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Поздравляем всех мусульман с наступающим праздником Ид аль-фитр - Ураза-байрам!
Просим Всевышнего Аллаха принять наши пост, поклонение и покаяние,
простить наши грехи и наставить нас на путь истины и добра!
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«...Соблюдать свою религию
и быть хорошим человеком»
- Ассаляму алейкум, уважаемый
Абдельбарый-хазрат!
Поздравляем
вас с месяцем Рамадан. Желаем,
чтобы Всевышний Аллах принял наше
поклонение, желаем чтобы Аллах дал
вам сил для плодотворной работы на
благо уммы.
- Уалейкум уассалям! Большое спасибо за поздравление. Я тоже, пользуясь
случаем, поздравляю всех читателей газеты «Оренбургский минарет» с благословенным месяцем Рамадан. Желаю, чтобы Всевышний принял наше поклонение
Ему и простил нам наши грехи, чтобы мы
встречали праздник радостно, и чтобы в
дальнейшем в нашей жизни мы встречали
такие праздники много-много раз.
- В этом году Рамадан пришелся
на жаркое время года. На ваш взгляд.
повлияло ли это на решимость мусульман держать уразу? Изменилось
ли количество постящихся?
- Да, по мусульманскому лунному календарю месяц Рамадан каждый
год передвигается на одиннадцать
дней. Поэтому за тридцать три
года делает один круг по всем сезонам. Я помню, еще когда учился
в Бухаре, в 80-е годы, тоже было
жаркое время, время сенокоса.
Но мусульмане постились, несмотря на это. Конечно, тогда соблюдающих пост, может быть, было и
не так много. Тогда это и не афишировали. А в этом году - мы не
ведем статистику, сколько человек
соблюдает пост. Это тайна между
Всевышним и самим постящимся.
Я уже более тридцати лет соблюдаю пост, и для меня никакой
трудности это не составляет. Я
утром встаю, сухур немножко делаю и как бы запрограммирую себя, что
я буду соблюдать пост. И никаких мыслей, чтобы кушать, пить, даже не приходит. Конечно, если человек будет все
время думать: «Я пить хочу, кушать хочу»,
- это будет тяжело. Поэтому это зависит от веры человека. Если у него вера
крепкая, для него жарко – не жарко, не
имеет значения. Еще жарче есть места,
например на экваторе, Аравия, там же
люди тоже соблюдают пост. Там жара
50 градусов. Правда, там немножко дни
покороче. Повторю, если вера у человека
крепкая, ему неважно, жарко или не жарко. Конечно, надо стараться не изнурять
свой организм, не находиться под солнцем или заниматься тяжелой работой.
Все-таки надо беречь свой организм от
шоковых, стрессовых ситуаций.
- Сколько мусульман приходит на
таравих в центральную мечеть?
- На таравих ежедневно приходит
около восьмидесяти мужчин и тридцати
женщин.
- Насколько мы знаем в центральной мечети каждый день проходят
ифтары, которые охватывают большое количество постящихся. Вам ктото помогает в проведении этих масштабных и затратных мероприятий?
- Да, у нас в этом году при центральной мечети каждый день проходят ифтары, 150 человек иногда бывает. Также
проводятся ифтары и в других мечетях.
Их проводят сами мусульмане, мы даем
только место, возможность. Конечно,
дома столько людей не соберешь.
- Почему состоятельные мусульмане стараются пожертвовать деньги
или имущество на ифтар?
- Эти мусульмане хотят заработать саваб, вознаграждение перед Всевышним,

потому что пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Кто накормит постящегося человека,
ему будет столько же вознаграждения, как и
тому кто постился, при этом не уменьшится
вознаграждение постящегося». Существует
очередь из желающих провести такой ифтар в мечети. Есть запись, уже в начале месяца, кто когда будет проводить их.
- В чем духовная суть этого мероприятия?
- Духовная суть этого мероприятия
– собираются мусульмане, т.е. это показывает единство джамагата. И когда вместе совершаем молитвы, обращаемся к
Аллаху, эти молитвы более ценны перед
Всевышним. Это объединяющее, духовное, наши меджлисы. И дома тоже проводят в этом году, не все в мечети. Можно
соседей собирать, близких, родственников. Меджлисы по другим поводам тоже в
этом месяце проводятся как ифтары. Это
тоже служит духовному сближению мусульман.

- По разным причинам (болезнь,
путешествие, преклонный возраст) мусульманин не всегда может держать
уразу. Как следует поступать верующему в таком случае?
- Всевышний в Коране говорит, что
если кто заболел в месяце Рамадан, кто
вынужден поехать куда-то (в командировку, по делам), то они могут не соблюдать
пост. Они будут потом восполнять пропущенные дни в удобное для них время до
следующего месяца Рамадан. А кто в преклонном возрасте, кто хронически болеет,
уже не может соблюдать пост, они дают
фидия-садака. Это в Коране сказано, что
если верующий не в состоянии поститься,
то он должен накормить нуждающегося
мусульманина за каждый день поста.
- Какая должна быть сумма фидиясадака за пропущенный день поста?
- Размер может быть разный, например
в Башкирии 150 рублей фидия-садака за
каждый день. Но мы в области установили
40 рублей. За сорок рублей можно накормить одного голодного человека, я думаю.
- А каков размер фитр-садака в
этом году?
- Размер фитр-садака колеблется.
Например в Уфе от 25 до 350 рублей. У нас
раньше было тридцать рублей. Был кризис, засуха. В этом году вроде ситуация
нормальная. Если мы будем давать, исходя из цены изюма (3,5 кг изюма) это будет
больше 300 рублей. А если из цены зерна
– будет низкая цена. Может быть, даже от
25 рублей. Но зерно же человек не может
кушать просто так, его надо переработать,
муку сделать. И мы установили в этом году
40 рублей. Людям будет больше вознаграждения от Аллаха, потому что люди в состоянии сэкономить и пожертвовать в год
один раз фитр-садака.

- А кому можно дать фидия-садака и фитр-садака?
- В Коране сказано, кому надо дать
закат, фитр-садака. Но мы живем в такое
время, когда критерии голодный – сытый уже не имеют значения, потому что
мы живем сегодня очень сыто, в сытое
время. Государство наше богатое, нефтедоллары поступают, по этой причине
государство у нас может выплачивать пособия нуждающимся, пенсии инвалидам
и по возрасту. Поэтому таких нуждающихся, голодных людей у нас в стране, я
считаю, уже нет.
Нуждающиеся места – мечети. В каждой мечети есть имам. Он собирает
садака, и эти садака он направляет тем,
кто нуждается. Он должен знать – кто у
него в махалле или в деревне есть такой
нуждающийся. Если нет, тогда он должен
содержать мечеть, в которой работает.
Мы отделены от государства. Мечети содержатся только за счет пожертвований
от верующих. Мы должны заботиться о нашей религии, дальнейшем
ее процветании. Если в этом году
фидия-садака 40 рублей, продолжительность Рамадана 29 дней, и
добавить фитр-садака, то за месяц
это будет 1200 рублей. Если ктото не смог соблюдать по болезни,
пенсионер, и если они будут давать
в мечети эти садака, то это будет
очень хорошее дело. Я так считаю,
а Аллах лучше знает.
- Особое внимание в деятельности мусульманских религиозных организаций уделяется подрастающему поколению.
Расскажите, пожалуйста, о работе с детьми этим летом.
-Начиная с 90-х годов мы каждый год проводили мусульманские детские лагеря для нравственного, морального воспитания молодежи. В разных
местах: поселке Кушкуль, Соль-Илецке,
Озерках, Линевке, Оренбурге. Но сегодня это проблематично, поскольку, чтобы
провести такой большой лагерь, нужно
разрешения санэпидстанции и другие.
Требований очень много. Поэтому с
прошлого года мы направляем в деревни студентов из нашего медресе. Они за
полтора-два месяца обходят все мусульманские деревни, где есть мечети, и там
собирают детей и проводят двухнедельное ознакомление с Исламом, дневные
лагеря. Также им говорят об уважении к
родителям, любви к Родине, нравственных ценностях. В прошлом году работали
в 50 деревнях, участвовали 1500 детей.
У нас есть отчеты, мы в журнале «Ислам
и жизнь» даем. В этом году около 60 деревень и 2000 детей были охвачены ознакомлением с нашей религией. В программе лагеря не только религия. Там
и чаепитие, там и спортивные мероприятия, игры. Это чтобы дети не шатались
на улице, а собирались вместе, и что-то
полезное там было. Это нужное дело.
- Дети, которые побывали в этих
лагерях, в последующем как-то продолжают знакомство с Исламом?
- Это уже зависит от местного имама.
Имам, которому помогли летом собирать
детей, должен дальше продолжать это
дело, чтобы эти дети дальше приходили.
Какой-то стимул для детей надо создавать, чтобы привлекать их в дом Аллаха,
чтобы они познавали своего Создателя,
Который дал нам жизнь, Который направил нас на истинный путь.

(Окончание на стр. 2)
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Новости
Зидан приглашает на ифтар
в Париже
Экс-капитан сборной Франции по
футболу Зинеддин Зидан намерен организовать ифтар (вечерний прием пищи в
пост Рамадан) во французской столице.
Благотворительная акция призвана познакомить французов с образом жизни и
культурой мусульман.
Чемпион мира и Европы в составе
сборной Франции уже обратился за получением соответствующего разрешения в
парижскую мэрию. 37-летний Зидан ожидает лояльного ответа со стороны властей, которые на протяжении последних
нескольких лет уже давали ему свое «добро» на проведение ифтаров.
В этом году именитый спортсмен
планирует провести ифтары сразу в трех
различных точках французской столицы,
сообщает Salamnews. Зинедин Зидан далеко не единственный именитый футболист, исповедующий Ислам.
Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал» Мадрид Хамид Алтынтоп
заявил, что пост способствует увеличению его КПД, передает SalamNews со
ссылкой на турецкие ТВ каналы.
Алтынтоп всю свою сознательную
жизнь постится в месяц Рамазан.
Он сказал: «В месяц Рамазан все мусульмане мира отказываются от пищи
в светлое время суток. По разрешению
главного тренера Жозе Моуриньо остальные игроки-мусульмане «Реала» Карим
Бензема и Масут Озил также постятся».
Халяль в Москве потребляют
в основном немусульмане
Производство халяльной продукции
увеличивается в России ежегодно на
30-40%. Таковы данные исследования,
проведенного Комитетом по стандарту
«Халяль» при ДУМ Татарстана, пишет в
четверг газета «Аргументы и факты».
При этом основную массу потребителей халяля составляют москвичи, не
исповедующие ислам, говорит председатель Общества защиты прав потребителей РФ Михаил Аншаков. По его словам, это обусловлено гарантированным
высоким качеством этой продукции.
«Люди начинают задумываться, что
они едят, - считает эксперт. - Например,
в этой продукции к минимуму сведено
использование химических добавок или
субпродуктов, поэтому у потребителей
больше доверия к ним».
Продуктовые тенденции, которые
складываются в Европе, показывают, что
все больше европейцев начинают предпочитать халяль обычной еде.
На сегодняшний день мировой рынок
халяльной продукции, оценивается в 500
млрд. долларов в год.
Аль-Харам в Мекке вместит
дополнительно 1,2 млн. человек
Король Саудовской Аравии Абдалла в
пятницу 19 августа заложил первый камень в фундамент новой пристройки к
Большой мечети в Мекке, что позволит
создать дополнительные места для молитвы на 1200 тысяч человек. Новая пристройка будет включать в себя систему
мониторинга безопасности, а во дворе
мечети с северной стороны будут установлены зонтики от солнца, сообщили в
среду Arab News. Дополнительное крыло
мечети Аль-Харам будет связано с основным зданием мечети рядом мостов и
оснащено системой кондиционирования
и эскалаторами.
Мухаммад аль-Хузейм, вице-президент Управления по делам двух святых
мечетей, рассказал газете: «После завершения строительства новый объект
сможет вместить около 1,2 млн. верующих.» Аль-Хузейм также сообщил о планах расширить аль-Матаф (широкая дорожка из мрамора - зона обхода вокруг
Каабы) и обеспечить кондиционирование
воздуха во всех помещениях Большой
мечети. Он добавил, что недавно расширенная зона для ритуального бега между
холмами Сафа и Марва теперь может охватить 118 тысяч паломников за час вместо 44 тысяч.
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Мэр Казани: «Я держу пост 17 лет»
Мэр Казани Ильсур Метшин и его семья держат уразу. Об этом он сказал 3
августа во время онлайн-конференции,
которая состоялась на портале мэрии
Казани.
«Я держу уразу день в день, наверное, уже 17-й год, держит и супруга, и
старший сын. В этом году нас порадовала и моя 13-летняя дочь», - сообщил
Ильсур Метшин. Он поздравил всех мусульман с началом месяца Рамазан и
отметил, чтобы все, кто не держит уразу, начинали с 1-3 дней, делали первые
шаги к тому, чтобы соблюдать пост ислама.
«Пост – это, прежде всего, воздержание от чего-то. Я рад, что в Казани все
больше молодых людей, в том числе и в
моей команде, держат также православный пост, иудейский пост. Город прирастает молодыми верующими, и это
хорошо, верующие люди на плохое не
способны», - подчеркнул глава города.
Ильсур Метшин выразил пожелание, чтобы Казань стала не только спортивной, но еще и духовной столицей
России, а мир и национальное согласие
были бы главными символами Казани,
сообщает ИА «Татар-Информ».
В Адыгее Ураза-Байрам объявлен
выходным днем
Глава Адыгеи Аслан Тхакушинов подписал распоряжение, согласно которому
30 августа - день окончания священного
месяца Рамадан, объявлен выходным
днем. В соответствии с республиканским законом о праздничных днях и памятных датах выходной день в Адыгее
перенесен с субботы 27 августа на понедельник 29 августа 2011 года.
«Праздник разговения для мусульманина - это прощание с благословенными днями месяца Рамадан, когда
для каждого мусульманина предоставлялась хорошая возможность вырасти
духовно посредством соблюдения поста и оказания помощи нуждающимся», - прокомментировали в Духовном
управлении мусульман (ДУМ) Адыгеи и
Краснодарского края.
В этот день мусульмане выплачивают нуждающимся людям обязательное
пожертвование, называющееся закят
уль-фитр. В ДУМ Адыгеи и Кубани сообщили, что в 2011 году размер пожертвования на каждого члена семьи определен в размере 30 рублей.
Ранее 30 августа выходным днем
также было объявлено в Башкортостане.
Приморский спикер настаивает на
строительстве большой мечети во
Владивостоке
Председатель
Законодательного
собрания Приморского края Виктор
Горчаков выступил за строительство новой большой мечети во Владивостоке,
которая могла бы вместить всех мусульман города. Региональный парламент
также предложил мэру города Игорю
Пушкареву выделить помещение под
Дом народов и национальностей.
«В Приморье в последние годы увеличился въезд иностранцев, меняется
этнический состав жителей, – заявил
Виктор Горчаков на научно-практическом семинаре в Дальневосточном федеральном университете, посвященном
этнической политике. – Это связано с
масштабным строительством в преддверии форума АТЭС, интересом в отношении сельскохозяйственных и образовательных программ. Задача власти
– сформировать общий фон, обеспечивающий нормальное взаимодействие людей разных культур, сохранение
добрососедских отношений, которыми
славится Приморье».
По словам спикера заксобрания,
необходимо выделить землю под строительство мечети во Владивостоке, так
как существующее здание не вмещает всех мусульман краевого центра.
Председатель ЗС ПК отметил, что это
«необходимо для пресечения попыток
разжигания межнациональной розни и
провокаций».
Напомним,
в
2012
году
во
Владивостоке впервые в России состоится Саммит АТЭС, в котором примут
участие различные мусульманские страны. Уже сейчас в населенном пункте
полным ходом ведется строительство
аэропорта, океанариума, гостиниц, дорог и мостов. В столице Приморского
края до сих пор нет своей мечети. На
данный момент верующие Владивостока
обустроились на первом этаже одного
из четырехэтажных зданий, вмещающего около 800 человек.

«...Соблюдать свою религию
и быть хорошим человеком»
(Окончание. Начало на стр.1)
- За последние годы очень изменилась к лучшему центральная
мечеть Оренбурга, и снаружи, и
внутри. Расскажите, пожалуйста, о
ремонте мечети: что сделано и что
в планах?
- У нас уже несколько лет проводится
капитальный ремонт мечети. Сначала сделали внутри, сейчас уже полностью сделан
ремонт. В этом году делаем на территории
мечети. Пожертвования верующих, которые поступают в мечеть, недостаточны для
такого большого дела. Их хватает лишь
на текущее содержание мечети, медресе.
Но есть такие спонсоры, которые, ради
Аллаха, покупают стройматериалы, делают проекты. Они помогают, чтобы мечеть
была комфортной, красивой, потому что
наша центральная мечеть находится в центре города, это лицо города. Благодаря
таким спонсорам – мусульманам делается
такой ремонт. Это приятно и верующим,
приходящим в мечеть.
Иншалла, забор, который закрывает
территорию, в этом году или следующем
будет убран, и будет установлена решетчатая, красивая ограда. Работы у нас очень
много, потому что мечети у нас старые, до
революции построены. Они требуют капитального ремонта. В мечети на улице
Кирова второй этаж нуждается в ремонте,
в мечети на Аренде надо менять крышу.
Рядом с нами наше двухэтажное здание
медресе, когда закончим в центральной
мечети, начнем там ремонт.
- А можно узнать, кто эти щедрые
мусульмане?
- Они не хотят чтобы назывались их
имена. Они делают это ради Аллаха.
Ведь сказано, кто построит мечеть, тому
Всевышний Аллах построит дворец в Раю.
- В средствах массовой информации мусульман не всегда представляют с положительной стороны. Как вы
думаете, почему так происходит?
- Этот вопрос надо задавать самим
средствам массовой информации. У нас
очень много хорошего, но стараются замалчивать. Показывают только плохое:
где кто-то кого-то убил, где авария, гдето что-то случилось. Позитив, хорошее
мало показывают. Это не только о нашей
религии. Не надо на это обижаться. Надо
себя чувствовать нормально, несмотря на
это. Мало ли что говорят. Есть такая притча, что Муса (г.с.) обратился к Аллаху с
просьбой: «На меня наговаривают. Сделай
так, чтобы про меня плохое не говорили!»

Всевышний сказал: «Я не позволяю это
даже Себе!» Поэтому не надо обижаться,
и необходимо стараться показать себя с
положительной стороны, жить нормальной
жизнью, соблюдать свою религию, жить
честно, справедливо, быть хорошим человеком. И тогда не будут плохое, негативное показывать.
- Что необходимо делать мусульманским структурам и рядовым мусульманам, чтобы донести до общества истину о нашей религии?
- То, что в средствах массовой информации верующие представляются не
с положительной стороны, в этом, мне
кажется, есть вина и самих мусульман.
Надо показывать себя с положительной
стороны, тогда будут писать, что мусульмане хорошие. Но есть же и такие мусульмане, которые совершают преступления, а
это совершается от имени Ислама. Это и
на Кавказе, и в других странах. Ислам запрещает убийство, теракты, экстремизм.
Ислам – это мирная религия. Ислам переводится как мир. Мы приветствуем «Мир
тебе!» Поэтому мусульмане должны вести
себя мирным образом. Слава Аллаху, у нас
в стране есть все возможности соблюдать
основы нашей религии. Открыты мечети, есть медресе. Пожалуйста, можно обучаться. Что еще надо? Но находятся такие
люди, с амбициями, или хотят себя показать. Вот они начинают шататься направо
- налево, и этим приносят вред Исламу и
дискредитируют его. Поэтому мы видим
такие негативные явления.
Одна из основных целей и муфтията, и мечетей – духовно-нравственное
воспитание.
Мусульманские структуры
должны заниматься этой работой. разъяснять людям истину о нашей религии. Мы
стараемся в своих пятничных проповедях
объяснять, что Ислам призывает только к
добру. Мы приходим в этот мир готовиться
к будущей вечной жизни, и для этого надо
совершать больше добрых дел. Как сказал
Всевышний в Коране: «Входите все в мир
сообща, и не ступайте по стопам сатаны».
Кто сегодня занимается экстремистскими
направлениями, они провокаторы, и они
дискредитируют Ислам. Мусульманину
надо вести себя нормально, трудиться, показывать себя с хорошей стороны, показывать личный пример.
- В Оренбурге на улицах можно
увидеть растяжки с поздравлениями
по поводу Рамадана. Это инициатива
муфтията?
- Нет, это кто-то из верующих сделал
такое доброе дело, по своему желанию.

Духовное мусульманское
образовательное учреждение
Медресе «Хусаиния»
объявляет набор абитуриентов, имеющих среднее общее
образование на 2011-2012 учебный год на специальность
служитель религиозного культа (имам-хатыб, мугаллима).
Медресе имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности.
В медресе преподаются: основы Ислама, история религии, арабский язык, чтение и толкование Корана, фикх (мусульманское право),
хадисы. Организованы факультативные занятия по педагогике и психологии, информатике и обучение работе на компьютере.
Обучение в медресе «Хусаиния» ведется по 4 формам:
1) воскресная форма обучения - для всех желающих вольнослушателей
2) очное отделение – срок обучения 2 года
3) заочное отделение – срок обучения 4 года. Студенты приезжают на сессии 4 раза в год на одну неделю и обучаются по определенным программам.
4) вечерние курсы – срок обучения 4 года. Студенты вечерних
курсов посещают занятия по вторникам, средам и четвергам с 18.00
до 20.30 часов.
Учебный план медресе предусматривает индивидуальное развивающее обучение. По действующей системе многоступенчатого образования, студенты, успешно окончившие медресе, могут быть зачислены в Российский Исламский университет г. Уфы на третий курс
на факультет теологии и педагогики, с получением специальности
«Теолог Ислама», «преподаватель основ Ислама и арабского языка»
С каждым днем в медресе улучшаются бытовые условия. Для
студентов работает столовая, где они бесплатно питаются три раза в
день; функционирует библиотека, фонд которой насчитывает более
трех тысяч книг; оборудован компьютерный класс.
Знания, полученные в медресе, будут крепкой опорой в жизни
человека, так как эти духовные ценности являются богатством как в
этой временной жизни (дунья), так и в вечной жизни (Ахират).
Документы, необходимые для поступления
в медресе «Хусаиния»:
1. Заявление на имя директора.
2. Документ об образовании и копия паспорта.
3. Автобиография
4. Характеристика с места работы или учебы.
5. Медицинская справка (форма 286 или 086-у).
6. 6 фотокарточек 3х4.
Адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой 10 а. (во дворе Центральной мечети)
Телефон/факс: (3532) 56-09-49,
Тел.: (3532) 555 – 918 (89023655918)

- Какие мероприятия областного масштаба намечены в этом году
в Духовном управлении мусульман
оренбургской области?
- В этом году у нас юбилей – 120 лет
с образования знаменитого медресе
«Хусаиния», которое основал Ахмет - бай
Хусаинов. По архивным данным, в 1891
году, в январе, был зарегистрирован список учащихся. Ахмет – бай Хусаинов купил землю, сейчас это квартал на улице
Кирова, построил там большое трехэтажное медресе, рядом мечеть. Это медресе выпустило много прогрессивных
деятелей, мусульманских ученых, деятелей культуры. После революции оно тоже
работало. Там учился Муса Джалиль.
Оно готовило преподавателей для школ.
Сегодня в этом здании готовят агрономов, это тоже хорошее дело. Но мы хотели бы это медресе вернуть мусульманам,
открыть там гимназию. Для нас, чтобы
готовить религиозные кадры, нужно одно
крыло одного этажа, этого нам было бы
достаточно пока.
Мы открыли возрожденное медресе
«Хусаиния» в 1991 году, здесь, в подвале
центральной мечети. С 10 человек началось обучение.
В нашей мечети мы открыли первый
класс татарской школы, светской школы. В 91-м году городские власти пошли
на это, дали нам разрешение. Мы купили
парты, и прямо в мечети начались уроки.
На следующий год у нас было три класса,
мы арендовали соседнюю школу, потом
дали 20-ю школу, сегодня это 37-я школа с
углубленным изучением татарского языка.
Этой школе тоже 20 лет. Вообще, в 1991
году у нас много сделано. Были возвращены верующим все мечети, которые сегодня действуют.
Поэтому мы проводим 5 октября в
Оренбурге конференцию международного
масштаба, посвященную 120-летию медресе по теме «Мусульманское образование в России».
- Уважаемый муфтий-хазрат, что
вы хотели бы пожелать мусульманам
области, да и вообще всем мусульманам?
- Я хочу пожелать мусульманам, чтобы мы все были здоровы и чтобы было
мирное небо над нашей головой. Чтобы
Всевышний укрепил наши сердца в вере в
Него, чтобы мы соблюдали то, что нам указано в Коране. Наша цель – это довольство
Аллаха, и этим мы заслуживаем милость
Аллаха. Желаю всем верующим всех благ
в обоих мирах.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
I.

Почему мусульманам нельзя употреблять в пищу свинину?

В Священном Коране имеется запрет на употребление мусульманином (мусульманкой) крови, свинины и мертвечины (скот, убитый без перерезания основных шейных артерий), а также животного, заколотого без упоминания имени Творца (см. Св. Коран, 2:173;
16:115).
Сегодняшние обоснования некоторых людей — это личные или
научные предположения. Именно предположения! Наука постоянно
развивается. Ее выводы периодически меняются в процессе изучения как самого человека, так и природы вообще.
В Коране и Сунне не говорится о вреде свинины или причинах
запрета, а упоминается просто запрет на употребление. Не стоит
обременять себя и других разного рода предположениями, выдавая их за «причины запрета». Можно предположить, но нельзя утверждать, когда нет канонически достоверного текста по данному
вопросу.
Можно ли во время приготовления еды добавлять в нее
алкоголь? К примеру, при готовке пирожных, тортов добавляют чайную или столовую ложку конька или вина. Вреда здоровью нет и опьяняющего эффекта тоже, но вкус заметно
лучше. Марат.
Использование алкогольных напитков в приготовлении пищи и
напитков канонически недопустимо. Количество не имеет значения.
Можно ли мусульманам употреблять медовуху? Как мне
рассказал изготовитель, в составе — мед, изюм и перга, без
добавления алкоголя. Только я не знаю, как именно ее изготавливают. Улан.
Если данный напиток превращается в итоге в опьяняющий, то
он становится недозволенным к употреблению. Достоверный хадис
четко поясняет, что опьяняющее запретно и в большом количестве,
и в малом
Я не имею средств, чтобы совершить хадж, но мой родной брат дает мне деньги на хадж. Можно ли таким образом
совершить хадж? Шамиль.
Можно
Могу ли я приносить жертвоприношение на Курбанбайрам, если у меня есть долг в виде кредита (ипотека)?
Ильфат.
Можете.
На вопросы отвечал Ш.Аляутдинов (www.umma.ru)
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ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ ДЕТИ МУСУЛЬМАН
ЗНАКОМЯТСЯ С ОСНОВАМИ ИСЛАМА
Такую возможность они получили благодаря
работе летнего лагеря при мечети «Куш Манара»
в селе Татарская Каргала Сакмарского района.
24 девочки со всей Оренбургской области и даже
из-за ее пределов жили здесь в течение 14 дней.
Мальчики и девочки
отдыхают порознь
Двадцать лет назад такое было невозможно. Люди исповедовали атеизм и не принимали никакой религии.
Взрослые люди даже не знали, как в мечеть правильно заходить. Постепенное
возвращение к вере привело к тому, что
сейчас мечети заполнены прихожанами. Люди живо интересуются основами
ислама. А детей отправляют в летние
лагеря для первого знакомства с религией.
В июне 2011 года такие мусульманские смены прошли в Кваркено,
Медногорске, Алабайтале.
- Мы решили провести лагерь
в июле, - объясняет имам мечети «Куш Манара» Халиулла хазрат. –
Организовали два потока. Согласно
канонам ислама девочки и мальчики у
нас отдыхают отдельно. С 3 по 17 июля
здесь живут мусульманки. А с 18 по
28 июля в лагерь приедут мусульмане.
Такой лагерь при нашей мечети существует давно – с 1995 года. Его цель в том,
чтобы дать духовное воспитание детям.
Помимо активного отдыха ребята приучаются к мечети, изучают основы ислама, получают духовно-нравственное
воспитание, начинают с уважением относиться к вере, родителям, соседям.
Возвращаясь домой, они продолжают
поклонение Аллаху.
В Татарскую Каргалу может попасть
ребенок из любой семьи, достаток
здесь не главное.
- Родители помогают нам по мере
возможности, - продолжает Халиулла
хазрат. – Одни продукты приносят, другие транспортом обеспечивают, третьи
деньги выделяют. У нас не надо оплачивать путевку.
Зайнаб, Рукайа, Фатима
При входе во двор мечети сразу бросаются в глаза яркие плакаты.
Оформленные руками девочек они передают их мысли и тепло.
«Раз – все встаем на намаз.
Два – тахарат берем, детвора,
Три - Коран в руки бери!
Четыре – улыбайся шире!
Пять - столпов ислама надо знать!»
Это придумали сами маленькие мусульманочки при первом знакомстве.
- Мы здесь не в первый раз, - окружают меня Расима Разяпова и Эльвина

Касимова.
–
Приходим сюда
каждый
год,
живем в селе
Татарская Кар
гала.
Выросли
в верующих семьях.
- Они меня
сюда позвали, присоединяется
к ним Ильнура
Салимкулова. –
Столько рассказов от них слышала про
лагерь, что решила пойти в этом году
для ознакомления. Родители были
только «за».
Все девочки разделены на три семейства: Зайнаб, Рукайа, Фатима. Это
имена дочерей пророка Мухаммеда. В
«Зайнаб» живут самые маленькие девочки. В Рукайа - чуть постарше, а в
«Фатиме» - мусульманки 12-13 лет.
- Каждый день проходит по четыре
урока, - говорит преподаватель Фикха
(исламское право) Амина Ишбульдина.
– Девочки изучают шесть предметов: Сира (жизнеописания пророка
Мухаммеда), Адаб (нравственное воспитание), Арабский язык, Коран, Акида
(вероубеждение), Фикх. Я, например,
объясняю детям, что такое тахарат,
намаз, закят, хадж. Рассказываю, когда это должно произойти, и, каким
образом. В этом году все отдыхающие
послушные, умненькие. Задают много
вопросов. Так и должно быть. Значит,
им это интересно.
Русских, татар, казахов, башкир,
узбеков здесь объединяет вера
в Аллаха
Занятия в мечети «Куш Манара»
проходят по двум уровням. Первый
для тех, кто впервые пришел в лагерь
и мало знаком с религиозными азами.
Второй уровень подразумевает более
серьезную подготовку и религиозные
знания. При первой встрече с маленькими мусульманками проводят опрос и
узнают, кому и что преподавать.
10-летняя
казашечка
Эльнара
Жаманова пока на первом уровне.
- Мне здесь очень нравится, - признается оренбурженка. – Весело проводим время. У меня появились новые
подружки. Обожаю уроки Сира и арабского языка. Уже могу немного писать,

‘Абдуллах ибн ‘Амр рассказывает: “Как-то было сказано:
«О Посланник Аллаха, кто из
людей лучший?” На что он, да
благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Всякий, (кто)
чист на сердце и правдив на
язык». (Ему) было сказано: «Правдивого на язык мы знаем,
а что же (означает) “чист на сердце”?» На что он с.г.в. ответил: «Он богобоязненный, чистый, и нет в нем ни греха, ни
распутства, ни злобы, ни зависти»”
Ибн Маджа.
Комментарий
Ислам категоричен там, где речь идет о человеческом
сердце. Так, черное сердце губит праведные дела, заставляет меркнуть их великолепие и пятнает их чистоту.
А если сердце человека светится чистотой, то Аллах
благословляет (баракя) даже самое малое из его дел, и Он
более расположен к нему (человеку) в любом благе.
Поэтому истинное мусульманское общество – это такое
общество, жизнь которого основана на взаимной любви,
всеобщей благосклонности, взаимопомощи, деликатности
в человеческих взаимоотношениях, где нет места ни эгоизму, ни неблагодарности. Оно подобно такому обществу,
которое описывает Коран:
«Те, которые пришли после них, говорят: «Господи,
прости нам и нашим братьям, которые опередили нас
в вере! Не утверждай в сердцах наших злобы к тем,
которые уверовали. Господи наш! Ведь Ты – кроткий,
милостивый!»
Сура «Аль-Хашр», аят 10.
Для человека нет более облегчающего, более успокаивающего состояния, нежели жизнь со здравым сердцем,
свободным от чувства ненависти и всплесков злобы. Коль
он видит, как Божья милость дается кому-либо другому, он

Хадис

3

Коран
Сура 27

аят 19

«Ан-намль»

Кооля рабби ау зигнии ан ашкура
нигматакя ллятии ангамта галяййа уа
галяя уаа лидаййа уа ан агмаля соолихан тардооху уа адхильни бирахматикя
фии гибаадикя ссоолихиин.

а читать пока трудно. Не жалею, что
приехала сюда по предложению двоюродного брата. Он здесь отдыхал и мне
посоветовал.
- За 16 лет накопили богатый опыт
работы с верующими, - рассказывает директор летнего мусульманского лагеря при мечети «Куш Манара»
Гальфира Хасанова. – Люди узнают
про нас и передают друзьям, соседям,
знакомым. За 14 дней дети приучаются к дисциплине, рано встают, читают
пятикратную молитву. Каждый день мы
проводим для них развлекательные и
поучительные мероприятия: «Мисс воспитатель года», «Остров сокровищ»,
экскурсия в Оренбург, конкурс юных
художников, «А ну-ка, мусульманочка!»,
«Поле чудес», поход в лес, кулинарный
конкурс «Вкусняшечка», «Веселые старты». Не надо забывать, что детишки
быстро учатся. Когда они возвращаются домой, то уже помогают родителям
ближе узнавать религию. Общаемся с
детьми на русском языке, потому что
все они разных национальностей: русские, татары, казахи, башкиры, узбеки.
Их объединяет одно – они мусульмане.
- Раньше меня звали Анастасия,
- делится с нами преподавательница
Айшат (девушка взяла имя одной из жен
пророка Мухаммеда) Евстифеева. – Я
русская. Ислам приняла полтора года
назад после долгого сравнения православия и ислама. В лагере преподаю
самым маленьким девочкам Фикх.
Руфиля
Файзуллина
и
Лаура
Сингариева работают с детишками с
15 лет. Начинали еще вожатыми, затем
перешли в должность воспитателей.
Несмотря на то, что девушкам только
21 - 23 года, у них богатый опыт работы.
Каждый год программа меняется,
поэтому дети с удовольствием сюда
возвращаются.

воспринимает это с радостью и видит в этом щедрость
Аллаха и нужду Его рабов в ней, а также вспоминает слова Посланника Аллаха (с.г.в.): “О, Аллах, то, что досталось
мне из милости, или кому-либо из Твоих созданий, – это
лишь от Тебя Одного, нет у Тебя сотоварища, и Тебе (вся)
хвала, и Тебе (вся) благодарность” (Абу Дауд).
Если же он видит, как кто-то из созданий Аллаха страдает, то он проявляет к нему сострадание и сочувствие, а
также просит Владыку, дабы Он облегчил ему его горести
и простил ему его грехи.
Таким образом, жизнь мусульманина подобна чистому листу: он довольствуется тем, что имеет от Аллаха и
от этой жизни, живет со спокойной душой, свободной от
порывов слепой злобы, ибо изничтожающая сердце озлобленность равносильна губительной болезни. Ничто не
оставляет человека быстрее, чем вера, просачивающаяся
из потемневшего, озлобленного сердца подобно тому, как
жидкость вытекает из продырявленного сосуда.
Месяц Рамадан – прекрасное время оценить свое сердце. Не стало ли оно прибежищем для злобы и ненависти
к другим мусульманам. Не прокрались ли эти мерзкие чувства под благовидным предлогом, типа: «я лучше других
разбираюсь в людях и вижу их недостатки», «я на более
истинном пути, остальные же пребывают в заблуждении».
Эти и подобные мысли подталкивают верующего искать в
других мусульманах недостатки, обсуждать их.
Это занятие не проходит бесследно, оно поражает сердце, лишая его чистоты и здравости. И случается, что мусульманин, позволивший себе подсчитывать чужие грехи,
привыкает делать это. Он говорит о чужих ошибках не для
того, чтобы исправить их или предостеречь от них людей.
Нет, ему нравится само обсуждение, ему нравится критиковать и осуждать, считая себя правым. Но такое поведение не подобает мусульманину, ведь он должен помогать
своим братьям по вере, а не злословить о них.

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
«Он (пророк Сулейман, мир ему) сказал:
«Господи! Внуши мне быть благодарным
за Твою милость, которую Ты оказал мне
и моим родителям, и совершать праведные деяния, которыми Ты будешь доволен. Введи меня, по Своей милости, в число Своих праведных рабов».

Комментарий
Однажды пророк Сулейман, мир ему, обратился к Аллаху с мольбой:
«Господи! Прости меня и даруй мне такую
власть, которая не будет полагаться никому
после меня. Воистину, Ты – Дарующий».
Сура «Сад», аят 35.
Аллах внял этой мольбе и даровал пророку власть и могущество, которых не было и нет
у других людей. Он подчинил Сулейману (г.с.)
джиннов, которые выполняли все его поручения
и справлялись с тем, что было не под силу простым смертным людям. Господь подчинил ему
ветер, который одним дуновением пролетал месячный путь и обучил пророка (г.с.) языку птиц и
животных.
Понимая, что эти сверхспособности являются милостью Аллаха ему, Сулейман г.с. боялся
оказаться недостаточно благодарным Своему
Господу. И он воззвал к Аллаху:
«Господи! Внуши мне быть благодарным
за Твою милость, которую Ты оказал мне и
моим родителям…»
Сура «Ан-намль», аят 19.
Каждый из людей, признает он или нет, облагодетельствован Создателем. Всевышний Аллах
сказал в Коране:
«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике».
Сура «Ат-тин», аят 4.
И также Он сказал:
«Если вы станете считать милости Аллаха,
то не сможете сосчитать их».
Сура «Ибрахим», аят 34.
Тело человека, его разум, здоровье, имущество, его дети и так далее – все это является дарами Создателя. Многие люди не осознают этого, а
если и задумываются, то приписывают это себе,
своему трудолюбию, усердию. Ошибочность в
определении причины блага проявляется, когда
человек не в силах удержать что-либо из того, что
любит и к чему привык и теряет это. Например,
ситуация тяжелой болезни, аварии, потери близких. В эти минуты человек ясно осознает, что не в
силах повлиять на ситуацию, и что есть сила, которая решает и осуществляет это по Своей воле.
Верующий, который стремится к любви и награде Аллаха, далек от того, чтобы приписывать
Его милости себе. Он благодарит Господа за свет
веры, который Он поместил в сердце, за мирские блага, за съеденный кусок пищи. Он благодарит Его каждый раз, как осознает проявление
милости Аллаха на себе. И он, подобно пророку
Сулейману г.с., боится оказаться неблагодарным. Поэтому слова ду’а Сулеймана (г.с.) являются бесценным даром для верующих, для тех,
кто хочет быть благодарным Своему Господу, с
этими словами надо обращаться к Аллаху. Ведь
если Он внушит сердцу благодарность и устремит к праведным деяниям – в этом, несомненно,
будет проявление любви Господа, и это путь, ведущий к Раю.
Мусульмане и мусульманки! Давайте оставим беспечность, из-за которой мы не замечаем
дары Аллаха. Давайте перестанем приписывать
земные достижения себе, забывая о Господе.
Давайте станем благодарными созданиями
Всевышнего Творца, как и подобает настоящим
верующим, ведь только в Его власти одарить человека или лишить какой-либо милости, и Он Дарующий, Щедрый.
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Расписание намазов для г. Оренбурга

Детская страничка

1432 г. по ХИДЖРЕ (2011г.)

Сентябрь
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Зуль
Ка’да

3
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9
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событие

Джум’а

Джум’а

Джум’а

Джум’а

Джум’а

1.Утренний
2.
3.
намаз
Расвосход полу- п-полусвет
(кояш денный денный
(ирта)
чыга)
(ойля) (икенде)

4.

5.

закатный

ночно
й

(ахшам)

Реши примеры. Раскрась каждую область узора тем
цветом, который соответствует полученному ответу.

(ясту)

6:01
6:03
6:05
6:06
6:08
6:09
6:11
6:13

7:31
7:33
7:35
7:36
7:38
7:39
7:41
7:43

14:19
14:19
14:18
14:18
14:18
14:17
14:17
14:17

18:50
18:48
18:47
18:45
18:44
18:42
18:40
18:39

21:06
21:03
21:01
20:59
20:57
20:54
20:52
20:50

22:36
22:33
22:31
22:29
22:27
22:24
22:22
22:20

6:14
6:16
6:17

7:44
7:46
7:47

14:16
14:16
14:16

18:37
18:35
18:34

20:47
20:45
20:43

22:17
22:15
22:13

6:19
6:21
6:22
6:24
6:26
6:27
6:29
6:30
6:32
6:34
6:35

7:49
7:51
7:52
7:54
7:56
7:57
7:59
8:00
8:02
8:04
8:05

14:15
14:15
14:15
14:14
14:14
14:14
14:13
14:13
14:12
14:12
14:12

18:32
18:30
18:29
18:27
18:25
18:24
18:22
18:20
18:19
18:17
18:15

20:40
20:38
20:36
20:33
20:31
20:29
20:27
20:24
20:22
20:20
20:17

22:10
22:08
22:06
22:03
22:01
21:59
21:57
21:54
21:52
21:50
21:47

6:37
6:39
6:40
6:42
6:43
6:45
6:47
6:48

8:07
8:09
8:10
8:12
8:13
8:15
8:17
8:18

14:11
14:11
14:11
14:10
14:10
14:10
14:09
14:09

18:14
18:12
18:10
18:09
18:07
18:05
18:04
18:02

20:15
20:13
20:10
20:08
20:06
20:03
20:01
20:00

21:45
21:43
21:40
21:38
21:36
21:33
21:31
21:29

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

c

Кухня народов мира
Курица с овощами

Курица под ананасами
Куриное филе - 600 г
Кольца консерв. ананасов - 1
банка
Соль,перец - по вкусу
Майонез, Сыр
Куриное филе натереть солью, перцем и отбить слегка
молоточком. Выложить на противень, смазанный маслом. На
кусочки филе выложить кольца
консервированных
ананасов.
Смазать майонезом, посыпать
тертым сыром. Готовить в духовке при температуре 180 градусов
примерно 40 минут.

c

Куриное филе - 500 г
Сладкий перец (красный и зеленый) - по 2
шт. каждый
Шампиньоны - 150 г
Маслины - 50 г
Мука - 2 ст.л.
Сладкий молотый перец - 0,5 ч.л.
Томат-паста - 2 ст.л.
Куриный бульон – 2-3 стакана
Соль, перец - по вкусу
Оливковое масло - 2 ст.л.
Сладкий перец вымыть, почистить и нарезать
полосками. Маслины и грибы нарезать ломтиками.
Порезать соломкой куриное филе, посолить и поперчить. Смешать муку со сладким молотым перцем. Обвалять мясо в муке. Обжарить его в оливковом масле на сковороде с обеих сторон на большом
огне до золотисто-коричневого цвета. Продолжить
жарить на небольшом огне еще 4 минуты.
Смешать томат-пасту с жиром, оставшимся после обжаривания курицы. Добавить овощи и тушить
несколько минут. Потом варить овощи 3 минут, чтобы они стали мягкими, добавив бульон. Подавать
на стол с макаронами.

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара»
каждую субботу в 20 часов проводятся лекции для всех
интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на сентябрь 2011 г.:
3 сентября – «Уроки Рамадана».
10 сентября – «Хадж. Ценность поминания Аллаха».
17 сентября – «Мазхабы в Исламе».
24 сентября – Видеолекция «Вместе с любимым пророком с.г.в.»
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

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

Желающие купить или
продать дом, земельный
участок в Татарской Каргале
обращайтесь
по телефону 8 922 542 76 87

Реализуем срубы бань и домов, пиломатериал обрезной
и не обрезной. Строительство
домов и бань из дерева.
Обращаться по тел.
89225328696

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

Приглашаем в
магазины «Халяль»:
ул.Одесская, в
остановочном павильоне, остановка
«Ялтинская»
ул.Карагандинская,
в торговом комплексе
«Молодежный».
Добро пожаловать!

В пос. Южном по
ул. Беляевская, 45
с 1 августа начал работу отдел халяльной
продукции: колбаса,
полуфабрикаты, мясо,
чак-чак, пироги и многое другое.
Тел. 24-54-38

Имам хатыб Халил Кудакаев со своей семьей: (супруга и
трое детей), проживающей в с. Наурузово, Пономаревского
района, Оренбургской области Просит Вас оказать финансовую помощь в приобретении жилья:
Тел: 89198423970; 8 9228177830.
Реквизиты для перечисления денежных средств на
покупку жилья для семьи Имама Хатыба
Банк:
Оренбургский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Оренбург
БИК 045354816
к/сч. 30101810000000000816
Получатель: ИНН 7725114488
Кудакаева Рузалия Сагитовна. Сч. 40817810105141001735

Объявления

Требуется
водитель на грузовую «Газель».
Обращаться по
т. 92-60-60

×Ø
В отдел халяльной
продукции
ТК «Восточный»
по адресу:
г.Оренбург,
ул.Восточная, 42/7
требуется
продавец
с санитарной
книжкой.
Тел.: 22-78-21

×Ø
В ООО «Нур»
требуются
лепщицы.
тел.: 24-22-75
Уважаемый
читатель!
В нашей газете
действует рубрика
"Ответы на вопросы
читателя".
Просим вас
присылать вопросы на
интересующую тему.
Так же мы рады будем
услышать Ваши заме
чания и предложения.

Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так же
аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)
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