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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха

№ 92 29/03/2013

Н АУЧ Н О - П О П УЛ Я Р Н А Я

ГАЗЕТА

ДЛЯ

ГА З Е ТА

http://www.e-umma.ru

РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

НОВОСТИ
НОВОСТИ

В России, как и во всем мире,
нет единого стандарта "Халяль"
Альхамдулиллях, умма потихоньку расширяется. И, соответственно, растет спрос на халяльную продукцию и услуги.
Есть спрос, значит, будет и
предложение. Но нередко это
предложение бывает сомнительного качества.
Как не быть обманутым, покупая
тот или иной продукт на рынке или
в магазине? Да, все верно, ответ
заключается в том, насколько крепок иман у производителя и продавца. У кого иман стойкий, тот не станет обманывать, зная, какие наказания ждут его в ахирате за это. В
погоне за прибылью у нас продукцией халяль начали торговать не
только мусульмане. Как быть в таком случае? Разработаны ли стандарты "Халяль" в нашей стране? Какие организации имеют право регулировать данную сферу?
С этих вопросов и началась
наша беседа с руководителем комитета по стандарту "Халяль" ДУМ
РТ Маратом Низамовым.
- В России, как и во всем мире,
на сегодняшний день нет единого стандарта "Халяль". В нашей
стране производство и реализация халяльной продукции и услуг
регламентируются через систему
добровольной сертификации. В
настоящее время в РФ действует
5 систем "Халяль", зарегистрированных в Федеральном агентстве
технического регулирования и
метрологии (Росстандарт). Комитет по стандарту халяль ДУМ РТ
совместно с ЗАО РСМЦ "Тест-Татарстан" разработал и зарегист-

рировал в 2009 году в Федеральном агентстве технического регулирования и метрологии (Росстандарт) Систему добровольной
сертификации продукции и услуг
на соответствие канонам ислама Систему "Халяль" (Halal). Системе
присвоен
номер
РОСС
RU.К587.04ИХ01.
В исламе в основе всего заложена разрешенность (дозволенность), то есть всё разрешено, кроме того, что явно запрещено. Это
основано на Коране и сунне - основных источниках норм Шариата.
Более тонкие моменты регулируются фетвами.
Важно отметить, что исключительная необходимость снимает
запрет на употребление определенных продуктов. Например, чело-

век попал в критическую ситуацию:
допустим, остался один в пустыне и
у него нет возможности питаться халялем. В этом случае ему дозволено
есть харам, но не досыта, а лишь с
целью сохранения своей жизнь и
чтобы не умереть от голода.
Не дозволено в качестве производителя распределять, продавать, покупать и потреблять продукты и товары, относимые Шариатом к категории харам. Более
того, мусульманин не имеет права
работать или сотрудничать с компанией, бизнес которой сопряжен
с оборотом таких товаров. В Священном Коране говорится: "Аллах
разрешил торговлю и запретил
ростовщичество". Мусульманину
не разрешается вести бизнес с
запрещенными видами товаров.
Ограничения в торговле касаются
только некоторых видов товаров и
услуг, запрещенных Шариатом, а
именно: свинины и различных продуктов, имеющих в составе свинину; мяса домашних животных, забитых не по правилам Шариата;
алкогольных напитков, табачных
изделий, наркотиков; проституции и порнографической продукции - всего того, что наносит вред
религии, обществу и его членам.
- На рынке, кого ни спроси, все
говорят, что мясо халяль. Мы живем
в такое время, разве на слово можно верить?
- Совершенно верно. Вопрос
актуальнейший. Вы как потребитель
должны следить за качеством продукта. Продавец должен подтвердить качество товара.
(Продолжение на 3 стр.)

Руководство Кудури
"ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КНИГИ
ХАНАФИТСКОГО МАЗХАБА"
Ханафитский мазхаб - это не просто модная фраза, которую используют в своих речах сторонники так
называемого традиционного ислама. Это фундаментальная школа, учение которой описано в фундаментальных источниках. По просьбе многих братьев-мусульман, которые просили меня рассказать об основных ханафитских книгах, по воле Аллаха, попытаемся
сделать это насколько сможем.
Первые фундаментальные труды по мусульманской юриспруденции (фикху) различных мазхабов начали появляться в начале II в конце III веков по Хиджре.
В данных книгах рассматривались различные темы,
построены они были в виде вопросов и ответов. В ханафитском мазхабе к подобным книгам мы можем отнести труд имама Мухаммада "Аль Асль", эта книга содержит в себе мнения Абу Ханифы, Абу Юсуфа и самого автора. У маликитов подобной книгой является "Муwww.e-umma.ru
даввана",
а у шафиитов "Умм".
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На татарском языке вышла краткая
энциклопедия для интересующихся Исламом "Ислам турында сљйлђшик", главным редактором которой стал исполняющий обязанности муфтия Республики
Татарстан Камиль хазрат Самигуллин. В
2011 году ДУМ РТ выпустило версию
данного издания на русском языке. Оба
издания, на русском и татарском языках,
были одобрены Советом улемов РТ.
"Ислам турында сљйлђшик" рассказывает читателю об основах и ценностях Ислама. Что такое мазхаб? Как держать
пост? Как должен выглядеть мусульманин? Эти и другие вопросы освещены в
данной энциклопедии. DUMRT.RU
25 марта 2013 года в Казани в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. М.Джалиля состоялась церемония подведения
итогов республиканского конкурса "Благотворитель 2012 года". В мероприятии, которое собрало благотворителей
со всей республики, принял участие заместитель исполняющего обязанности
муфтия РТ Нияз хазрат Сабиров.
На церемонии Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул: "Мы должны выходить на качественно новый уровень развития благотворительности с учетом особенностей нашей национальной культуры и истории. Вместе мы способны на многое".
DUMRT.RU
7 апреля 2013 года Духовное управление мусульман Республики Татарстан
в рамках Года Шигабутдина Марджани
проведет детский конкурс "Младшая сестра и младший брат Сююмбике"
("Сљембикђ сећеллђре џђм энелђре").
Поведение и нравственность, а также
правильное чтение Священного Корана в этом будут соревноваться конкурсанты. Впервые в организации конкурса примет участие Духовное управление мусульман РТ, также свое содействие окажут мечети "Сулейман", "Марджани",
"Апанаевская" и центр исламской культуры "Иман". Главным инициатором конкурса является главный редактор газеты "Муслима" Альмира Адиятуллина.
Следует отметить, что данный конкурс
проводится уже в шестнадцатый раз. Как
сообщила Альмира ханум, в прошлом
году в конкурсе приняли участие почти
500 детей, в этом году желающих из разных регионов России, из районов Татарстана тоже достаточно много. В соревнованиях примут участие дети в возрасте
от 4 до 18 лет, их разделят на возрастные группы. Победители среди девочек
и мальчиков будут определяться в разных номинациях. Все номинации названы в честь людей, оставивших свой след
в истории татарского народа: К. Шариф,
Р. Фахретдинов, Г. Тукай, Г. Баруди, Сююмбике, М. Буби и др. Этим людям были
присущи такие качества, как ученость,
сильная вера, любовь к своему народу,
и основной задачей конкурса является
воспитание детей на подобных примерах. Конкурсные вопросы размещены в
газете "Муслима". Сам конкурс состоится 7 апреля в мечети "Марджани" в г.
Казани, начало мероприятия в 09:00. Дополнительную информацию можно полуМАРТА,
чить по телефону: 89178533486
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Руководство
Кудури
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Затем начали появляться фундаментальные тексты, которые
были упорядочены по главам и темам, они в основном состояли из
мнений имамов мазхаба, а иногда
из мнений поздних ученых мазхаба. Подобные книги были короткими, чтобы их легче было заучить желающему. Далее на данные книги
было написано множество различных толкований.
Ученые ханафитского мазхаба,
жившие после VIII века, выделяли
книги четырех ученых: Мухтара,
Канза, Викая, Маджмауль Бахрейна. Последующие ученые же делали упор на три книги: "Викая", "Канза", "Кудури".
Мы видим, что ученые нашего
мазхаба всегда опирались на пять
фундаментальных текстов ("Кудури", "Мухтар", "Канз", "Викая",
"Маджмауль Бахрейн").
"Мухтасар аль Кудури"
Итак, поскольку книга "Мухтасар аль Кудури" ("Руководство аль
Кудури") является самой ранней
среди пяти вышеперечисленных,
мы начнем с нее.
Ахмад бин Мухаммад Абульхусейн аль Кудури (428/1037). Его
книга охватывает около 12.000
вопросов (тем). Так же, как и другие классические книги, она разделена на разделы по темам (например, книга намаза, книга поста
и т.д.) и главы. Данный труд начинается с книги очищения и завершается книгой о наследственном
праве.
Книга не делает упор на доказательную базу, и в ней не приводятся мнения других мазхабов, в
основном в ней представлено мнение Абу Ханифы, а затем мнения
имама Абу Юсуфа и Мухаммада ашШайбани (два ученика Абу Ханифы).
Если провести небольшое расследование и попытаться выяснить,
на какие же книги опирался имам Кудури в написании этого труда, то мы
найдем упоминания о том, что отчасти он обращался к книге "Мухтасар Абуджафара ат-Тахави" (321/
933). А также велика вероятность,
что он воспользовался трудом, руководством Абульхасана аль-Кархи
(340/951), ибо перу имама Кудури
принадлежит толкование на эту
книгу. В начале толкования он приводит слова Абу али аш-Шаши, который являлся учеником аль-Кархи:
"Выучивший эту книгу вберет в себя
наш мазхаб, а тот, кто понял эту книгу - лучше понял этот мазхаб".
Порядок, метод подачи и богат-
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ство материалов, отраженных в книге Кудури, сделало ее настольной
книгой ханафитов. Также нужно отметить, что "Мухтасар Кудури" послужил источником для многих последующих книг. Например, ученый
Аляутдин ас-Самарканди (539/
1144) решил написать свою книгу
"Тухватуль Фукаха", чтобы разобрать вопросы, не упомянутые Кудури, и раскрыть трудные для понимания места.
Бурханутдин Маргинани (593/
1197) написал свою известнейшую
книгу "Хидая", также опираясь в
том числе и на книгу "Мухтасар Кудури". Также книга "Викая" Махмуда бин Ахмада (673/1274) является
сокращенным матном "Хидая", следовательно, среди ее источников
также присутствует книга "Мухтасар Кудури".
Автор Ибн ас-Саатаи (693/1294)
в начале своего труда "Маджмауль
Бахрейн" упоминает, что при его
написании он опирался на "Мухтасар Кудури" и "Манзуматун Насафия", автором которой является
Абухафс Умар бин Мухаммад ан-Насафи (537/1132). В этой книге приводятся мнения различных имамов
мазхабов, в частности, различия
между мнениями имамов Малика и
Шафии.
Как нам всем становится ясно,
книга "Мухтасар Кудури" оказала
огромное влияние на все последующие книги ханафитского мазхаба,
и ее по праву можно назвать фундаментальной книгой мазхаба Абу
Ханифы.
"Мухтасар Кудури" была издана
большое количество раз, на него
есть несколько десятков толкований, и самое первое из них было
сделано его учеником по имени
Акта (474/ 1081). На данный момент
это толкование еще не издавалось,
оно существует лишь в рукописном
варианте и, по моим данным, его
готовят к изданию. Самым же распространенным толкованием к этой
книге является "Аль Любаб фи шархиль китаб", автор которого Абдульган аль Гунейми (1298/1881), он
был учеником самого Ибн аль-Абидина (потомок пророка Мухаммада
и Али ибн Абу Талиба).
Инша Аллах, в следующих статьях я постараюсь рассказать и о других фундаментальных книгах нашего мазхаба. Мои уроки по "Мухтасару Кудури" вы можете прослушать
на сайте darulfikr.ru

МАРТА,

Вр. и.о. председателя
ЦРО-ДУМ РТ,
Камиль хазрат
САМИГУЛЛИН

Давайте вместе
строить мечети!
"В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть,
поминается Его имя. Его славят в них по
утрам и перед закатом". (Коран,
24:36)
Мечеть - это место богослужения, проповедей и молитв. Это также место собраний правоверных во
всех важных случаях жизни, своего
рода культурный центр. Важная
функция мечети - организация обучения населения основам Ислама.
Роль мечети в Исламе не ограничивается только служением в качестве места для выполнения исламских ритуалов. Она, кроме этого, призвана играть очень большую
социальную и политическую роль.
Более того, совместные молитвы в
мечети учат мусульман единству.
Мечеть также служит местом встречи, где верующие могут обсуждать
свои проблемы и пытаться найти
решения для них.
Абдулла ибн Мас'уд, да будет
доволен им Аллах, отмечал, что, конечно, у каждого в доме найдется
место для молитвы, но если люди
перестанут ходить в мечеть и начнут совершать намазы дома, то они
оставят Сунну Посланника Аллаха,
мир ему и благословение. А если
это произойдет, то мусульмане непременно собьются с верного пути.
Посланник Аллаха, мир ему и
благословение, говорил: "Коллективная молитва превосходит одиночную в 27 раз. Каждый, кто совершит должным образом омовение, а
затем направится в мечеть, его каждый шаг будет стирать одно из его
плохих деяний и возвышать его степень (в Раю). Если он войдет в мечеть и приступит к молитве, ангелы
будут молить Аллаха простить его и
ниспослать ему Свою милость, произнося: "О, Аллах! Помилуй его и
прости!" И каждый ожидающий очередной молитвы будет продолжать
получать награду, подобную той,
которая даруется за совершение
молитвы".
При этом предназначение мечетей не столько в том, чтобы просто
собирать верующих. Дома Аллаха
призваны побуждать людей к взаимодействию друг с другом на основе братства, сотрудничества, взаимопомощи и стремления к довольству Всевышнего.
Одним из предназначений мечети является также воспитание в
мусульманах чувства единства,
сплоченности, коллективной дисциплины так, чтобы умма представляла собой единое, крепкое тело.
Вклад мечети в данное воспитание
начинается с дисциплины выравнивания рядов, которому Посланник
Аллаха, мир ему и благословение,
придавал очень большое значение.
Мечеть и ее деятельность развивались вместе с исламским обществом. К примеру, первоначально
мечети представляли собой простой участок земли, затем их начали
огораживать невысокими стенами,
накрывать пальмовыми ветвями, а
затем и возводить добротные и
просторные здания.
Мечеть - это не только религиозный центр, не только место для
намаза, но и социальный, культурный, научный, образовательный и
политический центр мусульманской
общины. При этом сами прихожане
обязаны строго соблюдать нормы
поведения в мечети. Они также по
возможности должны помогать ей.
Тот, кто может, - материально, если
нет - помочь администрации в реализации каких-то задач.

Надо помнить, что строительство
мечетей и поддержание их на должном уровне - это коллективная
обязанность всех мусульман - и
имамов, и служащих, и прихожан.
Строительство мечетей в исламе всегда считалось богоугодным
делом. Средств на это народ никогда не жалел. Пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и приветствует, говорил: "Тому, кто построит
ради Аллаха мечеть размером даже
с насест птицы ката, Всевышний
построит дворец в Раю".
История создания мечетей начинается от первой мечети, построенной в г. Медине, где в 622 году
официально зародилась мусульманская религия - Ислам.
Человек, дающий садака на
строительство мечети, даёт её
"себе", так как Аллах обещает вернуть её многократно увеличенной!
До тех пор, пока мечеть используется для поклонения Аллаху, будет
идти непрерывная награда!
Аллах Велик в Своей милости к
Своим рабам, предоставив возможность заработать награду и прощение грехов! С возведением новых
мечетей возрождается не только
религия, но и духовные, нравственные ценности. Тем самым люди в
своих помыслах и поступках становятся чище.
Пусть Аллах вознаградит всех
тех, кто строит мечети или как-то
помогает в их строительстве. Тех,
кто вложил и вкладывает свой труд,
свои знания, деньги, ресурсы и т.д.
в это очень благое и богоугодное
дело.
С помощью Аллаха по улице
Трудовая в поселке Большие Клыки Советского района города Казани идет строительство мечети "Салях". Уже построен цокольный этаж.
Пока строительство приостановлено, нужны значительные финансовые вливания. Мы обращаемся ко
всем с призывом "Давайте вместе
строить мечеть - дом Аллаха!". Отчеты о средствах вы сможете найти
на сайте мечети http://salyah.ru
Местная мусульманская религиозная организация - приход
"Салях" Централизованной религиозной организации Духовного
управления мусульман Республики Татарстан. 420061, РТ. г. Казань, ул. Трудовая, пос. Б. Клыки.
тел.: 8917-391-49-78, www.
salyah.ru
Реквизиты: ИНН/КПП 1653001805/
165801001, ОГРН 1021600000124,
БИК 049205805, КОР.СЧЕТ
30101810000000000805, Р/С
40703810200020000352 в ОАО
"АК БАРС" Банк в г. Казани.
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РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

БЕЗРАДОСТНОЕ ДЕТСТВО
"МНЕНИЕ"
Политический ландшафт, складывающийся
в последнее время в нашем обществе, не перестаёт удивлять своей непредсказуемостью и постоянным шараханьем
из крайности в крайность.
Набивший оскомину закон об однополых браках
при всей своей одиозности
всё же в большей степени
касается самих "брачующихся". Но вот принятый параллельно с ним закон об усыновлении детей однополыми парами способен вызвать оторопь у любого здравомыслящего человека. Количество суицидов среди
подростков, выросших в однополых семьях, многократно превышает общемировой показатель. Даже дети,
растущие в неполных семьях, ощущают некоторый
дискомфорт в общении со
своими сверстниками.
Представьте, что будут испытывать воспитанники родителей, зарегистрированных под аббревиатурой А и
Б. Злые насмешки, косые
взгляды и постоянные перешёптывания за спиной - вот
лишь неполный перечень
злоключений, которые выпадут на их долю. И при
этом, полная невозможность повлиять на ход событий, сделают их необычайно
агрессивными либо заставят
наглухо замкнуться в себе.
А это прямой путь к суициду. Насколько же надо не

любить подрастающее поколение, чтобы ради политического популизма и самопиара, обречь его на моральные страдания. Во всяком случае, довольно значительную его часть. Если бы
можно было всерьёз рассматривать возможность
инопланетного вторжения,
то действия французских
властей целиком укладывались бы в концепцию подготовки плацдарма для будущей агрессии. Говоря серьёзнее, этот закон можно
сравнить с миной замедленного действия. Крайне удивляет отсутствие внятной реакции психологических
"светил", ведущих по любому незначительному поводу
заумные беседы с использованием малопонятных
фразеологизмов. Не хочется подвергать сомнению их
профессиональные качества, но вот их гражданская
позиция оставляет желать
лучшего. А ведь существуют
ситуации и эта без сомнения из их числа, когда должен высказаться каждый.
Тем более тот, кто мнит
себя профессионалом. Да
ещё в такой тонкой области, как детская психология.
Основная опасность принятия этого закона состоит в
том, что детей лишают права выбора. А также прямо нарушают Конвенцию о правах
ребёнка, принятую ГА ООН
20 ноября 1989г. А именно
- ст.29 п.d гласит: …"Ребёнок должен сознательно готовиться к пониманию равноправия между мужчинами
и женщинами".., что, конечно же, недостижимо среди

геев и лесбиянок, довольно
негативно относящихся к
лицам противоположного
пола. Если на работе они
сдерживают свои эмоции, то
дома дадут волю чувствам.
Этот закон создаёт прецедент вседозволенности для
различного рода меньшинств, заполонивших в
последнее время политическое пространство. И с
большим сожалением приходится констатировать, что
мы, молчаливое и покорное
большинство, безропотно
идём у них на поводу. Если
попытаться придать официальный статус различного
рода отклонениям от общепринятых норм поведения,
(в том числе и сексуальным),
то уверяю вас, они не перестанут быть таковыми. Извращения, возведённые в
ранг закона, свидетельствуют о нижеследующем: система государственного политического устройства,
именуемого демократией,
изжила себя и приближается к своему закату. Хотя,
если говорить честно, то от

демократии остались сущие
крохи. Власть окончательно
и бесповоротно перешла в
руки различного рода агрессивных меньшинств,
именуемых "несистемной
оппозицией". Я категорически не приемлю тот факт,
когда большинство презрительно именуется толпой,
быдлом или стадом баранов.
Но глядя на жалкие и неуклюжие попытки французов
отменить закон об усыновлении, я с трудом могу подобрать им синоним. По
всей видимости, мы приближаемся к рубежу смены
эпох, и в каком направлении
двинется человечество, остаётся только догадываться.
Если представить, что жизнь
- это упорядоченный хаос, то
создаётся впечатление, что
кто-то очень хочет ввергнуть
нас в неупорядоченный. Самый яркий пример - это Египет. Как заставить заняться
созидательным трудом орущую и беснующуюся на Тахрире толпу, не вполне понятно. Тем более, используя для
этого только уговоры и уве-

щевания - других норм воздействия, демократические
институты не предусматривают. Создалась парадоксальная ситуация: верхи не
могут - низы не хотят. Прямо как у классиков марксизма - ленинизма. Как говорил
профессор Преображенский, "Пока они не перестанут петь и не займутся своим прямым делом, то есть
чисткой конюшен, разруха
будет только нарастать".
История развивается по
спирали и вот виток замкнулся - грянула мировая революция. Но при отсутствии
ярких лидеров, способных
повести за собой народ, никакой особой опасности для
себя, власть предержащие
не чувствуют. Если вы обратили внимание, то основной
целью США и их союзников
является не борьба с режимами, а борьба с лидерами
этих режимов. После их физического устранения ситуация волшебным образом
меняется, права человека
начинают соблюдаться, а
население стройными колоннами (хотя и под прицелами автоматов) идёт на избирательные участки и ставит в бюллетене отпечаток
пальца. Как в Ливии. Что некоторым образом напоминает принудительную дактилоскопию. Борьба с религией переросла в борьбу с
детством, и что будет дальше - известно лишь Всевышнему. Но пока что угроза дальнейшему существованию человечества лишь
нарастает.
Сергей СОШИН

В России, как и во всем мире,
нет единого стандарта "Халяль"
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
А каким образом он может подтвердить? Слова не являются подтверждением. На продаваемый товар должны быть соответствующие документы - сертификаты соответствия и свидетельство "Халяль", а в случае, когда мясо продает частное лицо, акт или справка, подписанная местным имамом, которая подтверждает,
что данный продукт - халяль. Обязательно нужно спросить "Халяль".
- Спрашивать Свидетельство "Халяль" на
рынке? Разве это возможно?
- Потребитель имеет на это полное право.
А мусульмане так просто обязаны спрашивать.
Уверен, в большинстве случаев у продавцов
нет документов. Комитет сейчас внедряет совершенно новую систему контроля за продукцией халяль, она должна охватить всю цепочку
- от забоя до продажи.
В феврале этого года вышел приказ и.о.
муфтия ДУМ РТ о создании при каждом мухтасибате отделов по халяль, и мы подготовили
пакет документов, как нужно проводить работу в этом направлении.
Сейчас мы заняты организацией курсов по
халяль для имамов. Эти курсы необходимы для
ознакомления имамов с современным состоянием сферы халяль и разъяснения принципов
работы нашей системы "Халяль".
Есть намерение выстроить систему контроля халяль с низов - с деревень, поселков.
Привлекаем к этому делу местных имамов. Понимаем, какую ответственность мы на них возлагаем, надеюсь, и они осознают в какую "телегу" запрягаются. Во всех районах республики будут представители имамов, и они будут

контролировать ситуацию. Другого пути у нас
нет.
Если скотину закололи в деревне, то документ о халяльности мяса должен дать местный
имам.
Важно не только производство, но и правильная продажа халяльных продуктов. В халяль магазинах, кафе-ресторанах персонал
должен знать особенности изготовления и
продажи продуктов халяль, иметь опрятный
внешний вид, чистую спецодежду.
В помещении должны обеспечиваться условия для омовения персонала и совершения
молитвы. При общении с покупателями они
должны придерживаться норм исламской этики.
В ассортименте товаров не должны содержаться продукты, относящиеся к категории
запретное (харам) или сомнительное. Не допускается использовать ножи и доски, предназначенные для нарезки продукции халяль,
для обработки других продуктов питания и,
наоборот, нельзя проводить нарезку продукции халяль ножами, которыми резали другие
продукты. Весы, ножи и доски должны быть
маркированы словом "Халяль" и храниться в
местах, отдельных от хранения других ножей и
досок, предназначенных для всех других видов продуктов. Соприкосновение продуктов
халяль с другой продукцией не допускается. В
одной смотровой витрине торговых залов магазинов товарное соседство продукции халяль
с другой не допускается.
У нас в комитете штат небольшой, и мы не в
силах проконтролировать выполнение этих
требований во всех магазинах. Я прошу потребителей продукции халяль помочь нам в этом
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деле - самим контролировать магазины и рынки, реализующие продукцию халяль. Лучше,
чем потребитель, контролера нет и быть не
может. Он не подвержен коррупции и стороннему влиянию. Хотим создать, если можно так
выразиться, контроль снизу - "потребительский надзор". О выявленных нарушениях просим сообщить нам. Если мы будем так работать, и продавцы "подтянутся", и реализация
продуктов халяль увеличится. Вместе мы, иншАллах, добьемся положительных результатов.
- Во сколько обойдется получение свидетельства "Халяль"?
- Все строго индивидуально. Сколько и какой вид деятельности осуществляет предприниматель, сколько имеет торговых точек и т.д.
Из этих факторов и складывается стоимость
сертификата.
Я бы хотел здесь акцентировать внимание
вот на чем. Многие думают, вот есть Комитет
"Халяль", пришел туда, написал заявление,
оплатил и получишь сертификат и свидетельство. Поймите, мы проверяем не только на соответствие требованиям Шариата. В лабораториях выявляем качество товара, его безопасность и только потом выдаем сертификат соответствия. Комитет "Халяль" выдает свидетельство, что все соответствует Шариату. ЗАО
"Тест-Татарстан" берет пробы и выявляет качество товара. Мы, в свою очередь, подтверждаем, что мясо заколото по канонам Шариата.
В случае нашего одобрения заявки в работу
включается компания "Тест-Татарстан". Минимальная стоимость сертификата составляет
1000 рублей.
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В России, как и во всем мире, нет единого стандарта "Халяль"
(Окончание. Начало на 1-3 стр.)
- Марат Ренатович, в Татарстане появились
и халяль-услуги. Есть клиники, которые позиционируют себя мусульманскими, в Казани существует несколько парикмахерских для муэминов. Они также прошли у вас освидетельствование?
- Хочу добавить к сказанному, что у нас даже
есть гостиница, где выполняются определенные
требования. Например, в номерах нет изображений живых существ, статуэток, есть коврики,
обозначено направление на Киблу, обеспечены
все условия омовения.
Также одна туристическая фирма изъявила
желание работать в сфере халяль-туризма. Конечно, желательно, чтобы все организации, которые заявляют, что они работают в рамках Шариата, получили сертификат соответствия и свидетельство "Халяль".
- Большую озабоченность вызывают пищевые добавки, так называемые "Е-шки". Как определить, какие Е-добавки - халяль, а какие нет?
- На сегодняшний день существует более
1500 так называемых Е-добавок в продукты питания. И, к сожалению, не все они одинаково полезны для человека. Ведь эти добавки разрабатываются самими производителями. Вся проблема в том, что эти добавки применяются не
только для улучшения качества продукта, но и
для создания (сохранения) его благоприятного
внешнего вида и увеличения срока хранения,

поэтому применяются усилители вкуса, красители, загустители, ароматизаторы, консерванты. Е-добавки, можно сказать, "заточены" под
интересы производителя, а не потребителя, поэтому мы также внимательно изучаем рецептуры и применяемые ингредиенты. Однажды был
у нас такой случай. Оформляли свидетельство
"Халяль", и надо было выяснить состав ароматизатора "Мята". Производитель предоставил информацию по этой добавке. Казалось бы, что там
может быть. И начали мы ее состав "распутывать". Оказалось, таких ароматизаторов аж 16 (!)
видов. И каждый имеет свой номер. Выпускают
как в России, так и за рубежом. И состав у всех
разный, в т.ч. в некоторых есть глицерин. Мы обращаемся к производителю ароматизатора, потом пишем письмо производителю глицерина.
Необходимо выяснить состав и узнать, глицерин
животного или растительного происхождения.
Вот это обычный порядок нашей работы. Это
ежедневная кропотливая работа.
Вот есть такая ярко выраженная Е-добавка краситель кармин. Он придает насыщенно красный цвет продукту и производится из насекомых. Получается, что не халяль. Но есть и другое
мнение, что эти насекомые уже переработаны,
то есть меняются их свойства. Вот такая непростая ситуация. В процессе нашей работы приходится очень серьезно изучать состав продукта,
вплоть до молекулярного уровня, потому что
чувствуем большую ответственность и дорожим
доверием уммы.

Что касается вопроса о перечне разрешенных и запрещенных Е-добавок, то можно руководствоваться официальными российскими справочниками по Е-добавкам, в которых приводятся
списки запрещенных к употреблению веществ на
территории России. Есть также издания, в которых приводится информация по запрещенным
добавкам для мусульман. Кроме того, мы также
планируем опубликовывать на своем сайте материалы по запрещенным Е-добавкам. Насколько
мне известно, сейчас даже разработана программа для мобильных устройств. Вводишь номер "Ешки" - и она выдает полную информацию о составе добавки. Если не ошибаюсь, программу
можно купить всего за 100 рублей.
- Еще один актуальный вопрос - генномодифицированные продукты. Они халяль или нет?
- Этот вопрос тоже надо тщательно изучать.
Естественный продукт - это нормально. Но когда идет вмешательство в сущность продукта на
генном уровне, это вызывает, по крайней мере,
опасения. Повторюсь, все это делается в интересах производителя, в ущерб потребностям покупателя. Назначение генной инженерии - увеличение урожайности и длительное (дольше естественных сроков) хранение продуктов. Состав
такого продукта вызывает сомнение, значит, как
говорится в Коране, надо отбросить, отдалиться от сомнительного. Если какой-то продукт у
вас вызывает сомнение, обращайтесь к нам, постараемся вам ответить.
Беседовал Наиль ФАЙЗУТДИНОВ.

"ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

МИЛЯУША

ГАЗИЗОВА

Дорогие друзья!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

"УММА"

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ:
8-903-313-65-06
E-mail:
reklama.umma@gmail.com

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА
"УММА" ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В
РФ, КОТОРОЕ ВЫХОДИТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Молодой и жизнерадостной 22-летней девушке очень нужна Ваша помощь.
Знакомьтесь - Миляуша Газизова. Жительница Актаныша, скромная и улыбчивая, своим присутствием она дарила свет
и радость окружающим. У Миляуши была
обнаружена тяжелая болезнь - Саркома
Юинга (злокачественная опухоль костногоскелета).Первыйэтаплечения былпроведен в Казани, но положительный результат оказался недолгим. Опухоль снова выросла. Теперь в лечении могут помочь только зарубежные специалисты,
стоимость такого лечения (диагностика,
терапия, пребывание в стационаре, перелет) - около 4 млн.руб. Со счетом из клиники Вы можете ознакомиться в официальной группе Миляуши:http://vk.com/
club48622834. Что такое 4 млн. руб.? Для рядового гражданина
России это практически неподъемная сумма. Но жители нашей
страны всегда славились состраданием и милосердием. Подсчитайте сами – если 20 000 человек подарят всего по 200 руб. – у
Миляуши будет шанс на здоровую жизнь! Милосердие и сострадание — вот чем мы можем уподобиться Богу, а когда мы не
имеем этого, то не имеем ничего. (Иоанн Златоуст) Помочь Миляуше очень просто – сделайте перевод любым удобным Вам
способом.

РЕКВИЗИТЫ Карточка Татфондбанк номер
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 4172270007077285
ПОМОЩИ: Мобильный номер билайн

89093121925
Киви кошелек +79600608171
ЯНДЕКС КОШЕЛЕК 410011450592629
Здоровья и счастья Вам!

В газете были использованы фото с сайтов: like.lb.ua, dumrt.ru

Время намазов
c 29 марта по 5
апреля по Казани
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