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В России законодательно 

пРизнали систему «Халяль», 
РазРаботанную В татаРстане

Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метро-
логии зарегистрировало «Систему 
добровольной сертификации продук-
ции и услуг на соответствие канонам 
Ислама - систему «Халяль», которую 
разработали комитет по стандар-
ту «Халяль» Духовного управления 
мусульман Республики Татарстан и 
Республиканский сертификационный 
методический центр «Тест-Татарстан», 
сообщает сайт ДУМ РТ. 

Тем самым, впервые в Российской 
Федерации законодательно призна-
ли существование самой системы 
«Халяль» (халяль - дозволенное с точ-
ки зрения Ислама). Кроме того, агент-
ство зарегистрировало знак соответс-
твия, в связи с чем, все предприятия, 
выпускающие продукцию «халяль», 
должны им маркировать свою про-
дукцию. Данная система призвана 
помочь избежать контрафакта, также 
предприятия, выпускающие халяльную 
продукцию, на официальном уровне 
могут ее сертифицировать и ставить 
знак соответствия. 

Стоит также отметить, что доб-
ровольная сертификация продукции 
«халяль» позволит официально при-
знавать на государственном уровне 
(в странах, входящих в Организацию 
Исламская конференция) продукцию 
российских предприятий, если они 
пройдут должный контроль со сторо-
ны комитета по стандарту «Халяль» 
при ДУМ РТ, с последующей серти-
фикацией в Республиканском серти-
фикационном методическом центре 
«Тест-Татарстан» и в органах серти-
фикации уполномоченных им.

пРоВедением РелигиоВедчес-
кой экспеРтизы книг займется 

министеРстВо юстиции
Министерство юстиции России 

получило новые полномочия по прове-
дению государственной религиовед-
ческой экспертизы. В этих целях при 
министерстве в скором времени пла-
нируется создать соответствующий 
Экспертный совет. Среди прочих на-
правлений работы совета может быть 
и экспертиза литературы, в том чис-
ле исламской, массовый запрет ко-
торой вызвал волну протестов среди 
мусульман, сообщил представитель 
Генпрокуратуры Алексей Жафяров.

В состав совета войдут долж-
ностные лица, служащие органов 
государственной власти, ученые-ре-
лигиоведы, специалисты в области от-
ношений государства и религиозных 
объединений, а в качестве консуль-
тантов будут привлекаться представи-
тели религиозных организаций, пишет 
«Российская газета». 

Экспертный совет вправе через 
Минюст России запрашивать и полу-
чать от органов государственной влас-
ти, а также от любых организаций, в 
том числе от религиозных, материалы, 
необходимые для проведения экспер-
тизы. По результатам исследования 
члены совета готовят проект эксперт-
ного заключения, которое будет иметь 
рекомендательный характер.

Напомним, что с просьбой создать 
на уровне федеральной власти экспер-
тный религиоведческий совет к пре-
зиденту страны Дмитрию Медведеву 
обратился на заседании Госсовета 
председатель Совета муфтиев России 
Равиль Гайнутдин.

В законопроекте также будут 
прописаны условия осуществления 
миссионерской деятельности на тер-
ритории Российской Федерации, и 
предусмотрена ответственность за 
незаконное миссионерство.

26 марта, 2009 г.
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Рабиг аль-Ахир

(82)
1430 г. Хиджры ¹

Во имя Аллаха,
Милостивого,

Милосердного!

Ислам в своих учениях сообразует 
телесные потребности человека с его 
душевными потребностями и не допус-
кает главенства одного над другим; он 
рассматривает упорядочение этих двух 
видов потребностей в качестве помощи 
для человека в исполнении его миссии 
в этой жизни и в той, которая грядет 
после нее. Любая философия, имею-
щая земное происхождение, придуман-
ная людьми, дабы жить в ее рамках, – в 
те времена, когда у них отсутствовало 
небесное руководство, – любая подоб-
ная философия редко когда достигала 
успеха в согласовании телесных пот-
ребностей с душевными порывами и в 
утверждении неизбежности Грядущей 
Жизни, к которой мы идем, с учетом 
этой жизни, в которой мы начали свой 
путь.

Некоторые из этих философских 
школ основываются на бренности тела, 
утверждая, что душа парит на самых 
вершинах, лишь вырвавшись из его 
оков. А иные школы устремляются к 
усладам и кружат в их гнусном про-
странстве, насмехаясь над всем, что 
выходит за рамки этого.

Что же касается Ислама, то в нем 
вы не обнаружите аскетизма, который 
непосилен людям и от жестокости кото-
рого их переполняет гнетущее чувство, 
равно как и не найдете в нем натура-
лизма, зиждящегося на инстинктивных 
порывах и потворстве страстям.

Нам необходимо напомнить о яв-
ной истине в этой проблеме, а именно: 
жизнь верующего, который признает 
Грядущую Обитель, не подобна жизни 
неверующего, который считает годы 
своей жизни на этой земле одновре-
менно и мирской жизнью, и Жизнью 
Грядущей, и что это его последний 
шанс для удовлетворения своих вожде-
лений и для достижения своих целей.

Большинство тех, кто утрачивает 
свое целомудрие и нравственную чис-
тоту, следуют своим капризам и живут 
лишь для наслаждения. Именно они и 
принадлежат к этому последнему типу 
людей. Или же они станут такими, если 
не образумятся и не вернутся, расстав-
шись с соблазнами. Аллах, Всемогущ 
Он и Велик, говорит об этих людях:

“Поистине, Аллах введет тех, 
которые уверовали и творили бла-
гие дела, в сады, где внизу текут 
реки. А те, которые не уверовали, 
наслаждаются и едят, как едят жи-
вотные, и Огонь – местопребыва-
ние их!”

(Сура 47, аят 12)
А также:
“Может быть, пожелают те, ко-

торые неверны, стать мусульмана-
ми. Оставь их, пусть они едят, на-
слаждаются, надежда их отвлекает. 
Потом они узнают”.

(Сура 15, аяты 2–3)
Что же касается верующего, то он 

разделяет свои надежды и желания на 

относящиеся к земной жизни и относящи-
еся к жизни Будущей и просит для себя 
блага дня сегодняшнего и дня завтрашне-
го. Благородный Коран учит нас тому, что 
поиск милости и счастья в обоих жизнях – 
это наивысшая форма пребывания с мыс-
лью об Аллахе (зикр)!!! Всевышний Аллах 
сказал:

“А когда вы кончите ваши дела бла-
гочестия, то поминайте Аллаха, как 
поминаете ваших отцов или еще силь-
нее. Среди людей есть такие, которые 
говорят: «Господи наш! Даруй нам в 
ближней жизни», а в Будущей – нет ему 
доли. И среди них есть такие, что гово-
рят: «Господи наш! Даруй нам в ближ-
ней жизни добро и в Последней добро 
и защити нас от наказания Огня». Этим 
– удел от того, что они приобрели, – 
поистине, Аллах быстр в расчете!”

(Сура 2, аяты 200–202)
В назидании Каруну упоминается то, 

что подтверждает стремление действовать 
для обеих жизней. Ведь земная жизнь – это 
средство достижения Жизни Грядущей, а 
правильное средство – это гарантия ус-
пеха в достижении цели, равно тому, как 
организованность преддверия ведет к по-
лучению требуемого результата. Именно 
такой смысл имеет руководство Аллаха, 
данное Каруну:

“И стремись в том, что даровал 
тебе Аллах, к Грядущей Обители! Не 
забывай своего удела в этом мире и 
благодетельствуй, как благодетельс-
твует тебе Аллах, и не стремись к пор-
че на земле. Поистине, Аллах не любит 
сеющих порчу!”

(Сура 28, аят 77)
На основании вышеупомянутых при-

нципов Ислам заповедает человеку, чтобы 
он не был рабом своего желудка, живя для 
того, чтобы есть, уходя утром и возвраща-
ясь вечером и не думая ни о чем кроме 
того, чтобы накрыть себе стол разноцвет-
ными блюдами: если ему удается уставить 
его всем, что вкусно и приятно, тогда он 
радуется и успокаивается, а иначе он ме-
няется в лице и начинает кипеть от злости, 
считая, что судьба строит ему такие коз-
ни!!!

Со слов Пророка (с.г.в.) передано сле-
дующее:

“Люди, более сытые в этой жизни, 
(будут) дольше всего голодать в День 
Воскрешения”

(Аль-Баззар).
Известно, что большое количество тя-

желых болезней и изнуряющих недугов 
возникает от переполнения желудка всем 
тем, что он не состоянии переварить, и по-
этому в хадисе сказано:

“Нет худшей емкости, которую бы на-
полнил человек, нежели его чрево. Сыну 
Адама достаточно немножко пищи для вы-
прямления его спины. А коль уж это неиз-
бежно, то треть (чрева следует отводить) 
для его пищи, треть – для его питья и треть 
– для его дыхания”

(Ат-Тирмизи).
Чтобы облегчить человеку обреме-

няющее питание, не достаточно голого 
аскетизма или воздержания, лишенного 
всякого смысла. Однако правильный путь 
заключается в том, чтобы человек связал 
свою устремленность с высокой целью и 
потом взялся за ее осуществление. Это 
отвлечет его от извращенных развлечений 
и всяких видов дешевого наслаждения.

Истина заключается в том, что сла-
достный вид еды и бренная мирская суе-
та едва ли заслуживают того, чтобы люди 

(окончание на стр. 2)

Ислам содержит в себе множество руководств, связанных с личной 
жизнью мусульман, которые призваны быть организующим началом в 
деле разрешения их физических и душевных проблем и под которые он 
подвел благородную основу. Это нормы поведения, связанные с приня-
тием человеком пищи, с его одеждой и жильем, со всеми иными надеж-
дами, к которым он устремлен в этой жизни. Он (Ислам) не склоняет 
людей ни к монашескому затворничеству, ни к алчному материализму. 
Так, они основываются на умеренности и равновесии, и поэтому их соб-
людение является делом легким и доступным всем.

НРАВСТВЕННАЯ ЧИСТОТА 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

до изнеможения предавались им, подобно 
той позорной картине, которую мы наблю-
даем в нынешний век.

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
“Воистину, пища сына Адама сделана 

как подобие этой жизни – вот он приправ-
ляет и солит ее, и вглядись – чем это за-
канчивается”

(Ахмад).
Значение этих слов может неправиль-

но понять недальновидный человек, ко-
торый может подумать, что в них пред-
писывается отвращение мусульманина 
от жизни, принуждение его к отказу от ее 
благ и отречению от ее блаженства. Но 
Ислам не стремится ни к чему подобному, 
ибо запрещение разрешенного, как и раз-
решение запрещенного – тяжкое преступ-
ление. Обязанность мусульманина перед 
Аллахом заключается в том, чтобы харам 
не подорвал его терпение, а халяль – бла-
годарность.

А что касается его права на жизнь и 
наслаждение ее благами, то относительно 
этого нет никаких сомнений.

“Нет греха на тех, которые уверо-
вали и творили благие дела, в том, что 
они вкушают, когда они богобоязнен-
ны и уверовали, потом были богобо-
язненны и делали добро, – ведь Аллах 
любит добродеющих!”

(Сура 5, аят 93)
И мы видим, насколько был щедр отец 

пророков Ибрахим со своими гостями, ко-
торый поспешил зарезать для них большо-
го и жирного тельца и накрыл стол, ничего 
не выясняя и не ожидая:

“И вышел он к своей семье, и при-
нес жирного теленка, и предложил им, 
сказав: «Не покушаете ли?»”

(Сура 51, аяты 26–27)
Посланник Аллаха (с.г.в.) и его спод-

вижники в своей личной жизни не отступа-
ли от слов Всевышнего:

“О вы, которые уверовали! Не за-
прещайте блага, которые разрешил 
вам Аллах, и не преступайте. Поистине, 
Аллах не любит преступающих!”

(Сура 5, аят 87)
У тела есть потребности, по поводу ко-

торых разумные люди в один голос скажут, 
что пренебрежение ими таит в себе вред, 
и поэтому любая разновидность аскетиз-
ма и суфизма, которые умаляют значе-
ние этих потребностей… – нет, Ислам не 
имеет с ними ничего общего. А исламская 
кампания против материализма затраги-
вает лишь чревоугодие расточителей и 
ненасытность обжор, погрязших в своих 
страстях.

* * *
Ислам предписывает сдержанность в 

манере одеваться и ему неприятен чело-
век, коль он хвастается или кичится своим 
убором. И он (Ислам) не относит внешнюю 
красоту к числу достоинств или признаков 
величия нрава. Ведь может быть человек, 
одежда которого не стоит и одного дирха-
ма, своей душой перевесит горы серебра 
и злата. 
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Со слов Анаса ибн Малика передано 
следующее: “Сказал Посланник Аллаха 
(с.г.в.):

«Сколько же (есть) взъерошенных, 
запыленных, в паре отрепьев, на кого не 
обращается внимание: коль такой покля-
нется пред Аллахом, то Он непременно 
оправдает (клятву), и Аль-Бара ибн Малик 
– из их числа!»”

(Ат-Тирмизи).
Глупо, когда юноша превращает свое 

тело в выставку одежды, шествует в ней 
среди людей, отовсюду ожидая изум-
ленных взглядов, впивающихся в него со 
всех сторон. Среди этих юношей, возом-
нивших из себя неизвестно что, есть та-
кие, которые проводят долгие часы дома, 
не имея никаких дел помимо стремления 
придать себе важность и утешиться своей 
несомненной элегантностью. А если бы 
они обязали себя потратить это время на 
получение знаний или углубление в рели-
гию, то бросились бы бежать от этого, об-
ратившись вспять. Они считают, что оде-
ваться со вкусом – это знак совершенства 
и только!!!

Ислам порицает такое легкомыслие и 
отвращает от него мусульман. Посланник 
Аллаха (с.г.в.) сказал:

“На того, кто надел одежду славы в 
этой жизни, Аллах наденет одежду позора 
в День Воскрешения, а после разожжет в 
ней огонь!”

(Ибн Маджа).
Истина заключается в том, что соблаз-

ненные всем этим мужчины и женщины, 
которые обделены в духовной этике, счи-
тают, что преувеличение и чрезмерность 
в одежде скроет их недостатки, но, увы!..

Со слов Абу Бурды передано следую-
щее: “ ‘Аиша вынесла к нам смятую одеж-
ду и сказала: «В этом была вырвана душа 
Пророка (с.г.в.)…»”

(Аль-Бухари).
Вот что передано со слов Джябира: 

“Мы посетили свадьбу ‘Али и Фатимы, и 
прекрасней этой свадьбы мы не виды-
вали. Мы набили подстилки (т.е. расти-
тельными волокнами), принесли финики 
и изюм и поели. А ее брачным ложем в 
ночь ее свадьбы была овчина”

(Аль-Баззар).
Умение обходиться без излишков и 

довольствоваться необходимым – один из 
признаков совершенства нравственности.

Однако из этого нельзя делать выводы 
о том, что религия одобряет невзрачную 

одежду или приветствует невзрачность во 
внешнем облике людей, поощряет ноше-
ние залатанной одежды и всякого изно-
шенного тряпья, подобно тому, как посту-
пают невежды из числа набожных людей. 
Нет и еще раз нет!

Один человек спросил ‘Абдуллаха Ибн 
‘Умара: “Что мне надеть из одежды?” Тот 
сказал: “То, в чем глупые не будут тебя 
презирать, а мудрецы не будут тебя пори-
цать”. Он спросил: “И что же это (сколько 
стоит)?” Тот ответил: “Меж пятью и двад-
цатью дирхамами”

(Ат-Табарани).
Эта цена соответствовала временам 

Ибн ‘Умара, а в нынешнее время она, быть 
может, намного выше.

Со слов Абу Аль-Ахуаса, передавшего 
это со слов своего отца, который пришел 
к Пророку (с.г.в.) в неопрятной одежде. 
Посланник Аллаха (с.г.в.) спросил его: 
“Есть ли у тебя имущество?” Тот ответил: 
“Да, и все виды имущества”. Посланник 
Аллаха (с.г.в.) спросил: “Какое именно 
имущество?” Тот ответил: “Аллах наде-
лил меня верблюдами, овцами, лошадьми 
и рабами”. Пророк (с.г.в.) сказал: “Коль 
Аллах наделил тебя имуществом, то пусть 
на тебе будет виден след милости Аллаха 
и Его щедрости”

(Ан-Насаи).
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “Нет 

ничего (предосудительного) на любом из 
вас, коль он нашел (средства); или: нет 
ничего (предосудительного) на каждом 
из вас, коль вы нашли (средства) заиметь 
два платья для пятничного дня, помимо 
двух рабочих платьев”

(Абу Дауд).
Как вы видите, Ислам рекомендует 

своим последователям благообразный и 
красивый внешний вид. Существует боль-
шая разница между человеком, который 
украшает свою внешность и пренебрегает 
своим “нутром”, расходуя большую часть 
своего времени и имущества на перья, 
которые он наклеивает на свое тело; и 
иным человеком, который делает предме-
том своей главнейшей заботы сохранение 
своих ценностей и усовершенствование 
своих достоинств, при этом не забывая – 
в пучине обязанностей и забот – надевать 
то, в чем он будет выглядеть красиво, и 
встретить в такой одежде людей.

Исламскими законами постановлено, 
что золото и шелк запрещены мужчинам, 
а среди других видов тканей они вольны 
выбирать для себя. Украшения и изне-
женность – не мужское дело. Что же ка-

сается женщин, то хотя шелк и золото им 
разрешены, однако им не позволено де-
лать украшение и соблазн своей главной 
заботой, которая поглощает все время и 
расточает массу средств.

* * *
Хузайфа рассказал следующее: 

“Посланник Аллаха (с.г.в.) запретил нам 
пить из золотой и серебряной посуды и 
есть из нее, надевать шелк и парчу и си-
деть на них”

(Аль-Бухари).
Некоторые могут понять это так, что 

суровость – это характерная черта ислам-
ской жизни. Но даже если такое понима-
ние и правильное, то что в этом плохого? 
К тому же очень странно выглядит то, ког-
да повседневный уют связывается с ис-
пользованием шелка и золота!!! Многие 
люди могут жить счастливо и смиренно, 
не используя золотых украшений и не на-
девая шелка.

Со слов Посланника Аллаха (с.г.в.) пе-
редано следующее: “Будут люди из моей 
уммы, (которые) едят изысканные яства 
и пьют изысканные напитки, и надевают 
пеструю одежду, и напыщены в разговоре 
– они худшие (из) моей уммы”

(Ат-Табарани).
Вы можете убедиться в достоверности 

этого хадиса, наблюдая за людьми, ко-
торые унаследовали религию на словах, 
приняли ее как игрушку и развлечение 
и заблудились в этой жизни, растеряв в 
себе религиозные ценности.

* * *Золотая середина – это сердцевина 
добродетели. В данном случае “середи-
на” означает, что человек управляет своей 
жизнью, подчиняя ее достижению высоких 
целей, а не жизнь управляет им.

Именно это имел ввиду Пророк (с.г.в.), 
говоря: “Клянусь Аллахом, не за вашу бед-
ность я опасаюсь, однако я боюсь за вас 
(из-за) того, что жизнь расстелется пе-
ред вами так, как она расстелилась перед 
теми, кто был до вас, и вы (будете) со-
перничать друг с другом из-за нее так, как 
они соперничали друг с другом из-за нее, 
и она погубит вас так, как погубила их”

(Аль-Бухари).
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: 

“Благообразие, и выдержка, и бережли-
вость – одна из двадцати четырех частей 
пророчества”                       (Ат-Тирмизи).

Из книги М. аль-Газали
«Нравственность мусульманина»

МуфтИй КарелИИ вОшел в 
чИслО лучшИх МусульМаНсКИх 

деятелей МИра - 2008
Крупнейшее исламское инфор-

мационное агентство на английском 
языке «IslamOnline» выявляло лучших 
мусульманских деятелей мира за 
прошедший 2008 год. Лучшим в но-
минации на получение престижного 
звания в области образования и раз-
вития стал муфтий Карелии Висам 
Али Бардвил. Об этом сообщает 
«Исламское просвещение».

В числе достижений муфтия из 
России онлайн-агентство обратило 
внимание на большую просветитель-
скую деятельность Висама Бардвила 
в Карелии и за ее пределами. Его 
работу в создании интернет-ресур-
сов, пропагандирующих исламскую 
деятельность мусульман региона; 
образование исламского благотво-
рительного фонда; обеспечение ха-
ляль-продукции на рынке Карелии; 
сотрудничество со средствами мас-
совой информации региона, страны 
и мира; взаимодействие с органами 
государственной власти республи-
ки; организационная работа в стро-
ительстве первых мечетей Карелии; 
содействие в деле укрепления мира 
и стабильности в области межнаци-
ональных и межконфессиональных 
отношений в обществе и проч. 

Среди «соперников» муфтия 
Карелии были такие известные ис-
ламские деятели Европы, как алба-
нец Ферид Пику, швед сирийско-
го происхождения Хайтам Махмуд 
Рамех и венгр Султан Сулок. 

Духовное управление мусульман 
Карелии от имени всех последовате-
лей Ислама республики поздравило 
своего лидера. Редакция «Ислам.Ру» 
присоединяется к поздравлениям и 
желает В. Бардвилу дальнейших ус-
пехов на пути служения Аллаху.

учеНые НашлИ в челОвечес-
КОМ МОзГе ОбластИ, Отвечаю-

щИе за релИГИОзНую веру
Американские ученые нашли в 

человеческом мозге области, отве-
чающие за религиозную веру, при-
чем, вопреки распространенному 
прежде мнению, этих областей ока-
залось несколько, а не одна. 

Ученые отобрали 40 доброволь-
цев из числа практикующих последо-
вателей монотеистических религий 
– Ислама, Христианства и Иудаизма. 
Им предложили послушать несколь-
ко высказываний о Боге и сказать, 
согласны они с ними или нет. В ходе 
этого опыта деятельность мозга 
каждого добровольца сканирова-
лась, пишет «Интерфакс-религия» 
со ссылкой на газету «The Daily 
Telegraph».

Когда участникам эксперимента 
читали высказывания о проявлени-
ях Божественного промысла в мире, 
наиболее активными были боковые 
лобные доли, отвечающие за наше 
сопереживание другим людям. Когда 
зачитывались фразы типа «Бог раз-
гневался», то наиболее активно ра-
ботали срединные височные и лобо-
вые извилины. Когда произносились 
абстрактные фразы, связанные с 
религиозными догмами, то наиболь-
шая активность была у правой ниж-
ней височной извилины, отвечающей 
за понимание метафор.

В итоге оказалось, что совер-
шенно разные области коры голо-
вного мозга становятся особенно 
активными, когда верующий человек 
слышит различные высказывания 
о Боге. При этом выяснилось, что 
все эти активно действующие у ве-
рующих участки мозга присутству-
ют только у человека и отсутствуют 
у животных. Это позволило ученым 
предположить, что перед ними дока-
зательство уникальности человека, 
так как только ему свойственна тяга 
к религиозной вере.

Исследование проходило под ру-
ководством профессора Джордана 
Графмана из Национального инсти-
тута неврологических нарушений в 
Бетесде (США, штат Мэриленд).

НРАВСТВЕННАЯ ЧИСТОТА 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

в татарской Каргале 16-18 
марта прошел очередной се-
минар для имамов и руководи-
телей общин. На него приехал 
31 участник из сакмарского, 
Октя брьского, тюль ганского, 
Поно ма рев ско го, шар   лык ско го, 
Ку ван дык ско го, ада  мов   ско го, 
свет лин ско го, Пе ре  во  лоц   ко го, 
бе ля ев ско го районов и городов 
Мед но горска и сорочинска.

Основными задачами семинара 
были повышение уровня знаний и 
обмен опытом работы между учас-
тниками. В течение трех дней при-
ехавшие слушали лекции по осно-
вам веры, практике поклонения и 
призыва к религии. Также они об-
менивались мнениями и получали 
ответы преподавателей по интере-
сующим вопросам.

После занятий  участники се-
минара совершили небольшую 
экскурсию по Каргале: посетили 
«Ак-мечеть», строящиеся медресе 
и мечеть «Салям», старинное клад-
бище.

Перед собравшимися на семи-
нар имамами и руководителями 
местных мусульманских общин вы-
ступил муфтий Духовного управле-
ния мусульман Оренбургской об-
ласти Абдулбары-хазрат Хайруллин. 
Он рассказал о работе, проделан-
ной ДУМОО и Центральным ДУМ 
(г.Уфа), а также о планируемых 
на этот год мероприятиях. В сво-

ем выступлении он также затронул 
некоторые актуальные темы, в час-
тности, что желательно делать му-
сульманам во время экономическо-
го кризиса.

В работе семинара принял учас-
тие специально приглашенный казы 
ДУМ Республики Татарстан, имам-
мухтасиб Джалиль-хазрат Фазлаев. 
У него большой опыт организации 
повседневной деятельности му-
сульманских общин и приходов, об-
щения с людьми с целью призыва их 
к исламу. Джалиль-хазрат – автор 
многих книг о религии на татарском 
и русском языке. Почетный гость 
рассказал участникам семинара 
о своем опыте, дал практические 
рекомендации по взаимодействию 
между приходами, по религиозным 
обрядам.

Также Джалиль-хазрат прочитал 
перед сельчанами лекцию на темы 
религии, после которой ответил 
на возникшие у людей вопросы. 
Была организована и его встреча 
с учителями средней школы Тат. 
Каргалы. По приглашению муфти-
ята Джалиль-хазрат Фазлаев вы-
ступил и в центральной мечети г. 
Оренбурга.

В заключение семинара учас-
тникам в качестве подарков раз-
дали диски с записью Священного 
Корана и пособия для изучения 
арабского языка и правил чтения 
Корана.

СЕМИНАР В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ



3ренбургский МИНАРЕТ

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного!
«Воистину, человек создан нетерпеливым,
беспокойным, когда его касается беда,
и скупым, когда его касается добро.
Кроме молящихся,
Которые регулярны в своих молитвах…»

Комментарий
Мусульманин выполняет пятикратную молитву, под-

чиняясь повелению Аллаха и желая заслужить Его до-
вольство и награду.

Мусульманская обязательная молитва – намаз, не 
является неосознанным обрядом, который связывает 
человека с непонятными таинствами или заставляет его 
выполнять странные движения, лишенные какого-либо 
смысла. Ни в коем случае. Все виды поклонения, в том 
числе и молитва – это действия, постоянно повторя-
емые человеком для выработки в себе привычки жить 
с правильными нравами. А также для того, чтобы че-
ловек всегда твердо придерживался их независимо от 
изменения условий жизни. Так ежедневная молитва му-
сульманина удерживает его от недостойных действий и 
поступков. Всевышний Аллах разъясняет нам мудрость 
этого предписания:

«…И выстаивайте молитву; ведь молитва удер-
живает от мерзости и неодобряемого».

Сура «Аль-анкабут», аят 45
Поэтому воздержание от плохих дел, в том числе 

очищение от злых речей и неодобряемых поступков, - 
одно из следствий молитвы.

Искренний мусульманин стремится к тому, чтобы 
хорошо исполнять все свои намазы, соблюдая необхо-
димые условия, а не просто вставая, садясь и совершая 
иные телодвижения, в то время как сам он остается 
рассеянным, душа его – озабоченной чем-то посторон-
ним, а сердце – пустым.

Завершив молитву, он не отходит от нее немедлен-
но, чтобы сразу погрузиться в бурный поток житейских 
дел. После молитвы он обращается к Аллаху со сми-
ренной мольбой, исходящей из глубины его сердца, и 
просит Его даровать ему благо в мире этом и в мире 
вечном и направить его на правильный путь. Благодаря 
всему этому молитва выполняет свою функцию, кото-
рая состоит в очищении духа и души и придания сердцу 
человека мягкости. Вот почему посланник, с.г.в., час-
то говорил: «…а радостью и утешением очей моих для 
меня была сделана молитва».

Ахмад и ан-Наса’и.
Отсюда следует, что люди, которые искренни и 

смиренны в своих молитвах, находятся под защитой и 
полным покровительством Аллаха, не проявляя чрез-
мерного беспокойства, когда их постигает беда, и, не 
отказывая другим, если им достается благо.

Посланник Аллаха 
с.г.в. сказал:

«Не относится к моей общине тот, кто не уважает 
старших среди нас, не жалеет младших и не отдает 
должное тем, кто обладает знанием».

Ахмад и ат-Табарани

Религия ислама побуждает мусульман не прези-
рать людей, а относиться к ним с уважением, тем 
более в таких случаях, когда они заслуживают это-
го в особой мере. Поэтому у мусульман уважение к 
старшим, знающим и обладающим теми или иными 
благими достоинствами рассматриваются как одна 
из основных нравственных норм и показатель уров-
ня прогресса общества. Этим объясняется то, что, 
закладывая основы общества и укрепляя его нравс-
твенные устои, посланник Аллаха с.г.в. всегда стре-
мится прививать душам мусульман это качество.

Пример уважения к старшим и достойным людям, 
которому необходимо следовать всем мусульманам, 
показал Абдуллах бин Умар, да будет доволен им 
Аллах. Сообщается, что однажды, когда он присутс-
твовал в собрании посланника Аллаха, с.г.в., где на-
ходились также Абу Бакр и Умар, посланник Аллаха, 
с.г.в., задал один вопрос, ответ на который был из-
вестен Ибн Умару, однако он промолчал из уважения 
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к Абу Бакру и Умару. Вот что говорит об этом сам Ибн 
Умар, да будет доволен им Аллах:

«Посланник Аллаха, с.г.в., сказал: «Скажите мне, 
какое дерево, которое с дозволения своего Господа 
приносит плоды во всякое время, и листья которо-
го не осыпаются, подобно мусульманину?» Я сразу 
подумал, что это пальма, но не захотел ничего гово-
рить, потому что там находились Абу Бакр и Умар. 
Поскольку они ничего не сказали, пророк, с.г.в., сам 
дал ответ: «Это – пальма», - а когда я вышел наружу 
вместе со своим отцом, то сказал ему: «О батюшка, 
я сразу подумал, что это пальма». Он спросил: «Так 
что же помешало тебе ответить? Если бы ты дал от-
вет, мне это было бы приятнее, чем то-то и то-то!» Я 
сказал: «Мне помешало лишь то, что я увидел, что ни 
ты, ни Абу Бакр ничего не говорите, и поэтому я тоже 
не захотел (говорить)».

Аль-Бухари и Муслим

Современное общество, многие члены которого 
пренебрегают верой и нравственностью, уже увидело 
пагубные последствия подобной жизни. Неуважение 
не только к незнакомым старшим, но и к своим учите-
лям, соседям и даже родителям стало нормой пове-
дения. Если мы, мусульмане не вернемся к истокам 
своей религии, не укрепимся в вере, то наши семьи 
и общество ждет дальнейшая духовная деградация, и 
мы станем свидетелями еще более кощунственного 
отношения к пожилым и другим слабым, незащищен-
ным людям.

Вот уже пять лет каждое воскресенье при мечети 
«Хусаиния» проводятся занятия по основам ислама для 
детей. Опытные преподаватели знакомят детей с рели-
гией отцов и дедов – учат читать намаз, рассказывают о 
жизни пророка Мухаммада (с.г.в.) и его сподвижников, об 
истории других пророков Аллаха, разъясняют морально-
нравственные ценности Ислама.

И это очень важно, ведь именно в детском возрасте 
идет формирование интеллекта и общей картины окружа-
ющего мира, закладывается мировоззрение. В юные годы 
проявляются склонности и способности ребенка, форми-
руется его характер, нрав. Каждому родителю хочется, 
чтобы его дети были благонравными, умными, сильными 
и здоровыми, стали бы опорой в жизни. А для этого надо 
потрудиться – заложить в ребенка семена хорошего ха-
рактера, ума и здоровья, которые дадут потом прекрас-
ные плоды. Все это помогает развить в человеке религия 
Ислам. Поэтому мудрые родители, по милости Аллаха, 
приводят детей в мечети, чтобы заложить надежную осно-
ву духовного развития. Вот и в этом году, иншаАлла (если 
пожелает Аллах), в сентябре будет очередной набор слу-
шателей, на который приглашают всех желающих.

Дети с радостью ходят на занятия, где их ждут препо-
даватели, которые педагогически грамотно, учитывая де-
тскую психологию и используя элементы игры, обучают и 
помогают узнать о религии. Дети с радостью раскрыва-
ют свои души и сердца навстречу Божественной истине, 
но у них и много вопросов. Правильное воспитание де-
тей, начиная с раннего возраста, знакомство с религией 
Аллаха, приоритет духовных ценностей закладывают у 
них высокие нравственные качества, которые проявятся 
в будущем. 

В «Хусаинии» стало доброй традицией ездить в гости 
в Татарскую Каргалу и самим приглашать гостей отту-
да, чтобы вместе провести конкурсы, поиграть, угос-
тить друг друга. В прошедшее воскресенье оренбуржцы 
встречали гостей из Каргалы. Дети прекрасно общались, 
играли, принимали участие в викторинах. Вкусного уго-
щения хватило на всех. Было очень приятно наблюдать 
за  детьми мусульман в этот день, видеть их добрые 
лица, улыбки, слышать вежливую речь, без грубых слов 
и повышения голоса. Пусть Всевышний Аллах поможет 
сохранить и развить все хорошее в наших детях и наста-
вит их на путь добра!

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В «ХУСАИНИИ»

Ду'а

ПРИМЕРЫ ОБРАЩЕНИЙ К АЛЛАХУ 
С МОЛЬБАМИ, ПРИВОДИМЫЕ В 

СВЯЩЕННОМ КОРАНЕ
Рабби джгальнии мукиима-ссаляяти 

уа мин зурриййати. Раббнаа уа такаббаль 
дуаа. Раббана гфирлии уа лиуаалидаййа уа 
лиль-му’миниина яума якуумуль-хисааб.

Перевод: «Господь мой! Сделай меня (од-
ним из) совершающих молитву (и сделай та-
кими людей) из числа моих потомков! Господь 
наш, и внемли моей мольбе! Господь наш! 
Прости меня, и моих родителей, и верующих в 
тот день, когда наступит (время) расчета!»

Сура «Ибрахим», аяты 40,41
Раббанаа ляя тузиг кулююбанаа багда 

изхадайтанаа уа хаблянаа миллядунька 
рахма. Иннака анталь-уаххааб.

Перевод: «Господь наш! Не дай отклониться 
сердцам нашим после того, как Ты указал нам 
путь, и даруй нам от Тебя милость. Поистине, 
Ты – Дарующий!»

Сура «Семейство Имрана», аят 8

Транскрипция
Инналь инсаана хумиса халююга. Изаа масса-

ху шару джазууга. Уа изаа массахуль-хайру манууга. 
Илляль-мусаллиин. Аллязиина хум галяя саляятихим 
дааааимуун.

Ко Дню рождения Пророка Мухаммада 
(с.г.в.) Департамент социально-благотвори-
тельной и духовно-просветительской деятель-
ности Совета муфтиев России снял специ-
альный видеорепортаж, в котором известные 
в нашей стране люди высказываются о роли 
Посланника Аллаха (мир ему) в мировой исто-
рии. Видеосюжет, который длится около 12 ми-
нут, получил название «О Пророке Мухаммаде 
(с.г.в.) 1438 лет спустя». 

В нем снялись представители науки, политики, 
прессы, медицины и спорта: всего 9 человек, из-
вестных современным россиянам. Репортаж сделан 
в форме интерактивного интервью, где участникам 
были предложены 4 вопроса. Ниже мы предлагаем 
вашему вниманию ответы, полученные на вопрос 
«Кто, по-Вашему, Пророк Мухаммад (с.г.в.)?» 

Ренат Акчурин, кардиохирург
«Вопрос настолько же интересен, насколько и 

бесконечен по своей тематике, потому что человек, 
проживший всю свою молодость, юность и взрос-
ление, в 40 лет открывший путь, которому последо-
вали миллионы, сотни миллионов человек на плане-
те. Это человек, безусловно, достойный уважения».

Максим Шевченко, журналист, телеведущий
«Пророк Мухаммад является одним из самых 

величайших политиков, религиозных деятелей и 
реформаторов в истории человечества для мил-
лиардов людей. Он является последним пророком 
Страшного суда: тем, кто завершает историю, и 
тем, чье слово, или переданное через него слово, 
является словом истины. 

Для всего остального человечества, которое не 
придерживается веры мусульман, Пророк, так или 
иначе, является одним из самых значимых людей». 

Вениамин Попов, посол по особым поручени-
ям МИД РФ, первый посол России в Организации 
Исламская конференция 

«Пророк Мухаммад был великим человеком. Он 
оставил неизгладимый след в истории. 1,5 млрд. 
людей сейчас живут по законам, по установкам, ко-
торые были даны им».

Шамиль Султанов, политический деятель, 
руководитель аналитического центра «Россия – 
Исламский мир» 

«Пророк Мухаммад для меня лично как для му-
сульманина - это инсан уль - камиль, совершенный 
человек, т. е. человек, с которого надо брать при-
мер и в поведении, и в нравственности, и в морали, 
и в интеллектуальной деятельности. Это человек, 
который является, как говорят на русском языке, 
человеком на все времена».

 Александр Проханов, писатель, публицист, по-
литический деятель

«Иисус и Пророк Мухаммад были представите-
лями единого общечеловеческого Бога, Господа, 
который для разных народов выбрал разные трубы, 
разные рупоры, чтобы вещать».

Антон Камолов, теле и радиоведущий
«Пророк Мухаммад, мне кажется, в принципе 

не может быть пустым человеком, потому что ог-
ромное число людей - почти 1,5 миллиарда чело-
век - следует за ним в наши дни, а если посчитать 
мусульман за всю историю Ислама – будет очень 
внушительная цифра. Такое большое количество 
человек не может идти за тем, в ком нет внутренней 
наполненности. Поэтому одно это может говорить 
само за себя».

«1438 ЛЕТ СПУСТЯ». 
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ РОССИИ

О ПРОРОКЕ МУХАММАДЕ 
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ренбургский МИНАРЕТ

Оренбургское вещание:

 
•	 «Слушая слово Пророка» - на «Радио России» каждую пятницу в 18.50
•	 «Комментарии к изречениям Пророка Мухаммеда» на радио «Азатлык» 

каждую пятницу (в субботу повтор) – www.azatliq.org
•	 Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»), 

звучащие на коротких волнах УКВ (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 23.00 
– 24.00; 1.00 – 2.00 часов ежедневно. 

А также их можно услышать по спутниковому телевидению «ТНВ» (радио) с 7.00-
8.00, 23.00-24.00 ежедневно.

Московское вещание:
Программа «Мусульмане» - на телеканале «Россия» по пятницам в 08.55.

Мусульманские СМИ

c

вНИМАНИю НАсЕлЕНИя

Желающие продать или купить 
земельный участок, дом в Татарской 

Каргале просьба обращаться по телефону: 
8 922 542 76 87
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1 23 ’  7:17 9:00 13:34 16:18 18:06 19:41 
2 24  7:16 8:58 13:34 16:20 18:08 19:42 
3 25  7:15 8:56 13:34 16:22 18:10 19:44 
4 26  7:13 8:55 13:34 16:23 18:12 19:45 
5 27  7:12 8:53 13:34 16:25 18:14 19:47 
6 28  7:11 8:52 13:34 16:27 18:15 19:48 
7 29  7:09 8:50 13:34 16:28 18:17 19:50 
8 1 ’  7:08 8:48 13:34 16:30 18:19 19:51 
9 2  7:06 8:46 13:34 16:32 18:21 19:53 
10 3  7:05 8:45 13:34 16:34 18:23 19:55 
11 4  7:03 8:43 13:34 16:35 18:25 19:56 
12 5  7:02 8:41 13:34 16:37 18:27 19:58 
13 6  7:00 8:39 13:34 16:39 18:28 19:59 
14 7  6:59 8:37 13:34 16:41 18:30 20:01 
15 8 ’  6:57 8:35 13:34 16:42 18:32 20:02 
16 9  6:55 8:33 13:34 16:44 18:34 20:04 
17 10  6:54 8:31 13:34 16:46 18:36 20:05 
18 11  6:52 8:29 13:34 16:47 18:38 20:07 
19 12  6:50 8:27 13:34 16:49 18:39 20:09 
20 13  6:48 8:25 13:34 16:51 18:41 20:10 
21 14  6:47 8:23 13:34 16:52 18:43 20:12 
22 15 ’  6:45 8:21 13:34 16:54 18:45 20:13 
23 16  6:43 8:19 13:34 16:56 18:47 20:15 
24 17  6:41 8:17 13:35 16:57 18:49 20:16 
25 18  6:39 8:15 13:35 16:59 18:50 20:18 
26 19  6:37 8:13 13:35 17:00 18:52 20:19 
27 20  6:35 8:11 13:35 17:02 18:54 20:21 
28 21  6:34 8:09 13:35 17:04 18:56 20:23 
29 22 ’  6:32 8:07 13:35 17:05 18:58 20:24 

* -     15     ( ). 
   -  ( )    .     14:00 4

ЮРидичЕСКиЕ УСлУГи:

- 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

- Дедушка, дедушка, ты слышал, что 
по телевизору сказали, что в Америке 
один пенсионер выиграл в лотерею 
236 млн., представляешь?

- Ну и что?
- Как «ну и что»? Теперь он может 

купить себе все, что захочет!
- Все что захочет? Что ты, заулы-

бался дедушка Саид, - если он пенси-
онер, больше всего он хочет здоровья, 
а разве его купишь?

- Ну, все равно, - не унимался ма-
ленький Ахмад, - давай тоже купим ло-
терейный билет. У меня есть двадцать 
рублей! Мы обязательно выиграем – 
вот увидишь! 

- Разве я тебе не говорил, что мы 
уже выиграли!

- Выиграли?!
- Да, нам можно уже больше не иг-

рать. Мы выиграли раньше, чем купили 
лотерейный билет.

- Как, разве так бывает?
- Бывает, но не со всеми. 

Послушай. 
Если у человека нет веры, - продол-

жил дедушка, - то за деньги он сможет 
купить себе только некоторые удоволь-
ствия в этой жизни. Если у человека 
очень много денег, то все равно рань-
ше, чем деньги, закончится его жизнь.

- Ага, это как батарейка в моем тет-
рисе, я почти выиграл – а она села…

- Вот, вот. Что-то вроде того. Пос-
лушай. Когда человек почувствует, что 
его жизнь кончается, он будет старать-
ся продлить ее, но не сможет. Даже 
если он потратит все. что у него есть, 
не продлит свою жизнь даже на час. 

- Человек, - рассказывал дедушка 
внуку, - сколько бы он не жил, хочет 
пожить еще, но однажды он умрет. 
После этого, если не было у него веры, 
любой ценой он захочет вернуться. Он 
согласится на любые условия, чтобы 
прожить еще раз, или хотя бы вернуть 
последний час, чтобы спасти свою 
душу, но будет поздно. Он уже проиг-
рал свою жизнь вместе со всем, что в 
ней было. 

Мы верующие, Нам повезло, нам 
выпала вся эта жизнь, так, чтобы мы 
и в следующей жизни не жалели, а 
это самый большой выигрыш. Его мы 
должны беречь. А еще мы должны за 
него расплатиться. Хочешь начать се-
годня?

- Хочу, а как? – спросил Ахмад 
деда.

- Очень просто. Возьми свои двад-
цать рублей и отдай их как садака нуж-
дающимся!

УВАЖАЕМЫЕ ПоКУПАТЕли!
В селе Татарская Каргала работает магазин 

строительных и отделочных материалов «Домстрой».
В магазине имеется широкий ассортимент товаров 

по доступной цене.
«Домстрой» находится в здании большого магазина 

возле рынка и остановки.
Приглашаем за выгодными покупками!

НЕМЕЦКиЙ
СЫРНЫЙ СУП

Уважаемый 
читатель! 

В нашей газете 
действует рубрика 

"ответы на вопро-
сы читателя". 

Просим вас присылать 
воп росы на интере-
сующую тему. Так же 
мы рады будем услы-
шать Ваши заме чания 
и предложения.

:

УвАжАЕМыЕ чИТАТЕлИ!

На газету «Оренбургский минарет» можно подписаться 
во всех почтовых отделениях области с любого месяца.

Д е т с к и е  р а с с к а з ы

самый большой 
выигрыш 
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1 6  6:24 7:54 14:39 18:50 20:53 22:23 
2 7  6:22 7:52 14:39 18:51 20:54 22:24
3 8 ’  6:20 7:50 14:38 18:52 20:56 22:26
4 9  6:18 7:48 14:38 18:54 20:58 22:28
5 10  6:15 7:45 14:38 18:55 20:59 22:29
6 11  6:13 7:43 14:38 18:56 21:01 22:31
7 12  6:11 7:41 14:37 18:57 21:03 22:33
8 13  6:08 7:38 14:37 18:58 21:05 22:35
9 14  6:06 7:36 14:37 18:59 21:06 22:36
10 15 ’  6:04 7:34 14:36 19:01 21:08 22:38
11 16  6:02 7:32 14:36 19:02 21:09 22:40
12 17  6:00 7:30 14:36 19:03 21:10 22:41
13 18  5:57 7:27 14:36 19:04 21:11 22:43
14 19  5:55 7:25 14:35 19:05 21:13 22:45
15 20  5:53 7:23 14:35 19:06 21:15 22:46
16 21  5:49 7:21 14:35 19:08 21:16 22:48
17 22 ’  5:47 7:19 14:35 19:09 21:18 22:50 
18 23  5:44 7:17 14:34 19:10 21:20 22:51 
19 24  5:42 7:14 14:34 19:11 21:21 22:53
20 25  5:40 7:12 14:34 19:12 21:23 22:55
21 26  5:38 7:10 14:34 19:13 21:25 22:57
22 27  5:36 7:08 14:34 19:14 21:27 22:58
23 28  5:34 7:06 14:34 19:15 21:28 23:00
24 29 ’  5:32 7:04 14:33 19:16 21:30 23:02
25 30  5:30 7:02 14:33 19:17 21:32 23:03
26 1  5:28 7:00 14:33 19:18 21:33 23:05
27 2  5:26 6:58 14:33 19:20 21:35 23:07
28 3  5:24 6:56 14:33 19:21 21:37 23:08
29 4  5:22 6:54 14:33 19:22 21:39 23:10
30 5  5:21 6:52 14:32 19:23 21:42 23:12

3 л воды
5 картофелин
небольшая банка консервированных 

шампиньонов
2 луковицы
2 стол. ложки мягкого плавленого сыра
500 г фарша
укроп, базилик, перец, соль

Поджарить фарш, добавить лук и обжа-
рить. Добавить порезанные шампиньоны 
поджарить.

Картофель нарезать полосками и ва-
рить почти до готовности. Далее доба-
вить шампиньоны, фарш, лук, сыр (при 
использовании плавленого сыра 55-60% 
жирности, предварительно развести в го-
рячей воде).

cКухня народов мира

H
САлАТ С 

КоПчЕНоЙ РЫБоЙ

300 г филе копченой рыбы,
4 шт. картофеля,
2 свежих огурца,
2 томата,
4 ст. ложки мелко нарезанного зе-

леного лука,
100 г зеленого салата,
1/2 стакана майонеза.

Вареный картофель, копченую 
рыбу, огурец, томаты нарезать малень-
кими кубиками, добавить 2 ст. ложки 
зеленого лука и половину нарезанного 
салата, все смешать и заправить майо-
незом. В салатник выложить листья 
зеленого салата, на которые выложить 
горкой приготовленную смесь, посы-
пать зеленым луком.

AL-BARAKAT
Одежда для мусульман
Российская фирма-производитель

Мечеть «РАМАЗАН»
1-й этаж

г. Оренбург, ул. Мичурина, 146
тел.: 8-922-535-21-35

e-mail: albarakatoren@yandex.ru
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