Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного!
Месяц
Джумад аль Ахир
1428 г. Хиджры
Июнь, 2007 г.

«Мы пришли в этот мир для деяний…»
Муфтий – духовный глава мусульман, знаток шариата (Божес
твенного закона), дающий разъяснение его основных положений.
Быть муфтием – большая ответственность и нелегкий труд.
О своей работе, жизненных приоритетах и будущих целях с нами
поделился глава Духовного управления мусульман Оренбургской
области, муфтий - Абдульбарый-хазрат Хайруллин.
- Абдульбарый-хазрат, читателям, наверняка, интересно будет узнать, где родился и вырос муфтий?
- Родился я в Башкирии, в селе
Кузбаево Бураевского района. Восемь
классов отучился в родной сельской
школе, девятый и десятый классы закончил в районном центре. Потом работал,
год учился в Авиационном институте. В
колхозе работал электрогазосварщиком, на стройке – монтажником, учился
на водителя, работал автослесарем. В
общем, искал себя, пробовал силы во
многих профессиях.
- Мы знаем, что кроме высшего
религиозного, Вы имеете и светское
образование. В каких
учебных заведениях получали знания?
- У меня было большое
желание выучить арабский язык, читать и понимать Священный Коран.
Всевышний так предопределил, что в 1977 году я
случайно узнал о медресе
«Мир Араб» в г. Бухаре и
написал туда заявление с
просьбой зачислить меня в
студенты. Алхамдулиллях,
зачислили.
Со
всего
Советского Союза там училось шестьдесят человек.
Обучение длилось пять
лет, это считалось средне-специальным духовным
образованием. Я благодарю Аллаха, что Он позволил
мне получить знания в медресе, хотя в то время религиозность не приветствовалась, и многим приходилось скрывать свою веру.
Желание учиться не покидало меня и
после медресе, а когда я уже стал самостоятельно работать, еще четыре
года учился в Ташкентском Исламском
институте, где получил уже высшее духовное образование. Затем продолжил
учебу в светском ВУЗе – в 1999 году
заочно окончил юридический факультет Оренбургского госуниверситета.
Одновременно учился в Российской
Академии госслужбы в Москве, по специальности «Государственное муниципальное управление», защитил там дипломную работу на тему «Учение ислама
в обществе и государстве».
- Наверно, нелегко было работать и учиться одновременно в двух
ВУЗах?
- Всякое бывало. Помню, однажды за
сессию в Москве мне пришлось сдавать
22 зачета и экзамена! Но тяга к знаниям
была просто огромной. Кроме того, занимался научной деятельностью, писал
статьи об исламе, составлял религиозные брошюры, писал транскрипцию и
перевод некоторых сур Корана. Сегодня
потребность повышать знания во мне не
исчезла. Если Аллаху будет угодно, продолжу обучение в аспирантуре.
- А когда Вы начали работать по
религиозной специальности?
- Нас - студентов бухарского медресе во время летних каникул направляли
на практику в разные места. Например,
в 1980 году в месяц Рамадан я проходил практику в Татарской Каргале, потом в башкирских городах Ишимбай
и Октябрьском. В 1982 году я закончил учебу, и некоторое время работал в Центральной мечети Уфы. Из-за
нехватки кадров, меня направили в

Ишимбай. Там я уже работал самостоятельно. Из Ишимбая в 83-ем году впервые
совершил хадж – паломничество в Мекку.
Был одним из семнадцати паломников со
всего СССР. Примерно через год, муфтий Талгат Таджуддин попросил меня провести в Оренбурге праздничный намаз во
время Курбан-байрама. После этого меня
официально пригласили работать здесь.
С мая 1985 года я работаю в Центральной
Соборной мечети города Оренбурга.
- Как в Оренбуржье происходило
возрождение религиозных традиций в
постсоветский период?
- В начале девяностых годов в России
появилась возможность свободно говорить

о религии, преподавать в мечетях и медресе. Так, в 1991 году мы открыли двери
медресе «Хусаиния»: области нужны были
имамы для мусульманских приходов. Это
был, можно сказать, апогей моей преподавательской деятельности, работы было
очень много. Кроме очников, у которых уроки велись каждый день, по воскресеньям на
занятия приходило около 120 человек – это
четыре больших группы. А в самой мечети
мы открыли обычную школу, набрали детей
в первый класс. Кроме светских наук, обучали их арабской графике, факультативно
вели занятия по основам ислама. Через год
у нас было уже три первых класса. Мы арендовали соседнюю школу, позже дети переехали в другое здание, сейчас это городская школа N 38, с углубленным изучением
татарского языка.
- Планируете ли сегодня, или в будущем, совершенствовать обучение
мусульман в нашем Духовном управлении?
- Есть у меня одно желание – открыть в
Оренбурге высшее мусульманское учебное
заведение. Сегодня делаются шаги в этом
направлении, ведутся переговоры с ректором Российского Исламского университета
в г. Казани. Он согласился с нами сотрудничать и не против открыть здесь филиал РИУ
на базе Аграрного университета в историческом здании медресе «Хусаиния». В РИУ
есть апробированная программа обучения
и необходимый опыт, надеемся, они поделятся с нами.
- Взаимодействует ли сегодня государство, например, в лице городской
администрации, с муфтиятом?
- Известно, что в нашей стране религия
отделена от государства, так что мы не вмешиваемся в дела друг друга. Часто встречаемся с чиновниками на конференциях, телепередачах, круглых столах и т.д. Недавно с

Министерством информационной политики
при правительстве Оренбургской области
мы подписали Протокол «О намерениях по
взаимодействию сторон в духовно-нравственном воспитании общества». С УВД
области у нас есть соглашение о взаимопомощи в целях возрождения духовности
в регионе. Планируем заключить подобное
соглашение и с пограничной службой. То
есть, вполне нормально взаимодействуем
с госорганами.
- Что интересного ожидается у Вас
в ближайшем будущем, какие перспективы?
- Мы планируем провести конференцию на тему «Ислам – религия мира и
добра». Сегодня, к сожалению, распространены неверные представления об исламе и мусульманах. Но в России мы уже
более тысячи лет, и поддерживаем добрососедские отношения со всеми народами. Именно об этом мы хотим рассказать
людям. Это будет научно-богословская
конференция, организованная совместно с Центральным Духовным
управлением, правительством
Оренбургской области, пригласим гостей - мусульман из
Татарстана и Казахстана. А
перспективы наши те же – не
стоять на месте, развиваться,
распространять мир и добро на
нашей Родине.
- Каким образом сегодня
происходит взаимодействие
Духовного управления мусульман с другими религиями, с православной епархией?
- Мы поддерживаем добрососедские отношения. В
год празднования тысячелетия
крещения Руси поздравляли
христиан. Часто встречаемся
с представителями епархии
на светских мероприятиях.
С нынешним митрополитом
Валентином у нас вполне
добрые
взаимоотношения.
Недавно в Москве на Русском народном
Соборе были вместе. Муфтият поддерживает добрые отношения и с католической
Церковью. То есть, мы живем в мире со
всеми конфессиями, как и велит Аллах в
Коране.
- Известно, что мусульмане никогда
не оставят без внимания нуждающихся людей, тех, кто оступился в своей
жизни. Ведется ли социальная работа
в нашем Духовом Управлении?
- Социальная работа ведется постоянно. Например, мы организовываем бесплатные обеды для детей из малообеспеченных и многодетных семей.
Организовываем встречи имамов с заключенными в колониях. В этих местах заключения открыты молельные комнаты для
мусульман, мы помогаем заключенным
религиозной литературой, аудиопроповедями, коврами для молитвы. Посещаем
дома для престарелых людей и инвалидов,
помогаем, чем можем, рассказываем о религии. Кроме того, уже более пятнадцати
лет мы ежегодно организовываем летние
мусульманские лагеря отдыха для детей.
Проводим их в разных местах, не только в
Оренбурге, но и в Соль-Илецке, в районах
и селах. Так вносим свою лепту в воспитание подрастающего поколения, стараемся заложить в детские души семена веры,
добра и нравственности.
- Абдульбарый-хазрат, Вы хорошо
знаете религиозную ситуацию в нашей
области, можете сравнить отношение
людей к религии в начале возрождения
ислама и в настоящее время. Люди сегодня больше тянутся к религии?
- Когда я начинал работать в Оренбурге,
в Центральную мечеть на ежедневные молитвы приходило всего около двадцати
(Окончание на стр. 2)
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Новости
Выпускникам медресе
«Хусаиния» торжественно
вручили дипломы
27 мая 2007 г. очередные выпускники – шакирды оренбургского духовно–образовательного учреждения
медресе «Хусаиния» получили дипломы об окончании полного курса обучения. Выпускников торжественно
приветствовали и поздравили председатель попечительского совета, муфтий
Оренбургской области Абдульбарыйхазрат Хайруллин, директор медресе
Абдулла-хазрат Шарипов, а также имамы городских и областных мечетей.
В медресе главную «путевку в
жизнь» - знания об Исламе получили
большинство имамов Оренбургской
области. Двери медресе «Хусаиния»
всегда открыты для людей, желающих
приобрести истинные знания о религии.
С. Лавров: Отношения
с исламским миром
«в числе внешнеполитических
приоритетов России»
Отношения с исламским миром
«входят в число внешнеполитических
приоритетов России». Об этом заявил министр иностранных дел России
Сергей Лавров на встрече с лидерами
мусульманских общин РФ.
В России, отметил он, «уделяется
повышенное внимание отношениям с
исламским миром». «У нас общие задачи, наши отношения касаются вопросов межцивилизационного диалога,
– цитирует ИТАР-ТАСС. – Мы обсуждаем различные аспекты религиозного образования, как в России, так и за
рубежом, и религиозного права соотечественников».
Глава МИД РФ сказал, что «сейчас много совместных проектов с
Организацией Исламская конференция, многие аспекты сотрудничества с
исламскими государствами касаются
российской инициативы, направленной на достижение всеобъемлющего
мира на Ближнем Востоке».
Министр подчеркнул, что «отношения с исламским миром входят в
число внешнеполитических приоритетов России». Это «подчеркивается недавними визитами президента России
Владимира Путина в Катар, Саудовскую
Аравию, Иорданию, Марокко и Алжир».
«Россия хочет, чтобы отношения с исламским миром были системными и
развивались последовательно», – указал Сергей Лавров.
В немецких школах будут
преподавать Ислам
Правительство Германии совместно с лидерами исламских организаций
приняло решение об организации систематического мусульманского образования в средних школах, учитывая, что
более полумиллиона учащихся немецких
школ - мусульмане, сообщает IslamNews
со ссылкой на Deutsche Welle.
В Северном Рейне-Вестфалии,
Баварии и Нижней Саксонии в настоящее время идет разработка стандартной программы, учитывающей интересы представителей всех мусульманских
течений. Так, в Нижней Саксонии при
школах сформированы советы - шура из представителей местных исламских
общин, которые должны будут конкретизировать, какие аспекты мусульманского богословия следует осветить в
учебной программе.
Еще до того, как исламские школьные курсы приобрели регулярный характер и имели форму факультатива,
4 500 школьников добровольно приняли в них участие. Представитель
Берлинской научно-образовательной
и исследовательской администрации
Ганс-Юрген Покалл отмечает явный
прогресс в развитии религиозного образования как результат сотрудничества властей с Исламской федерацией.
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Новости
Праздничное чаепитие
в мечети «Сулеймания»
В конце мая администрация оренбургской мечети «Сулеймания», что
расположена в районе Аренды, организовала праздничное чаепитие для
слушателей, посещающих воскресные
курсы по изучению Священного Корана.
Мусульмане – мужчины и женщины,
обучаются здесь уже не первый год.
Каждую осень мечеть приглашает всех
желающих узнать об исламе, научиться
читать и писать по-арабски.
Подобные курсы организованы,
практически, во всех мечетях нашего
города. В настоящее время учебный
год завершен, но после летних каникул
обучение продолжится. Двери мечетей
всегда открыты для каждого.
Состоялась презентация
книги «Край Оренбургский.
Праведной дорогой ислама»
21 июня 2007 года вышла в свет
книга-альбом «Край Оренбургский.
Праведной дорогой ислама». Презен
тация прошла в краеведческом музее
города Оренбурга.
Задачей этой книги является не
столько религиозное просвещение населения, сколько разъяснение культурной составляющей ислама, его
роли и значения в жизни нашего края.
В книге показывается, как мусульмане
участвовали в развитии и становлении
Оренбуржья и в целом России.
Подготовкой материалов и сбором
денежных средств для издания этой
книги занимался депутатский центр
«Западное Оренбуржье».
Олимпийская чемпионка Юлия
Пахилина приняла Ислам
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по прыжкам в воду Юлия
Пахилина, вышедшая год назад замуж
за американца индийского происхождения и проживающая ныне в Техасе,
приняла Ислам. По словам главного
тренера сборной России по прыжкам в
воду Алексея Евангулова, это событие
сказалось на тренировочном процессе
«только положительно».
«Спортсменка стала еще более дисциплинированной, - сказал Евангулов в
интервью ИА «Спортком». - Появилось,
однако, в ее спортивном распорядке
некое обязательное условие - Юля теперь на сборах и соревнованиях живет
исключительно в одноместных номерах.
Как она объяснила, ей необходимо совершать намаз, а также изучать Коран.
Кстати, читает она Коран на арабском
языке, которым владеет уже достаточно
свободно».
Исламский банк развития
рассчитывает на сближение
России с мусульманским миром
В Казани состоялась встреча президента Татарстана Минтимера Шаймиева
с председателем Исламского банка
развития (ИБР) Ахмадом Мухаммадом
Али. Беседа проходила во время приема от имени главы республики по случаю проведения ежегодного заседания
Совета управляющих Европейского
банка реконструкции и развития.
«Казань как самый северный форпост исламского мира очень заинтересована в сотрудничестве со столь авторитетной международной финансовой
организацией. Казань имеет большой потенциал для сотрудничества с
Исламским банком развития», - сказал
мэр города Ильсур Метшин.
Мэр
Казани
подчеркнул,
что
Татарстан играет особую роль в укреплении связи между Россией и исламским миром.
Со своей стороны президент
Исламского банка развития выразил
радость по поводу того, что «в дальнейшем отношения Казани, России и
исламского мира будут сближаться».
По окончании беседы он сообщил журналистам, что одной из обсуждавшихся тем стала возможность проведения
международной инвестиционной конференции под эгидой ИБР в Казани,
чтобы бизнесмены из арабского мира
смогли познакомиться поближе с татарстанским народом, увидеть, как он живет.
ИБР создан в качестве межправительственной кредитной организации,
членами которой являются страны
Организации Исламская конференция.
Сейчас в работе банка принимает участие 56 стран, общий его капитал составляет $45 млрд., уставной капитал
- $22,5 млрд. Штаб-квартира ИБР находится в городе Джидда (Саудовская
Аравия).

«Мы пришли в этот мир для деяний…»
(Окончание. Начало на стр.1)
дедушек – мусульман. Помню, их еще называли «николаевскими» людьми, так как они
родились еще до революции. Сегодня прихожан намного больше, в основном - молодежь, это особенно заметно на пятничных
молитвах. И слава Богу!
Я считаю, что вера в душах наших людей
есть. Только ее надо «разбудить», чтобы они
начали жить так, как указывает Всевышний.
- Во сколько раз выросло количество мечетей в Оренбургской области с
начала Вашей деятельности?
- В 1985 году в области функционировало четыре мечети. В 1991 году
при Оренбургском мухтасибате было
одиннадцать мечетей, а в 1994-ом уже
Оренбургский муфтият объединял сорок
пять мечетей, сегодня в нашем Духовном
управлении зарегистрированы более 80 религиозных организаций. Но в области еще
есть параллельное Духовное управление
– Бугурусланский муфтият. Сегодня мы ведем работу по сближению наших организаций, чтобы мы – мусульмане объединились,
действовали дружно и сообща, как к этому
призывают священные аяты Корана, чтобы
мы «держались за вервь Аллаха и не разделялись». Если заметили, процесс объединения мусульман идет, в целом, и по всей
России.
- Вам часто приходится общаться
с разными людьми, бывать на многих
встречах, переговорах и конференциях,
наверняка, это отнимает много сил. Как
восстанавливаетесь после работы, как
отдыхаете?
- Мне нравятся слова нашего Верховного
муфтия о том, что отдыхать будем только на
том свете. Мы пришли в этот мир для деяний и должны с пользой прожить отпущенное время. У меня, практически, нет выходных дней. Все свое время я стараюсь быть
в мечети, решать текущие проблемы, отвечать на вопросы прихожан. Иногда уезжаю в
Башкирию, там живет моя мама, ей 81 год.
Несколько раз в год приезжаю к ней: сажаю картошку, заготавливаю сено на зиму
во время сенокоса и т.д. А просто лежать и
бездельничать я не могу, не получается.

- Хазрат, а есть ли у Вас любимые
книги, фильмы, которые смотрите в
свободное время?
- Меня многое интересует, исключений
особых не делаю. Раньше, когда молодым
был, любил фантастику читать. Сейчас предпочитаю исторические книги или фильмы.
- Мы видим, что Центральная мечеть преобразилась изнутри: произведен ремонт, настелен новый ковролин,
красивые люстры появились. Еще чтонибудь менять в мечети планируете?
- Конечно, хотелось бы, во-первых, увеличить площадь мечети, чтобы больше людей могло разместиться здесь. Планируем
сделать пристройку и гардероб для прихожан, отремонтировать комнаты для омовения и т.д. Все упирается в финансы. Мечеть
полностью содержится на пожертвования
мусульман. Было время, когда приходилось
ходить по людям и инстанциям, просить
денег. Альхамдулиллях, сегодня есть люди,
которые помогают нам ради Аллаха. Не
могу сказать, что мы живем богато, но есть
надежда, что мусульмане будут помнить о
мечетях.
- Сегодня мусульман становится
больше, растет потребность в халяльпродуктах. Как Вы относитесь к тому,
чтобы открывались магазины для мусульман?
- Это, действительно, необходимо сегодня. При нашей мечети есть такой магазин. Но мы открыли его не ради прибыли,
а для того, чтобы было удобно нашим верующим приобретать все необходимое. Мы
не против, чтобы по соседству построить,
например, мусульманское кафе, большой
магазин продуктов или одежды, но нужны
капиталовложения заинтересованных людей, которые искренно помогали бы себе и
другим.
- Абдульбарый-хазрат, ранее областное телевидение транслировало местные мусульманские передачи. В этом
году их нет. В чем причина, и планируется ли их возобновление?
- Да, действительно, люди справедливо
заметили, что их лишили возможности смотреть местные передачи об исламе. Наши
мусульмане обратились к министру ин-

формационной политики Оренбургской
области Горшенину. В муфтият пришел
ответ, что на этот год бюджетные средства уже выделены для новой радиопередачи «Салям», но просьба мусульман
о возобновлении телепередачи «Коран»
будет учтена при рассмотрении бюджета на следующий год. Думаю, что проблем здесь никаких не будет. К тому же,
сегодня имеется возможность установить кабельное или спутниковое телевидение, а там есть башкирский канал
– БСТ и татарстанский канал – ТНВ. Я,
например, уже установил себе «тарелку» и с удовольствием смотрю казанские религиозные телепередачи. То есть,
если постараться, то из любой ситуации
можно найти выход.
- В прошлом году Вы посетили
Америку. Что скажете о жизни мусульман в США?
- Консульство США пригласило
меня, как представителя мусульман, и
также представителей христиан ознакомиться с их страной. Я был на пятничных намазах в мечетях Вашингтона,
Нью-Йорка и Детройта. В Америке никто
не препятствует религиям. Мусульмане
чувствуют себя там довольно свободно
и комфортно.
- В итоге нашей беседы, что пожелаете читателям?
- Прежде всего, хотел бы сказать:
я очень рад, что Аллах направил меня
по пути ислама, что я живу и работаю
здесь, в Оренбурге. Ислам в этом крае
имеет очень интересную, богатую историю. На этой земле началось и возрождение нашей религии в России. Первые
муфтии страны были выходцами отсюда: именно в каргалинских медресе они
получили блестящие знания.
Читателям желаю успехов в поисках
Истины! Пусть Всевышний направит всех
на правильный путь. Мы молимся, чтобы
в нашей Отчизне и на всей Земле был
мир, чтобы мы были живы – здоровы, и
чтобы наши дети выросли достойными
людьми. Желаю всем достичь успеха в
этой жизни и в Вечности. Мир вам, милость и благословение Аллаха!

Дети в наших мечетях
Мечети Татарской Каргалы и Оренбурга каждые выходные
встречают детей. Здесь для них организованы обучающие курсы
по основам Ислама. Дети с интересом и большим желанием стремятся в мечети – светлые обители духовных знаний. Уроки веры,
детский смех и беготня оживляют стены этих молельных домов,
вызывая у взрослых улыбки, заряжая положительными эмоциями.
В этом году первые юные выпускники оренбургской мечети «Хусаиния» (ул.
Кирова, 3) получили свидетельства об
окончании полного трехгодичного курса
«Основы Ислама для детей». Всего в эту
мечеть по воскресеньям приходят более
тридцати детей разного возраста. Здесь
они учатся в группах по десять – двенадцать человек. Четыре урока длятся по сорок минут. Между уроками ребята успевают попить чай со сладостями, поиграть и
пообщаться друг с другом.
Точно по такой же схеме организованы занятия в мечетях Тат. Каргалы – «Куш
Манара» и «Ак-мечети». Юные каргалинцы
знают, что по субботам и воскресеньям их
ждут здесь с радостью. Они с удовольствием посещают полюбившиеся уроки веры.
Разработанная учебная программа
разнообразна и интересна. Мальчишки и
девчонки знакомятся с основами религии,
легко заучивают суры Корана, учатся писать и читать по-арабски. Занятия ведут
квалифицированные преподаватели, которые с удовольствием делятся своими
знаниями с учениками. По наблюдениям
взрослых, уроки веры и нравственности
нравятся детям: они внимательно слушают учителей, задают вопросы, в их головах
формируются четкие понятия дозволенного и запретного, морали и этики поведения. Несомненно, в будущем эти знания
принесут пользу каждому ребенку.
В конце мая этого года мусульмане
трех мечетей: оренбургской «Хусаинии» и
действующих каргалинских мечетей организовали большой праздник для детей,
посещающих курсы по основам Ислама.
Планировался выезд на природу - к реке,

но из-за несметных туч комаров, которые
завладели ближайшими берегами, полянами и лесами, взрослые решили не подвергать детей опасности, и встретить их также
на свежем воздухе, но во дворе мечети.
Для оренбургских ребят это было новым
событием – вместе выехать на автобусах
за город. Некоторых детей сопровождали
родители. Каргалинские ребята ожидали
праздника на природе, даже расстроились, что поездку пришлось отложить, но,
разыгравшись, они не пожалели о проведенном времени. Познакомившись, юные
мусульмане дружно завтракали, пили ароматный чай с пирогами. Позже дети отвечали на вопросы викторины. Каждый принимал активное участие, желая показать
свои знания об Исламе. За верные ответы
вручались призы.
После викторины мальчишки, под присмотром хазрата и взрослых мусульман,
умчались на футбольное поле, где провели время до обеда в соревнованиях и

спортивных играх. Девочки
– мусульманки, также под
руководством преподавательниц, устроили веселые
эстафеты на площадке перед каргалинской школой.
В играх, конкурсах и заданиях на эрудицию пролетели почти два часа. За это
время искусные таджикские повара приготовили
настоящий плов во дворе
мечети. Дети обедали с
аппетитом и радовали взрослых просьбами о добавке. После полуденного
отдыха, имамы мечети «Куш Манара» и
«Хусаиния» рассказали детям о пользе
знаний, о важности религиозной веры
для человека. Выпускников оренбургской мечети, которые еще в 2004 году
начали ходить на уроки, поздравили с
окончанием курсов, вручили подарки
- познавательные книги. Коллективно
прочитав полуденный намаз, все засобирались домой. Попрощавшись с друзьями, девчонки и мальчишки вернулись к родителям, кто-то пешком – на
соседнюю улицу, а кто-то в Оренбург
- на ГАЗелях, прибывших за детьми в
Каргалу. Праздник понравился всем.
Ребята доказали, что умеют не только
хорошо учиться, но также весело отдыхать. Будем надеяться, что подобные
мероприятия станут еще одной доброй
традицией, приносящей пользу нашим
юным мусульманам.

ренбургский МИНАРЕТ

Отец и сын
Пришел день, и на свет появился мой ребенок. Когда он приходил
в эту жизнь, я был занят тем, что
должен был успеть на самолет
и оплатить счета.
Он научился ходить и говорить, когда меня не было рядом
с ним.
А когда он немного подрос, сказал мне: «Папа, я хочу
быть похожим на тебя, и когда
вырасту – пойду по твоим стопам».
Иногда позвонив мне на работу, спрашивал: «Папа, когда
ты вернешься домой?»
« Я не знаю, когда буду дома,
сынок. Но будь уверен, что когда я приду домой, мы отлично
проведем с тобой время».
Так прошли годы.
Моему сыну исполнилось
десять лет.
Я купил ему великолепный
мяч.
Он мне сказал: «Спасибо,
папа, за мяч, пошли поиграем!»
Я ответил: «На этой неделе
у меня есть неоконченные дела,
сегодня не могу, давай на следующей неделе, ладно?»
«Ладно», - сказал он без
улыбки на лице.
«Когда я вырасту, то пойду по
твоим стопам», - говорил он.
И так прошли годы.

Мой сын окончил начальную
школу, затем лицей, а потом стал
выпускником университета.

Хотел бы сказать, что есть много
отцов, которые находятся в подобном положении.
«Я, сынок, чувствую в тебе от-

чужденность. Присядь, поговорим
немного».
Он затряс головой и, засмеявшись, сказал: «Отец, я договорился
с друзьями. Ты можешь дать мне
ключи от твоей машины? Потом увидимся, ладно?»
Снова прошли годы.
Я вышел на пенсию, и у
меня появилось много свободного времени. Мой сын нашел
хорошую работу в другом городе и проживал там. Однажды я
позвонил ему и предложил:
«Если тебе будет удобно, приезжай в конце недели, проведем вместе время».
ОН ответил: «Я был бы
рад, отец, посмотрим, если
найдется свободное время,
обязательно приеду. График
работы очень плотный. Я ведь
тоже, отец, хочу с тобой встретиться».
«Хорошо, когда же встретимся, сынок?»
«Не знаю когда, отец.
Сейчас занимаюсь делом, которое нужно в срок завершить.
Я позвоню тебе после, и будь
уверен, что, когда я приеду,
мы отлично проведем время,
отец».
Когда я положил трубку,
меня вдруг осенило, что исполнилась детская мечта моего сына.
Детская мечта исполнилась…
Взяв в пример своего отца… он пошел по его стопам…

Наркотики с точки зрения Ислама
В Коране и изречениях Пророка (мир ему) ясно говорится о запрете на спиртные напитки. В то же время,
ничего не сказано о различных видах наркотиков, как,
например, гашиш или героин. Как же относится Шариат
к употреблению наркотиков?
Все мусульманские ученые единодушны в том,
что все виды наркотиков в любых формах запретны.
Существует множество доказательств этого.
Наркотики подпадают под категорию «хамр» («опьяняющее», «одурманивающее»; словом «хамр» в Коране
названо вино).
Хамр не ограничен только запретом вина и спиртных напитков. Известно высказывание Умара, ближайшего сподвижника Пророка (мир ему): «Хамр – это то,
что замутняет разум». Под воздействием наркотиков окружающий мир воспринимается по-другому: возникают
галлюцинации, предметы приобретают невероятно малые, или большие размеры, что чаще всего приводит к
несчастным случаям. В другом хадисе сказано: «Все, что
туманит рассудок, является спиртным напитком, а все
спиртные напитки считаются запретным». Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Люди из
моей общины будут употреблять хамр, называя его разными названиями».
Таким образом, мы видим, что в Коране содержится
общий запрет на употребление всего опьяняющего, под
который подпадают как все виды алкогольных напитков,
так и наркотики. Этот общий запрет вполне достаточен
и не было никакой необходимости в перечислении всех
видов опьяняющих средств.
Представим, что наркотики не подпадают в катего-
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рию «хамр». Тогда они запретны с точки зрения их расслабляющего воздействия на человека. Известно, что
Пророк Мухаммад (мир ему) «запретил все опьяняющее
и расслабляющее».
«Расслабляющее» (арабское «муфаттир») – это то,
что привносит в организм человека вялость, расслабление, одурманивание, притупление чувств.
Даже если бы наркотики не относились ни к одной
из вышеуказанных категорий «опьяняющие» и «расслабляющие», то их употребление, все равно, было бы запрещено.
Почему? Они входят в другие запретные Исламом категории: «мерзости» («хабаис») и «вредное» («мударр»).
Вот как характеризует Пророка Мухаммада Книга
Всевышнего:
«Он разрешает им благую сведь и запрещает
всякую мерзость».
Сура 7, аят157
Сам Пророк (мир ему) говорил: «Нет вреду и вредоносному!»
Ислам строго запрещал все, что наносит вред человеческому организму. В Коране сказано:
«… Самих себя не убивайте. Поистине, Господь
к вам милосерд!»
«… И чтоб деянья ваших рук к погибели вас не
влекли…».
Суры 2, 4; аяты соответственно 29, 195.
«В Законе этом кроется сохранность вашей
жизни – о, вы кто обладает разуменьем! Чтоб благочестие могли вы обрести».
Сура 2, аят 179

Мольба к Всевышнему Аллаху о ниспослании дождя:
«Аллахумма, аскы-на гайсан, мугысан, мари’ан, мари’ан, нафи’ан гайра даррин, ‘аджилян гайра аджилин!»
Перевод: «О Аллах, напои нас дождем спасительным, приятным, обильным, полезным, а не вредоносным, скорым, а не поздним!»

Хадис
Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах,
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
«Пусть (человек), желающий, чтобы удел его был
увеличен, а срок жизни продлён, поддерживает связи со
своими родственниками».
(Аль-Бухари; Муслим)
Поддержание хороших отношений с родственниками
для мусульманина в первую очередь является велением Всевышнего Аллаха. В то же время, наличие крепких
родственных связей становится благом для верующего:
способствует приумножению его имущества, продлевает жизнь и делает эту жизнь благословенной.
Добрые отношения с родными могут выражаться в
оказании помощи, как материальной, так и духовной.
Мусульманин должен стараться относится к нуждам
своего родственника как к своим собственным, и быть
в этом вопросе очень внимательным. Также для сохранения этих отношений необходимы посещения, которые
укрепляют узы родства, и усиливают взаимное расположение. Дружеский совет, доброе слово, приветливое

выражение лица при встрече, обращение к Аллаху с
мольбами за родных как за самого себя, все это потребует от мусульманина терпения, но именно эти дела
порождают в сердцах любовь и способствуют возникновению взаимных добрых чувств между родственниками.
Поддерживание родственных связей кроме продления срока жизни и приумножения богатства вызывает
любовь и уважение людей к этому человеку, заставляет
их отзываться о нем с похвалой.
Передают, что Ибн Умар, да будет доволен им Аллах,
часто говорил:
«Срок жизни того, кто боится своего Господа и поддерживает связи с родственниками, будет продлён,
богатство его увеличится, и близкие его станут любить
его».
(Аль-Бухари)
Разрыв же отношений с родственниками навлекает на человека беды и несчастья, дела его оказываются тщетными. Посланник Аллаха (с.г.в.) передал, что
Всевышний Аллах сказал:
«Я — Милостивый (Ар-Рахман) и Я сотворил родственные связи (ар-рахиму), образовав это слово от
Своего имени, и Я награжу того, кто станет их поддер
живать, а того, кто будет их порывать, Я отделю (удалю
от милости Своей)!»
(Аль-Бухари)

Коран
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Сура 95
аяты 4-6

«Ат-Тин» –
«Смоковница»

Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Лякад халякналь инсаана фии ахсани такуиим
(4). Сумма рададнаху асфаля саафилиин (5).
Илляллязиина аамануу уа амилю ссаалихаати
фаляхум аджрун гайру мамнуун (6).

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
4. Мы сотворили человека в прекраснейшей форме.
5. Затем Мы вернем его в ничтожнейшее состояние,6. Помимо тех, которые уверовали
И совершают праведные дела:
Их ждет неиссякаемая награда.

Комментарий
Всевышний Аллах сотворил человека в прекрасной
форме. Родители любуются своим малышом, восхищаются его первыми словами, движениями. Но какое будущее у этого ребенка? Какова его судьба? Создатель
предупреждает в Коране, что каждый, кто не уверует и не
станет совершать праведные дела, будет ввергнут Им в
ничтожнейшее состояние. Это значит, что такой человек
станет рабом своих чувств, страстей, греховных мыслей,
в результате чего заслужит наказание в Аду.
Яркий пример – пристрастие к алкоголю. Вред и
греховность его очевидны, но пьющий не может справиться со своим желанием. Он – раб спиртного. Другой
– раб азарта, наркотиков, зависти, своего языка и т.д.
Это очень унизительно для человека, когда он, подобно
животному, готов удовлетворять любую свою прихоть.
Конечно, не каждый становится алкоголиком или наркоманом, и в данном случае не так важно, какая из форм
пристрастия или заблуждения овладевает человеком.
Важно понимать, что Всевышний Аллах не поведет прямой дорогой того, кто пренебрегает верой.
Верующему присуще другое состояние души.
Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Клянусь душой упрекающей».
Сура «Воскресение», аят 2
Мусульманин не поддается греховным желаниям,
он сверяет свое поведение с Божественными предписаниями. Отказ от спиртного, щедрость, правдивость…
- если он находит в своей душе несоответствие этому,
то упрекает себя, т.е. проявляет недовольство и желание
исправиться.
Ислам – религия, которая своими предписаниями
очищает человека, выводит его из любого пагубного состояния, в каком бы он не находился до Ислама и возвращает в лоно повиновения Господу, на прямой путь.
Происходит это через умение спрашивать с самого себя
и кропотливую работу над собственными недостатками.
Всевышний Аллах сообщает в Коране и о третьем состоянии души.
«О душа, обретшая покой! Вернись к своему
Господу удовлетворенной и снискавшей доволь
ство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой рай».
Сура «Заря», аяты 27-30
Успокоившаяся душа – душа человека полностью
уверенного в своем Господе, убежденного в Его награде
и наказании. Если такой человек совершает благое, то он
доволен и надеется на награду Аллаха, если подходит к
греху, то уверенно отказывается от его совершения. Он
не восхищается собой, когда его хвалят и не падает духом, когда слышит злословие. Добродушие его искренне и постоянно, а отрицательные эмоции разбиваются о
глубокую веру, знания, высокую нравственность. Он доволен своим Господом и готовится ко встрече с Ним.
Душа каждого человека находится в одном из трех
описанных состояний: «животном», «упрекающем себя»
или «обретшим покой». Важно дать себе правдивую оценку и, пока не поздно, исправиться. Но действительность
такова, что сегодня большинство людей лишь следуют
своим страстям и желаниям: что-то купить, насладиться,
выделиться. Индустрия развлечения и отдыха, навязанный через СМИ беззаботный образ жизни заставляет и
молодых и взрослых забывать о Господе, о своей высокой человеческой сущности, о громадных возможностях
заложенных в человека. Вместо созидания, духовного,
физического, интеллектуального роста, человек проводит время за бутылкой пива в летних кафе или за просмотром передач типа «Дом», «Комеди Клаб», тем самым
опуская себя на примитивный уровень и являя подтверждение словам Господа:
«Затем Мы ввергнем его в ничтожнейшее состояние,Помимо тех, которые уверовали
И совершают праведные дела
Их ждет неиссякаемая награда».
Сура «Смоковница», аят 5,6.
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Суп – лапша домашняя (токмач)
Для бульона: 500 г. куриного (или
говяжьего) мяса, 2 луковицы, 1 морковь,
4 картофелины, соль, перец, лавровый
лист и укроп – по вкусу.
Для теста: 300 г. муки, 2 яйца, щепотка соли.
Соль растворить в одной ложке
воды, в муку влить взбитые яйца, замесить тесто, тонко накатать и нарезать
лапшу, разложить на доске – дать подсохнуть.
Мясо (курятину или говядину) разрезать на порционные куски, положить
в кастрюлю с холодной водой и варить
в течение 1 часа вместе с луком, снять
пену. Затем добавить морковь, нарезанную тонкой соломкой, заправить солью, лавровым листом. По готовности
моркови, всыпать приготовленную лапшу, нарезанный кубиками картофель,
варить на медленном огне еще 10-15
мин. Перед подачей на стол, бульон
разлить в глубокие тарелки, положить
кусочки мяса и картофель, посыпать
рубленым укропом.
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ДЕНЬГИ

Детские рассказы

Это случилось в один из дней месяца Рамазан.
Вечером, к часу разговения, Карим
отправился в пекарню за свежей лепешкой. Перед пекарней образовалась
довольно большая очередь. По мере
приближения часа разговения люди в
очереди начали проявлять нетерпеливость.
Продавец поторапливался. Это было
нелегко: одновременно выдавать людям
лепешки и отсчитывать деньги.
Очередь Карима подошла в тот самый момент, когда азан возвестил о
вечерней молитве и окончании дневного поста. Изрядно уставший продавец
по ошибке дал ему больше сдачи, чем
нужно.
Карим застыл в нерешительности и
удивленно смотрел на продавца.
- Что-то не так, мальчик? – спросил
продавец.
- Нет. – Ответил Карим и, взяв деньги, побежал домой.
За столом Карим выглядел немного
задумчивым. Беспокойство его возросло, когда он лег в постель. Казалось,

кто-то невидимый
призывает его к
ответу:
- Ты почему так поступил?
Почему взял чужие деньги?
Карим решил рассказать маме все,
что произошло. Но тотчас передумал.
Наверняка, она бы очень рассердилась
и пристыдила его.
Всю ночь его мучили кошмары.
Проснувшись утром, он обнаружил, что
чувство беспокойства не покинуло его.
Взгляд Карима остановился на настенном календаре. Оторвав листок, он
стал читать. В календаре был написан
хадис нашего Пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует:
«Грех – это то, что терзает тебе душу,
и о чем бы ты не хотел, чтобы знали другие».
Карим почувствовал, как его лицо
покраснело. Казалось, будто этот хадис
был сказан нашим Пророком (с.а.в.) для
него. Он прямиком отправился в пекарню и, извинившись, вернул не принадлежащие ему деньги.
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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

Мусульманские СМИ
Оренбургское вещание:
Радиопрограмма «САЛЯМ», с постоянной рубрикой «Известные люди об Исламе»
- по пятницам в 13.20 на «Радио России», звучащее на средних волнах 10.53 КГц
(«кухонное радио») или на волнах АМ.
Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»), звучащие на волнах SW (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 21.00 – 22.00; 1.00
– 2.00 часов ежедневно. А также их можно услышать по спутниковому телевидению
«ТНВ» (радио) с 7.00-8.00; 23.00-24.00 ежедневно.
Пятничные проповеди на родном языке: «ТНВ» – 8.20, 13.50; «БСТ» – 10.35, 18.05
Московское вещание:
Телепрограмма «Мусульмане» - по пятницам в 09.45, на канале «Россия».
Радиопрограмма «Ходжа Насретдин» - по четвергам, в 21.10 , на волнах «Радио
России», а также в Интернете на сайте www.radiorus.ru.

«Оренбургский минарет»

продолжается поэтический конкурс!

Купят дом или участок под
застройку в Татарской Каргале.
Тел: 89058183838.

Семья снимет дом в Татарской
Каргале на полгода или более.
Тел: 89058183838.
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