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Во имя Аллаха,
Милостивого,

Милосердного!
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Парламент татарстана 
Принял Обращение О введении 
в рОссии дня Принятия ислама

Депутаты Госсовета Татарстана 
на заседании в среду большинс-
твом голосов приняли обращение к 
Государственной Думе и Федеральному 
Собранию РФ о внесении в перечень 
памятных дат России новой даты - Дня 
принятия Ислама в России.

Экс-президент Татарстана Мин-
тимер Шаймиев не сомневается в том, 
что в республике в республиканском 
календаре памятных дат появится 
День принятия Ислама. Как сказал М. 
Шаймиев, в настоящее время занима-
ющий пост госсоветника Татарстана, 
парламент республики обратит-
ся к председателю Госдумы Борису 
Грызлову с предложением внести в 
календарь памятных дат России и день 
принятия Ислама.

«В связи с принятием Дня креще-
ния Руси у представителей традицион-
ных конфессий - Ислама, Иудаизма и 
Буддизма - возникают вопросы, пре-
жде всего, это касается мусульман. 
Ведь Ислам - вторая по числу привер-
женцев религия в России. Исповедуют 
Ислам более 20 млн. россиян», - под-
черкнул М. Шаймиев в интервью агент-
ству «Интерфакс».

Ссылаясь на исторические летопи-
си, он отметил, что Киевская Русь при-
няла Православие значительно позже, 
чем на нынешней территории РФ поя-
вился Ислам. «Ислам имеет глубокие 
корни и эта религия была утверждена 
как официальная Булгарским госу-
дарством еще в 922 году, когда Россия 
еще не имела своей государственнос-
ти», - сказал М. Шаймиев. В связи с 
принятием Дня крещения Руси, отме-
тил М. Шаймиев, у представителей 
татарстанской интеллигенции и ученых 
возникают вопросы, которые «требуют 
ответа».

«Если предложение Госсовета 
Татарстана не будет поддержано на 
уровне Госдумы, то наш парламент 
может принять постановление о вне-
сении в календарь памятных дат в 
Татарстане Дня принятия Ислама. И у 
нас уже есть такой опыт, когда на фе-
деральном уровне Рождество стало 
официальным праздником, то у нас в 
республике было принято решение об 
объявлении праздничным выходным 
днем Дня Курбан-байрам. И в многона-
циональном Татарстане такой шаг был 
воспринят весьма позитивно, поэтому 
я не сомневаюсь, что такая памятная 
дата - как День принятия Ислама - по-
явится уже в ближайшем времени», - 
подчеркнул М. Шаймиев. Другое дело, 
добавил он, будет ли это в масштабах 
России или такой день будет отмечать-
ся только в Татарстане.

Данную инициативу Госсовета 
Татарстана в письменных обращениях 
к главе парламента республики подде-
ржали Духовное управление мусульман 
Татарстана, Центральное Духовное 
управление мусульман России, Совет 
муфтиев России, Российский ис-
ламский университет, передает РИА 
«Новости».

ОбОрОт исламских финансОв 
дОстигнет двух триллиОнОв 

дОлларОв
Практически вдвое увеличится в 

ближайшие годы оборот исламских 
финансов в мире. Об этом заявил на 
проходящем в Дубае Форуме ближ-
невосточных, североафриканских 
и южно-азиатских стран президент 
Международной службы по исламским 
финансам Рушди Сиддики.

Как отметил во время проходив-
шей на Форуме дискуссии Сиддики, 
«операции в соответствии с принци-
пами исламской экономики, заложен-
ными Пророком, начали масштабно 
осуществляться 40 лет назад, и за это 
время их оборот достиг 1 триллиона 
долларов, а в течение последующих 5 
лет предполагается, что он достигнет 2 
трлн. долларов».

неОжиданная мусульманизация
Опытному глазу видно, как Казань, 

и вообще Татарстан, сегодня, скажем 
так, не исламизируются, а мусульма-
низируются. В смысле мусульманская 
составляющая все заметнее в соци-
альной, культурной, экономической 
жизни и в быту простых людей, что, 
наверное, самое главное. Если вспом-
нить, что еще не так давно Татарстан 
с его крупной индустрией советских 
времен и всесоюзными стройками был 
примером укоренной секуляризации (в 
самом плохом смысле этого слова) и 
реально складывавшегося социального 
винегрета в виде «единой общности – 
советского народа», нынешнее бархат-
ное и постепенное движение в сторону 
Ислама кажется просто удивительным. 

Мы сидим в восстановленной ме-
чети «Кул-Шариф» в Казанском крем-
ле. Как мне говорят, через ряд от нас 
- депутат Госсовета республики, позже 
проходит мимо и отдает салям судья 
Верховного суда РТ. Чуть ранее я узнал, 
что один из руководителей крупнейше-
го банка Татарстана на свои средства 
издает исламскую газету. Дочь быв-
шего мэра Казани Камиля Исхакова 
– нынешнего представителя России в 
организации Исламская конференция 
– открыла дошкольный мусульманский 
центр, а отец его до сих пор работает 
имамом в мечети «Казан нуры». 

В Казани свыше 50 мечетей и му-
салль (молельных домов). Что удиви-
тельно, последнее время комнаты для 
коллективного намаза стали выделять 
в новостройках. Богатые казанцы вы-
купают помещение на первом этаже и 
передают его в пользование жильцам 
дома для совершения общей пятикрат-
ной молитвы. Азан (призыв на молитву) 
в столице Татарстана раздается на ули-
цах, как и в Махачкале, и в Грозном.

В столице РТ 16 исламских детса-
дов. Есть в республике мусульманские 
общеобразовательные школы и классы 
в обычных школах для детей из соблю-
дающих религию семей. 

В плане мусульманизации весьма 
показателен также случай, бывший в 
одном из колледжей республики. Там 
группа мусульманок добилась того, 
чтобы медицинский осмотр проводила 
женщина. Девушкам не только позво-
ляют учиться в хиджабах, но и без вся-
кого скандала пошли навстречу. 

Мусульманки, одетые по Шариату, 
никого не удивляют, в основном они 
воспринимаются сегодня уже как само 
собой разумеющийся элемент казанс-
кой жизни. Халяль и разного рода ис-
ламская символика встречаются пов-
семестно. Даже на памятнике героям 
Гражданской войны в центре города 
нанесены аяты из Корана. 

За эти 10-15 лет Казань, может 
быть, даже незаметно для самой себя 
сильно изменилась в мусульманскую 
сторону. 

Исламский образ жизни в РТ – это 
уже не просто слова и теория, и не 
опыт одиночек, а конкретная позитив-
ная и привлекательная социальная мо-
дель. Все больше число людей находят 
в этом образе жизни для себя выход и 
спасение.

Далеко не единицы наглядно видят, 
что жизнь по религии дает положитель-
ный эффект и приносит им благополу-
чие в самом широком смысле здесь и 

сейчас, что соблюдение Шариата – 
это, если хотите, выгодно и полезно. 

Человек есть человек. Одними 
обещаниями благ жизни вечной при-
влечь в религию массы крайне слож-
но. Но люди повернуться к Исламу, 
когда увидят, что соблюдение его – 
это не удел маргиналов, «ударивших-
ся в Бога», а образ жизни, обеспечи-
вающий стабильность, душевный и 

физический комфорт, возможность воспи-
тывать детей в духе уважения к родителям и 
морально-нравственным нормам, которые 
не пошлют маму и папу «куда подальше»… 

мечети казани
В мечетях Казани мне в этот раз бро-

силась в глаза такая интересная деталь: 
туда приходит все больше людей средне-
го возраста, состоявшихся ответственных 
мужчин, имеющих статус, доходную работу, 
семьи. Это, мне кажется, очень важным. 

Молодежь в России традиционно тянет-
ся в мечети. Старики в них еще остались с 
советских времен. А вот со средним воз-
растом большие проблемы. А их рассуди-
тельного трезвого участия в мусульманской 
жизни не хватает. 

Люди среднего возраста, ответственные 
за семьи, за бизнес, за свой круг общения, 
вносят здоровый консерватизм и прагма-
тизм в умму, избавляющие от реакционного 
«старческого маразма» и молодежной рево-
люционности и радикализма. 

халяль ПО-татарстански
В городе несколько десятков предпри-

ятий общественного питания разного уров-
ня, соответствующих требования Шариата, 
– от хот-догов и шаурмы до элитных заве-
дений и суши. Причем имеются в виду кафе 
и рестораны без спиртного, а не только с 
халяльным мясом. 

Забой и производство халяльных мясо-
продуктов были организованы еще прежде 
этого. Сейчас в РТ начат выпуск халяльного 
майонеза и кетчупа. Всего татарстанский 
комитет по халялю при ДУМ сертифициро-
вал 40 предприятий. 

Как халяльная недавно сертифициро-
вана одна гостиница (западной сети). На 
очереди еще несколько (в том числе есть 
и с мировым именем). Их интерес вызван 
приближающейся универсиадой – приедут 
гости, в том числе из мусульманских стран. 

Помимо питания, в республике зарож-
дается халяль-индустрия в широком смыс-
ле: начато производство халяльной косме-
тики, открыты соответствующие Шариату 
фитнес-центры, в Казани работает три ис-
ламских медицинских учреждения. На ули-
це я видел, в ряду прочих, даже забавную 
рекламу халяльной стоматологии – девушка 
в хиджабе сверкала здоровыми зубами. 

По данным Комитета «Халяль» ДУМ РТ, 
бизнес, соответствующий нормам Ислама, 
продолжал расти даже в кризис. Его рен-

табельность за последний год составила 
порядка 40 %. Причем, как говорит зам ру-
ководителя комитета Динар Садыков, 70% 
потребителей халяля - люди нерелигиоз-
ные. Это, по его словам, доказывает, что 
принципы халяля – не узко конфессиональ-
ные. Это, прежде всего, здоровая, чистая и 
качественная пища.

исламские сми
В республике издается 25 исламских 

газет, причем есть вполне приличные. 
Работает примерно столько же сайтов – 
несколько профессиональных. Многие 
издания, особенно наиболее популярные, 
выходят на русском языке. 

Как стратегическую цель ДУМ РТ недавно 
заявило, чтобы через некоторое время у каж-
дого районного мухтасибата был регулярно 
обновляющийся свой сайт. Заместитель гла-
вы ДУМ РТ Валиулла Якупов вообще считает, 
что наличие своего Интернет-ресурса явля-
ется показателем уровня работы духовного 
управления сегодня. 

СМИ в ДУМ РТ понимаются, как мне 
показалось, и как средство использова-
ния энергии мусульманской молодежи. 
Газетами и сайтами в основном занимают-
ся ребята и девушки. Понимание важности 
СМИ для развития Ислама укоренилось в 
целом в руководстве ДУМ. 

мечеть «сулейман»
Я много слышал о небольшой казанс-

кой мечети «Сулейман». В ней видишь на-
глядное воплощение хадиса о том, что ду’а 
(мольба) того, кто помогает незрячим, при-
нимаются все время, пока он это делает. 

Эта мечеть за несколько лет просла-
вилась на всю Россию своей масштабной 
работой с инвалидами. В крохотном зда-
нии постоянно проводятся курсы для му-
сульман, лишенных зрения и слуха, со всей 
страны. Они живут в общежитии при мече-
ти по несколько недель. Там же издаются 
книги для слепых, которые потом бесплат-
но распространяются. Работают в центре 
как зрячие, так и сами бывшие ученики - 
инвалиды, которые передают полученные 
знания и навыки другим. 

В мечети слепых учат не только Исламу, 
но и работе на компьютере по специаль-
ной программе. Всячески им помогают и 
поддерживают. Ищут и находят средства 
на необходимое – от лечения до хаджа. 
Помимо этого, летом при мечети действу-
ет детский лагерь. Во дворе «Сулеймана» 
даже умудрились поставить бассейн, что-
бы маленькие мусульмане могли купаться. 

Имам мечети, руководитель Отдела 
благотворительности ДУМ РТ, Ильдар 
Баязитов рассказывал, что идея помогать 
инвалидам пришла к нему неожиданно. 
Отец одного слепого ребенка бросил ему в 
лицо фразу, которая заставила его начать 
работу. Тот сказал лишь, что больными 
детьми тоже кто-то должен заниматься, и 
имам, курировавший в то время почетную 
и статусную деятельность по подготовке 
хафизов Корана, решил, что таким челове-
ком должен быть он. 

Казань мусульманская 
       Путевые заметки

Будучи после долгого перерыва в столице Татарстана 2 дня, 
я сделал для себя ряд интересных наблюдений, которыми и хо-
тел бы поделиться со всеми, кому это интересно. 
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Ходя по мечети, я так и не решил-
ся попросить ду’а у Фаниса Мингараева 
– слепого мальчика, бывшего ученика, а 
сейчас преподавателя. Как-то неудобно 
мне было его тревожить, занятого, как 
обычно, работой на компьютере. Я поп-
росил молиться за меня одного зрячего 
мальчишку, который помогает при мече-
ти. Его мольбы, согласно хадису, должны 
быть ценны, иншаАллах. 

А деньгам, которые я планировал пот-
ратить на подарки своей семьей, я нашел 
применение в ящике при мечети. При этом 
дерзнул вспомнить случай из пророческой 
истории, когда Абу Бакр пожертвовал все, 
что имел, на пути Аллаха, а на вопрос, что 

же он оставил своим домочадцам, ответил: 
«Аллаха и Его Посланника». Почувствовать 
свою сопричастность, хоть на миг и на кап-
лю, к таким моментам – дорогого стоит. 

Такой созидательный джихад, в при-
нципе, должен вестись при любой мечети 
России и мира. Ведь мечеть – это, прежде 
всего, согласно Сунне, центр исламской 
жизни, солидарности, ответственности. 
Только помолиться, как у нас часто быва-
ет, - для мечети очень мало. 

Имамы, берите пример с «Сулеймана». 
Пусть у кого-то в мечети проводят еже-
дневный детский кружок, у кого-то показы-
вают исламские фильмы, у кого-то будет 
библиотека, у кого-то - спортивная секция, 
у кого-то учат работе на компьютере, ан-
глийскому и арабскому, где-то помогают 

бедным, где-то кормят сирот, у кого-то 
действует дискуссионный политологичес-
кий клуб и т. д. Тогда верующий сможет 
сам выбрать, что ему ближе, и не станет от 
безделья бредить утопиями и поддаваться 
демагогии. 

ЗаключеНие 
Наверное, даже конечно, многого я не 

видел и не увижу. Это субъективный взгляд. 
Чтобы понять ситуацию глубже надо пожить 
в Казани, а еще лучше там поработать. Не 
стремясь кого-то хвалить или наоборот, я 
просто поделился наблюдениями, которые 
мне показались интересными…

абдулла Ринат Мухаметов, 
заместитель главного редактора 

информационного портала «ислам.ру», 
кандидат политических наук.

Ассаляму алейкум ва рахматуллаhи ва 
баракатуh. Мир вам, Милость Всевышнего 
и Его благословение.

30 мая 2010 года в Духовном мусуль-
манском образовательном учреждении 
медресе «Хусаиния» (г. Оренбург) состо-
ялся очередной выпуск студентов.

Это учебное заведение -  медресе 
«Хусаиния» - названо в честь одного из 
самых известных учебных заведений до-
революционной России – медресе, кото-
рое основали купцы 1-ой гильдии братья 
Хусаиновы.

 Оно начало свою деятельность в 1899 
– 1890-м учебном году, проработало 30 
лет и было закрыто. Здание этого учебно-
го заведения располагалось на углу улиц 
Бурзянцева и Малоторговой. Ныне там 
располагается агрофак Аграрного универ-
ситета.

И только через  долгих 72 года это 
учебное заведение – нынешнее медресе 
«Хусаиния» вновь открыло свои двери для 
ищущих знания. В послеперестроечное 
время, в 1989 году, первое духовное учеб-
ное заведение было открыто в г. Уфе, а 
через два года – в 1991 году – благодаря 
стараниям муфтия Абдульбарый-хазрата 
Хайруллина, в Оренбурге возобновило 
свою деятельность наше медресе.

Кстати, ему исполняется 120 лет. И 
после своего второго открытия оно ус-
пешно действует уже 19 лет. На следую-
щий год, даст Бог, будет маленький юби-
лей – 20 лет современности.

В этом году мы восемнадцатый раз 
выпустили студентов по специальности 
«служитель религиозного культа»: юноши 
– имам-хатыб, женщины – мугаллима. По-
простому сказать – это священники, кото-
рые будут работать в приходах имамами.

Медресе окончили в этом году 19 че-
ловек: 7 – студентов очников, 5 – вечер-
ников и 7 заочников. Из них 3 студента 
окончили медресе с отличием. Они были 
награждены похвальными листами за от-
личную учебу.

В конце апреля состоялся выпуск на 
воскресном отделении, где обучалось бо-
лее ста двадцати человек.

Всего с начала первого выпуска (то 
есть с 1993 года) наше медресе окончили 
более трехсот человек (если быть точным 
- 307).

Среди выпускников этого года есть 
люди с различным светским образова-
нием: есть бывший директор школы, ко-
торый сейчас находится на заслуженном 
отдыхе; также есть заслуженный учитель 
Казахстана; есть кандидат биологических 
наук, а также преподаватель английского 
языка Оренбургского государственного 
педагогического университета с тридца-
типятилетним стажем работы, кандидат 
педагогических наук, доцент. Кроме это-
го, в этом выпуске есть и чемпион мира 
по борьбе (коряйш), есть еще участник 
боевых действий в Афганистане, который 
награжден Орденом за Отвагу и медаля-
ми за боевые заслуги. Среди студентов 
вечернего и заочного отделений – боль-
шинство с высшим светским образовани-
ем.

В свое время медресе «Хусаиния» 
окончили многие известные личности, ко-
торые без преувеличения составляют цвет 
татарской, башкирской, казахской ин-
теллигенции: Муса Джалиль, поэт-герой 
Советского Союза; Валиди Ахмед Заки – 

известный тюрколог, историк; Мирхайдар 
Файзи – известный драматург, имя кото-
рого носит Оренбургский Татарский дра-
матический театр, и многие другие.

Эти люди для нас являются своего рода 
маяком, примером для подражания, чтобы 
среди нынешних студентов и выпускников 
были такие же выдающиеся личности.

С этой целью мы стараемся повышать 
эрудицию и интеллект студентов. Вот уже 
2 года регулярно (раз в месяц) проводятся 
тематические вечера хадисов, игры: «Что? 
Где? Когда?», «Поле чудес», «Умники и ум-
ницы» не только на исламскую тематику, 
но и на знание истории и современности 
родного края – Оренбуржья. Кроме всего 
прочего, подобные мероприятия приви-
вают еще и патриотизм, любовь к своей 
Родине.

Хочется отметить, что наши студенты 
принимают участие в различных конкурсах 
и конференциях. Так, в марте этого года 
студенты 2-го курса очного отделения стали 
участниками Третьего Межрегионального 
конкурса чтецов Корана, приуроченного 
в Мавлид Ан-Наби, который проводился 
27 февраля 2010 г. в городе Ульяновске в 
медресе «Биляр». На нем наш второкурс-
ник Тагаев С. занял второе место вне кон-
курса.

В апреле этого года студент второго 
курса очного отделения и студент первого 
курса вечернего отделения приняли учас-
тие в научно-практической конференции 
«Нравственные идеалы и ценности ислам-
ского образования». Она проходила в Уфе, 
организовал ее Российский Исламский 
университет совместно с Башкирским го-
сударственным педагогическим универси-
тетом имени Акмуллы. Ребята выступили 
каждый с докладами. По окончании конфе-
ренции люди подходили ко мне и благода-
рили: «Спасибо, что воспитываете и обуча-
ете таких студентов». Выступление одного 
из ребят – Имишева А. вызвало слезы у 
слушателей. 

Если проводить аналогию (сравнение) 
с дореволюционным медресе «Хусаиния» 
и современным, то их нельзя однозначно 
сравнивать. В то время в медресе посту-
пали учиться в 7-8 лет. И обучались много 
лет, сначала в начальном, затем в среднем 
и высшем звене. И там, наряду с религи-
озным, ученики получали и общее образо-
вание. 

В нынешнем же медресе обучаются 
люди, которые уже имеют светское обра-
зование (некоторые по два высших, есть 
даже доктора наук среди студентов). Мы 
обучаем религии, даем духовные знания. 

Даже за прошедшие девятнадцать лет 
причина поступления в медресе стала не-
много иной. Если раньше к нам поступали 
учиться, чтобы впоследствии после окон-
чания работать в мечети, так сказать, мы 
готовили кадры для мечетей нашей облас-
ти. 

То сегодня к нам идут люди, которые 
чувствуют именно потребность в духовных 
знаниях. При этом, они имеют, как я уже 
сказал, светское образование, светскую 
профессию, хорошие должности, собс-
твенный бизнес. И не ставят цель – учить-
ся, чтобы потом работать. А учатся, потому 
что выполняют одну из обязанностей пе-
ред Всевышним – получение знаний.   

У современного медресе «Хусаиния», 
конечно же, больше возможностей. 
Сегодня процесс обучения мы стараемся 

сопровождать компьютерными технологи-
ями. У студентов есть возможность рабо-
тать на компьютере, то есть они получают 
навыки пользователя компьютером. Они 
набирают тексты своих курсовых работ, 
рефератов, дипломных работ. Хочется от-
метить, что среди тем дипломных работ 
этого года были такие, как «Ислам и хрис-
тианство», «Государственно-религиозные 
отношения», «Ислам и бизнес», «Ислам в 
Европе» и т.д. 

В нашей библиотеке, кроме книг, жур-
налов и учебных пособий, имеется боль-
шое количество видео и аудиодисков с 
исламскими фильмами (например, по ис-
тории пророков) и с обучающими компью-
терными программами (чтение Корана и 
арабский язык).

Конечно же, отличается и финансиро-
вание современного медресе от прошлого. 
То медресе «Хусаиния» находилось полно-
стью на попечении купцов Хусаиновых. Они 
содержали студентов, оплачивали их обу-
чение, питание, проживание, выплачива-
ли стипендию. Платили заработную плату 
преподавателям. Это были щедрые люди.

Современное же медресе содержит-
ся за счет денег, которые поступают из 
подаяний прихожан Центральной мечети. 
Также нам оказывает помощь  созданный 
Президентом Фонд поддержки Исламской 
культуры, науки и образования. 

К сожалению, сейчас нет таких богатых 
меценатов, как Ахмад-бай Хусаинов, кото-
рые хотят заработать вознаграждение от 
Всевышнего, тем самым внося помощь в 
процветание и духовно-нравственное воз-
рождение России.

Хочется отметить, что в большинстве 
приходов области работают выпускники на-
шего медресе. Во всех мечетях Оренбурга 
и таких городах, как Орск, Новотроицк, Гай, 
Саракташ, Илек, Абдулино и так далее. 

После окончания студент может пой-
ти сразу работать имамом в мечеть. 
Некоторые совмещают эту работу с обуче-
нием в высшем Исламском учебном заве-
дении на заочном отделении. 

Другие сразу поступают на очное от-
деление в Исламский университет, то есть 
продолжают повышать свой уровень обра-
зования. 

Можно с гордостью сказать, что выпус-
кники нашего медресе ведут трезвый образ 
жизни, соблюдая предписания Всевышнего 
и являясь активными членами нашего об-
щества, то есть государства.

Они своей жизнью являются также 
примером для других. Полученные знания 
выпускники передают своей семье, сво-
им родственникам и близким, тем самым, 
приобщая их к основам и культуре религии 
Ислам.  

Пользуясь случаем, приглашаю учиться 
всех желающих получить духовные знания. 
Добро пожаловать в медресе «Хусаиния».

Ассаляму алейкум. Мир вам, Милость 
Всевышнего и Его благословение.

Директор медресе «Хусаиния» 
альфит-абдулла хазрат Шарипов.

Медресе «Хусаиния»: 
история и современность

ислаМский баНкиНг ДОбРался 
и ДО УкРаиНы

Формировать национальную 
банковскую систему Украине сле-
дует на вечных, универсальных за-
конах человеческого бытия. Помочь 
в этом могут моральные законы 
исламского банкинга, ведь «жить 
не по желаниям, а по возможнос-
тям — это моральный закон не 
только исламских стран, но и биб-
лейский принцип, присущий нашей 
цивилизации». Об этом в интервью 
газете «День» сказал президент 
Ассоциации украинских банков 
Александр Сугоняко.

Отвечая на вопрос журналиста 
об исламском банкинге, президент 
АУБ отметил, что в Исламе сис-
тема отношений между клиентом 
и банком выстраивается на базе 
общих духовных ценностей и мо-
ральных норм. Следовательно, ба-
зовые принципы взаимодействия 
определяются не человеческими, 
а Божьими законами, сообщает 
«Ислам в Украине».

Он разъяснил, что в отличие 
от европейских, в исламских бан-
ках отсутствует понятие процента 
за кредит. Заемщик обязан запла-
тить банку часть своих доходов. 
Следовательно, и доходы, и убытки 
клиент и банк должны разделить в 
соответствии с определенной про-
порцией. Современные кризисные 
явления во многом подтверди-
ли правильность такого подхода. 
«Агрессивное поглощение всех сег-
ментов рынка кредитования и охват 
кредитами неплатежеспособных 
клиентов стали главными причина-
ми финансового кризиса в мире», - 
отметил президент АУБ.

Следует отметить, что в пос-
леднее время опытом исламского 
банкинга, который оказался зна-
чительно более стойким перед 
испытаниями международным фи-
нансовым кризисом, все больше 
интересуются в Украине. В час-
тности, одним из отечественных 
банков планируется предоставле-
ние банковских услуг по Шариату, а 
также выпуск исламских облигаций 
на сумму 500-600 млн. евро.

ДУМ Рб пРОвелО РяД 
МеРОпРиятий пО бОРьбе с 

НаРкОМаНией и алкОгОлиЗМОМ 
Молодежный отдел Духовного 

управления мусульман Республики 
Башкортостан провел в городах и 
районах республики мероприятия, 
направленные на борьбу с наркома-
нией, алкоголизмом и табакокуре-
нием. Как сообщил «Ислам.Ру» ру-
ководитель отдела Айнур Арсланов, 
каждое мероприятие посещало до 
500 человек. Были организованы 
лекции и концерты с участием ис-
полнителей мунаджатов.

Мероприятия проходили почти 
во всех городах и районных цен-
трах республики в течение мая. 
Они были согласованы с местными 
властями, которые выдали разре-
шение на их проведение на цент-
ральных площадях.

в каЗаНи пОявился пеРвый 
в РОссии ХаляльНый Хаб 
Уникальный транспортно-склад-

ской узел для работы с товарами 
халяль появился в логистическом 
парке у аэропорта.

Суть его работы в том, чтобы 
оказывать производителям халяль-
ных товаров складские и логис-
тические услуги и продвигать их в 
розничную торговлю.

Как сообщают «Казанские ве-
домости», планируется, что здесь 
будет сконцентрирована продук-
ция, отобранная по законам ша-
риата со всего мира. По словам 
инициатора проекта - гендирек-
тора ООО «Линова-Трейд» Гумара 
Кадырова, 50% от общего числа то-
варов составят продукты питания. 
Остальное - косметика и средства 
личной гигиены. Пока идут пере-
говоры о поставках с Малайзией, 
Индонезией, Турцией и другими 
странами, а также с российскими 
производителями. Каждый будет 
иметь сертификат халяль и специ-
альную маркировку. Из хаба про-
дукция станет распространяться по 
республике, а в дальнейшем и по 
России.

Казань мусульманская 
       Путевые заметки



3ренбургский МИНАРЕТ

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
48. Он- Тот, Кто посылает ветры с доброй 

вестью о Своей милости. Мы ниспосылаем с 
неба чистую и очищающую воду,

49. чтобы оживить ею мертвую землю и на-
поить ею многочисленный скот и людей и мно-
гое из того, что Мы сотворили.

Комментарий
Каждый миг миллионы кубометров воды переносятся 

из океанов в атмосферу и из атмосферы на сушу. Жизнь 
человека напрямую зависит от этого колоссального кру-
говорота воды. Даже при использовании человеком всех 
суперсовременных технологических возможностей, мы 
никогда не сможем хотя бы частично, искусственно вос-
произвести этот круговорот. Первое условие жизни – вода 
– даруется нам бесплатно, в готовом виде, соответству-
ющей всем нашим нуждам в своем химическом составе. 
Каждый год с поверхности океанов испаряется около 45 
миллионов кубометров воды. Испарившаяся вода в виде 
облаков переносится ветрами на сушу. Таким образом за 
год из океанов на сушу, то есть к нам, переносится около 
3-4 миллионов кубометров воды.

Великий круговорот, законы которого не подконтроль-
ны и до сих пор так  до конца и не известны человеку, и 
вода, без которой мы не можем прожить даже несколько 
дней, даруется нам уникальным образом, согласно безуп-
речному плану, сотворенному непостижимым Знанием и 
Могуществом Всевышнего Господа. Нам же следует быть 
благодарными за эту великую милость Творца к нам, ибо 
к этому нас призывает Господь:

«Видели ли вы воду, которую пьете? Разве вы ее 
низвели из облака, или Мы ее низводим вам? Если 
бы Мы пожелали, Мы бы сделали ее соленой (или 
горькой), так неужели не должно вам быть благо-
дарными?»

Сура «Неотвратимое событие», аяты 68-70.
Человек всецело зависит от Своего Создателя и пос-

тоянная потребность в воде – одно из доказательств это-
му. Всевышний Аллах распределяет Свою милость среди 
созданий, как пожелает, наделяет пропитанием, и только 
от Него зависит, где, когда и в каком количестве выпа-
дает дождь. Но человек не спешить признавать этого. Он 
считает своевременные осадки делом самим собой ра-
зумеющимся. А если дожди прекращаются, начинает не-
доумевать и злиться и ожидает радостных вестей лишь 
от Гидрометеоцентра или Интернета. Отсутствие дождей 
не приводит к осознанию своих грехов и покаянию перед 
Аллахом, а ведь Он сказал:

«Несчастья на земле и на суше случаются из-
за того, что совершали люди своими руками, чтобы 
дать им вкусить часть того, что они сделали, - мо-
жет быть, они вернуться»           Сура «Румы», аят 41.

Пусть задумается человек, чего он достоин перед 
своим Создателем. Ведь у подавляющего числа этничес-
ких мусульман уже достаточно знаний, чтобы дать себе 
оценку. Каковы наши отношения со Всевышним Аллахом? 
Живем ли мы согласно Его религии. Спешим ли в мечеть, 
боимся ли Аллаха, когда совершаем грех? Увы, наша вера 
очень слаба. Так почему же отсутствие дождей вызывает 
удивление у людей? Ведь Аллахом установлено, что со-
вершение греха уменьшает удел и благополучие человека 
и навлекает беды.

Не так давно один из хазратов рассказывал, что на 
меджлисе призывал взрослых мужчин-мусульман обра-
титься к Аллаху с покаянием и просьбой о ниспослании 
дождя. Но это вызвало у них смех и шутки. Но посмотрите  
рассказ другого мусульманина, который стал свидете-
лем проявления явной милости Аллаха, когда на открытии 
детской лагерной смены дети-мусульмане обратились к 
Всевышнему Аллаху с просьбой о ниспослании долгождан-
ного дождя (на открытии мусульманского лагеря присутс-
твовало много имамов). Но небо было ясным. Мероприятие 
закончилось, дети пошли купаться на речку. И вдруг под-
нялся ветер, небо заволокло тучами и пошел дождь.

«Аллах посылает ветра и так вздымает облако и 
простирает его по небу, как пожелает, и делит его 
на куски. И вот увидишь ты, как из его расщелин 
льется дождь. И когда он шлет тучу на тех из своих 
рабов, на кого пожелает, ликуют они».

Сура «Ар-Рум», аят48.
Практически полное отсутствие осадков весной и ле-

том этого года уже привело к печальным последствиям, а 
окончательный ущерб еще предстоит подсчитать. Но как 
бы не был велик материальный ущерб, самое главное по-
нять то назидание, предупреждение, которое Всевышний 
Аллах посылает в этом и, пока не поздно, сделать шаг 
навстречу Всемогущему Господу, чтобы окончательно не 
потерять земное счастье и самое главное – Вечность!

«А если бы жители этих селений уверовали и 
были богобоязненными, то Мы непременно дарова-
ли бы им блага небес и земли».

Сура «Преграды», аят 96.

Хадис

Коран

«Аль-Фуркан»
АяТы 48-49

Однажды, проходя мимо 
выставленных на продажу 
продуктов, посланник Аллаха 
(с.г.в.) погрузил руку внутрь, 
и пальцы его ощутили влаж-

ность. Он спросил: «Что же это, о хозяин?» Тот ответил: 
«Их попортил дождь, о посланник Аллаха». Тогда он ска-
зал: «Так почему же ты не положил это сверху, чтобы лю-
дям все было видно?! Не имеет отношения ко мне тот, кто 
мошенничает!» 

Муслим
Комментарий
Мусульманин должен быть  правдив со всеми людьми 

без исключения, так как он знает, что правдивость лежит в 
основе всех достоинств и высоких нравственных качеств. 
Правдивость указывает путь к благочестию, приводящему 
тех, кто им обладает, в рай, тогда как лживость направля-
ет человека к греховности, приводящей нечестивых в ад.

Правдивый мусульманин не мошенничает, не обманы-
вает и не поступает вероломно, так как необходимым ус-
ловием правдивости являются проявление искренности, 
справедливость, внутренняя чистота и верность.

Вера не дает искреннему мусульманину ни обманы-
вать, ни терпеть обман. Более того, при одной лишь мыс-
ли об этом он вздрагивает от страха, так как знает, что 

допустив нечто подобное, он утратит свою принадлеж-
ность к исламу, согласно приведенному хадису послан-
ника Аллаха (с.г.в.). 

Пророк Мухаммад (с.г.в.) резко порицал мошенни-
чество, обман и вероломство, заявляя о том, что в День 
воскресения все вероломные понесут знамя своего веро-
ломства. И в этот День их стыд обернется еще большим 
злом и бесчестьем. Они услышат, что посланник Аллаха 
(с.г.в), на заступничество которого в этом ужасном поло-
жении будут возлагаться их надежды, заявит, что Господь 
славы является их противником, поскольку они соверши-
ли тяжкое преступление, поступив вероломно, ибо это — 
величайшее преступление, отделяющее совершившего 
его от милости Аллаха и лишающее его надежды на за-
ступничество Его благородного посланника.

Мусульманин, который достиг высокого уровня има-
на, не испытывает по отношению к обману, плутовству 
и вероломству ничего, кроме отвращения, какие бы вы-
годы подобные веши ему ни сулили, и что бы он не мог 
получить за это. Ведь подобные отрицательные качества 
присущи лицемерам. А лицемеры, несомненно, окажутся 
на самом дне ада, и в День Воскресения никто не помо-
жет им. Аллах Всевышний сказал:

«Поистине, лицемеры окажутся на самом дне 
ада, и никогда не найти тебе для них помощника!» 

Сура «Женщины», аят 145

СуРА 

Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Уа хуаллязим арсаляррийааха бущрамбайна 
йадай рахматих. Уа анзальнаа минассамаа-
ааи маааа ан тохуура. 
Ллинухиийа бихии бальдатаммайтаууа нус-
кияхуу миммаа халякнаа ангаамаууа анаа-
сийа касиира.

Т р а д и ц и о н н ы й  в ы е з д 
н а  п р и р о д у : 

Мечта любого мусульма-
нина и любой мусульманки 
- попасть в Рай! Мусульмане 
стремятся к счастью и в зем-
ной жизни, находя его в своем 
поклонении Аллаху, в семье, 
работе, отдыхе. Одно из самых 
больших удовольствий мусуль-
манин испытывает от общения 
с братьями и сестрами по вере, 
ведь эти отношения пропитаны 
любовью и чистотой и далеки 
от зависти и злобы.

30 мая состоялся ставший 
уже  традицией выезд мусуль-
ман на природу. Впечатлениями 

от поездки поделились молодые му-
сульманки.

Вот что рассказала Зумруд 
Османова:»30 мая был общемусуль-
манский выезд на природу! Было 
заказано 2 газели от Центральной 
мечети и большой автобус от мече-
ти «Хусаиния». Приехали мы на мес-
то, которое находится недалеко от 
Татарской Каргалы. Здесь уже все 
было организовано. Хотя поначалу 
было очень холодно, но мы не за-
мерзли! Потому что мы, как только 
приехали, стали играть в волейбол, 
футбол и другие спортивные игры. 
Для мусульман Оренбурга были ор-
ганизована и интеллектуальная игра 
Брейн - ринг,потом было чаепитие, в 
конце мы джамаатом прочитали по-
луденный намаз! Нам на земле пос-
телили ковры, мужчины встали впе-
реди, женщины позади. А еще после 
Зухр-намаза была очень интересная 
лекция, которую провел Равиль хаз-
рат. Это было просто изумительно! 
МашаАллах»

Сестра - мусульманка Динара 
рассказала следующее: «Ассаляму 
алейкум уа рахматуллахи уа бара-
катух! Приезжая каждый год на это 
мероприятие, я испытываю радость 
от общения с сестрами по вере, мне 
приятно видеть много новых людей, 

интересующихся исламом. Выезд 
на природу, организованный для 
мусульман, сплачивает и собирает 
большое количество людей: моло-
дых девушек и юношей, людей пре-
клонного возраста. Очень радостно 
видеть множество детишек, которые 
бегают, играют вокруг. Помимо об-
щения, проводятся различные вик-
торины, лекции для того, чтобы по-
полнить багаж знаний и получить не 
только удовольствие, но и пользу для 
своей религии, совершается обеден-
ный намаз джамаатом и воздается 
хвала Всевышнему Аллаху за то, что 
он даровал нам возможность соб-
раться вместе!»

Еще одна из девушек рас ска-
зала:»Я первый раз выезжала с му-
сульманами на природу. И мне очень 
понравилось: красивое место, чис-
тый воздух, рядом речка, лес, хол-
мы, волейбольная площадка и мячи. 
Альхамдулиллях, я от души поиграла 
в волейбол. Мне понравились кон-
курсы (прыжки в мешках, шарады и 
др.), которые подготовили студентки 
медресе. Чаепитие и плов были очень 
вкусными. Вагаз и намаз на приро-
де - это незабываемо! Отдохнула 
физически и духовно обогатилась. 
Альхамдулиллях! Как хорошо, ког-
да вот так собираются мусульмане, 

островок настоящего счастья
весело и с пользой проводят 
время. Инша Аллах, постараюсь 
в будущем не пропускать такие 
мероприятия.»

   Вот какими впечатления-
ми поделилась сестра, которая 
совсем недавно приняла ислам: 
«В этом году состоялось очень 
важное мероприятие, которое 
сильно повлияло, на мой взгляд, 
на мусульман. Меня пригласили 
на пикник, в Татарскую Каргалу. 
Я очень боялась туда ехать, но, с 
другой стороны мне было очень 
интересно, потому что мои сес-
тры-мусульманки очень ждали 

этой поездки и с оживлением рас-
сказывали о предыдущих выездах. 
Приехав туда и побыв в обществе му-
сульман, я очень удивилась! Потому 
что никогда и нигде я не видела ни-
чего подобного! Это было настоящее 
земное счастье. Я увидела такой ис-
лам, каким его проповедовал Пророк 
Мухаммад (с.г.в): увидела любовь, 
братство и мир среди мусульман. 
Мусульманки были очень красивы и 
скромны в своих платках. Люди, кото-
рые окружали меня были очень при-
ветливыми, улыбчивыми и счастливы-
ми, и я убедилась что на самом деле 
мусульмане не являются такими, каки-
ми их нам представляют телевидение 
и СМИ. Сегодня пресса часто обвиня-
ет Ислам в жестокости и несправед-
ливости, но после этого мероприятия 
я поняла, что истинный Ислам чист и 
искренен. Я это почувствовала всей 
душой и всем сердцем, и сделала для 
себя вывод, что лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать». 

  Давайте же воздадим хвалу 
Аллаху за то, что он дал возможность 
проводить такие встречи. И так же 
поблагодарим организаторов этого 
мероприятия, которые усердны на 
пути Аллаха.   

 Аиша Евстифеева, 
Гульнара Кельмухамбетова.

Сура «Аль-Фуркан», аяты 48-49.
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БоРщ холодный с яБлокАми

Уважаемый 
читатель! 

В нашей газете 
действует рубрика 

"ответы на вопро-
сы читателя". 

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

:

Свекла – 500 г
Яблоко – 2 шт.
Огурец свежий – 2 шт.
Лук зеленый – 75 г
Яйцо – 2 шт.
Сметана – 100г
Соль, сахар, уксус – по вкусу 

Сварить не очищенную от кожуры 
свеклу. Затем очистить, натереть на 
мелкой терке, залить кипятком, доба-
вить кусочек черного хлеба и поставить 
на одни сутки в прохладное место, 
после чего процедить и заправить на-
стой по вкусу солью, сахаром, уксусом. 
Положить в него яблоки, очищенные от 
кожуры, и нарезанные ломтиками све-
жие огурцы, измельченный зеленый 
лук и рубленые яйца. Подавать к столу 
со сметаной и мелко нарезанной зеле-
нью укропа.

c
Кухня народов мира

Баранина – 500 г
Картофель – 750 г
Помидоры – 200 г
Баклажаны – 300 г
Стручки зеленой фасоли – 200 г
Лук репчатый – 1 шт.
Баранину обмыть и нарезать небольши-

ми кусками(из расчета 2-3 куска на порцию), 
положить в металлическую или лучше в кера-
мическую посуду емкостью 2-3 л. Туда же до-
бавить мелко нарезанный лук, очищенный и 
нарезанный дольками картофель, нарезанные 
половинками помидоры, очищенные от про-
жилок, и мелко нарезанные стручки фасоли, 
нарезанные кубиками баклажаны, зелень пет-
рушки или кинзы. Все это посолить, посыпать 
рецем и залить 2 стаканами воды.

Посуду накрыть крышкой и поставить в ду-
ховой шкаф на 1,5 – 2 часа. Подавать чанахи 
на стол в той же посуде, в которой готовили 
(не перекладывая на блюдо).

вНИМАНИю НАсЕлЕНИя
Желающие продать или купить 

земельный участок, дом в Татарской 
Каргале просьба обращаться по 

телефону: 8 922 542 76 87
H

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

ПТИЦА, НЕЙТРАЛИЗУЮЩАЯ ЯД: 

ПОПУГАЙ АРА

ЧАнАхи (Грузинское блюдо)

Z

Единственное, что остается сделать 
любому человеку, который отравился, 
– это принять лекарство, нейтрализу-
ющее воздействие отравляющего ве-
щества, либо медицинским способом 
вывести яд из организма. Но все же 
человек, не обладающий медицински-
ми познаниями, не сможет вылечиться 
самостоятельно.

 Однако многие живые существа 
обладают подобными знаниями с са-
мого рождения. Животные, у которых 
нет ни ума, который можно развивать, 
ни мыслей, ни сознания, лечатся со-
вершенно самостоятельно в случае 
каких-либо болезненных расстройств 
или ощущений. Что представляется 
наиболее удивительным – это то, что 
они великолепно знают, как лечиться, 
какое лекарство лучше всего помога-
ет от той или иной болезни. Неужели 
сами животные устанавливают диа-
гноз? Откуда они получили эти знания? 

Невозможно, чтобы животные узна-
ли все это с течением времени. Тогда 
отравившееся, например, животное 
обязательно умерло бы. В этой ситу-
ации также невозможно и пытаться 
применять различные способы для ус-
транения ядовитого вещества. Не сто-
ит забывать и о том, что животное не 
может даже подумать обо всем этом.

Рассмотрим пример, показываю-
щий, насколько сознательное поведе-
ние демонстрируют животные, когда 
лечат сами себя. Ара – это вид попу-
гаев, обитающих в тропиках Америки. 
Самое удивительное свойство этих 
броских, ярких и привлекательных птиц 

– то, что они питаются ядовитыми зер-
нами. Эти птицы, которые своим клю-
вом, напоминающим огромный крюк, 
могут разгрызть почти все, настоящие 
специалисты по ядовитым зернам. 
Птица, съевшая такое зерно, долж-
на была бы отравиться. Однако этого 
не происходит. Птица, поев ядовитых 
зерен, сразу же летит в какое-нибудь 
каменистое место и там собирает и 
глотает мелкие кусочки глины. Глина 
поглощает токсины и нейтрализует 
воздействие яда. Таким образом, пти-
ца переваривает эти зерна, не принося 
никакого вреда своему организму.

Конечно же, попугаи не могут сами 
знать, как устранить воздействие яда. 
Совершенно ясно, что такое созна-
тельное поведение не может совер-
шаться по воле животного, и ясно, что 
в природе нет другой силы или дру-
гого фактора, которые могли бы вли-
ять на поведение попугая. Невидимая 
сила направляет всех животных, как бы 
вдохновляет их. Эта Сила принадлежит 
Аллаху, Которому нет равных. Господь, 
обладающий высшей Мудростью, на-
блюдает и охраняет все, что Он сотво-
рил.

Детские рассказы

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

  В программу входят:

- Обучение и подготовка основам совершения паломничества.
- Обеспечение каждого паломника специальной одеждой.
- Группа отправляется в сопровождении медицинского работника и 
   необходимых медикаментов.
- Группу сопровождают ответственные гиды – хазраты из 
Башкортостана, 
   владеющие арабским, русским, башкирским языками.
- Во время путешествия проводятся ежедневные проповеди и лекции.
- Посещение окрестностей Мекки и Медины.
- Каждый паломник застрахован в надежной страховой компании.

Программы от 85 000 руб.
 Представитель в оренбургской области: 8-922-820-86-35

(Абдрахман кызы нажия)
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1 19  4:34 6:04 14:24 20:00 22:41 00:11 
2 20 ’  4:35 6:05 14:24 20:00 22:41 00:11 

3 21  4:36 6:06 14:24 20:00 22:40 00:10 

4 22  4:37 6:07 14:25 20:00 22:40 00:09 

5 23  4:38 6:08 14:25 20:00 22:39 00:09 

6 24  4:38 6:08 14:25 19:59 22:39 00:08 

7 25  4:39 6:09 14:25 19:59 22:38 00:08 

8 26  
 4:40 6:10 14:25 19:59 22:38 00:07 

9 27 ’  4:41 6:11 14:25 19:58 22:37 00:06 

10 28  4:42 6:12 14:25 19:58 22:36 00:05 

11 29  4:43 6:13 14:26 19:58 22:35 00:04 

12 30  4:44 6:14 14:26 19:57 22:34 00:03 

13 1  4:46 6:16 14:26 19:57 22:33 00:03 

14 2  4:47 6:17 14:26 19:56 22:33 00:03 

15 3  4:48 6:18 14:26 19:56 22:32 00:02 

16 4 ’  4:49 6:19 14:26 19:55 22:30 00:00 

17 5  4:50 6:20 14:26 19:55 22:29 23:59 

18 6  4:52 6:22 14:26 19:54 22:28 23:58 

19 7  4:53 6:23 14:26 19:54 22:27 23:57 

20 8  4:54 6:24 14:26 19:53 22:26 23:56 

21 9  4:56 6:26 14:27 19:52 22:25 23:55 

22 10  4:57 6:27 14:27 19:52 22:23 23:53 

23 11 ’  4:58 6:28 14:27 19:51 22:22 23:52 

24 12  5:00 6:30 14:27 19:50 22:21 23:51 

25 13  5:01 6:31 14:27 19:49 22:19 23:49 

26 14  
 5:03 6:33 14:27 19:48 22:18 23:48 

27 15  5:04 6:34 14:27 19:48 22:16 23:46 

28 16  5:05 6:35 14:27 19:47 22:15 23:45 

29 17  5:07 6:37 14:27 19:45 22:13 23:43 

30 18 ’  5:08 6:38 14:27 19:45 22:12 23:42 
31 19  5:10 6:40 14:27 19:44 22:10 23:40 

компания «Урал-хадж» приглашает 
совершить главное путешествие 

своей жизни - хАдж. 

Оренбургское вещание:
•	 «слушая слово Пророка» - на «Радио России» каждую пятницу в 18.50
•	 «комментарии к изречениям Пророка мухаммада» 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

ТРЕБУЕТся оПыТный сВАРщик
обращаться в село Татарская каргала.

Телефон: 8 919 850 54 05


