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Сделать все, что зависит от тебя
30 ноября 2014 г. в Оренбурге прошел семинар Шамиля Аляутдинова – известного российского богослова, имама мечети на Поклонной горе в г. Москве, автора
многочисленных книг и статей. В последнее время он уделяет большое внимание
теме личностного роста и достижения жизненного успеха на основе Божественных
откровений. Предлагаем вниманию читателей интервью с Ш.Аляутдиновым.
Уважаемый Шамиль-хазрат! Каковы
ваши впечатления об Оренбурге и оренбургских мусульманах?
Оренбург мне кажется спокойным,
красивым. Это один из больших, солидных, с давней историей городов России.
Насколько я знаю, в Оренбурге семь
мечетей. Это уже определенным образом говорит об активности местной общины и ее взаимодействии с местными
властями, хорошем, позитивном взаимодействии. В то же время для постсоветского пространства характерна некая
отсталость, инертность, пассивность
в плане религиозного просвещения.
Мусульманские ценности без человеческих инициатив, без наличия проповедования современным языком, который понятен простому обывателю, без наличия
просветительского процесса сами собой
не начнут активно развиваться и давать плоды. Это общее упущение на
постсоветском пространстве.
У вас есть свой интернет-сайт. Вы
не отслеживаете, кто наиболее активен, не заметен ли интерес оренбуржцев?
У сайта есть статистика посещений
городов, но я не скажу, кто активен, не
смотрел по городам России. Если говорить по странам, то в число самых
посещающих стран входят Россия,
Казахстан, США. Если говорить об интересующей тематике, то это семья
и самосовершенствование, а если о
возрастной категории, то это обычно
молодежь, в немалой степени та, которая учится за границей: в Европе,
Америке, Японии, Китае. Это те люди,
которые завтра станут специалистами
высокого класса и возвратятся на родину. Это активная часть населения,
которая думает на иностранных языках и задумывается, в том числе, о религиозной составляющей.
Я активно отвечал на вопросы, приходившие на umma.ru, больше 10 лет.
Ответил на десятки тысяч вопросов и понял, что они повторяются. В последние
годы я сам не отвечаю, у нас есть два
оператора, которые анализируют поступающие вопросы и дают ответы в виде
ссылок на сайт либо на мои книги, где
можно найти ответ.
Скажите, пожалуйста, семинары, по
вашему мнению, способствуют росту интереса к исламу? Узнают ли люди ислам
с новой стороны?
Общий тираж моих книг на сегодняшний день уже превысил полмиллиона
экземпляров, притом что в мою деятельность не вложено ни одной арабской,
турецкой, иностранной или государственной копейки. Люди приходят на платные семинары, покупают книги, читают,
им становится интересно, и это умные,
просвещенные люди. Один из моих семинаров собрал аудиторию в 1800 человек. Книги продаются в самых разных
сетях магазинов. Аудитория явно растет.
Если ты видишь трудность и останавливаешься, начинаешь ныть и всех
винить, то извини, дорогой, твою жизнь
никто за тебя не проживет и твоих достижений не совершит. Поэтому чтобы
доказать чего ты стоишь, нужно стараться, пусть тебе будет плохо, тяжело, но в
итоге Всевышний проявит Свою милость.
Как
зародилась
идея
проекта
“Триллионер”?
В книге “Триллионер слушает” я об
этом рассказываю.
Я начал учиться чтению Корана примерно с 13 лет. С 13 нахожусь преимущественно в религиозной мусульманской
среде. Учась в школе, по субботам и воскресеньям брал частные религиозные

уроки, тогда в советский период воскрес
ных медресе еще не было. В итоге выучил
суры “Ясин”, “аль-Мульк”, последний джуз
Корана, читал дореволюционные религиозные книги, других попросту не было. С
начала 1992 года, будучи студентом университета “аль-Азхар”, заучивал много
богословского материала на арабском,
суть хорошо понимал, но для меня он был
мертвым, безжизненным. На каком-то этапе (примерно на четвертый год обучения)
стал расширять свой кругозор, читать разную богословскую литературу, причем как
на арабском, так и на турецком языке. Не
жалел денег на книги, экономил на всем,
кроме книг! На каком-то этапе по милости Творца я на себе почувствовал смысл
аята: “Заключительный Божий посланник
призывает вас к тому, что вселяет в вас
жизнь” (см. Св. Коран, 8:24).

Я
стал
имамом
Московской
Мемориальной мечети в 24 года. Первый
год общался с каждым прихожанином мечети, и после рабочего дня я был словно
выжатый лимон. Каждому человеку уделял по 30–40 минут, объясняя, что нужно
делать маленькие шаги в религии, становиться умнее, выучивать одну за другой молитвы, не просто купить Коран для
галочки и поставить на полку. Целый год
я в это вложил. Дай Бог, чтобы Он вернул мне бескорыстно и щедро потраченные энергию и время триллионократно. Я
очень уставал тогда, ночевал на работе,
под батареей, на коврике у себя в кабинете. Временами около недели я вот так
оставался на работе, не заезжая домой.
Прихожан становилось все больше, и я
понял, что меня на всех не хватит. Я стал
распечатывать свои первые проповеди,
записывать их на аудиокассеты, потом
на видеокассеты, размножать и дарить.
Первая моя книга вышла в 1999 году, весь
тираж в 5000 экземпляров которой я прак
тически раздарил. Еще в то время в своем
кругу общения, если человек делал что-то
хорошее для меня, даже малое, я всегда
отвечал фразой: “Пусть Всевышний воздаст миллионократно!”. Потом задумался:
“Что-то ты, Шамиль, жадничаешь!” И стал
говорить: “Миллиарднократно”. На какомто этапе я понял, что миллиарднократно –
это тоже жадность, если учитывать Божью
милость и щедрость, а также многообразие и разнообразие того, что можно сделать в жизни, пока жив и здоров, и стал говорить “триллионнократно”. Даже если это
много, даже если ты станешь сказочно богат, умен, силен и влиятелен, зачем этого
бояться, ведь ты будешь способен сделать
много хорошего! Постепенно появились
проповеди на триллионерную тематику.
Сегодня порой приходят люди, которые
слушают мои проповеди со школьного
возраста, уже более 10 лет, и рассказывают, сколь многое чудесным образом

преобразилось в их жизни. Они быстро
росли, поступали в одни из самых престижных учебных заведений мира, оказывались на высокооплачиваемых работах. Мои проповеди мотивировали их и
поддерживали в трудные времена.
В своих статьях, книгах я всегда делился тем, что мне самому интересно.
Так постепенно для меня раскрылась тематика Триллионера. Я понял, что аяты
и хадисы – это огромная сокровищница
практической мудрости, и не пользоваться ею неразумно.
Какие перспективы у вашего проекта?
Основной мой сайт – это umma.ru,
он больше религиозный, itrillioner.com
– посвящен семинарам, а ummаstorе.
ru – электронным книгам. Мы записываем ролики, проводим семинары, нас
приглашают в разные города. Сейчас мы
стали делать расписание семинаров на
год, чтобы люди видели, в каком городе, когда окажемся, и планировали заблаговременно свое участие. Не во все
города мы едем. Организовать то или
иное мероприятие всегда затратно. И
непонятно, выйдешь ли ты на самоокупаемость.
В аятах Корана есть повествование
о пророке Аврааме, когда ему было
велено восстановить Каабу посреди
пустыни. Тогда не было ни радио, ни
телевидения, ни Интернета, там вообще ничего не было. И после восстановления ему было сказано лишь призвать, и люди сами придут из самых
отдаленных мест1. То есть ты сделай
от себя зависящее, дай информацию.
Применительно ко мне: ты запусти
семинары, издай книгу, запусти сайт,
делай это качественно, делай хорошо, поддерживай на должном уровне. А в остальном – Божья милость и
Божественное благословение.
В одном интервью в городе
Бишкеке мне заметили, что Шамиль
Аляутдинов – друг миллиардеров и
президентов. Да, это на самом деле
так. Я общаюсь с миллиардерами,
российскими и не только, и с президентами, со мной советуются. Для религиозного деятеля важно в первую очередь
богатство знанием. Люди приходят к
тебе, чтобы взять из твоего богатства то,
что им нужно, а ты щедро делишься. Для
меня это также одна из форм благодарности Богу и поклонения Ему.
Я россиянин, я патриот своего государства. Я открыт для общения. Если
ко мне придут из Федеральной службы
безопасности или из администрации
Президента за советом, я отвечу с открытой душой и скажу именно то, что
считаю важным и нужным в свете тех или
иных событий, а также будущего нашей
Родины. Я живу в родном государстве, и
благо, что я могу дать совет людям, которые имеют какие-то рычаги управления,
так как от этого будет польза в том числе
и для мусульман.
Жизнь многогранна, мне интересно
видеть Божественное благословение,
когда мы что-то запускаем, и оно получается, когда мы издаем новую книгу, и она
раскупается. Мне нравится видеть, чувствовать Божье благословение. Я, слава
Богу, достаточно богатый человек, в том
числе финансово, но мне интересно двигаться дальше: завтра иметь состояние
в 100 миллионов долларов, послезавтра
– в миллиард долларов! И большую часть
этого инвестировать в земное и вечное
благополучие сотен миллионов людей.
В моем сценарии жизни написано: “Моя
миссия – сделать сотни миллионов людей счастливыми в обоих мирах! …И мне
следует на собственном примере доказать, что богослов может быть праведно
сказочно богат (финансы, достаток, знания и связи) и правильно распоряжаться
своим имуществом и материальным достатком”. Дай Бог, чтобы я успел реализовать это, пока жив.
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Над Заповедной мечетью
установят 300 зонтов
В Саудовской Аравии над дворовыми территориями Заповедной мечети
(мечети Аль-Харам) установят сотни
солнцезащитных навесов, чтобы защитить верующих от испепеляющей
жары.
«Мы решили установить более 300
зонтов во дворах вокруг Заповедной
мечети, в том числе, над зонами недавнего расширения территории», - пояснил в интервью шейх Абдур-Рахман
Ас-Судайс, руководитель управления
двух священных мечетей.
Более 300 навесов будет размещено над территорией в 275 000 кв.
метров открытого пространства вокруг
главной мечети Мекки. Нововведение
одобрил хранитель двух священных
мечетей король Абдулла.
Ранее аналогичные зонты-навесы
количеством в 250 штук были установлены в мечети Пророка (мир ему)
в Медине. Необходимо сказать, что
зонты Медины всегда вызывают у паломников удивление и восхищение за
их красоту, огромные размеры и конструктивное решение. Зонты раскрываются каждое утро и закрываются
каждую ночь друг за другом с интервалом в минуту во избежание трения их
деталей. В зимние дни зонты по утрам
будут закрыты, чтобы солнце проникало на территорию Заповедной мечети.
Папа Римский:
Коран – книга мира
Папа Римский Франциск, в конце
своего трехдневного визита в Турцию,
заявил, что Ислам является религией
мира и отверг обвинения в воинственности Ислама, тиражируемые СМИ.
«Коран – книга мира. Это пророческая
книга мира», - заявил понтифик.
В ходе своего визита Папа встретился с президентом Турции Реджепом
Тайипом Эрдоганом, премьер-минис
тром Ахметом Давутоглу и главой
религиозного управления Мехметом
Гёрмезом.
Понтифик высказался о том, что
нельзя злиться на Ислам из-за происходящих в мире терактов.
«Нельзя говорить так, так же как
нельзя говорить, что все христиане
фундаменталисты, - сказал он. - У нас
есть своя доля фундаменталистов. В
каждой религии есть маленькая группа
таковых».
Во второй день своего официального визита папа римский посетил центральную мечеть города Султанахмет
(Голубую мечеть).
Как сообщает газета Hurriyet, Фран
циск совершил в мечети молитву вместе с муфтием Стамбула Рахми Яраном.
Яран рассказал Франциску об
истории мечети и процитировал аяты
из Корана о жизни Девы Марии, после
чего два религиозных деятеля совершили совместную молитву. «Мы очень
нуждаемся в молитвах», — сказал Яран.
На помощь российской
экономике придут
исламские финансы
Внешэкономбанк (ВЭБ), российская государственная корпорация,
заинтересовался исламскими финансами после закрытия доступа к западному финансированию в результате введения санкций со стороны
США и ЕС. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на главу ВЭБ Владимира
Дмитриева.
“Интерес (к исламскому финансированию) большой и, независимо
от того, как будут складываться наши
отношения с европейскими и американскими партнерами, отношения с
исламским миром надо выстраивать”,
– сказал Дмитриев.
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В середине декабря глава ВЭБ
находился в Бахрейне в составе российской делегации, где провел встречу с министрами, отвечающими за
промышленность и торговлю, и представителями деловых кругов стран
Персидского залива.
По его словам, для выхода на рынок соответствующих шариату финансов ВЭБ собирается изучить правила
исламского финансирования в странах
Персидского залива.
В частности, банк интересуется исламскими облигациями «сукук». Для их
выпуска российскими организациями
необходимо внести ряд изменений в
регулирование банковского сектора.
В ближайшее время организация направит в регион команду своих
специалистов, которые изучат работы
исламских финансовых инструментов. После этого ВЭБ предложит
Центробанку соответствующие изменения в законодательство.
“Для этого надо адаптировать наше
банковское законодательство к специфике данного вида финансирования”,
– сказал Дмитриев, указав на пример
Лондона, который стал крупнейшим
центром по исламскому кредитованию.
По словам Советника Президента
Российской
Федерации
Сергея
Глазьева, одним из направлений быстрого внедрения исламского банкинга в России может стать запуск пилотного проекта в Республике Татарстан.
Возможность запуска пилотного проекта по исламским финансам в Татарстане прокомментировал
Советник
Премьер-министра
Республики Татарстан по вопросам
взаимодействия с исламскими финансовыми институтами Линар Якупов.
«Татарстан действительно продвинулся в области использования
исламских финансов дальше других регионов, – цитирует Якупова
Islamic-finance. – Инфраструктура
исламских финансов в республике
сейчас включает Фонд развития исламского бизнеса и финансов (IBFD
Fund), Татарстанскую международную
инвестиционную компанию (ТМИК),
Евразийскую лизинговую компанию
(ЕАЛК), Ак Барс Банк, финансовый дом
«Амаль», страховую компанию «Альянс
Жизнь» и ряд других организаций. В
качестве образовательной платформы функционирует Российский центр
исламской экономики и финансов
(РЦИЭФ). Это позволяет говорить о
том, что в Татарстане закладывается
основа исламской финансовой индустрии и регион может стать пилотной
площадкой Российской Федерации
для запуска финансов, основанных на
этических принципах».
Пост в Рамадан снижает
риск развития рака и болезни
Альцгеймера
Периодический пост не только помогает в борьбе с лишним весом, но
и служит мощным профилактическим
средством против тяжелых заболеваний. К такому выводу пришли ученые
после проведения опытов на животных.
Согласно
представленному
в
журнале Proceedings of the National
Academy of Sciences исследованию,
людям необходимо периодически отказываться от трехразового питания и
соблюдать пост на треть или половину
суток.
Еще одним вариантом являются
т.н. «разгрузочные дни», когда человеку стоит потреблять максимум 500
килокалорий или вовсе отказываться
от завтрака и обеда.
По мнению ученых, такая практика
позволит людям поддерживать свой
вес в норме и противостоять развитию
диабета, рака, болезни Альцгеймера, а
также заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет «Лента.ру».
Подобный оздоравливающий эффект обусловлен тем, что временный
отказ от еды позволяет организму
более эффективно реагировать на
стресс, останавливает воспалительные процессы, лишает опухоли «питания», ускоряет устранение поврежденных элементов клеток.

Сделать все, что зависит от тебя
(Окончание. Начало на стр. 1)
Планируется ли издание новых книг?
Может быть, переводы хадисов пророка
Мухаммада с комментариями?
Многие годы я посвятил переводу смыслов Священного Корана и доволен результатом своей работы. Это первый богословский перевод Корана на русский язык,
так как все, кто переводил Коран на русский язык до меня, не имели специального
богословского образования. Богословский
перевод хадисов – это также важно и нужно. Подстрочные переводы большинством
современных читателей недопонимаются
и часто неверными формулировками дискредитируют религию и самого Пророка.
Я давно занимаюсь переводом хадисов.
Каждый хадис для меня – важный элемент
огромного чудесного мира.
На сегодняшний день издана моя книга “Высказывания пророка Мухаммада.
Часть 1”, в которой рассказывается о самом Пророке, и приведены некоторые из
его высказываний. Я планирую написать
и издать внушительный по объему свод
хадисов. Работа над этим давно идет, но
только Всевышний знает, сколько времени
она займет.
Также планирую выпустить книгу “Финансы Триллионера”. Люблю эту
тематику, в моем понимании финансы – это одна из форм проявления к
нам Божественной милости. Проблема в
России и в мире в целом в том, что люди
не умеют распоряжаться личными финансами, постоянно живут в долг, в кредит и
т. д. Хочется, чтобы каждый, прочитав эту
книгу, сказал себе: “Я и не предполагал,
что могу стать настолько богатым!”
Не планируете ли вы издать книгу о
детской психологии в контексте Корана и
Сунны?
Не планирую.
А личный семейный опыт?
Личный опыт – это моя книга “Дети и
Ислам”. Рекомендации по воспитанию детей я всегда проговариваю в проповедях
либо на семинарных выступлениях, делюсь чем-то новым.
А вообще при вашей загруженности
хватает ли времени на общение с детьми,
на воспитание их?
Мы всегда вместе путешествуем по
разным странам: Египет, Турция, США,
Малайзия. Там дети изучают языки, будь
то арабский, английский или турецкий.
Несколько недель за лето мы проводим
вместе в поездках. Что касается оставшихся 9 месяцев… Первые 13 лет семейной жизни я уезжал на работу до 7 утра и
приезжал после 11 вечера, дети в это время всегда спали. Я проводил с ними полдня по субботам. В прошлом году после
перенесенной операции на сердце понял,
что дети растут, им надо уделять больше
внимания, поэтому поменял режим и стал
возвращаться домой к 9 вечера. В этом
году я еще сдвинул график, в 4–5 вечера я
выхожу с работы. Пять раз в неделю я хожу

с двумя старшими детьми на фитнес. Если
до этого общение было фрагментами, то
сейчас стало плотным. Если, например, я
куда-то уезжаю с семьей, то выключаю телефон, не пользуюсь Интернетом. Если я
куда-то уезжаю, меня нет. И если я с детьми, то я только с ними.
Не было ли у вас желания составить
своего рода график для мусульманина:
сколько времени должно приходиться на
работу, на семью, на образование?
Здесь слишком много факторов.
Многое зависит от того, в каком городе,
в какой стране живет человек, какого он
возраста, на каком этапе карьерного роста
находится, сколько у него детей, сколько ему нужно спать. Кому-то в хлопотах
с детьми помогают родственники, кто-то
смотрит за своими пожилыми родителями.
Нужно чувствовать ситуацию и корректировать соответственно. А мои общие конкретные рекомендации – в книгах по триллионерной тематике.
На какие аяты или хадисы стоит обратить особое внимание российским мусульманам в современных условиях?
Аят. Господь миров в Коране говорит:
“Тем, кто прикладывает усилия (усерден,
упорен, целеустремлен), причем делает
это в угоду Всевышнему [с мольбой о милости Его и прощении; делает пред Ним,
Его могуществом, на пользу вере и духовности, ради торжества Слова Божьего
и извечных ценностей, а не в угоду страстям, низменным желаниям; не из чувства мести или назло кому-то; не доказывая
другим, что он умнее, влиятельнее и богаче… Кто прикладывает усилия пред Богом
(не на 100%, а на все 110%)], тем людям Всевышний откроет благословенные
пути [достижения всестороннего успеха в
мирском и вечном; предоставит выход из
безвыходных ситуаций; выведет из тьмы
безысходности к ярко освещенной “трассе” надежды и уверенности в завтрашнем
дне]. [Знайте же] нет сомнений в том,
что Аллах (Бог, Господь) вместе с теми,
кто благороден в делах и поступках” (Св.
Коран, 29:69).
Хадис. Пророк Мухаммад (да благословит его Творец и приветствует) сказал:
“Лучшие из вас — это те, кто не оставляет
вечное ради мирского2, а также мирское
ради вечного [умеют уловить и выстроить
гармонию между ними в соответствии с
существующими обстоятельствами и тщательным анализом их в контексте мирской
и вечной перспектив]. [Лучшие — те] кто
не становится бременем (ношей) для других”.3
Более развернутый список аятов и хадисов с практическими рекомендациями
применения их смыслов можно найти в
двух частях моей книги “Стань самым умным и самым богатым”.
Ваши книги, проповеди, семинары обращены прежде всего к молодым и активным. Какой совет вы могли бы дать тем
мусульманам, кто ограничен физически
(например, больные, инвалиды), или тем,
кто в силу возраста и социального поло-

жения не имеет возможности для учебы,
карьеры и т. п.?
Все имеют возможность стать умнее,
сильнее и богаче. Весь вопрос в том, насколько страстно они этого хотят и что для
этого делают. Все могут учиться и развиваться. Один из многочисленных тому примеров – физик-теоретик Стивен Хокинг 4.
1
“Упомяни [Мухаммад] те времена, когда
показали Мы [говорит Господь миров] Ибрахиму
(Аврааму) место расположения Каабы [ведь оно
было утеряно со времен Ноя, с момента потопа],
сопроводив это словами: “Не возноси кого- или
что-либо на Мой уровень (не обожествляй чтолибо помимо Творца)! Очисть Мой Дом [Каабу,
то есть территорию первого храма на Земле, место, где он когда-то стоял, и выстрой его заново,
сохраняя в чистоте от элементов язычества] для
всех тех, кто придет сюда совершать ритуальный
обход, остановится здесь и будет молиться, выполняя поясной и земной поклоны. [Поднявшись
на возвышенность] объяви [Авраам] людям о [необходимости] паломничества [к храму], они [несмотря на расстояния, услышат тебя] придут и
пешими, и на исхудалых верховых животных [кто
как сможет] из самых отдаленных уголков земли”
(Св. Коран, 22:26, 27).
2
Например, стремясь заполучить то или иное
земное благо (денежную премию, должность, выгодный контракт), человек, вроде как верующий,
под разными предлогами не брезгует совершить
аморальное либо преступное (обман, воровство,
информационное уничтожение конкурента, интриги и т. п.). То есть ради мирского он жертвует вечным, совершая очевидное, “оправданное”
злодеяние.
3
Хадис от Анаса. См., например: Ас-Суюты
Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 250, хадис № 4112,
“сахих”.
4
Стивен Хокинг (род. 8 января 1942 г.) — английский физик-теоретик. Учился в Оксфорде,
затем в Кембридже, где стал профессором математики. Популяризатор науки.
В начале 1960-х у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые привели к параличу. Врачи тогда
считали, что жить ему осталось два с половиной
года. В 1985 году Стивен Хокинг тяжело заболел, у него было воспаление легких. После серии операций ему была удалена трахея и Хокинг
утратил способность говорить. Друзья подарили
ему синтезатор речи, который был установлен
на его кресле-коляске. Некоторую подвижность
сохранял лишь указательный палец на правой
руке. Впоследствии подвижность осталась лишь
в мимической мышце щеки, напротив которой
закреплен датчик. С его помощью физик управляет компьютером, позволяющим ему общаться
с окружающими.
Несмотря на тяжелую болезнь, он ведёт активную жизнь. 26 апреля 2007 года он совершил
полет в невесомости (на специальном самолете).
Сам про себя Хокинг говорит, что, будучи профессором математики, он никогда не получал никакого математического образования со времен
средней школы. В первый год своего преподавания в Оксфорде Хокинг читал учебник, опережая собственных студентов на две недели. См.:
.wikipedia.org.

ПОИСК ЗНАНИЯ – ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО МУСУЛЬМАНИНА
Пророк Мухаммад с.г.в. сказал:
«Поиск знания – обязанность каждого
мусульманина» (Ибн Маджа).
Желая в очередной раз выполнить эту
обязанность, а также уступив настойчивым уговорам моей землячки, которая
с восторгом рассказывала про ежегодные семинары в селе Татарская Каргала
Оренбургской области, я отправилась в,
так сказать, познавательную командировку, т.к. мы в Уфимской мечети «Ихлас»
тоже проводим семинары каждые школьные каникулы.
Мне захотелось поделиться своими
впечатлениями от поездки.
Уже в Оренбурге каждого слушателя
встречали: одних с электрички, других
с автобуса. Разместили в очень чистых,
удобных, уютных комнатах с душем и тахаратхана, где были приготовлены все
умывальные принадлежности, вплоть до
туалетных тапочек. После долгой дороги нас в комнате ожидал горячий чай и
разные вкусности. Позже нас накормили
ужином в столовой медресе. И в последующие дни нас также по-домашнему
вкусно кормили.
На следующий день после утреннего
намаза и завтрака, начались непосредственно занятия. И здесь все было продумано до мелочей: сменные тапочки,
ручки, общие тетради, современно оборудованные классы.
А как старались учителя! Как важны

были укрепляющие в нас иман уроки
по основам веры Равиль хазрата; заставляющие задуматься, а иногда пересмотреть своё поведение, уроки этики
Абдельмалик хазрата; точные, чёткие и
обширные уроки по фикху Хабир хазрата.
Обширные, т.к. сэкономили время за счёт
методичек, которые он, распечатав, раздавал на каждый урок, каждому слушателю. И, конечно же, обязательные чтения
Священного Корана с Абдульмалик хазратом.
После занятий программа была также
хорошо продумана и насыщена. В первый день знакомство с этим старинным
поселением татар, где восстанавливается мечеть «Куш манара», где отреставрирован целый комплекс «Ак мечеть», где
построена мечеть «Салям», где сохранились древние торговые ряды, которые
находятся в списках ЮНЕСКО.
В следующие дни нас приглашали
на чаепитие в «Ак мечеть» возили на экскурсию в Оренбург, где в Караван Сарае
Нурулла хазрат рассказал историю создания и тонкости архитектуры круглой
мечети этого комплекса. С историей мечети «Хусаиния» познакомил нас Мингали
хазрат Кадиевич, заместитель директора
по организационным вопросам, который
тихо, ненавязчиво, спокойно всё организовывал и опекал нас.
В мечети поселка Карачи нас очень
радушно встретили, накормили вкусным

ужином и порадовали интересным вагазом. А как мы были тронуты, когда нас
пригласила на ужин Фаима ханум – одна
из жительниц села Татарская Каргала.
Это красивая, не только внешне, женщина поразила нас своей внутренней
одухотворенностью, жизнелюбием. Её
гостеприимный дом был очень уютным и
сиял чистотой.
Были также интересные встречи –
лекции, круглые столы. Завершилось
наше пребывание торжественным закрытием семинара, где каждому вручили
подарки и очень нужные книги.
В заключение хотелось бы сказать
сердечное спасибо всем, кто организовал и провёл это мероприятие, т.к самих организаторов мы почти не видели,
а видели только результаты их работы.
Выразить слова благодарности команде
Халиуллы хазрата – имама мухтасиба.
Во всём видна забота, любовь, труд, а в
целом – иман.
Задача же для тех, кто был на семинаре, приехав на места, передавать полученные знания и призывать к исламу
не только словами, а поступками, делами, всем своим поведением, всей своей
жизнью, на примере истинных мусульман
села Татарская Каргала Оренбургской
области.
Салиса Баширова.
(Уфа – Т.Каргала)
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Какое бы добро вы не израсходовали,
Всевышний Аллах знает об этом.

Комментарий

С 2004 года в селе Татарская Каргала начато строительство культурно-образовательного комплекса «Нур». К 2010 году была возведена
первая очередь здания, подключены газ, свет, вода, построена и введена в эксплуатацию котельная. В 2012 году была завершена отделка
фасада. В 2013-2014гг. построен гостевой дом, и выполнено благоустройство территории. В 2015г. планируется завершить внутренние
работы в основном здании, разместить на территории культурного
центра детские площадки. Мусульманская организация с. Тат. Каргала
благодарит всех, кто оказал помощь в строительстве комплекса.
На сегодняшний день руководство мусульманской организации начало работы по юридическому оформлению здания: ввод в эксплуатацию, многочисленные согласования с ведомствами. Совместно с
руководством Духовного Управления Мусульман Оренбургской области муфтием Абдуль-Бари хазрат Хайруллиным определяются направления будущей деятельности культурно-образовательного комплекса.
Следующим этапом станет согласование программы деятельности
комплекса в Центральном Духовном Управлении Мусульман в г.Уфе.
Также мусульманская организация проводит встречи и согласования с административными и правоохранительными органами сельского, районного и областного масштаба для определения направлений
работы, актуальных для общества и соответствующих законодательству Российской Федерации.
Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой оказать посильную помощь для завершения работ. Реквизиты для перечисления средств см. на 4 стр.
Ан-Ну‘ман ибн Башир рассказывает, что
однажды отец привёл его к Посланнику Аллаха
с.г.в. и сказал: «Я сделал этому своему сыну
ценный подарок». Посланник Аллаха с.г.в.,
спросил: «“А сделал ли ты то же самое для
каждого из своих детей?” Он ответил: “Нет”.
Тогда он сказал: “Побойтесь Аллаха и будьте
справедливы к своим детям!” — после чего отец вернулся домой и забрал
этот подарок назад.

Хадис

Мусульманин должен соблюдать справедливость и уделять всем детям
равное внимание, никого не выделяя, потому что ислам не одобряет этого,
ведь между детьми может возникнуть соперничество и зависть. Любой ребёнок обижается, видя, что его брата балуют, а о нём забывают. Он начинает злиться на «любимчика», на родителей и на других людей, и ревность
и зависть гложут его сердце. Напротив, в семьях, в которых родители одинаково относятся ко всем детям, ребёнок растёт спокойным и счастливым,
у него не возникает комплекса неполноценности, его не мучает ревность и
он не испытывает негативных чувств к братьям и сёстрам.
Мусульманин не забывает о том, что дети — украшение земной жизни и
дар Всевышнего, поэтому он благодарит Господа за каждого дарованного
ему ребёнка. Даже если кого-то из них он любит больше, он никогда не
показывает этого, чтобы остальные дети не чувствовали себя обделёнными. Он знает: если один ребёнок умён и талантлив, а второй — со средними умственными способностями и трудным характером, это не повод
для того, чтобы неустанно восхищаться первым и разочарованно вздыхать,
глядя на второго. Если ребёнок одарённый, то в этом нет его заслуги, а
если он не блещет талантами, то в этом нет его вины, и относиться к ним
по-разному значит совершать несправедливость. Поэтому мусульманин
старается окружить всех детей любовью, вниманием и заботой, независимо от их достоинств и недостатков.
Одинаковое отношение ко всем детям создаёт здоровый климат в семье и делает её крепкой и дружной. Дети в такой семье редко ссорятся,
легко прощают друг друга и быстро забывают обиды. У них нет поводов
для ревности и зависти, потому что родители уделяют им равное внимание
и показывают, что любят их всех в равной степени.
Мусульманин, который страшится своего Господа и стремится к Его
довольству, одинаково заботится обо всех своих детях. Он расходует на
всех в равной степени, а покупая подарки, никого не обделяет. Его вера не
позволяет ему купить одному ребёнку красивую и дорогую одежду, а другому — дешёвую и неприметную, обнять и поцеловать одного и не заметить
второго, постоянно хвалить одного, а с другим разговаривать сквозь зубы.
Он старается обращаться с ними так, чтобы все они любили и уважали его,
и чтобы потом они обращались к Всевышнему Аллаху с мольбами за него.

«Аль-Калям»

3

аят 4

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«Воистину (Мухаммад), твой нрав превосходен».

Сура

«Аль-Ахзаб»

аят 21

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для
вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день
и премного поминает Аллаха».

Пророк с.г.в. являл собой пример высокой нравственности. Он сеял семена этой высокой нравственности среди последователей посредством своего примера еще до того,
как он сеял их мудрыми речами и назиданиями.
Вот что поведал ‘Абдуллах Ибн ‘Умар: “Поистине, Посланник Аллаха не был ни грубым, ни непристойным, и всегда говорил: «Избранные средь вас – наилучшие по своему
нраву».
(Аль-Бухари)
Анас рассказывает: “Я служил Пророку с.г.в. десять лет и, клянусь Аллахом, он никогда не произнес «тьфу» (выражая неудовлетворение) и никогда не говорил: «Зачем ты
сделал это? Почему же ты не сделал того?» (Муслим)
Он также рассказывал и следующее: “Рабыня брала за руку Посланника Аллаха и
уводила его с собой куда ей было угодно, и ежели к Пророку подходил человек и пожимал ему руку, Пророк не высвобождал свою руку, покуда тот не высвободит ее сам, и он
никогда не отворачивался от этого человека, пока тот сам от него не отвернется. И за
ним не замечали, чтобы он выдвигал свои колени вперед в обществе своего собеседника
(имеется в виду, что он был человеком скромным)”. (Ат-Тирмизи)
Вот что рассказывает ‘Аиша: “Коль можно было выбрать одно из двух, Пророк с.г.в.
непременно выбирал для себя то, что проще, коль в этом и впрямь не было греха. А коль
это таило в себе грех, то он отстранялся от него более, нежели кто-либо из людей…”
(Муслим)
‘Аиша сообщила такие слова, сказанные Посланником Аллаха с.г.в.: “Поистине, Аллах
мягкосердечен – любит мягкость. За мягкость Он воздает тем, чем не воздает за жестокость, и тем, чем не воздает ни за что другое”. (Муслим)
В другом хадисе приводятся такие слова Пророка с.г.в.: “Поистине, мягкость, в чем
бы она ни выражалась, украшает, а ее отсутствие, в чем бы оно ни выражалось, поистине
очерняет (порочит)”.
Джярир передал такие слова, сказанные Пророком с.г.в.: «Поистине, Аллах, Всемогущ
Он и Велик, воздает за мягкость тем, чем не воздает за небрежность (бестолковость), и
коль Аллах полюбил раба, Он одаривает его мягкостью. Всякие обитатели дома, лишенные мягкости, непременно (будут) лишены всего блага. (Ат-Табарани)
‘Абдуллах ибн Аль-Харис сообщил: “Я не видывал человека, улыбающегося больше,
нежели Посланник Аллаха с.г.в.”. (Ат-Тирмизи)
‘Аишу однажды спросили: “Что делал Посланник Аллаха дома?” Она ответила: “Он
пребывал у услужении своей семьи, а коль наступало время молитвы, он совершал вуду
и выходил к молитве”. (Муслим)
Вот что рассказал Анас: “Из всех людей Посланник Аллаха с.г.в. обладал самым лучшим нравом. У меня был брат, отнятый от груди, которого звали Абу ‘Умайр. У него был
больной воробей, которого звали Ан-Нугайр. Посланник Аллаха обычно ласково обращался к малышу и говорил ему: «О, Абу ‘Умайр! Что делал Ан-Нугайр?» (Аль-Бухари)
Среди всех привычек и черт Пророка с.г.в. особенно известными были его снисхождение и щедрость, ибо он никогда ничего не жалел; его храбрость, ибо он никогда не
отворачивался от истины; его справедливость, ибо в своих решениях он никогда ничего
не попирал. В течение всей своей жизни он был человеком правдивым и достойным доверия (амин).
К Пророку с.г.в. подошел один человек и о чем-то его попросил. Пророк сказал:
“Сейчас у меня ничего нет, купи что-нибудь от моего имени, а когда у нас будут деньги,
мы это возместим”. ‘Умар же сказал: “Аллах не обязал тебя делать то, что ты сделать
не в силах”. Пророку стало неприятно от этих слов, и тогда один из ансаров сказал: “О
Посланник Аллаха! Раздавай, не страшись убытков от Владельца Трона”. Пророк улыбнулся, и его лицо озарилось радостью. Он сказал: “Это было велено мне”.
Он всегда был весел, прост и мягок в отношениях с людьми. Он не был человеком грубым, суровым, шумным, развратным, чрезмерным в упреках или восхвалениях в чей-либо
адрес. Он никогда не проявлял интерес к тому, к чему его не влекло, и тот, кто к нему
обращался, не падал в отчаяние.
Он часто обменивался остротами со своими сподвижниками, свободно общался и
соревновался с ними. Он играл с их детьми и усаживал их у себя на коленях. Он откликался на приглашения свободных людей, рабов и рабынь, бедняков. Он посещал больных
в отдаленных районах Медины. Он принимал оправдания людей.
Анас рассказывает: “Коль кто-либо пытался «завладеть» ухом Посланника Аллаха
с.г.в., дабы что-нибудь прошептать, то он наклонял голову, да так, что этому человеку
приходилось самому отклоняться. Коль кто-либо брал его за руку, он никогда не высвобождал свою руку, пока человек не высвобождал ее сам. Он первым приветствовал всякого,
кто встречался на его пути, и первым пожимал руки своим сподвижникам”.
‘Аиша рассказывает: “Я не ревновала ни к одной женщине настолько, насколько ревновала к Хадидже, когда выслушивала его воспоминания о ней. И коль он резал овцу, он
дарил мясо ее подругам. А однажды вошла какая-то женщина, и он прошептал ей что-то
и ласково расспросил ее, а когда она ушла, он сказал: «Поистине, она часто заходила,
когда была жива Хадиджа, и, поистине, прекрасное в заветном – от веры».
Он был молчаливым, никогда не говорил без необходимости, избегал общения с теми,
кто произносил недостойные речи.
Его смехом была его улыбка, а речь – конкретной, без каких-либо излишеств или невнятностей. Смехом его сподвижников в его адрес также была улыбка – из-за уважения
к нему и подражания его примеру.
На его собраниях царил дух кротости, доверия, благодетели. Там не повышался голос,
и не допускалось запретное.
Когда он начинал говорить, его сподвижники замолкали, сидя так неподвижно, как
будто бы их головы служили насестом для птиц.
Когда он шел, походка его была размеренной. В ней не ощущалось ни раздраженности, ни лени.
Ибн Абу Халя рассказывает: “Его молчание исходило от четырех (черт): его кротости,
осторожности, оценивания (происходящего) и размышления”.
‘Аиша рассказывает: “Он говорил так, что если кто-то пожелал бы сосчитать (произносимые им слова), то сосчитал бы”.
Посланнику Аллаха с.г.в. нравились благовония и ароматный запах, и он часто пользовался благовониями.
Жизнь была дана ему от и до, открытия следовали одно за другим, он отстранился от
ее великолепия. Но когда он умер, его кольчуга была заложена одному соседу-иудею под
материальное обеспечение его семьи.
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Расписание намазов для

г. Оренбурга

Детская страничка

1436 г. по ХИДЖРЕ (2014г.)

Рабиаг аль
Аваль

январь

1

***

Рабиаг аль
Ахир

события

10

1.Утренний
восход
рассвет
(кояш
(ирта)
чыга)

7:56

9:26

2.
полуденный
(ойля)

13:22

3.
п-полу-

4.
закатный
(ахшам)

5.
ночной
(ясту)

15:34

17:20

18:50

денный
(икенде)

2

11

Джум’а

7:56

9:26

13:23

15:35

17:21

18:51

3

12

маулид

7:56

9:26

13:23

15:36

17:22

18:52

4

13

7:55

9:25

13:24

15:37

17:23

18:53

5

14

7:55

9:25

13:24

15:38

17:24

18:54

6

15

7:55

9:25

13:24

15:39

17:25

18:55

7

16

7:54

9:24

13:25

15:41

17:27

18:57

8

17

9

18

Джум’а

7:54

9:24

13:25

15:42

17:28

18:58

7:53

9:23

13:26

15:43

17:29

18:59

10

19

7:53

9:23

13:26

15:44

17:31

19:01

11

20

7:52

9:22

13:27

15:46

17:32

19:02

12

21

7:51

9:21

13:27

15:47

17:34

19:04

13

22

7:51

9:21

13:28

15:49

17:35

19:05

14

23

7:50

9:20

13:28

15:50

17:37

19:07

15

24

7:49

9:19

13:28

15:52

17:38

19:08

16

25

7:48

9:18

13:29

15:53

17:40

19:10

17

26

7:47

9:17

13:29

15:55

17:42

19:12

18

27

7:46

9:16

13:29

15:56

17:43

19:13

19

28

7:45

9:15

13:30

15:58

17:45

19:15

20

29

7:44

9:14

13:30

15:59

17:47

19:17

21

30

7:43

9:13

13:30

16:01

17:48

19:18

22

1

23

2

.

Джум’а

Джум’а

7:42

9:12

13:31

16:03

17:50

19:20

7:41

9:11

13:31

16:04

17:52

19:22

24

3

7:40

9:10

13:31

16:06

17:53

19:23

25

4

7:38

9:08

13:31

16:08

17:55

19:25

26

5

7:37

9:07

13:32

16:09

17:57

19:27

27

6

7:36

9:06

13:32

16:11

17:59

19:29

28

7

7:34

9:04

13:32

16:13

18:01

19:31

29

8

30

9

31

10

Джум’а

7:33

9:03

13:32

16:14

18:02

19:32

7:31

9:01

13:32

16:16

18:04

19:34

7:30

9:00

13:32

16:18

18:06

19:36

РАССТАВЬТЕ БУКВЫ ПО МЕСТАМ
Ребята, мы перепутали все буквы, которые стояли по порядку. Помогите снова расставить их на
свои места так, чтобы получились слова.

1) Тепенире
2) Годырня
3) Лимерце
4) Мотвали
5) Бкила
6) Тякза

8) Джах

7) Раве

9) Стоп
10) Овиемено
11) Ечтемь
12) Ропорк

Ответы: 1. Терпение – качество мусульманина, 2. Гордыня – качество Иблиса, 3. Лицемерие – качество двуличного
человека, 4. Молитва – столп Ислама, 5. Кибла – направление во время чтения намаза, 6. Закят – обязательное
пожертвование, 7. Вера – Иман, 8. Хадж – паломничество в Мекку, 9. Пост – воздержание от еды и питья в
Священный месяц Рамадан, 10. Омовение – ритуальное очищение, 11. Мечеть – дом Аллаха, 12. Пророк – человек,
посланный Всевышним.

Образец заполнения платежного поручения:

-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00ч.
-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00ч.

c

Кухня народов мира

c

Мясной салат
по-казахски

Фаршированные
куриные ножки

Отварная говядина - 300 г
Майонез - 100 г
Сливочное масло - 20 г
Зеленый горошек - 2 ст. л.
Молоко - 2 ст. л.
Яйца – 2 шт.
Маринованные огурцы – 2 шт.
Картофель отварной – 1 шт.
Соль и черный молотый перец по
вкусу

Куриная печень - 100 г
Куриные ножки – 6 шт.
Белый хлеб - 6 ломтиков
Молоко - 5 ст. л.
Сметана - 2 ст. л.
Лук репчатый – 1 шт.
Соль и черный молотый перец по
вкусу

Яйца взбить с молоком, посолить и
вылить на сковороду с разогретым сливочным маслом. Готовый омлет остудить, нарезать соломкой. Отварное
мясо, огурцы, картофель нарезать тонкими ломтиками, посолить, поперчить,
перемешать, заправить майонезом и
уложить горкой в салатник. Подать к
столу, украсив зеленым горошком и омлетом.

С куриных ножек снять кожу так, чтобы она осталась прикрепленной только
к самому концу ножки. Остальную часть
ножки отрубить, отделить мякоть от
костей и пропустить через мясорубку
вместе с печенью и замоченным в молоке белым хлебом. Добавить мелко нарубленный лук, соль и перец. Готовым
фаршем начинить куриные ножки, зашить их, смазать сметаной и поместить
в разогретую до 180 °C духовку на 20
минут.

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» по ул.Советская №10, каждую субботу в 20-00 часов проводиться лекция для всех интересующихся религией Ислама.

Темы лекций на январь 2015 г.:
3.01 – Подчинение Господу - счастье
мусульманина
10.01 – Умеренность в Исламе.
17.01 – Пример пророка Мухаммада с.г.в.
24.01 – Семейное положение в Исламе.
31.01 – Видеолекция
Добро пожаловать!
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Услуги репетитора (арабский, татарский языки, начальные классы)
у себя на дому. Тел. 89878836521
Халяльные препараты
для здоровья (БАДы, лечебная и декоративная
косметика)
компании
Ipar Biotech. Телефоны:
89878474893 (Рафаэль)
89123439129 (Гузель)

Банкет-холл
«Давыл»
приглашает Вас для
проведения никахов и
мусульманских торжественных мероприятий.
Ждем Вас по адресу:
ул.Беляевская 50/1,
тел:51-61-90, 61-42-81.
Vk.com/halyal_davil

Создание сайтов, интернет магазинов, любая помощь
по компьютерам и телефонам. тел: 89198698998

Доставка пиццы на дом, в офис! Быстро и вкусно!
Тел.55-98-55; 43-11-52. www.Salam56.ru

Продаются бараны. Тел. 8 922 542 76 87
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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