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В ДУБАЕ ПОСТРОЯТ 
«МУЗЕЙ БУДУЩЕГО»

Премьер-министр ОАЭ и правитель 
Дубая шейх Мухаммад бен Рашид Аль 
Мактум обнародовал планы строитель-
ства «Музея будущего» в Дубае, главной 
темой которого станут инновации и тех-
нологии будущего, сообщают эмират-
ские СМИ.

В музее будут представлены самые 
важные инновационные технологии 
мира. Экспонатами станут отчеты, ин-
терактивные демонстрации, симуля-
торы. Кроме этого, в его стенах будут 
разрабатываться современные реше-
ния для городов будущего. По замы-
слу Дубая, музей объединит исследо-
вателей, дизайнеров, изобретателей и 
спонсоров под одной крышей. Для них 
подразумевается создание отдельных 
лабораторий по разным сферам ис-
следований — здравоохранение, обра-
зование, «умный город», энергетика и 
транспорт. В музее будут проводиться 
научные конференции, курсы и мастер-
классы.

«Президент ОАЭ шейх Халифа бен 
Заед Аль Нахайян объявил 2015 год 
годом инноваций для ОАЭ. Сегодня мы 
показываем, как серьезно мы настрое-
ны в отношении этой миссии по превра-
щению ОАЭ в основное международное 
направление для инноваций», — заявил 
правитель Дубая.

Девиз музея — «Смотри в будущее и 
создавай его».

Музей будет расположен в башнях 
Emirates Towers, откроется в 2017 году 
и, по словам организаторов, станет пер-
вым в своем роде в мире.

НОВАЯ МЕЧЕТЬ КОПЕНГАГЕНА 
СТАНЕТ АРХИТЕКТУРНЫМ 

ШЕДЕВРОМ
Городские власти Копенгагена одо-

брили проект строительства новой 
мечети, которую для мусульманской 
общины возведет фирма знаменитого 
датского архитектора.

План строительства мечети с сов-
ременным дизайном выдвинула му-
сульманская организация Islamisk 
Trossamfund. Новая мечеть заменит 
старое здание исламского центра в сто-
лице Дании.

 «Мечеть, проект которой разраба-
тывает фирма Henning Larsen Architects, 
станет более доступной городу, а один 
из подзабытых районов Копенгагена 
получит новую архитектурную жемчу-
жину», - прокомментировал замести-
тель мэра Копенгагена по техническим 
и экологическим вопросам Мортен 
Кабелл.

«Это демонстрирует молодому по-
колению, что им здесь рады, - проком-
ментировал представитель Islamisk 
Trossamfund Имран Шах. – В этом про-
екте очень много благих для нас зна-
ков».

Стоит отметить, что в Дании му-
сульмане составляют 3% от 5,4-милли-
онного населения.

В КАЗАНИ ОТКРЫВАЕТСЯ 
ЦЕНТР ИСЛАМСКОГО И 

ИСЛАМОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ресурсный центр по развитию ис-

ламского и исламоведческого обра-
зования отрывается в Казани на базе 
Казанского федерального университе-
та.

Наряду с содействием развитию 
трехступенчатой системы российского 
мусульманского образования на мето-
дологических основах отечественной 
исламской богословской традиции, в 
число главных задач Центра входит 
подготовка административно-управ-
ленческих и экспертных кадров для му-
сульманских религиозных организаций 

НЕ ТОРОПИ СОБЫТИЯ
Всему своё время, и то, чему сужде-

но случиться завтра, не может случиться 
сегодня, а чему суждено случиться се-
годня, то непременно случится сегодня.

Мы часто думаем о том, что долж-
но или может случиться завтра, мы то-
ропим время, мы беспокоимся о том, 
что ещё не случилось и, возможно, не 
случится. Мы боимся того, что, как мы 
думаем, ожидает нас в будущем, а ведь 
этого будущего ещё нет, и мы не можем 
знать точно, что ожидает нас завтра или 
через неделю.

А эти переживания и ожидания при-
носят с собой беспокойство и тревоги, 
мешая нам стать счастливыми. Зачем 
же мы сами придумываем себе поводы 
для беспокойства? Зачем боимся того, 
что, может быть, и не произойдёт?

Это один из излюбленных методов 
Шайтана, который желает нам 
лишь зла. Всевышний Аллах 
сказал в Коране: 

«Шайтан обещает вам бед-
ность…» 

Сура «Аль-Бакара», аят 268
То есть он пугает нас бедно-

стью и другими гипотетически 
возможными бедами и напа-
стями, чтобы принести в наши 
души беспокойство и смяте-
ние, отвлечь нас от поклонения 
Всевышнему и покорности Ему, 
поколебать нашу веру и скло-
нить нас к грехам. Да не достиг-
нет он того, к чему стремится!

Если сегодня у нас всё бла-
гополучно по воле Всевышнего, 
то у нас есть все основания над-
еяться на то, что и завтра это 
благополучие не покинет нас. Всевышний 
Аллах обещал: 

«Если вы будете благодарными, Я 
добавлю вам» 

Сура «Ибрахим», аят 7
Это означает, что мы должны бла-

годарить за дарованное нам, уповать 
на Всевышнего, просить у Него помощи, 
защиты, прощения, благополучия, здо-
ровья и так далее и надеяться, что наши 
мольбы не останутся без ответа.

Мы занимаем свои мысли тем, что 
того не стоит, а ведь мы могли бы в это 
время думать о том, что действительно 
важно, о том, что может принести поль-
зу нам самим и окружающим, что может 
помочь нам стать счастливыми и сде-
лать счастливыми других.

НЕ ТРЕВОжЬСЯ!
Наше беспокойство по пустякам от-

нимает у нас силы, заставляет нас чув-
ствовать себя несчастными и смотреть 
на мир сквозь чёрные очки, не замечая 
то светлое и хорошее, что есть в нём.

Есть люди, которые переживают бук-
вально из-за всего — из-за плохой пого-
ды, потерянной копейки, подхваченной 
простуды, пятна на одежде, разбитого 
стакана и прочих мелочей, которые не 
стоят того, чтобы из-за них страдать и 
портить себе нервы.

Человек, который живёт в постоян-
ном беспокойстве и привык преувели-
чивать трудности, не только омрачает 
свою жизнь состоянием вечной подав-
ленности и удручённости, в котором он 
живёт, но и мешает себе видеть красоту 
окружающего мира. Человек, не знаю-
щий покоя, не замечает многочисленные 
чудеса Всевышнего во Вселенной, сви-
детельствующие о Его существовании и 

безграничном могуществе.
Нескончаемые тревоги отвлекают че-

ловека от мыслей о великом и важном, не 
дают ему сосредоточиться во время чте-
ния Корана, совершения молитвы и других 
видов поклонения. А размышления и со-
зерцание крайне важны для души челове-
ка и его веры.

Есть люди, которым не даёт покоя 
мысль о том, что однажды они умрут. 
Но, как мы знаем, «каждая душа вкусит 
смерть». Смерть неизбежна, и нам нику-
да от неё не деться. А если человек всю 
жизнь рыдает из-за того, что однажды 
умрёт, какой тогда смысл ему вообще 
жить?!

Если ты из тех, кто часто беспокоится 
и переживает по мелочам, напомни себе 
о том, что предопределённое Всевышним 
непременно свершается, а если что-то 
случилось, это означает, что так оно и 

должно было быть — именно так, а не ина-
че, ибо всё в этом мире происходит только 
так, как должно произойти.

Напомни себе и о том, что человек 
в силу ограниченности своего разума и 
собственного несовершенства далеко не 
всегда может правильно оценить проис-
ходящее с ним и порой то, что кажется ему 
очевидным злом, в действительности мо-
жет оказаться великим благом для него.

Смотри на жизнь позитивно и полагай-
ся на Всевышнего, Который оберегает нас, 
защищает, прощает, ведёт прямым путём, 
дарует нам бесчисленное множество благ, 
заботится о нас, помогает нам, любит нас 
и желает нам блага.

ЗЛЫЕ ЯЗЫКИ
Мы часто переживаем из-за того, что 

кто-то ругает нас или даже просто крити-
кует. А стоит ли?

Если критика конструктивная и за ней 
стоит желание помочь нам стать лучше, то 
мы должны быть благодарны за неё.

А если нас ругают, притом что мы по-
корны Господу, боимся Его, стремимся к 
праведности, избегаем грехов, стараем-
ся творить добро, созидаем и совершаем 
благие дела с искренним намерением, то 
это, вероятнее всего, критика завистни-
ков, и она ничем не повредит нам.

Часто случается, что человек ругает 
нас просто из зависти, то есть потому, что 
мы в чём-то превзошли его и ему трудно 
стерпеть это. Они ругают нас за блага, ко-
торыми наделил нас Всевышний. В глазах 
таких завистливых и злобных людей сам 
факт наличия у нас этих благ и способно-
стей — непростительный грех и великое 
преступление.

Подобные злобные и язвительные вы-
сказывания должны оказывать на нас не 

больше воздействия, чем капли дождя 
на несокрушимую скалу.

Не слушай эти слова, не приносящие 
пользы ни говорящему, ни внимающему, 
промолчи, прояви снисходительность 
и отвернись от невежд. Не позволяй им 
отравлять твою жизнь и омрачать твоё 
счастье. Не унижайся до ответа им и не 
уподобляйся им. Будь выше отврати-
тельного сквернословия.

Если тебя ругают люди, которым при-
вычно ругать хороших, праведных и дос-
тойных людей, это повод для радости, а 
не для печали.

ВЕРА — эТО жИЗНЬ
Несчастнейшие из людей те, которые 

не обрели сокровище под названием 
вера. Всевышний Аллах сказал:

«А кто отворачивается от поминания 
Меня, того ждёт тяжкая жизнь» 

Сура «Та Ха», аят 124
Сделать жизнь человека по-

настоящему счастливой, свет-
лой и радостной способна толь-
ко вера в Господа миров.

Неверующие люди часто 
кончают жизнь самоубийст-
вом, устав от житейских забот 
и нескончаемых тягот нашего 
бренного мира. Когда человек 
отклоняется от прямого пути 
— пути Всевышнего — или изна-
чально отказывается вступать 
на этот путь, он добровольно 
обрекает себя на несчастье и 
скитания во мраке: 

«Мы отворачиваем их сер-
дца и взоры, поскольку они не 
уверовали в него в первый раз, 
и оставляем их скитаться всле-

пую в собственном беззаконии» 
Сура «Аль-Ангам», аят 110

Пора бы уже человечеству после 
стольких веков горького опыта осознать, 
что если что-то и спасёт этот мир, то это 
вера, поскольку именно её отсутствие 
было причиной большинства бед чело-
вечества на протяжении всей его исто-
рии. Атеизм не принёс людям счастья. 
Так, может, пора уверовать в Божьих по-
сланников, которые приходили к челове-
честву, чтобы указать им прямой путь? 
Может, пора признать, что Всевышний — 
Творец, Владыка и Распорядитель всего 
сущего, покориться Ему и воздать Ему 
хвалу должным образом?

Чем сильнее вера человека, тем 
сильнее и счастливее он сам.

«Верующих мужчин и женщин, ко-
торые поступали праведно, Мы непре-
менно одарим прекрасной жизнью и 
вознаградим за лучшее из того, что они 
совершали» 

Сура «Ан-Нахль», аят 97
Прекрасная жизнь подразумевает 

душевный покой. Человек, верующий в 
Создателя, благую весть от Него, любя-
щий Его, страшащийся Его гнева и со-
блюдающий Его законы, живёт в мире с 
самим собой.

Лишь такому человеку ведомо, что 
такое внутренняя гармония. Он знает, что 
всё предопределено Всевышним и если 
чему-то суждено произойти, то оно не-
минуемо. Поэтому обладателю искрен-
ней веры не о чем тревожиться, не о 
чем печалиться, нечего бояться, ведь он 
доволен Всевышним как Господом, ис-
ламом как религией и Мухаммадом как 
Пророком и Посланником Всевышнего.
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и органов государственного управления 
по работе с религиозными объединени-
ями, переподготовка и повышение ква-
лификации имамов, преподавателей 
религиозных и светских учебных заве-
дений, сотрудников муниципальных и 
правоохранительных органов, а также 
представителей масс-медиа.

 Организаторы Центра считают, что 
одинаково важно работать как в на-
правлении противодействия террори-
стическим группам, так и осуществлять 
взвешенный подход в отношении рядо-
вых мусульман, не нарушающих законы 
РФ. Для этого необходимо знать логику 
мышления мусульман, знать, что свято 
для практикующих мусульман и что не 
приемлемо, какие действия со стороны 
властей могут вызвать отторжение и 
последующую радикализацию верую-
щих.

В этот же день здесь пройдет 
Круглый стол “Специфика освещения 
исламской тематики в СМИ” с уча-
стием представителей ведущих СМИ 
Республики Татарстан и специалистов, 
принимающих непосредственное учас-
тие в выстраивании информационных 
стратегий в области государственно-
конфессиональной политики.

На Круглом столе предполагается 
обсуждение проблемы выстраивания 
грамотной медиаполитики мусульман-
ских организаций, а также воздействия 
на общественное мнение внутри му-
сульманского сообщества и во внешней 
среде.

Ресурсный центр создан в соответ-
ствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 815-р от 14 
мая 2014 г. «Об утверждении плана ме-
роприятий по обеспечению подготовки 
специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама».

МУСУЛЬМАНИН СОВЕРШИЛ БЛАГОЕ 
ДЕЛО ПОСМЕРТНО

Мечта молодого американского 
мусульманин Диа Баракята, недавно 
убитого вместе с женой и ее сестрой в 
Северной Каролине, сбывается вопреки 
тому, что его уже нет в живых – запу-
щенная им благотворительная акция 
собрала пожертвования на крупную 
сумму.

Напомним, что в феврале воинст-
вующий атеист Крейг Хикс расстрелял 
3 молодых мусульман, включая двух 
молодых женщин в хиджабе. 23-летний 
Диа Шедди Баракят из города Чепел-
Хилл, его 21-летняя супруга Юсур 
Мухаммад и ее 19-летняя сестра Разан 
Мухаммад Абу-Сальха были убиты вы-
стрелами в голову.

 При жизни Баракят инициировал 
проект «Улыбки беженцев», чтобы со-
брать средства для помощи сирийским 
детям-беженцам в Турции.

«Этим летом я отправлюсь в Турцию 
с 10 зубными врачами, чтобы помощь 
сирийским беженцам-школьникам, 
остро нуждающимся в лечении зу-
бов. Мы будем удалять зубы, ставить 
пломбы, чистить каналы и выполнять 
другие гигиенические процедуры са-
мым нуждающимся в этом», – сказал 
Баракят в анонсе своего проекта.

До своей гибели мусульманин па-
лестинского происхождения успел со-
брать 15 000 долларов. Однако спустя 
3 дня после убийства Баракята сумма 
пожертвований подскочила до 300 000 
долларов, а позже превысила отметку в 
полмиллиона долларов. После этого се-
мья погибшего решила преобразовать 
его проект в благотворительную орга-
низацию.

В ГЕРМАНИИ ОТМЕНИЛИ ЗАПРЕТ НА 
НОШЕНИЕ ХИДЖАБА В ШКОЛЕ
Высший конституционный суд 

Германии отменил запрет на ношение 
хиджаба в общеобразовательных шко-
лах страны.

Юридические споры и дискуссии во-
круг запрета ношения учителями хид-
жабов в общеобразовательных школах 
Германии велись с 1998 года.

Мусульманские организации вы-
разили признательность решению 
Высшего конституционного суда, кото-
рый аннулировал дискриминационный 
запрет на ношения учителями платков 
в школах Германии.

Новости

Оренбургский минарет

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЪЕЗД ДУХОВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИЗБРАЛ НОВОГО МУФТИЯ
День 26 марта 2015 года для мусульман Оренбургской области стал знаменательным. В 

этот день состоялся меджлис (съезд) Духовного управления мусульман области, посвящен-
ный 20-летию ДУМ и выборам его руководящих органов. Была принята отставка муфтия, 
возглавлявшего управление 20 лет, Хайруллина Б.Х., по причине ухода на пенсию.

На съезде был избран новый председатель Духовного управления мусульман Оренбургской 
области (Оренбургский муфтият) Альфит Асхатович Шарипов.

На торжественное мероприятие при-
были Шейх-уль-Ислам, Верховный муф-
тий, Председатель Центрального ду-
ховного управления мусульман России 
Талгат Сафа Таджуддин. Также на съе-
зде присутствовал представитель ад-
министрации Оренбургской области 
Олег Дмитриевич Димов — вице-гу-
бернатор — заместитель председателя 
Правительства Оренбургской области по 
внутренней политике.

Альфит Асхатович Шарипов 
родился в 1972 году в с. Озерки 
Илекского р-на Оренбургской обла-
сти. Религиозную деятельность он на-
чал в 1992 году, поступив в медресе 
«Хусаиния», в 1994 г. назначен 2-м му-
эдзином Центральной соборной мечети 
г. Оренбурга. В 1994–95 гг. по направ-
лению Исламского культурного центра 
России прошел стажировку в универ-
ситете Исламского призыва (Ливия, г. 
Триполи). По возвращении с 1995 г. ра-
ботал имамом и учителем Центральной 
соборной мечети Оренбурга. В 1996–98 
гг. по совместительству преподавал 
арабскую графику и основы ислама 
в татарской школе № 38. В 2002 году 
заочно окончил юридический факуль-
тет Оренбургского государственного 
университета, получив специальность 
«юрист». В 1998 г. окончил Казанское 
высшее мусульманское медресе им. 
1000-летия принятия ислама, получив 
высшее религиозное образование по 
специальности «исламовед, препода-
ватель-переводчик арабского языка». 
С 1995 г. работает одним из ведущих 
преподавателей медресе «Хусаиния» 
на очном, заочном и вечернем отделе-
ниях, а с 2000 г. назначен его директо-
ром. В 1998 г. впервые совершил хадж, 
в 2007 г. – второй раз в качестве руко-
водителя группы паломников. В 2001 г. 
по направлению ЦДУМ России в тече-

ние трех месяцев находился на стажи-
ровке в г. Конья (Турция) на курсах по 
изучению турецкого языка. С 2006 г. и 
по настоящее время является членом 
Общественного совета при управлении 
Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Оренбургской 
области. С 2007 г. по совместительству 
преподает дисциплины «Мир ислама», 
«Арабский язык», «Основы традицион-
ного ислама» на кафедре религиоведе-
ния и теологии факультета гуманитар-
ных и социальных наук Оренбургского 
государственного университета. Женат, 
воспитывает троих детей. 

Уходя на заслуженный отдых, 
предыдущий муфтий Абдулл Барый 
Хайруллин оставил хорошее наследие 
для дальнейшей работы новому руко-

водителю муфтията.
В период руководства Абдулл Барый 

хазрата открыты более 100 мечетей, 
при большинстве из них работают вос-
кресные школы, где ведется обучение 
основам ислама и арабского языка. В 
1991 году Барый-хазрат организовал 
при Центральной соборной мечети г. 
Оренбурга медресе «Хусаиния» и в пер-
вые годы являлся его руководителем. 
В медресе «Хусаиния» получили духов-
ное образование сотни людей, многие 
из них работают имамами в мечетях 
Оренбургской области и за ее предела-
ми. 

С 2006 года муфтий является членом 
Общественной палаты Оренбургской об-
ласти, работая в составе комитета по на-
циональным и этноконфессиональным 
отношениям. 

ВСё ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО
Всевышний Аллах сказал: 
«Любое несчастье, которое проис-

ходит на земле и с вами самими, было в 
Писании ещё до того, как Мы сотворили 
его. Воистину, это для Аллаха легко»

Сура «Аль-Хадид», аят 22
«Мы уже записали в Текстах, а до этого 

в Напоминании [Хранимой Скрижали], что 
землю унаследуют Мои праведные рабы»

Сура «Аль-Анбийа», аят 105

Аллах знает о всякой вещи. Он знает 
обо всём, что было в прошлом, и обо всём, 
что произойдёт в будущем. Он знает всё 
обо всём в общем и в мельчайших подроб-
ностях, и не укрывается от Него ничто ни в 
небесах, ни на земле. Всевышний сказал: 

«Мы сотворили человека и знаем, что 
нашёптывает ему душа»

Сура «Каф», аят 16
Всевышний Аллах записал на Хранимой 

Скрижали ещё до сотворения небес и зем-
ли всё, что произойдёт до самого Судного 
дня. Первым, что сотворил Аллах, стала 

Письменная Трость, которой Он сказал: 
«Пиши!» Она сказала: «Господи, а что мне 
писать?» Он сказал: «Пиши всё, что будет», 
и она записала всё, что должно произойти 
до Судного дня.

Всё подвластно Ему и подчинено Его 
воле. В Его руках власть, и в Его руках клю-
чи небес и земли. Всё в мире происходит 
только по воле Всевышнего: и благополу-
чие, и беды, и страх, и безопасность, и здо-
ровье, и болезни — всё большое и малое, 
важное и незначительное.

Вера в предопределение приносит 
серд цу человека спокойствие. Он живёт, 
не зная тревог, и беспокойство не овладе-
вает им даже тогда, когда он сталкивается 
с трудностями на своём жизненном пути. 
Он знает: всё, что постигло его, не могло 
обойти его стороной, а что обошло его сто-
роной, то не могло постигнуть его, поэтому 
он спокоен — в отличие от того, кто не ве-
рит в предопределение.

Человек, который верит в предопре-
деление, проявляет стойкость и терпение, 
когда его постигает горе, и надеется на 
наг раду Всевышнего, и беда оборачивает-
ся для него благом.

Всевышний сказал: 
«Любое несчастье случается только 

по воле Аллаха. Сердце того, кто уверовал 
в Аллаха, Он наставляет на прямой путь. 
Аллах знает о всякой вещи»

Сура «Ат-Тагабун», аят 11

Если, несмотря на то, что человека 
пос тигла беда, он, зная, что она от Аллаха, 
и это Аллах предопределил ему её, проя-
вил терпение, надеясь на награду Аллаха, 
Всевышний Аллах наставит сердце че-
ловека на истинный путь и возместит то, 
чего он лишился в этом мире, Своим вер-
ным руководством и твёрдой убеждённо-
стью в правильности выбранного пути. А 
в некоторых случаях Всевышний возвра-
щает человеку потерянное или дарует ему 
взамен нечто лучшее.

Чему быть, того не миновать. И луч-
шее, что мы можем сделать, — смириться 
с предопределением Всевышнего, удо-
вольствоваться им и гнать прочь столь 
любимые многими людьми «если бы». 
Всё могло быть только так, как оно и 
случилось. А потому нет пользы от «если 
бы», поскольку то, что не произошло, не 
должно было произойти. Никогда не го-
вори: «Если бы я сделал то-то, было бы 
то-то и то-то» — или: «Если бы я не сделал 
этого, было бы то-то и то-то», но говори: 
«Предопределение Аллаха, и Он сделал, 
что пожелал».

НЕ ГРУСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Пророк Мухаммад, да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет, сказал: «Пример мусульман в 
их взаимной любви, сочувствии 
и милосердии подобен единому 
телу – если один из его органов 
жалуется, то все остальные орга-

ны впадают из-за него в бессонницу и жар»
Аль-Бухари

Мусульманин щедр. Это должно быть его неотъемлемым  
свойством. Он не знает, что такое скупость. Он делает своим 
братьям по вере подарки, при каждом удобном случае по-
могает им, если знает, что они нуждаются, приглашает их к 
себе, чтобы угостить чем-нибудь.

А в тех обществах, которые далеки от религии, люди 
привыкли жить по-другому. Современная западная циви-
лизация — порождение материализма — внушила им, что 
они должны думать только о себе и во всём искать выгоду. 
Человеку, живущему в лоне этой цивилизации, чуждо такое 
понятие, как братство по вере, и он не знает, что значит лю-
бить ради довольства Господа. Он страдает от духовного 
вакуума, холодности, невнимательности, а зачастую и же-
стокости окружающих людей, которые так же, как и он с дет-
ства были приучены думать лишь о себе и всю жизнь гнать-
ся за преходящими мирскими благами, забывая о главном 
— о Всевышнем, о вере и о тех прекрасных чувствах, которые 
вложил Творец в человеческое сердце. В таком обществе че-
ловек не может найти искренних, верных друзей и не знает 
настоящей дружбы. Там человек страдает от окружающей 
его чёрствости, лицемерия, цинизма, безразличия и эгоизма.

Где бы ни оказался мусульманин, он должен всюду при-
носить с собой душевность, человеческое тепло, искрен-
ность, живое сердце, не притупившиеся чувства. Этому 
учит его религия, и он не может иначе. Мусульмане привы-
кли поддерживать тесную связь друг с другом, и их отно-
шения пронизаны искренней любовью ради Всевышнего 
Аллаха. Они постоянно общаются, встречаются, навещают 
друг друга, приглашают друг друга в гости, потому что ис-
лам побуждает их к этому. Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Лучший из вас тот, кто кормит людей и отвечает на при-
ветствия». (Ахмад)

Мусульманин берёт пример с Посланника Аллаха с.г.в. и 
его сподвижников, особенно ансаров, о щедрости, жертвен-
ности и альтруизме которых Всевышний Аллах упоминает в 
Коране:

«А те, которые жили в доме [Медине] и обрели веру до 
них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой 
нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочте-
ние перед собой, даже если они сами нуждаются. А уберёг-
шиеся от собственной алчности являются преуспевшими».

Сура «Сбор», аят 9

Хадис

Коран

Комментарий
Всевышний сообщил о собы-

тиях, которые произойдут в День 
воскресения, когда земля будет 
содрогаться до тех пор, пока не 
разрушится все, что находится на 
ее поверхности.

В тот день горы рассыплются, 
а холмы сравнятся с землей. Вся 
земля превратится в равнину без 
кривизны и впадин. Она извергнет 
из своих недр тела усопших и за-
рытые клады, и тогда люди увидят 
эти великие потрясения и скажут: 
«Что случилось с землей?»

Земля будет свидетельство-
вать обо всех добрых и злых дея-
ниях обитателей миров. Она будет 
одним из свидетелей, которые до-
подлинно расскажут о человече-
ских деяниях. Аллах велит земле 
сообщить обо всем, что произош-
ло на ее поверхности, и она не по-
смеет ослушаться Его повеления. 
В тот день люди разделятся на 
отдельные группы и толпами вый-
дут к месту сбора. Аллах покажет 
им, какие грехи и благодеяния они 
совершили, и воздаст им за них 
сполна.

Это всецело относится ко всем 
добрым и злым деяниям, посколь-
ку если человек увидит самое мел-
кое из того, что он совершил, весом 
в одну пылинку, то он тем более 
увидит более весомые поступки.

Всевышний сказал: «В тот день, 
когда каждая душа увидит все 
добро и зло, которое она совер-
шила, ей захочется, чтобы меж-
ду ней и между ее злодеяниями 
было огромное расстояние» (Сура 
«Семейство Имрана», аят 30); 
«Будет положена книга, и ты уви-
дишь, как грешники будут трепе-
тать от того, что в ней. Они скажут: 
“Горе нам! Что это за книга! В ней 
не упущен ни малый, ни великий 
грех — все подсчитано”. Они об-
наружат перед собой все, что со-
вершили, и твой Господь ни с кем 
не поступит несправедливо» (Сура 
«Пещера», 49).

Эти аяты Корана побуждают 
людей творить добро, пусть даже 
самое малое, и избегать даже са-
мого малого злодеяния.

Во имя Аллаха, 
Милостивого, Милосердного!

(1) Когда земля содрогнется 
от сотрясений,

(2) когда земля извергнет 
свою ношу,

(3) и человек спросит, что 
же с нею,

(4) в тот день она расскажет 
свои известия,

(5) потому что Господь твой 
внушит ей это.

(6) В тот день люди выйдут 
толпами, чтобы им показали их 
деяния.

(7) Тот, кто сделал добро 
весом в мельчайшую частицу, 
увидит его.

(8) И тот, кто сделал зло 
весом в мельчайшую частицу, 
увидит его.

Сура

«Аз-Зальзаля»

Мусульманин заботится о братьях по вере и не забывает 
о них ни на минуту. Он интересуется их делами и их положе-
нием, и стоит ему узнать о том, что они в чём-то нуждаются, 
как он тут же начинает думать, как помочь им и их семьям. 
Если у кого-то тяжёлое материальное положение, мусуль-
манин старается помочь ему деньгами. Если этот человек 
живёт рядом и он женат, мусульманин просит жену наве-
стить его жену с каким-нибудь угощением или небольши-
ми, но полезными подарками, которые не поставят брата в 
неудобное положение, но смогут, с позволения Всевышнего, 
облегчить их положение. Даже если у него самого скром-
ный достаток, он не боится, что его помощь будет слишком 
малой и несущественной. Ведь из песчинок складывается 
холм. Мусульманин знает, что Всевышний не возлагает на 
человека сверх его возможностей, и потому помогает бра-
тьям и сёстрам чем может. Он часто отдаёт то, что любит 
сам, отдавая другим мусульманам предпочтение перед са-
мим собой, и при этом не жалеет об упущенных мирских бла-
гах. Мусульманин знает, что, отдавая в этом мире немногое 
с искренним намерением ради Аллаха, он получит несрав-
ненно больше в мире вечном, потому что Всевышний Аллах 
сказал:

«…чтобы Аллах воздал им наилучшим образом за то, что 
они совершили, и приумножил это по Своей милости. Аллах 
наделяет, кого пожелает, безо всякого счёта».

Сура «Свет», аят 38
Всевышний также сказал:
«Вы не обретёте благочестия, пока не будете расходо-

вать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, 
Аллах ведает об этом».

Сура «Семейство ‘Имрана», аят 92

Мусульманин знает: то, что у Аллаха, лучше этого мира 
со всем, что в нём есть, а потому приучает себя жертвовать 
тем, что ему дорого. Он понимает, что, предпочитая себе 
другого и отдавая ему то, чем мог бы воспользоваться сам, 
верующий ничего не теряет, а, напротив, приобретает. Он 
жертвует преходящими мирскими благами, а взамен полу-
чает довольство Всевышнего Аллаха, Его награду и Рай.

Всевышний Аллах сказал:
«Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого раз-

летается. Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, 
несмотря на любовь к ней. Они говорят: «Мы кормим вас 
только ради Лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни 
благодарности! Мы боимся от своего Господа Мрачного и 
Томительного дня». Аллах защитит их от зла того дня и ода-
рит их процветанием и радостью».

Сура «Человек», аяты 7–11
Посланник с.г.в. обрадовал щедрых мужчин и женщин, 

пообещав им Рай: «Приветствуй людей, корми их, поддержи-
вай родственные связи и молись по ночам, пока спят люди, 
и войди в Рай с миром». (Ахмад)

В Исправительной колонии УФСИН России по 
Оренбургской области ФКУ ИК №8 прошла оче-
редная встреча осужденных с представителем 
Духовного управления мусульман Оренбургской 
области имамом-мухтасибом Сакмарского, 
Октябрьского и Тюльганского района Халилуллой 
хазратом Файзуллиным.

По традиции визит имама начался со встречи 
с руководством администрации колонии. Затем в 
мусульманской молебной комнате Халиллула хаз-
рат провел беседу с осужденными мусульманами, 
в которой затронул вопросы духовно-нравствен-
ного воспитания, религиозного просвещения. В 
завершении встречи имам-мухтасиб  ответил на 
интересующие мусульман вопросы, призвал их со-
блюдать аяты Священного Корана, хадисы пророка 
Мухаммада с.г.в. и  правила поведения в исправи-
тельном учреждении.

Ведущий ана-
литик отдела ана-
лиза мировых 
рынков компании 
“Финам” Зари на 
Саи дова в 2009 г. 
окончи ла Фи нан-
совую ака  де мию 

при Правительстве РФ по спе циаль-
ности «финансовый аналитик». Рабо тает 
в «ФИНАМе» с 2007 года. Зани ма ется 
исследованиями в области валютного 
рынка, рынка акций США и развиваю-
щихся стран Азии и Ближнего Востока, 
является экспертом в области ислам-
ских финансов. Эффективно прогно-
зирует динамику акций и валютных пар 
посредством методов технического и 
фундамен тального анализа. 

Зарина Саидова на собственном опыте 
доказала, что хиджаб не только не являет-
ся преградой для построения карьеры, но 

и может сыграть в этом важную роль.
Как пишет газета “Ведомости”, девуш-

ка приняла ислам, когда ей было 18 лет. 
Трудоустраиваться в известную инвести-
ционную компанию она пришла уже в хид-
жабе и длинной закрытой одежде. За семь 
лет работы в “Финам” мусульманка “сде-
лала не просто карьеру, но и имя”.

“Хиджаб не создавал никаких проблем 
ни во время учебы в вузе, ни при устройст-
ве на работу. Мой внешний вид принимали 
как факт и оценивали в первую очередь 
профессиональные навыки, образование 
и опыт”, – рассказала Саидова.

Она отметила, что хиджаб стал для нее 
элементом имиджа и деловой репутации, 
по которому в финансовых кругах ее легко 
узнают.

Девушка неоднократно участвовала в 
эфирах на деловых телеканалах, высту-
пала на конференциях и симпозиумах. По 
ее словам, со стороны коллег в свой адрес 

она слышала только положительные ком-
ментарии – никаких обидных вопросов 
или замечаний не было.

“У меня есть знакомые, которые без 
проблем работают в хиджабе в самых 
разных сферах: есть юристы в судах, вра-
чи – от реаниматолога до стоматолога, 
журналисты, модельеры, инженеры, уче-
ные и преподаватели”, – уточнила веду-
щий аналитик “Финам”.

В то же время она признала, что про-
блемы при трудоустройстве нередко 
испытывают молодые специалисты в 
хиджабах, не имеющих опыта работы. 
Зачастую работодатели при прочих рав-
ных условиях отдают предпочтение сои-
скателям, не имеющим особенностей во 
внешнем виде.

“Но когда речь заходит о професси-
онале с хорошим опытом, его захотят 
принять на работу совершенно в любом 
виде”, – добавила Саидова.

“ВЕДОМОСТИ”:    ХИДЖАБ ПОМОГ РУССКОЙ 
МУСУЛЬМАНКЕ СДЕЛАТЬ БЛЕСТЯЩУЮ КАРЬЕРУ

ИМАМ ПОСЕТИЛ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
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-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00ч.

  

Баранина - 300 г
Морковь - 200 г
Рис - 200 г
Сало баранье - 70 г
Лук репчатый – 2 шт.
Лимон - ½ шт.
Красный молотый перец и соль по 

вкусу
Сало перекалить, добавить измель-

ченный лук и обжаривать его в течение 
3 минут, после чего положить куски мяса 
и обжарить их до золотистого цвета. 
Добавить нарезанную соломкой мор-
ковь, соль, перец и жарить до готовности. 
В керамические горшочки положить очи-

щенные от кожу-
ры кружки лимо-
на, мясо, жареные 
овощи, рис, влить 
немного воды и 
поставить в ду-
ховку, разогретую 
до 200 °C, на 25 
минут.

Пончики из манной круПы 
с финиками

c

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1436 г. по ХИДЖРЕ (2015г.)

Манная крупа - 500 г
Финики (без косточек) - 500 г
Мед - 100 г
Сахарная пудра - 2 ч. л.
Масло растительное - 1,5 стакана
Сода пищевая - 1/4 ч. л.
Корица на кончике ножа
Финики мелко нарубить, посыпать ко-

рицей, сахарной пудрой и перемешать. 
Манную крупу насыпать в глубокую миску 
горкой. В центре горки сделать углубле-
ние в форме воронки и влить в него 1/4 
стакана нагретого растительного масла, 
после чего перемешать и добавить 1/2 
стакана теплой воды и соду. Раскатать 
тесто в пласт толщиной 0,5 см и оставить 
на 5 минут в теплом месте. Затем наре-
зать пласт лентами шириной 8 см. На 
каждую ленту положить подготовленную 
начинку из фиников и, свернув рулетом, 
прижать рукой. Рулет нарезать кружочка-
ми. Обжарить пончики во фритюре, затем 
смазать теплым медом и подать к столу.

 

 
 

апрель 

Джумада 
аль-Ахир 

*** 
ражаб 

 
 

событие 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
рассвет 

 
(ирта) 

 

восход 

(кояш 

чыга) 

полу- 
денный 
(ойля) 

 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

1 12  05:25 06:55 13:23 17:49 19:52 21:22 
2 13  05:23 06:53 13:23 17:50 19:54 21:24 
3 14 Джум’а 05:21 06:51 13:23 17:52 19:55 21:25 
4 15  05:19 06:49 13:22 17:53 19:57 21:27 
5 16  05:16 06:46 13:22 17:54 19:59 21:29 
6 17  05:14 06:44 13:22 17:55 20:00 21:30 
7 18  05:12 06:42 13:21 17:57 20:02 21:32 
8 19  05:09 06:39 13:21 17:58 20:04 21:34 
9 20  05:07 06:37 13:21 17:59 20:05 21:35 
10 21 Джум’а 05:05 06:35 13:21 18:00 20:07 21:37 
11 22  05:03 06:33 13:20 18:01 20:09 21:39 

12 23  05:01 06:31 13:20 18:02 20:11 21:41 
13 24  04:58 06:28 13:20 18:04 20:12 21:42 
14 25  04:56 06:26 13:19 18:05 20:14 21:44 
15      26  04:54 06:24 13:19 18:06 20:16 21:46 
16 27  04:52 06:22 13:19 18:07 20:17 21:47 
17 28 Джум’а 04:50 06:20 13:19 18:08 20:19 21:49 
18 29  04:48 06:18 13:19 18:09 20:21 21:51 
19 30  04:45 06:15 13:18 18:10 20:22 21:52 
20 1  04:43 06:13 13:18 18:11 20:24 21:54 
21       2  04:41 06:11 13:18 18:13 20:26 21:56 
22 3  04:39  06:09 13:18 18:14 20:27 21:57 
23 4  04:37 06:07 13:18 18:15 20:29 22:59 
24 5 Джум’а 04:35 06:05 13:18 18:16 20:32 22:01 
25 6  04:33 06:03 13:18 18:17 20:33 22:03 
26 7  04:31 06:01 13:18 18:18 20:34 22:04 
27 8  04:29 05:59 13:18 18:19 20:36 22:06 
28 9  04:27 05:57 13:18 18:20 20:38 22:08 
29 10  04:25 05:55 13:17 18:21 20:39 22:09 

30 11  04:23 05:53 13:16 18:22 20:41 22:11 
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Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

Желающие купить или продать дом, земельный участок 
в татарской каргале 

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Плов с лимоном

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.)

  4.04 – Возвращение к Корану 
11.04 – Отношение к зависти в Исламе.
18.04 – Пример пророка Мухаммада с.г.в.:  
           «Преуспевшие» 
25.04 – Видеолекция
              Добро пожаловать!

Продаются два платья на никах, закрытые, не облегают, 
очень нарядные! Цена 4000 и 3000 руб. Тел.: 89123559343Z Z

требуется няня
Все подробности по тел. +7(932) 848-42-00 

Рания Маратовна

делаю ХидЖаму
Тел.: 89228002087, 89033949276, 89198407810-Абдул Малик

Вкусная, сочная, ароматная пицца-халяль! Быстро и доступно! 
Тел.55-98-55;  www.Salam56.ru

ЗАО «УрАльский брОйлер»
приступило к оптовой реализации халяльной птицы, заколотой в ручную. 

Телефон: (3532) 39-69-69, Факс: (3532) 39-69-49, 
e-mail: uralbroiler@uralbro.ru  ref@orenbro.ru

Каждую субботу в 15.00 часов в медресе «Хусаиния» по адресу: 
г. Оренбург, ул. Рыбаковская 98 проводятся развивающие занятия 
для детей от 2 до 7 лет. Занятия проводятся в течении 8 лет, опыт-
ными преподавателями. Ваши дети получат начальные знания об 
основах Ислама, нравственности, правилах поведения, в конце за-
нятий детей ожидает угощение.

Великолепны
е 

арабские 
м

асляны
е духи. П

риним
аю

 
заказы

 по области (достав-
ка почтой РФ

). Гузель тел. 
89123439129

Уважаемые читатели!
 В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» по ул.Советская №10, каждую  суб-

боту в 20-00 часов  проводиться лекция для всех интересующихся религией Ислама.
Темы лекций на апрель 2015 г.:

Используя подсказки, впиши буквы в пустые клетки и ты 
сможешь прочитать имена четырех женщин, которые являются 
лучшими женщинами в Раю.

Ответы: 
Асия – жена египетского фараона, уверовавшая в пророческую миссию Мусы г.в. 
Марьям – мать пророка Исы г.с. 
Фатима – младшая дочь пророка Мухаммада с.г.в.
Хадиджа – первая жена пророка Мухаммада с.г.в. Первая женщина-мусульманка.
Сообщается, что Ибн ‘Аббас сказал: «Однажды посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, начертил на земле четыре черточки, и затем спросил: “Знаете ли 
вы, что это такое?” Люди сказали: “Аллаху и Его Посланнику лучше знать”. Он сказал: 
“Лучшие женщины в Раю — Хадиджа бинт Хувайлид, Фатима бинт Мухаммад, Марьям, 
дочь ‘Имрана, и Асия бинт Музахим, жена Фараона». (Ахмад)


