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СПРОС НА ПРОДУКТЫ ХАЛЯЛЬ В 
МОСКВЕ УВЕЛИЧИЛСЯ ВДВОЕ

За последний год в столице откры-
лось около десятка новых магазинов для 
мусульман.

По словам Юсуфа Рикова, заместите-
ля директора отдела развития стандар-
тов «Халяль» Совета Муфтиев в России, 
объем продаж «халяльных» продуктов вы-
рос на 50-60% за последние полтора года 
и продолжает расти.

«Халяль» – марка, подтверждающая 
отсутствие свинины, мертвечины и кро-
ви в продуктах. Один из «крупных» спе-
циализированых магазинов, торгующий 
продукцией «халяль» находится на юго-
востоке столицы. На первый взгляд он 
мало отличим от обычного супермар-
кета: те же товары, тот же ценовой ди-
апазон. Различия обнаруживаются в мя-
сном отделе, здесь он называется «Мясо. 
Халяль». В магазине нет замороженного 
мяса, все только свежее, и как уверяют 
продавцы, все мясо соответствует нор-
мам шариата. Рядом с мясом, все в том 
же отделе, cреди привычных для москви-
чей наименований, вроде «молочных» 
сосисок, встречаются и редкие: колбаса 
«горская» и «татарская». Еще одно отли-
чие, наличие стенда специализированой 
литературы.

Основными покупателями «халяльно-
го» магазина стали жители близлежащих 
домов.

«Ближе к вечеру часто даже не оста-
ется мяса, - жалуется Марина, местная 
жительница, не мусульманка. - Много 
людей специально приходят за ним. Оно 
здесь всегда свежее».

Михаил Аншаков, председатель 
Общества защиты прав потребителей 
считает, что такая тенденция закономер-
на - значительную часть «халяльной» про-
дукции потребляют москвичи, далекие от 
ислама.

«Спрос на продукцию производимую 
под каким-либо контролем религиозных 
общин возрастает прежде всего потому, 
что люди начинают задумываться, что 
они едят. «Халяльная»-продукция высо-
кого качества. Например, в этой продук-
ции к минимуму сведено использование 
химических добавок или субпродуктов, 
поэтому у потребителей больше доверия 
к ним» - полагает Аншаков.

В БАШКОРТОСТАНЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
ЧИСЛО ТРЕЗВЫХ СВАДЕБ

В Башкортостане набирают популяр-
ность трезвые свадьбы, сообщил агентству 
«Башинформ» сопредседатель региональ-
ного общественного движения «Трезвый 
Башкортостан» Роберт Давлетшин.

– Участники конкурса «Трезвое село 
2011 года» все чаще стали проводить 
трезвые свадьбы, – говорит Роберт 
Давлетшин. – Лет 10-15 назад в Башкирии 
свадьбы без спиртного могли проходить 
раз-два в год. Сегодня еженедельно мо-
гут праздноваться по несколько свадеб 
без капли спиртного. Такие торжества 
проходят гораздо веселее и интереснее, 
поэтому все больше и больше молодоже-
нов выбирают трезвость.

По словам Роберта Давлетшина, при 
подготовке к проведению «сухих» свадеб 
случаются курьезы: «Минеральная вода 
и сок – вместо спиртного. «Как же так?» 
– возмущаются старожилы. – «Не будет 
хмеля на свадьбе, не будет радости в 
семье!». Но молодые люди считают эти 
заявления просто поводом для пьянки. 
Молодежь, насмотревшись на «гостей 
в салатах», не желает превращать свой 
счастливый день в банальную пьянку.

Мунир Ихсанов считает, что населе-
ние устало от алкоголя. Но, по его мне-
нию, основная причина популярности 
безалкогольных мероприятий – в строгом 
соблюдении канонов ислама.

– Многие думают, что свадьба без 
алкоголя пройдет скучно и неинтересно, 
– говорит он. – Но религиозным моло-
дым людям хочется переубедить своих 
родственников в обратном. Свадьбы без 
алкоголя проходят веселее, интереснее, 
в них больше смысла и логики. На трез-
вую голову – ясный ум!

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН
зже, после выздоровления. Если он ум-
рет, не успев восполнить эти дни, то с 
него снимается эта обязанность. Если 
же у него было время для восполнения 
пропущенных дней, однако он не вос-
пользовался им, его наследник должен 
накормить бедняков за все пропущенные 
дни или поститься вместо него. Пророк 
(с.г.в.) сказал: «Если человек умер, а 
на нем лежала обязанность соблюдать 
пост, вместо него должен поститься его 
родственник» (Аль-Бухари; Муслим)

Второй вид болезни – неизлечимая 
(хроническая). Страдающий подобной 
болезнью, например, больной раком или 
человек, у которого отказали почки не 
соблюдает пост, а кормит за каждый про-
пущенный день одного бедняка. Можно 
также приготовить еду за все пропущен-
ные дни и позвать бедных людей на уго-
щение.

Если больному трудно поститься, но 
он все-таки соблюдает пост, его пост 
действителен. Однако, поступая так, он 
отворачивается от облегчения, которое 
предоставил ему Всевышний Аллах. А Он 
любит, чтобы Его рабы пользовались Его 
облегчениями точно так же, как любит 
Он, чтобы они исполняли свои обязан-
ности перед Ним. К тому же, пост может 
причинить больному вред, а Всевышний 
Аллах сказал:

«Не губите самих себя, поистине, 
Аллах милостив к вам» 

Сура «Ан-Ниса», аят 29
3. Мусульманин не должен на-

ходиться в пути.
Путешественником считается чело-

век, преодолевающий расстояние более 
84 километров. Таково мнение большин-
ства ученых. Путешественнику разреша-
ется не поститься и сокращать молитву, 
даже если он путешествует на самолете 
или на машине со всеми удобствами. Это 
– одно из проявлений милости Аллаха к 
Его рабам и облегчение от Него, потому 
что путешествие– отрезок мучений, как 
сказал Пророк (с.г.в.) в достоверном ха-
дисе. Путешествие почти всегда сопря-
жено с трудностями, даже при наличии 
удобств.

Если путешественник постится, его 
пост действителен. Хамза аль-Аслями 
сказал: «О Посланник Аллаха! Я чувст-
вую в себе силу и способность поститься 
в пути, так совершаю ли я грех, если не 
соблюдаю пост?» Пророк сказал: «Это – 
облегчение от Всевышнего Аллаха, и кто 
желает воспользоваться им, поступает 
хорошо, а кто желает поститься, на том 
не будет греха» (Муслим)

4. Если у женщины менструа-
ция или послеродовое кровотечение, 
она не может поститься. Ее пост не-
действителен. Более того, ей запреща-
ется поститься, и она должна восполнить 
пропущенные дни поста позже.

НАРУШЕНИЕ ПОСТА
Кто поел, попил или вступил в по-

ловую близость днем в Рамадан на-
меренно, не по забывчивости и не по 
принуждению, его пост нарушается. За 
намеренное нарушение поста без уважи-
тельной причины и оправдания полага-
ется искупление (каффарат). Каффарат 
означает, что человек должен поститься 
дополнительно 60 дней за каждый день, 
когда он сознательно нарушил пост. Если 
он не может это выполнить, то он должен 
накормить 60 бедняков, каждого одина-
ковым обедом. В случае нарушения по-
ста мусульманин остаток этого дня дол-
жен продолжать поститься.

Рвота, которую человек вызвал наме-
ренно, также нарушает пост, и человек 

УСЛОВИЯ ПОСТА
1. Мусульманин должен быть со-

вершеннолетним и разумным. 
Сумасшедший или находящийся без 

сознания в течение всего дня в Рамадан, а 
также ребенок не обязаны соблюдать пост, 
потому что они либо лишены разума, либо 
неспособны к различению. Пророк (с.г.в.) 
сказал: «Поднято перо от трех. Это спя-
щий – до тех пор, пока он не проснется; 
сумасшедший – до тех пор, пока к нему не 
вернется разум, и ребенок, не достигший 
совершеннолетия»       (Ахмад; Абу Давуд)

Человек, который пробыл в бессозна-
тельном состоянии весь день, должен вос-
полнить этот день поста. Опекун ребенка 
должен побуждать его поститься, как толь-
ко увидит, что он способен на это, чтобы 
он привыкал к посту и знал нормы, касаю-
щиеся поста. Совершеннолетним считает-
ся человек, достигший половой зрелости.

2. Мусульманин должен быть из 
тех, кто способен поститься. 

Причин неспособности поститься не-
сколько. Первая из них – старость. Дряхлый 
старик, потерявший разум и способность к 
различению, считается неспособным по-
ститься. Он не обязан соблюдать пост в 
рамадан и может не восполнять пропущен-
ные дни и не кормить бедняков в качестве 
возмещения поста, потому что Аллах не 
возлагает на душу ничего, кроме посиль-
ного для нее, а в данном случае человек не 
способен поститься.

Вторая причина – беременность и кор-
мление грудью. Беременная или кормящая 
женщина, которая боится за свое здоро-
вье или за здоровье ребенка, может не 
поститься в рамадан и восполнить пропу-
щенные дни поста позже.

Анас ибн Малик передает, что однажды 
он пришел к Пророку (с.г.в.), когда тот 
обедал, и Пророк сказал ему: «Сядь, по-
ешь». Он сказал: «Я пощусь» Тогда Пророк 
сказал:

«Садись, я скажу тебе нечто о молит-
ве и посте. Поистине, Всевышний Аллах 
снял половину молитвы и пост с путешест-
венника и снял с кормящей и беременной 
пост»    (Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи)

Третья причина неспособности по-
ститься – болезнь. Болезнь бывает двух ви-
дов: излечимая и хроническая. Например, 
простуда, грипп, некоторые инфекционные 
и воспалительные заболевания через ка-
кое-то время проходят. Человек, страдаю-
щий подобными заболеваниями, может не 
поститься, если в этом есть потребность, 
и восполнить пропущенные дни поста по-

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПОСТА
Всевышний Аллах сказал:
О те, которые уверовали! Вам 

предписан пост, подобно тому, как 
был он предписан вашим предшест-
венникам, – быть может, вы устра-
шитесь. Поститься следует считанное 
количество дней. А кто из вас болен 
или находится в пути, пусть постит-
ся столько же дней в другое время. 
А тем, которые способны поститься с 
трудом, следует в искупление накор-
мить бедняка. Кто добровольно со-
вершает доброе дело, это лучше для 
него. Но вам лучше поститься, если 
бы вы только знали!»

Сура «Аль-Бакара»,аяты 183-184
Пост в Рамадан (ураза, сиям) являет-

ся четвертым столпом ислама и одной из 
его величайших опор. Всевышний Аллах 
сделал пост в Рамадан обязанностью 
каждого совершеннолетнего, разумного, 
здорового мусульманина. Общим мне-
нием мусульманских ученых всех времен 
является то, что человек, отвергающий 
необходимость поста, отвергает ислам 
как таковой.

Пост состоит в воздержании от еды, 
питья, а также брачных сношений с рас-
света до заката (с утренней до вечерней 
молитвы).

ИСТИННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
ПОСТА

Из упомянутого ранее аята Корана, 
явствует, что цель поста - это обретение 
и увеличение богобоязненности. Всякое 
поклонение, которое предписывает 
Ислам, направлено на внутреннее духов-
ное развитие человека, улучшение его 
нравов, укрепление его веры. Поэтому, 
соблюдение поста телом должно сопро-
вождаться высоконравственным пове-
дением. Воздерживаясь от еды, человек 
должен воздержаться также от всего дур-
ного во время поста. Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) сказал: «В тот день, когда кто-
нибудь из вас будет поститься, пусть не 
сквернословит и не повышает голоса...» 
(Бухари, Муслим)

В противном случае пост превра-
титься просто в голод и жажду и ничего 
более. Такой пост может быть не принят 
Всевышним Аллахом. Пророк (с.г.в.) ска-
зал: 

«Если (во время поста человек) не 
прекратит лгать и поступать по лжи, то 
Аллаху не нужно, чтобы он отказывался 
от еды и питья».

Соблюдать пост человек должен, 
чтобы выполнить повеление Аллаха, и 
лишь в этом случае его пост будет при-
нят Всевышним. Не будет пользы для 
человека, соблюдающего пост из спор-
тивного интереса или только в лечебных 
целях. 

Во время Рамадана мы также пости-
гаем искусство терпения. Это, наряду с 
уроками и напоминаниями о необходи-
мости прощать тех, кто нас когда-либо 
обидел, также способствует улучшению 
личности и исправлению взглядов на 
жизнь, давая множество благ и преиму-
ществ. Причем не только в этой жизни, 
но и в грядущей вечности.

Пост служит искуплением грехов. 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Кто бы 
ни постился в месяц Рамадан с верой и в 
угоду Аллаху, его прошлые ошибки будут 
прощены». (Под ошибками подразумева-
ются грехи).

1августа начинается благословенный месяц Рамадан – месяц поста, 
месяц благих дел, месяц покаяния и молитвы, месяц прощения и при-
ближения к довольству Аллаха. Мусульмане встречают месяц Рамадан 
с чувством радости и волнения. Они знают о том, что именно в этом 
месяце проявляется особая милость и благословение Всевышнего за 
те благие дела, которые будут совершены во время поста.
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ХАЛЯЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ

ренбургский МИНАРЕТ

Что такое «халяль» 
в поседневной жизни

Ислам не ограничивается только рели-
гиозными обрядами и духовным развитием. 
В Коране и хадисах пророка Мухаммада 
(с.г.в.) мусульмане находят предписания 
Всевышнего Аллаха относительно пищи, 
одежды и других сторон повседневной ма-
териальной жизни. Искренне верующий, 
практикующий установления своей рели-
гии, мусульманин старается их соблюдать. 
Это - один из путей к довольству Господа 
и благополучию в жизни. Поэтому для ве-
рующих важно знать, что продукты и вещи, 
которыми они пользуются, относятся к ка-
тегории «халяль», то есть разрешенного 
Всевышним Аллахом.

Разрешенным для мусульман являет-
ся все, что не попадает под определение 
«харам» (запрещенное). Посланник Аллаха 
(с.г.в.) сказал: «То, что Аллах разрешил в 
Своей Книге, – это халяль, а то, что запре-
тил, – харам, а то, о чем Он промолчал, – 
разрешено в качестве Его милости».

У продукции и услуг «халяль» есть своя 
специфика. Например, производство сырья 

для халяльных мясных продуктов основано 
на запрете употребления мусульманами в 
пищу свинины, мертвечины (то есть не за-
резанного, а умершего животного), крови. 
Животное должно быть здоровым, чтобы не 
пострадали те, кто будет есть мясо. При за-
бое обязательно нужно сказать «Бисмилляхи, 
Аллаху акбар!» и выпустить всю кровь.

Мусульманам запрещается употреблять 
алкоголь в любом виде. Подробнее же о том, 
какие товары попадают в  категорию «ха-
рам», можно узнать в мечети, из литературы 
или в интернете.

халяль-индустрия  в мире
Исламский мир переживает период 

бурного всестороннего развития, посколь-
ку число мусульман в мире очень велико, 
спрос на самую разную продукцию «халяль» 
растет, как и ее производство. Например, 
глобальная пищевая халяльная индустрия, 

которая оценивается в 661 млрд. долларов,  
растет на 20% в год. Рост халяль-индустрии 
уверенно продолжается и в период мирового 
экономического кризиса. 

Стопроцентно халяльными можно счи-
тать страны Персидского залива и части 
Северной Африки, а также Иран. Здесь со-
ответствует стандарту халяль буквально все 
–  продукты питания, лекарства, косметика, 
одежда, медицинские услуги, сфера отды-
ха и развлечений, финансовые отношения. 
Одно из важнейших направлений инду-
стрии халяль – пищевая промышленность. 
Любопытно отметить, что крупнейшими по-
ставщиками халяльного мяса в арабские 
страны являются Бразилия и Новая Зеландия 
(последняя, кстати, – крупнейший произво-
дитель и экспортер халяльного мяса в мире).

Все больше развивается рынок халяль-
ных товаров и услуг в Турции. Сегодня Турция 
не только крупный мировой производитель 

Бухари; Муслим). Постящемуся разрешается 
полоскать рот и промывать нос. Однако он 
должен следить за тем, чтобы вода не попала 
в глотку, иначе его пост нарушится.

Постящемуся также разрешается пользо-
ваться сурьмой и использовать глазные и уш-
ные капли. Постящемуся, страдающему брон-
хиальной астмой, разрешается использовать 
ингалятор в случае необходимости. Таково 
мнение многих ученых.

Кроме того, постящемуся разрешается це-
ловать жену, обнимать ее и прикасаться к ней, 
если он способен держать себя в руках.

Постящемуся разрешается обливать голо-
ву и тело водой, чтобы спастись от жажды или 
зноя.

Постящемуся разрешается все, чего он не 
может избежать – например, проглатывание 
слюны и попавшей в нос или рот дорожной 
пыли. Он может пробовать еду или что-то, что 
он хочет купить. Также разрешается пробовать 
пищу во время приготовления. Однако, попро-
бовав, он должен выплюнуть ее, а не глотать, 
потому что иначе его пост нарушится.

Постящемуся желательно использовать си-
вак. Он может делать это в любое время.

рамадан – время БлаГих дел
Каждое добровольное благое дело, со-

вершенное в месяце Рамадане, засчитыва-
ется, как обязательное, и награда (саваб) за 
каждое доброе дело в Рамадане возрастает 
многократно. Так установил Милостивый и 
Милосердный Аллах. Посланник Аллаха (с.г.в.) 
сказал об этом: «…В Рамадан награда за на-
фель (добровольные дополнительные благие 
дела) записывается как за выполнение фарда 
(обязательное) в любое другое время года, 
а за фард – как за 70 фардов в другие меся-
цы!… И того, кто облегчит участь других людей 
в этом месяце, Аллах простит и даст защиту 
от огня Ада».

Мусульманин не должен упускать такой 
прекрасный шанс продвинуться в религии, ис-
полнить волю Аллаха и сделать нечто, угодное 
Ему, по примеру пророка Мухаммада (с.г.в.), 
который в Рамадан всегда старался совершить 
побольше благих дел и был особенно щедр в 
отношении нуждающихся.

Есть много способов сделать нечто хоро-
шее для людей. У кого-то есть деньги, иму-
щество, кто-то может помочь физически или 
морально. Если действие или слово облегчи-
ло положение людей, помогло им справить-
ся с какой-нибудь трудностью, не переходя 
пределы, установленные Аллахом, то это 
и есть дело, угодное Ему. Важно отметить, 
что Ислам не делает различий среди нужда-
ющихся по их религии или национальности, 
то есть мусульманин должен помогать всем 
– мусульманам и немусульманам. В наше 
непростое время многие нуждаются в помо-
щи – одинокие старики и сироты, беженцы и 
безработные. Нуждаются в поддержке веру-
ющих мечети и медресе, дома престарелых 
и интернаты. Не надо далеко ходить, чтобы 
найти того, кому мусульманин может помочь 
по мере своих сил и возможностей. Кто-то из 
верующих, по милости Аллаха, может пожер-
твовать тысячи и миллионы, а кто-то – накор-
мит одинокую соседку-песионерку тарелкой 
супа. Каждый сам решает, как и в каком раз-
мере сможет сделать добро окружающим, 
главное, чтобы это было искренне, от души, 
ради Аллаха.

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН
 
 
 
 

 
август 

 
Рамадан событие 

рассвет 
 

(ирта) 
 
 

восход 
солнца 
(кояш 
чыга) 

 

закат 
солнца 
(кояш 
бата) 

 
1 1  4:42 6:42 22:08 
2 2  4:43 6:43 22:06 

3 3  4:45 6:45 22:05 

4 4  4:46 6:46 22:03 

5 5 Джум’а 4:48 6:48 22:01 

6 6  4:50 6:50 21:59 
7 7  4:51 6:51 21:57 
8 8  4:53 6:53 21:56 
9 9  4:54 6:54 21:54 

10 10  4:56 6:55 21:52 

11 11  4:57 6:57 21:50 

12 12 Джум’а 4:59 6:59 21:48 
13 13  5:01 7:01 21:46 
14 14  5:02 7:02 21:44 
15 15  5:04 7:04 21:42 

16 16  5:06 7:06 21:40 
17 17  5:07 7:07 21:39 
18 18  5:09 7:09 21:36 

19 19 
Джум’а; 
ночь 

альКадр 
5:10 7:10 21:34 

20 20  5:12 7:12 21:32 

21 21  5:14 7:14 21:30 

22 22  5:15 7:15 21:28 

23 23  5:17 7:17 21:25 

24 24  5:18 7:18 21:23 

25 25  5:20 7:20 21:21 

26 26 Джум’а 5:22 7:22 21:19 
27 27  5:23 7:23 21:17 

28 28  5:25 7:25 21:15 

29 29  5:26 7:26 21:12 

Расписание времени поста для г. Оренбург
1432 год по ХИДЖРЕ (2011г.)

модной мусульманской одежды, но и 
одно из самых доступных мест отдыха 
для мусульман всего мира. Разумеется, 
халяльного.

Мусульманское население Европы 
составляет около 52 млн человек, что, 
с учетом постоянного его роста, делает 
эту нишу весьма привлекательной для 
инвесторов. Уже сейчас эксперты оце-
нивают оборот европейского рынка ха-
ляльных продуктов приблизительно в 66 
млрд долларов, а в следующее десяти-
летие, как ожидают, он увеличится еще 
на 20–25 процентов. Недавно прове-
денные исследования показывают, что 
75 процентов европейских покупателей, 
включая немусульман, готовы заплатить 
на 10 процентов больше рыночной цены 
за продукцию лучшего качества, какой 
по праву считают халяль. Коммерческий 
успех халяльной индустрии на Западе и 

Утреннее ду’а:
Науйту ан асуума саума шахри 
Рамадана мин аль - фаджри иляль - 
магриби хаалисан лилляхи Та’аля.
Перевод:
«Я намереваюсь держать пост ме-
сяца рамадан, от рассвета до захода 
солнца,искренне ради Всевышнего 
Аллаха».

Вечернее ду’а:
Аллахумма лякя сумту уа бикя ааманту уа ‘аляй-
кя тавакяльту уа ‘аляя ризкыкя афтару фагфир-
лии йа Гаффару маа каддамту уа маа аххарту.
Перевод:
«О, Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверо-
вал, на Тебя положился. Сделал разговение тем, 
что Ты мне дал.  Прости мне, о Прощающий, те 
грехи, которые были и настоящие».

должен восполнить этот день. Если же рвота 
была непроизвольной, пост человека не на-
рушается, и он не должен ничего восполнять. 
Пророк (с.г.в.) сказал: «Кого одолела рвота, 
тот не должен ничего восполнять, а кто вызвал 
рвоту, тот должен восполнить (пропущенный 
день поста)» (Абу Давуд; ат-Тирмизи).

Кровопускание также нарушает пост. 
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:

«Нарушается пост того, кому делают крово-
пускание, и того, кто делает кро-вопускание» 
(Абу Давуд; ат-Тирмизи).

К кровопусканию приравнивается и донор-
ство. Это причиняет вред постящемуся и отни-
мает у него силы.

Что же касается носового кровотечения 
или кровотечения, вызванного удалением зуба 
или раной, а также взятия крови из вены для 
анализа, то оно не нарушает пост и не вредит 
постящемуся. Однако лучше воздержаться от 
всего перечисленного, чтобы не подвергать 
сомнению действительность поста.

Помимо этих известных действий, наруша-
ющих пост, существуют и другие, подобные 
им. Например, питательная инъекция, заме-
няющая человеку еду и питье, нарушает пост, 
потому что она подобна пище. Намеренное 
семяизвержение, причиной которого стали 
поцелуи, прикосновения жены или любовная 
игра с ней (без полового сношения), а также 
рассматривание возбуждающих фотографий и 
просмотр фильмов с подобными сценами, на-
рушает пост человека, и он обязан восполнить 
этот день, однако искупление полагается толь-
ко за половое сношение.

Если причиной семяизвержения стала пол-
люция или же человек подумал о чем-то возбу-
ждающем, то это не нарушает пост, и человек 
не должен ничего восполнять.

На пост влияет не только то, что имеет 
материальное выражение, как пища и питье. 
Любое запретное действие или слово – зло-
словие, сплетни, брань, вводящие в искушение 
изображения и непристойные фильмы и так 
далее – делают пост неполноценным и умень-
шает награду за него.

Давайте же бояться Аллаха, о мусульма-
не! И пусть день нашего поста отличается от 
остальных дней, и пусть вместе с нами постят-
ся наши языки, сердца и взоры, воздержива-
ясь от запретного.

Что не наруШает пост
Всевышний Аллах облегчил пост Своим ра-

бам и избавил их от трудностей. Ислам – рели-
гия легкости, мягкости и сострадания. Поэтому 
Всевышний Аллах не спрашивает с постящихся 
за некоторые действия, которые они соверша-
ют непроизвольно, по забывчивости или по 
принуждению, и эти действия не влияют на их 
пост.

Например, если постящийся попил или 
поел по забывчивости, его пост не нарушает-
ся, и он не должен ничего восполнять. Однако, 
как только он вспомнит о том, что постится, он 
должен удалить пищу изо рта. А мусульмане, 
которые увидят его, должны немедленно на-
помнить ему о посте.

Абу Хурейра передает, что Посланник 
Аллаха (с.г.в.) сказал:

 «Кто забыл о том, что постится, и поел или 
попил, пусть продолжает поститься, ибо, пои-
стине, это Аллах накормил и напоил его» (Аль-
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Перевод

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«Поистине, Аллах не меняет 
того положения людей, пока они 
не переменят того, что в их ду-
шах. А когда Аллах пожелает 
людям зла, то нет возможности 
отвратить это, нет у них помимо 
Него заступника!»

Комментарий
Всевышний Аллах сообщил, что 

Он не изменит Свою милость отдель-
ному человеку, семье или народу, до 
тех пор, пока они не изменят то, что у 
них в душах. То есть, если человек из-
менит повиновение Господу на ослу-
шание, благодарность Ему поменяет 
на неверие, дела, которыми доволен 
Всевышний заменит на грехи, то и 
Всевышний Аллах заменит Свою ми-
лость на гнев. И проявится это в виде 
бедствий мирской жизни и в лишении 
ее благ. Но страшнее то, что произой-
дет с сердцем, которое Господь сде-
лает равнодушным к религии, прене-
брегающим своим Господом. И станет 
человек заложником своего больного 
сердца, склонного к греху и отвергаю-
щего благое, которое подобно жесто-
косердному наезднику будет гнать его 
к наказанию Вечности.

Но если человек устремится к вере, 
заменит ослушание Господа повинове-
нием Ему, то Всевышний Аллах заменит 
ему наказание прощением, унижение 
– величием. Приводится в некоторых 
божественных асарах, что Господь, 
Благословен Он и Велик, сказал:

«Клянусь величием Своим и могу-
ществом, если раб из Моих рабов бу-
дет пребывать в том, что Я люблю, а 
затем перейдет к тому, что ненавист-
но Мне, Я тут же поменяю ему, что он 
любит, на ненавистное ему. И если раб 
из Моих рабов будет пребывать в том, 
что ненавистно Мне, а затем перейдет 
к тому, что нравится Мне, как Я тут же 
перейду к нему из того, что ненавистно 
ему, к тому, что он любит».

Коран

«Гром»
аят 11Сура 13

Инна Ллааха ляя югаййиру 
маа бикаумин хаттаа югаййи-
руу маа бианфусихим уа изаа 
араадаЛлааху бикаумин суу-
ууан фаляя марадда ляху уа 
маа ляхум мин дуунихи мив-
вааль.

ренбургский МИНАРЕТ
 

Продажа продуктов питания 
Магазин «Халяль» Ул. Терешковой 10а 

Центральная мечеть 
23-33-29 Колбасные изделия, мясные деликатесы, мясные 

полуфабрикаты, кондитерские изделия. 
Магазин «Халяль 
продукты» 

Ул. Мичурина 146 
Мечеть «Рамазан» 

 

89198620207  
Асия апай 

Колбасные изделия, мясные деликатесы, мясные 
полуфабрикаты, куриные субпродукты, кондитерские 
изделия. 

Магазин «Салям» Ул. Кирова 3 
Мечеть «Хусаиния» 

61-42-01 Колбасные изделия, мясные деликатесы, мясные 
полуфабрикаты, широкий выбор кондитерских 
изделий. 

Торговая точка ТК «Максимум» 
Ул. Авторемонтная 1 

1 ряд, 45 место 

89128410397 
Ильмира 

Колбасные изделия, мясные деликатесы, мясные 
полуфабрикаты, кондитерские изделия. 

Павильон  ост.Ялтинская  
ул. Одесская 

89123459534 
Махир 

Колбасные изделия, мясные деликатесы, мясные 
полуфабрикаты, кондитерские изделия, овощи, 
фрукты. 

Торговая точка Рынок «Локомотив» 
1 сектор, 2 ряд, место 115-116 

89198432934 
Ибрагимов Фарит 

Мясо говядины, баранины. 

Торговая точка 
 

Рынок «Локомотив» 
1 сектор, 3 ряд, место 157-158 

20-13-99 Колбасные изделия, мясные деликатесы, мясные 
полуфабрикаты. 
Оптовые поставки. 

Торговая точка 
 

Рынок «Степной» 
Пр. Дзержинского 4а 

10 место 

89228242961 Колбасные изделия, мясные деликатесы, мясные 
полуфабрикаты, кондитерские изделия. 
Оптовые поставки. 

Торговая точка 
 

Рынок «Восточный»  
65 место 

89033927821 
Александр 

Колбасные изделия, мясные деликатесы, мясные 
полуфабрикаты, кондитерские изделия. 
Оптовые поставки продукции Казанского 
хлебокомбината. 

Торговая точка 
 

Рынок «Север» 
Пр.Дзержинского 

1 этаж 

89123482148 
Марат 

Колбасные изделия, мясные деликатесы, мясные 
полуфабрикаты, кондитерские изделия. 
Оптовые поставки. 

 
 

Производство продуктов питания 
ООО «Нур» Ул. Мичурина 146 

Мечеть «Рамазан» 
24-22-75  Производство мясных полуфабрикатов: пельмени, 

манты, фарш. Домашняя лапша.  
 

Столовая Ул. Монтажников 13 75-36-04 Изготовление пирогов, кулинарных изделий в 
ассортименте, лапши и блюд национальной кухни 

Фирма «Чак-чак» Ул. Деповская 56-58-02 
23-34-58 

Изготовление чак-чака в ассортименте  

ООО «Шамси» ул. Караванная, д. 18 37-28-28, 37-20-55, 
27-99-14 

Изготовление восточных сладостей: рахат лукум 

Одежда 
Магазин «Халяль» 
 

Ул. Терешковой 10а 
Центральная мечеть 

55-57-81 Платки, тюбетейки, платья для бабушек. 

Магазин «Аль-
Баракат» 

Ул. Мичурина 146 
Мечеть «Рамазан» 

89225352135 Широкий выбор женской одежды 

Торговая точка 
 

Рынок «Степной» 
Пр. Дзержинского 4а 

цокольный этаж – место 8п 

 Одежда, платки, тюбетейки 

Магазин «Салям» Ул. Кирова 3 
Мечеть «Хусаиния» 

61-42-01 Одежда из Турции, платки, тюбетейки 

Книги, атрибутика 
Магазин «Халяль» 
 

Ул. Терешковой 10а 
Центральная мечеть 

23-33-29 Широкий выбор Корана и тафсира, мусульманкой 
литературы на русском, татарском языках, миски 
(духи), плакаты, диски 

Магазин «Аль-
Баракат» 

Ул. Мичурина 146 
Мечеть «Рамазан» 

89225352135 Книги, мусульманская атрибутика, CD и DVD диски, 
миски (духи) 

Магазин «Салям» Ул. Кирова 3 
Мечеть «Хусаиния» 

61-42-01 Книги, мусульманская атрибутика, CD и DVD диски, 
миски (духи) 

Торговая точка 
 

Рынок «Степной» 
Пр. Дзержинского 4а 

цокольный этаж – место 8п 

 Книги, CD и DVD диски, миски (духи) 

 
 
 

 

Услуги 
Пошив одежды Ул. Терешковой 10а 

Центральная мечеть 
55-57-81 Пошив и реставрация женской, мужской и детской 

одежды. 
В продаже имеются готовые изделия. 

Пошив одежды На дому 27-81-71, 34-40-60  
89225369531  

Лиля 

Пошив мусульманской одежды для женщин. 
Пошив свадебного платья. 
 

Ремонт одежды, 
пошив одежды 

На дому 89877817751 
Альбина 

Пошив мусульманской одежды и головных уборов 
(капоры, бони) для женщин. 

Тамада  89033602996 Проведение свадеб, торжеств, юбилеев,  
в соответствии с мусульманскими традициями. 

Общественное питание  
Пиццерия Пр. Победы 75 59-55-75 Ассортимент. Доставка. 
Кафе 
Планируется 
открытие в месяце 
Рамадан 

Ул. Кирова 3 
Мечеть «Хусаиния» 

90-50-03 
61-42-01 

 

 
 
 В ОРЕНБУРГЕ

популярность этой продукции даже у после-
дователей других религий легко объяснимы 
безопасностью халяля для человека и эко-
логичностью его производства.

Халяль-индустрия Европы не ограниче-
на только гастрономическими интересами. 
С активным проникновением исламского 
банкинга халяльный стандарт завоевывает 
позиции во все новых областях: в недвижи-
мости, страховании, фармацевтике, косме-
тологии, индустрии моды и многом другом. 

Халяль-индустрия в россии
Халяльная продукция уверенно осваива-

ет и российский рынок. Сегодня в России 
в соответствии со стандартом халяль ра-
ботают несколько крупных мясокомбинатов 
– «Царицыно» (более 4000 тонн колбасной 
продукции в год),  «Приосколье»  (более 
4500 тонн мяса птицы в год), «Челны брой-
лер» (более 5000 тонн в год), «ЭКОЛЬ» 

(более 6500 тонн мяса крупного и мел-
кого рогатого скота), «Йошкар-Олинский 
мясокомбинат», «САФА», «Халяль-Аш», 
Казанский мясокомбинат, Пензенский мя-
сокомбинат, а также птицефабрики «Ясные 
зори», «Белая птица», «Павловская» и дру-
гие.

Чтобы получить право ставить знак «ха-
ляль» («halal») на упаковке, продукт должен 
быть сертифицирован. Такой сертификат 
выдают специальные центры, организован-
ные при муфтиятах (например, в Москве, 
Казани, Уфе). В Москве и Подмосковье 
халяльную еду можно купить не только в 
специализированных магазинах, но и в 
самых крупных ритейлерах – «АШАНе», 
«Перекрестке», «Патерсоне», «МЕТРО» и 
других.

Халяль-стандарт все время дополняется 
и совершенствуется, так как сертифициру-
ются все новые отрасли: медицина, банков-

ское дело, строительство и многое другое. 
К примеру, в России производятся дезодо-
ранты, конфеты, сухое молоко, шоколад, 
продукты быстрого приготовления, серти-
фицированные «халяль». Уже во многих го-
родах нашей страны не составляет особого 
труда найти и купить мясопродукты и дру-
гие товары «халяль», пообедать в халяль-
ном кафе. Где-то открывают детские сады и 
школы с халяльным питанием, появляются 
медицинские учреждения, где обслужива-
ние ведется в соответствии с религиозны-
ми предписаниями.

Отрадно видеть, что и Оренбург не 
стоит в стороне от этого процесса. С ка-
ждым годом все больше становится мест, 
где мусульманин может спокойно поку-
пать необходимые товары, не отвлека-
ясь на выяснение того, относятся ли они 
к «халялю». Ассортимент торговых точек 
радует своим разнообразием, и спрос, 

видимо, высокий: часто даже недешевые 
мясные деликатесы раскупаются за два-
три дня. Впрочем, это неудивительно, 
ведь среди покупателей много не мусуль-
ман. Они покупают халяльные продукты, 
так как считают их более натуральными, 
полезными и вкусными. 

К сожалению, пока у нас нет больших 
кафе с халяльным меню, ни собствен-
ных производств подобной продукции. 
Вероятно, востребованными будут банков-
ские и страховые услуги, основанные на 
принципах Ислама. Будем надеяться, что, 
с помощью Аллаха, халяльный сектор эко-
номики нашего края будет развиваться, как 
количественно, так и качественно.

Предлагаем вниманию читателей 
информацию о том, где они могут найти 
различную продукцию «халяль» в горо-
де Оренбурге. 
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Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так же 

аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)

Адрес редакции: 461421, 
Оренбургская обл., Сакмарский район,
с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.
Телефон: (231) 2-93-01 
Междугородный код (35331)
Е-mail: orenminaret@mail.ru 

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

ООО «НУР»
Производство мясных замороженных полуфабрикатов (пельмени, манты, 

фарш), домашняя лапша. Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей.
                    ул. Мичурина 146, тел.: 24-22-75 (цех)

Кухня  народо в  мира
- полуденный (ойля) намаз в мечетях г. Оренбурга читается в 15:00ч.

 

Баранина – 500 г
Рис – 4 чашки
Тертая морковь  – 1 чашка
Томатная паста – 1 ст. ложка
Лук репчатый – 1 шт.
Чеснок – 1 ст. ложка (раздавить)
Топленое масло – 2,5 ст. ложки
Специи по – 1/8 ст. ложки (черный перец, 

душистый перец, корица, молотая гвоздика, по-
рошок имбиря или другие по вкусу)

Соль – 3 чайные ложки
Количество порций: 3-4
В 1 ст.л. топленого масла обжарить лук в 

течение минуты, затем добавить мясо и припра-
вить солью и перцем, обжаривать до коричнева-
того цвета со всех сторон. Затем залить водой, 
чтобы она покрывала мясо на 2 см. Накрыть 
крышкой и готовить в течение получаса (после 
готовности бульон не выливайте). В оставшим-
ся топленом масле обжарить измельченный 
чеснок в течении нескольких секунд. Далее, до-
бавить морковь, готовить около минуты и потом 
добавить томатную пасту, хорошо перемешать. 
Затем, добавить мясо, соль и специи, все тща-
тельно перемешать. Теперь добавить 4-5 чашки 

КАБСА

c c

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» 

каждую субботу в 20 часов проводятся лекции для всех
интересующихся религией Ислам.

Темы лекций на август 2011 г.:
   6 августа – «Единство мусульман»
 13 августа – «Любовь к пророку с.г.в.»
 20 августа – «Призыв – обязанность мусульманина»
 27 августа – Видеолекция «Вместе с любимым пророком (с.г.в.)»
                      Добро пожаловать!

Уважаемый 
читатель! 

В нашей газете 
действует рубрика 

"Ответы на вопросы 
читателя". 
Просим вас 

присылать воп росы на 
интересующую тему. 

Так же мы рады будем 
услышать Ваши заме
чания и предложения.

Расписание намазов для г .  Оренбурга
1432 г. по ХИДЖРЕ (2011г.)

 
 

 
 

август 

Рамадан 
 

*** 
Шавваль 

 
 

событие 

1.Утренний 
намаз 

2. 3. 4. 5. 

Рас-
свет 

(ирта) 

восход 
(кояш 
чыга) 

полу- 
денный 
(ойля) 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

закатный 
 

(ахшам) 

ночной 
 

(ясту) 

1 1  5:12 6:42 14:25 19:34 22:08 23:38 
2 2  5:13 6:43 14:25 19:33 22:06 23:36 

3 3  5:15 6:45 14:25 19:31 22:05 23:35 

4 4  5:16 6:46 14:25 19:30 22:03 23:33 

5 5 Джум’а 5:18 6:48 14:25 19:29 22:01 23:31 

6 6  5:20 6:50 14:25 19:28 21:59 23:29 

7 7  5:21 6:51 14:25 19:27 21:57 23:27 

8 8  5:23 6:53 14:25 19:25 21:56 23:26 

9 9  5:24 6:54 14:25 19:24 21:54 23:24 

10 10  5:26 6:55 14:24 19:23 21:52 23:23 

11 11  5:27 6:57 14:24 19:21 21:50 23:21 

12 12 Джум’а 5:29 6:59 14:24 19:20 21:48 23:18 

13 13  5:31 7:01 14:24 19:19 21:46 23:16 

14 14  5:32 7:02 14:24 19:18 21:44 23:14 

15 15  5:34 7:04 14:24 19:17 21:42 23:12 

16 16  5:36 7:06 14:23 19:16 21:40 23:10 

17 17  5:37 7:07 14:23 19:14 21:39 23:08 

18 18  5:39 7:09 14:23 19:13 21:36 23:06 

19 19 Джум’а; 
ночь альКадр 5:40 7:10 14:23 19:12 21:34 23:04 

20 20  5:42 7:12 14:22 19:10 21:32 23:02 

21 21  5:44 7:14 14:22 19:09 21:30 23:00 

22 22  5:45 7:15 14:22 19:07 21:28 22:58 

23 23  5:47 7:17 14:22 19:06 21:25 22:55 

24 24  5:48 7:18 14:21 19:04 21:23 22:53 

25 25  5:50 7:20 14:21 19:03 21:21 22:51 

26 26 Джум’а 5:52 7:22 14:21 19:01 21:19 22:49 

27 27  5:53 7:23 14:21 18:58 21:17 22:47 

28 28  5:55 7:25 14:20 18:56 21:15 22:45 

29 29  5:56 7:26 14:20 18:55 21:12 22:42 

30 1 Ид аль-
ФИТР 5:58 7:28 14:20 18:54 21:10 22:40 

31 2  6:00 7:30 14:19 18:52 21:08 22:38 

ЛЕНИВЫЙ ЦЫПЛЕНОК

бульона, накрыть крышкой и довести до кипе-
ния (количество бульона зависит от типа риса). 
Когда смесь закипит, добавить рис и переме-
шать. Затем накрыть крышкой и готовить на 
очень слабом огне в течение 15-20 минут, пока 
рис не будет готов.

Цыпленок – 900 г
Специи по вкусу – 6 ст. ложек
Количество порций: 6
Предварительно разогреть духовку до 175 

градусов. Выстелить противень алюминиевой 
фольгой и сделать прорези в фольге, чтобы сте-
кал жир во время запекания курицы. Нарезать 
свежего или замороженного цыпленка на кусоч-
ки среднего размера. Выложить кусочки кури-
цы на противень с фольгой. Посыпать куриные 
кусочки 6 столовыми ложками специй на ваше 
усмотрение. Установить противень с курицей на 
верхнюю стойку в духовку. Готовить курицу при-
мерно один час, до получения золотистой ко-
рочки. Возьмите большой кусок и разрежьте его 
пополам в середине с помощью ножа и вилки. 
Если внутри мясо еще розовое, поместить кури-
цу обратно в духовку и запекать чуть большее 
количество времени до полной готовности.

Детская страничка

В ООО «Нур» тре-
буются лепщицы. 

тел.: 24-22-75

Дорогие читатели газеты 
«Оренбургский минарет»!

1. В связи с большой стоимостью работ по огра-
ждению и благоустройству территории мечети 
п.Карачи г. Оренбурга просим оказать посильную 
помощь.

2. Продаются строительные вагончики размером 
3х9 м. - 2шт ; 3х6 - 1шт.

Обращаться :  т. 99-78-97   с. 89058433771

ренбургский МИНАРЕТ

Найди
дорогу
к мечети

 
 
 


