 
странно?

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Что бы ни постигло мусульманина, 
будь то утомление, долгая болезнь, тревога, печаль, не-
приятность, скорбь (или) даже укол колючки, Аллах не-
пременно простит ему за это что-нибудь из его грехов».
(Аль-Бухари, Муслим)

Однажды двух человек посадили в тюрьму. Один по-
смотрел из окошка своей камеры на красивое ночное 
небо и звёзды и улыбнулся. А второй посмотрел из того 
же окошка вниз на грязную улицу и крыс и заплакал.

Каждый видит то, что желает видеть. Давайте же ви-
деть хорошее и не будем лишать себя счастья!

Хадис
Пророк Мухаммад, да благо-

словит его Аллах и приветству-
ет, сказал:

«Большая награда – с боль-
шим испытанием. И поистине, 
коль любит Аллах Всевышний 

Комментарий
Все, что потеряно, можно вернуть, исключение составляет лишь 

время. Ведь если оно утрачено, то на его возврат нет никакой над-
ежды, и поэтому время – это самое ценное, что есть у человека, и 
всякий разумный человек должен встречать новый день подобно тому, 
как скупец обретает чудное богатство и не упускает из него ни толики, 
а тем более какой-либо значительной его части, и изо всех сил ста-
рается положить каждую вещь, пусть даже самую незначительную, на 
подходящее для нее место.

Ощущая свое присутствие в этом мире, каждый из нас оглядывает-
ся назад, осматривается, ищет то мгновение, когда он начал свой путь 
по этой жизни, чтобы посчитать, сколько дней и лет уже минуло. Он не 
будет долго размышлять над этим, ибо увидит лишь смутное начало. А 
потом накопятся долгие года и длинные ночи, и вдруг покажется, что 
они расплылись как будто в один обширный и длинный день с непре-
рывной чередой событий.

Люди странно ведут себя в этой жизни: они проводят ее в забавах, 
невзирая на серьезность судьбы, забываются, невзирая на подсчет 
даже самых мельчайших из их дел.

Аллах Всевышний говорит в Коране:
«Счел это Аллах, а они забыли. Аллах – свидетель всякой вещи!»

Сура «Препирательство», аят 6.
Время, которое оставляет морщины на лбу, свертывает сроки жиз-

ни, губит цивилизации, а люди стоят в изумлении пред его чудесами. 
Само по себе время – это шанс для пробуждения разумных, для тво-
рения блага, совершения одобряемых поступков и накопления полез-
ного.

Всевышний сказал:
«Благословенен Тот, Который устроил в небе созвездия и устроил 

там светильник и сияющий месяц, Он – Тот, Который ночь и день сде-
лал чередой для тех, кто желает вспомнить или желает благодарить». 

Сура «Различение», аяты 61–62.
Ведь ночь следует за днем, а за ней следует день с движением 

и вращением небесных сводов, и Господь миров не создал все это 
напрасно. Как отвратительно то, что люди считают свое бытие в этом 
однообразном мире бессмысленным. Ведь оно – поле, подготовлен-
ное для длительного состязания, состязания, в котором опережает 
лишь тот, кто знает своего Господа, не забывает о Его правах и бла-
годарит Его за Его блага и дары; тот, для кого длительные годы – это 
длительное, настойчивое усердие для получения самого величайшего 
отдохновения.

А те, кто забыл об этой сути, озабочен преследованием своих си-
юминутных выгод, – глупцы, не внимающие совету любой мудрости и 
не извлекающие абсолютно никаких уроков.

«Разве они не видят, что подвергаются искушению каждый год раз 
или два раза? Потом они не каются и не вспоминают». 

Сура «Покаяние», аят 126.
Наша жизнь – это наш великий капитал. Мы ответим за то, как мы 

его расходовали и как им пользовались. От Абу Барзы передано, что 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Не удалятся стопы раба (Божьего) (в 
День Воскресения), пока не будет он спрошен о своей жизни, в чем 
он провел ее; и о своем знании, в чем он применял его; и о своем 
имуществе, как приобрел его и на что потратил его; и о своей плоти, 
ради чего он истаскал ее». (Ат-Тирмизи)

Вопрос:
Как Ислам относится к самоубийству? Как нуж-

но хоронить самоубийцу?
Ответ:
Человеческая жизнь с точки зрения ислама 

является неприкосновенной. Мусульманин обязан 
дорожить своей жизнью и жизнью других живых 
существ. Самоубийство в любой форме, так же 
как и убийство, противоречит духу ислама и не 
соответствует нормам шариата. Поэтому человек, 
утверждающий о своей вере в Бога и считающий 
Коран своим руководством, не может незаконно 
лишить жизни другого человека или самого себя.

Всевышний Аллах говорит в Коране: 
«Не убивайте самих себя! Воистину, Аллах 

Милостив к вам (запрещая вам это)». 
Сура «ан-Ниса», аят 29

Пророк Мухаммад (с.г.в.) также говорил: 
«Пусть не желает кто-либо из вас себе смерти! 
И пусть не молит Аллаха о смерти до ее прихода! 
Ведь, воистину, если вы умираете, то дела и по-
ступки ваши на этом завершаются, а жизнь [не-
смотря на ее легкость или сложность] несет ве-
рующему лишь благо [ведь даже самая страшная 
беда при правильном и верном отношении к ней 
и преодолении ее обернется для носителя основ 
веры благом и неописуемой благодатью в вечно-
сти, да и в этой жизни]». (Ахмад, Муслима и др.).

В другом предании пророк сказал: «Пусть 
никто не желает себе смерти по причине беды, 
постигшей его. Но если уж другого выхода нет, 
тогда пусть молит Всевышнего словами: «О 
Господи, дай мне жизнь [жизненные силы, жела-
ние жить], пока в ней есть благо для меня, или же 
умертви меня [пусть жизнь подойдет уже к своему 
концу], если это является лучшим [в моем случае, 
при моих обстоятельствах]». (Ахмад, аль-Бухари, 
Муслима и др.).

В большинстве случаев причиной, по которой 
мусульмане решаются на самоубийство, является 
обычное невежество. Многие из людей, называ-
ющих себя мусульманами, таковыми не являются, 
т.к., несмотря на мусульманские корни, имя-фа-
милию и даже некоторую осведомленность о тра-
дициях и обычаях (которые, впрочем, не всегда 
оказываются исламскими), т.н. «этнические» му-
сульмане часто совершенно не представляют, в 
чем состоит суть их веры, чем они должны руко-
водствоваться в жизни и каковы могут быть по-
следствия неразумных поступков, совершенных в 
минуту отчаяния. 

Аллах в Священном Коране приводит прекрас-
ный пример поведения человека, на которого об-
рушилось несчастье. Он рассказывает нам исто-
рию пророка Аюба (в библейской традиции Иова). 
Он славился богатством, щедростью, терпением, 
он был внимателен к людям и не терял присутст-
вия духа в любых обстоятельствах. Благодарность 
Аюба (мир ему) Всевышнему за ниспосланные ему 
блага была безгранична. Даже когда он подвергся 
тяжким испытаниям (смерть детей, тяжелая бо-
лезнь, потеря имущества), Аюб (мир ему) проявил 
стойкость и продолжал поклоняться Аллаху и воз-
величивать Его. Проходя через такие потрясения, 
пророк Аюб преодолел и шайтана, который пытал-
ся подорвать его дух и лишить терпения, толкнуть 
на неповиновение Господу. История пророка Аюба 
– прекрасный образец того, как должен верующий 
встречать беды на своем жизненном пути.

Каждый из нас, так же как и пророк Аюб (мир 
ему), проходит через разные испытания в тече-
ние всей жизни. Но все мы по-разному реагиру-
ем на них. Кто-то в критической ситуации взывает 
к Всевышнему о помощи, терпеливо переносит 
страдания и уповает на помощь Его, а кто-то 
ропщет на Бога, жалуется на «несправедливое» 
устройство мира и ищет утешения в алкоголе, 
нар котиках, в безумных развлечениях и даже в са-
моубийстве.

Мусульманин, придерживающийся кораниче-
ских предписаний и заветов пророка Мухаммада 
(с.г.в.) гораздо реже впадает в депрессию, легче 
переносит болезнь и бедность, а также спасается 
от соблазнов. И даже если он в какой-то тяжелый 
момент своей жизни чувствует, что не в состо-
янии справиться с ситуацией, ему на помощь при-
ходят слова посланника Аллаха, который сказал: 
«Достойно удивления положение верующего, ибо 
все в нем является благом, и не дано это никому, 
кроме верующих: если случается с ним что-ни-
будь радостное, он благодарит Всевышнего, и это 
становится для него благом, а если постигает его 
горе, он проявляет терпение, и это тоже стано-
вится для него благом».

В Коране Господь постоянно говорит о том, что 
истинно верующие должны быть терпеливы и не 
отчаиваться. 

«О те, которые уверовали, будьте терпеливы, 
проявляйте настойчивость в терпении, прояв-
ляйте выдержку и будьте богобоязненны, может 
быть, вы достигнете успеха». 

Сура «Али Имран», аят 200
Самоубийца совершает большой грех перед 

Всевышним Аллахом,  и поэтому он будет суро-
во наказан в жизни будущей. Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) сказал: «Кто убьет себя какой-либо вещью, 
будет наказан ею в День воскресения». (Бухари, 
Муслим) Также он (с.г.в.) сказал: «Кто убьет себя 
куском железа, тот вечно пребудет в адском огне 

с куском железа в руках, протыкая себе живот. 
Кто выпьет яд и отравит себя, тот вечно пребудет 
в адском огне, выпивая яд глотками. А кто убьет 
себя, бросившись со скалы, тот вечно пребудет в 
адском огне, бросаясь вниз со скалы». (Бухари, 
Муслим)

А также: «Кто задушит себя, тот будет душить 
себя в Огне, а кто заколет себя, тот будет закалы-
вать себя в Огне». (Бухари)

Таким образом, совершающий самоубийство 
должен понимать, что он не только уходит от зем-
ных проблем, кажущихся ему невыносимыми, но и 
обрекает себя на муки в жизни будущей.

Несмотря на то, что ислам резко осуждает не-
законное убийство (а убийство собственного тела, 
несомненно, является незаконным деянием), по-
гребальную молитву над самоубийцей читать раз-
решается. Так что, «джаназа» (похоронный обряд) 
проводится в обычном порядке. 

Ученые ханафитского и шафиитского мазха-
бов (наиболее распространенные богословско-
правовые школы в России) солидарны в том, что 
самоубийцу следует омывать и затем проводить 
все полагающиеся в случае обычной смерти ме-
роприятия.

Стоит, однако, отметить, что некоторые бо-
гословы все же высказываются за отказ в про-
ведении обычного похоронного обряда в случае 
само убийства. По всей вероятности, такое мнение 
было основано на предании, в котором говорится 
о том, что пророк Мухаммад (мир ему) отказался 
совершать погребальную молитву над самоубий-
цей, демонстрируя тем самым резкое осуждение 
его поступка. Точно так же он отказывался совер-
шать молитву над другими преступниками - долж-
ником, прелюбодейкой и вором. 

Тем не менее, запрета на проведение погре-
бальной молитвой над самоубийцами не суще-
ствует. Многие сподвижники совершали молит-
ву над могилой самоубийц. Известно также, что 
пророк Мухаммад (мир ему) в некоторых случаях 
даже приказывал своим сподвижникам проводить 
молитву (однако сам он в ней не участвовал). 

Имам аш-Шафи‘и говорил: «Не оставляема не-
совершенной погребальная молитва над кем-ли-
бо, будь то праведник или грешник».

Имам Малик считал: «Воистину, имам (руко-
водитель, предстоятель общины) не совершает 
погребальную молитву над казненным преступ-
ником. Уважаемые люди не молятся за порочных 
людей, в порицание совершенных ими поступков 
и уроком для других. Родственники же или друзья 
могут совершить погребальную молитву, если же-
лают».

Аш-Шурунбулялий оговаривает: «Имам Абу 
Ханифа и имам Мухаммад считали, что самоубий-
цу и омывают, и совершают над ним погребальную 
молитву, что является более верным».

Имам Ибн аль-‘Араби говорил: «Ученые счи-
тают, что погребальная молитва совершается над 
каждым мусульманином, независимо от того, был 
ли он казнен за преступление, самоубийца ли он 
или незаконнорожденный».

Шамиль Аляутдинов пишет по поводу совер-
шения похоронной молитвы над самоубийцей: 
«Именно отсутствие запрета, а также приказ 
сподвижникам о совершении погребальной мо-
литвы явились причиной, что большая часть уче-
ных-‘алимов говорили о необходимости прове-
дения всех процедур захоронения относительно 
самоубийц и преступников. Ведь людей судят по 
внешним признакам, суть же преступления, а воз-
можно и ошибки, знает только Господь, Который 
рассудит с истинным знанием дела и по справед-
ливости Его в День великого Суда».
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-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

  

Баранина - 300 г
Ячневая крупа - 300 г
Репчатый лук - 300 г
Морковь - 200 г
Капуста - 200 г
Баклажан - 100 г
Сливочное масло - 100 г
Черный молотый перец - 2 ч. л.
Острый красный перец - 1 стручок
Зелень петрушки, кинзы
Молотый шафран - 1/4 ч. л.
Молотый имбирь на кончике ножа 
Соль по вкусу
Мясо нарезать порционными кусками 

и положить в кастрюлю. Добавить 1 мел-
ко нарезанную луковицу, нашинкованную 
капусту, 50 г сливочного масла, черный 
перец, шафран, имбирь и соль. Влить в 
кастрюлю 1,7 л воды, довести ее до кипе-
ния, убавить огонь до минимума. Ячневую 
крупу насыпать в дуршлаг и варить на 
пару над кастрюлей с мясом в течение 
30–35 минут.

Крупу выложить на большое блюдо, 
остудить, сбрызнуть холодной водой, 
перемешать и дать немного постоять. В 
кастрюлю с мясом положить нарезанные 

ЛюЛя-кебаб

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 ноябрь 2012 г.:

  3.11 - «Поступки сердец»
10.11 - Условия принятия поклонений (по книге «Ступени идущих»)
17.11 - Вера в Судный день  
24.11 - Видеолекция
                                    Добро пожаловать!

Расписание намазов для г .  Оренбурга
1433 г. по ХИДЖРЕ (2012г.)

кружками баклажаны, морковь и мелко на-
резанные кинзу, петрушку, красный перец 
и лук. Тушить в течение 30 минут.

За 3–5 минут до готовности мяса и 
овощей вновь установить дуршлаг с кру-
пой над кастрюлей. Затем выложить крупу 
в глубокую миску, заправить сливочным 
маслом и перемешать.

Уложить кускус горкой в большое блю-
до, в середине сделать углубление, в ко-
торое положить мясо и овощи. Отдельно 
подать подливку.

Жирная баранина или говядина - 300 г
Лук репчатый – 2 шт.
Топленое говяжье сало - 1 ст. л.
Черный молотый перец - 1/2 ч. л.
Зелень петрушки
Молотый красный перец - 1/4 ч. л.
Соль по вкусу
Мясо и 1 луковицу пропустить через 

мясорубку. Фарш посолить, поперчить, 
тщательно перемешать и сделать из 
него колбаски весом по 40–60 г каждая. 
Колбаски обжарить на топленом сале. 
Подать к столу, посыпав мелко нарезан-
ной зеленью петрушки и кольцами лука.

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

 
 

 
 

ноябрь 

Зуль  
Хиджжа 

*** 
Мухаррам 

 
 

событие 

1.Утренний намаз 2. 3. 4. 5. 

рассвет 
 

(ирта) 
 

восход 
(кояш 
чыга) 

 

полу- 
денный 

(ойля) 
 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

1 17  7:52 9:14 14:03 17:02 18:51 20:13 
2 18 Джум’а 7:54 9:15 14:03 17:01 18:49 20:11 

3 19  7:55 9:17 14:03 16:58 18:48 20:09 

4 20  7:57 9:19 14:03 16:57 18:46 20:08 

5 21  7:58 9:21 14:03 16:55 18:44 20:06 

6 22  8:00 9:22 14:03 16:53 18:42 20:05 

7 23  8:01 9:24 14:03 16:52 18:40 20:04 

8 24  8:03 9:26 14:03 16:51 18:39 20:02 

9 25 Джум’а 8:04 9:28 14:03 16:50 18:37 20:01 

10 26  8:06 9:30 14:03 16:49 18:36 19:59 

11 27  8:07 9:31 14:03 16:47 18:35 19:58 

12 28  8:09 9:33 14:03 16:46 18:33 19:57 

13 29  8:10 9:35 14:03 16:45 18:31 19:56 

14 30  8:12 9:37 14:04 16:43 18:30 19:55 

15 1 
новый 

1434 г.по 
Хиджре 

8:13 9:38 14:04 16:42 18:29 19:53 

16 2 Джум’а 8:15 9:40 14:04 16:39 18:27 19:52 

17 3  8:16 9:42 14:04 16:38 18:26 19:51 

18 4  8:18 9:43 14:04 16:36 18:25 19:50 

19 5  8:19 9:45 14:05 16:34 18:23 19:49 

20 6  8:21 9:47 14:05 16:32 18:22 19:48 

21 7  8:22 9:48 14:05 16:31 18:21 19:47 

22 8  8:23 9:50 14:05 16:30 18:20 19:47 

23 9 Джум’а 8:25 9:52 14:05 16:30 18:19 19:46 

24 10 
день 

’Ашура 8:26 9:53 14:06 16:29 18:18 19:45 

25 11  8:28 9:55 14:06 16:28 18:17 19:44 

26 12  8:29 9:56 14:06 16:27 18:16 19:44 

27 13  8:30 9:58 14:06 16:27 18:15 19:43 

28 14  8:31 9:59 14:07 16:27 18:14 19:42 

29 15  8:33 10:01 14:07 16:26 18:14 19:42 

30 16 Джум’а 8:34 10:02 14:08 16:26 18:13 19:41 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Продаются каПоры для взрослых и детей. 
Разный расцветок из качественного трикотажа.

Пошив женской мусульманской одежды. Тел. 8 9877817 751

Найди 12 отличий

Кухня  народо в  мира c

Испечем и доставим к Вашему столу традиционные татарские 
пироги, в том числе «Губадия» , «Зур балиш».

Телефон для заявок 97-61-10. Мы находимся по адресу: г.Оренбург, ул.Павловская, д.7.
Открылись фирменные магазины национальной выпечки (Халяль) 

по адресам: ул. 70 лет ВЛКСМ, д.31 и ул. Есимова, д.9

Желающие куПиТь или ПРодаТь дом, земельный учасТок 
в ТаТаРской каРгале 

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Приглашаем в магазины «Халяль»:
ул.Одесская, в остановочном павильоне; ул.Карагандинская, остановка 

«Ялтинская»; в торговом комплексе «Молодежный».

«Кафе-халяль «Салям» 
принимает заявки на проведение ифтаров, торжеств, мероприятий. В 

меню татарская, узбекская народные кухни и выпечка. 
Телефоны: 43-11-52  и  905 - 003

г. Оренбург ул. Кирова 3, во дворе мечети Хусаиния.»

ПРодаюТся баРаны. Тел. 8 922 54 27 687

В Торговый комплекс «Север» в отдел «Халяль» 
продуктового павильона требуется продавец. Тел. 8 912 34 82 148

кускус из ячневой крупы

МУСУльМАнСКАя ОдеждА: Платья, юбки, плащи, платки, туники.
Адрес: Рынок «Локомотив», 4 павильон, место 178-179

Т. 8 987 346 48 72 (звонить только женщинам)

ЮРИдИЧеСКИе УСлУГИ


