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ГЛАВА ФИФА СОВЕРШИЛА НАМАЗ И 
ВОСХИТИЛАСЬ ТАТАРСКОЙ КУХНЕЙ

Генеральный секретарь между-
народной ассоциации футбола ФИФА 
Фатма Самура вместе со своей се-
мьей во время проведения Кубка 
Конфедерации по футболу посетила 
старейшую мечеть Казани и соверши-
ла там намаз. Об этом пишет издание 
«БИЗНЕС Online».

Глава футбольных топ-менедже-
ров познакомилась с деятельностью 
исламского комплекса при мечети 
Марджани. По словам сопровождав-
шего ее имама мечети Марджани 
Мансура Джалялетдина, Фатма как 
фанат здорового образа жизни была 
поражена наличием в мечети тре-
нажерного зала, фитнес-центра для 
женщин.

После ознакомления с комплек-
сом гости вместе с прихожанами со-
вершили полуденный намаз, после 
которого делегация была приглашена 
на татарское чаепитие. Гостия была 
просто восхищена блюдами татар-
ской кухни, отметил имам Мансур.

Ранее президент Татарстана по-
дарил Фатме Самура платок, который 
по ее словам она надевает достаточ-
но часто. «И мой супруг, и я происхо-
дим из больших религиозных семей, 
— рассказала госпожа Самура корре-
спонденту „БИЗНЕС Online“. — Это не-
сколько поколений мусульман как со 
стороны отца, так и матери. 

В ТАТАРСТАНЕ ЗАПУСКАЮТ ПЕРВЫЙ 
МОБИЛЬНЫЙ ТАРИФ ДЛЯ МУСУЛЬМАН

В конце июля у жителей Татарстана 
появится возможность подключить-
ся к новому тарифу, созданному спе-
циально для последователей ислама, 
сообщает «Idel.Реалии». 

Новинка является совместной 
разработкой Духовного управления 
мусульман республики и оператора 
связи «Таттелеком». 

Как сообщил муфтий Татарстана 
Камиль Самигуллин, тарифный план 
приурочен к 200-летию со дня ро-
ждения известного богослова Шига-
бут дина Марджани. Его изображение 
использовано в дизайне сим-карты. 

Сообщается, что пользователи 
тарифа будут получать звуковое уве-
домление о наступлении времени на-
маза. Также они будут ежедневно по-
лучать хадисы и аяты. Кроме того, у 
абонентов будет возможность совер-
шать дешевые звонки в Саудовскую 
Аравию.

Ранее ДУМ РТ и «Таттелекомом» 
подписали соглашение, предусматри-
вающее запуск тарифного плана для 
мусульман и мусульманского радио 
«Азан». В конце года также ожидается 
запуск мусульманского телевидения 
«Хузур ТВ» на татарском и русском 
языках.

Примечательно, что Духовное 
Управление мусульман Татарстана 
старается идти в ногу со временем и 
использует возможности интернета  
и сотовой связи в целях просвеще-
ния и распространения религии. На 
презентации первого тарифа мобиль-
ной связи для мусульман Муфтий 
Татарстана Камиль Самигуллин ска-
зал:

«Интернет тоже появился по воле 
Всевышнего, и мы обязаны исполь-
зовать его для распространения ре-
лигии».

Фраза муфтия Татарстана разле-
талась по социальным сетям и стала 
хитом интернета.
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Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной 

газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так 
же аяты Священного Корана и хадисы (изречения 

пророка Мухаммада с.г.в.)

(Окончание на стр. 2)

СПОКОЙСТВИЕ!

Из самой сложной ситуации всегда 
есть выход, самые тяжкие испытания 
когда-нибудь кончаются, самая глу-
бокая печаль однажды рассеивается, 
после самой страшной беды наступает 
облегчение. Это бесспорные истины, и 
в подтверждение можно привести ты-
сячи и тысячи примеров как из книг, 
так и из нашей жизни. Сколько мы 
знаем случаев, когда люди попадали в, 
казалось бы, безвыходное положение, 
но Всевышний Аллах вдруг указывал 
им выход и посылал облегчение.

Всевышний Аллах сказал: 
«Мы непременно испытаем вас 

страхом, голодом и гибелью имуще-
ства, и жизни близких ваших, и про-
питания. Обрадуй же тех, кто проявил 
терпение»

Сура «Аль-Бакара», аят 155

Это обычай Всевышнего 
— подвергать людей ис-
пытаниям, и нам остаётся 
только смириться с этим 
и помнить о том, что, про-
являя терпение и уповая 
на Всевышнего, мы спо-
собны превратить любую 
беду в благо, поскольку 
Всевышний Аллах любит 
терпеливых и дарует им 
щедрую награду, которая с 
лихвой возместит нам пе-
ренесённые страдания и 
боль.

Всевышний Аллах также 
сказал: 

«Или вы полагали, что 
войдёте в Рай, не испытав 
того, что постигло ваших предшест-
венников? Их поражали нищета и бо-
лезни. Они переживали такие потря-
сения, что Посланник и уверовавшие 
вместе с ним говорили: “Когда же при-
дёт помощь Аллаха?” Воистину, по-
мощь Аллаха близка»

Сура «Аль-Бакара», аят 214

Не стоит ожидать, что испытания, 
постигая других, обойдут нас сто-
роной. Даже пророки и посланники 
Всевышнего подвергались испытани-
ям.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Не перестанут постигать верующего 
или верующую испытания, касающие-
ся их самих, их детей и имущества, до 
тех пор, пока не встретят они своего 
Господа без единого греха».

Посланника Аллаха с.г.в. как-то 
спросили: «Кого из людей постигают 
самые тяжёлые испытания?» Он от-
ветил: «Пророков, а затем лучших из 
людей. Человек подвергается испыта-
ниям в соответствии со своей верой. 
И если вера его крепка, ему добавля-
ются испытания, а если вера его слаба, 
испытания его будут соответствовать 
его вере. И испытания не перестанут 
сыпаться на раба Аллаха до тех пор, 
пока не станет он ходить по земле без 
единого греха».

Испытания становятся очищением 
для верующего, если он принимает их 
с терпением. Это наш шанс избавиться 
хотя бы от части грехов, которые об-
ременяют нас. Кто из нас никогда не 
совершал грехов? Кто не нуждается в 
возможности очиститься от них? Если 
тебя постигло испытание, знай: такая 
возможность тебе предоставлена. 
Постарайся же сохранить спокойствие 

и проявить терпение, и беда обернётся 
благом.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Что бы ни постигло мусульманина, 
будь то утомление, болезнь, тревога, 
печаль, неприятность, скорбь или даже 
укол колючки, Аллах непременно про-
стит ему за это что-нибудь из его гре-
хов».

Вера, спокойствие, смирение и тер-
пение могут сотворить чудо.

Посланник Аллаха с.г.в. понимал это 
лучше, чем кто-либо другой. Однажды 
он сказал: «Сколь удивительно положе-
ние верующего! Поистине, всё в поло-
жении его является для него благом, и 
никому не дано этого, кроме верующе-
го. Если что-нибудь радует его, он бла-
годарит Аллаха, и это становится для 
него благом. Если же его постигает горе, 
он проявляет терпение, и это тоже ста-
новится для него благом».

Периоды благополучия и испыта-
ний в нашей жизни сменяют друг друга 
подобно тому, как сменяют друг друга 
день и ночь. Аллах испытывает нас, и 
мы должны быть готовы к испытани-
ям. Давайте же не будем одними из тех, 
кто вспоминает о Господе, только когда 
случится беда, начиная стенать и сокру-
шаться. Помните об Аллахе в благопо-
лучные дни, и Он не оставит вас в дни 
тягот и испытаний.

СЛАБЫЙ ПОЛ

Сказал Аллах: «И обращайтесь с 
[женщинами] хорошо»

Сура «Ан-Ниса», аят 19

Также Он сказал: 
«И устроил Он между вами любовь и 

милосердие»
Сура «Румы», аят 21

Сказал Посланник Аллаха с.г.в.: 
«Лучшим из вас является тот, кто лучше 
всех относится к своим женщинам, [бе-
рите пример с меня, ведь] я лучше всех 
вас отношусь к своим женщинам».

Счастливый дом — это дом, напол-
ненный тёплыми чувствами и поло-
жительными эмоциями, пропитанный 
любовью, богобоязненностью и доволь-
ством: 

«Тот ли лучше, кто заложил осно-
вание своего строения на страхе перед 
Аллахом и стремлении к Его довольст-
ву, или же тот, кто заложил основание 
своего строения на самом краю обры-
ва, готового обвалиться, так что он об-
рушился вместе с ним в огонь Геенны? 
Воистину, Аллах не ведёт прямым путём 
несправедливых людей»

Сура «Ат-Тауба», аят 109

НАЧНИ С УЛЫБКИ, ИЛИ ПРОСТЫЕ 
РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Супругам стоило бы обзавестись 
прекрасной привычкой улыбаться 
друг другу, ибо улыбка — символ гар-
монии и согласия: «И твоя улыбка бра-
ту твоему — милостыня».

Сам Посланник Аллаха с.г.в. часто 
улыбался людям.

Не стоит забывать и о приветст-
вии: 

«Когда вы входите в дома, то при-
ветствуйте друг друга приветствием 
от Аллаха, благословенным, благим»

Сура «Свет», аят 61

И разумеется, нужно отвечать на 
приветствие: 

«Когда вас приветствуют, отвечай-
те ещё лучшим приветствием или тем 
же самым»

Сура «Женщины», аят 
86

Счастье в дом приносит 
и зикр при входе в дом: 

«О Аллах, мы просим 
Тебя сделать благим наш 
выход [из дома] и наше 
возвращение. С именем 
Аллаха мы вошли и с име-
нем Аллаха вышли, уповая 
на Господа нашего».

Тон, которым мы гово-
рим с человеком, выража-
ет наше отношение к нему, 
поэтому супругам следу-
ет научиться разговари-
вать друг с другом мягко 
и негромко, чтобы в голосе 
каждый раз звучала нотка 

тепла, любви, доверия, уважения и за-
боты: 

«Скажи Моим рабам, чтобы они го-
ворили наилучшее»

Сура «Аль-Исра», аят 53

Порой тон оказывается важнее 
слов и производит более сильное впе-
чатление. Наш голос способен творить 
чудеса по воле Всевышнего.

Что ещё можно сделать, чтобы об-
рести и сохранить семейное счастье? 
Убрать из своего лексикона обидные, 
ранящие и вызывающие гнев слова и 
обращать больше внимания на досто-
инства, а не на недостатки друг друга. 
Недостатки есть у всех, и, вместо того 
чтобы выискивать их в других, непло-
хо бы заняться своими.

Если мужчина постарается за-
крыть глаза на недостатки жены и 
чаще вспоминать о её достоинствах, 
жизнь его станет спокойнее и счаст-
ливее: «Не должен верующий нена-
видеть верующую, ибо если не пон-
равится ему в ней одно качество, то 
непременно понравится другое».

Кто никогда не совершал ошибок?
Кто из одних достоинств состоит?

И на хорошем мече появляются 
зазубрины, и хороший конь спотыка-
ется. Всевышний Аллах сказал: 

«И если бы не милосердие и ми-
лость Аллаха к вам, то никто из вас 
никогда не очистился бы»

Сура «Свет», аят 21

Большинство проблем, с которыми 
сталкиваются супруги в своей семей-
ной жизни, на самом деле ничтожны. 

НЕ ГРУСТИ
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МУСУЛЬМАНИН СОБИРАЕТ 
СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ, 

ЦЕЛЬ ПОРАЖАЕТ 
Колоссальную реакцию вызва-

ла в соцсетях история 62-летнего 
мусульманина из Лос-Анджелеса 
Мохаммеда Бзика, который берет в 
свой дом неизлечимо больных детей, 
чтобы наполнить их последние дни 
жизни теплом и заботой.

Мохаммед начал свою благород-
ную деятельность в конце 1980-х, 
будучи сертифицированным специ-
алистом по работе с детьми-инвали-
дами. За это время он вместе с женой 
простился с 10 детьми, ухаживая за 
ними до самого последнего дня.

В дом Мохаммеда попадают дети, 
от которых отказались родители. 
Если бы не этот крепкий здоровяк с 
бородой, участь малышей была бы 
страшной. Брошенные всеми, они бы 
умирали в больничной палате в пол-
нейшем одиночестве.

Но благодаря этому мусульмани-
ну многие дети смогли впервые ощу-
тить, что такое семья, родительская 
любовь и забота.

Больше 10 лет назад супруга 
Мохаммеда ушла в мир иной. Сегодня 
он в одиночку заботится как о прием-
ных детях, которых считает не иначе 
как родными, так и о собственном 
сыне, 19-летнем Адаме, инвалиде 
детства. У молодого человека ред-
кое заболевание, делающее его кости 
очень хрупкими.

Сегодня на попечении Мохаммеда 
шестилетняя девочка, родившаяся 
парализованной и слепоглухонемой. 
Ребенок нуждается в постоянном ухо-
де, который ее приемный папа полно-
стью обеспечивает.

По словам врача, наблюдающе-
го малышку с рождения, она жива 
исключительно благодаря усилиям 
Мохаммеда. Недаром, те, кто знает 
мужчину, называют его ангелом и че-
ловеком с огромным сердцем.

ИДЕЯ 16-ЛЕТНЕЙ САУДИЙКИ 
ВДОХНОВИЛА APPLE

Корпорация Apple объявила о со-
здании нового эмодзи («смайлика») 
в образе мусульманской женщины в 
платке, что вызвало бурные дискус-
сии во всем мире.

Однако за кадром остался ини-
циатор создания этого символа, при-
знающего индивидуальность нося-
щих хиджаб женщин – как оказалось, 
им является 16-летняя девочка из 
Саудовской Аравии.

Юная мусульманка Раюф Альху-
меди подала эту идею в прошлом 
году, обратившись в некоммерческую 
организацию The Unicode Consortium, 
разрабатывающую новые эмодзи, 
сообщает IslamNews со ссылкой на 
Business Today.

«Меня изумлял тот факт, что не 
существует эмодзи, олицетворяюще-
го меня и миллионы других женщин в 
хиджабах по всему миру», — вспоми-
нает Раюф.

Уроженка Саудовской Аравии, 
ныне живущая в Вене, была очень 
рада появлению долгожданного 
значка в виде женского лица в обрам-
лении хиджаба.

«Это ничего принципиально не по-
меняет, но, я надеюсь, доставит лю-
дям положительные эмоции», — гово-
рит школьница.

В БИШКЕКЕ ПОСТРОИЛИ САМУЮ 
БОЛЬШУЮ МЕЧЕТЬ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

В столице Кыргызстана заверше-
но строительство самой большой ме-
чети в Средней Азии. Строительные 
работы проводились при поддержке 
Религиозного фонда Турции.

Возведение мечети в стиле архи-
тектуры Османского периода нача-
лось в Бишкеке в 2012 году. Площадь 
крытой части мечети составляет 7.5 
тыс кв.м. Внутри здания смогут од-
новременно молиться до 6 тысяч 
прихожан. С учетом близлежащей 
территории число мусульман, собира-
ющихся на намаз, может достичь 20 
тысяч человек.

Новости

Оренбургский минарет

НЕ ГРУСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Ссоры по пустякам, раздражение из-за 
мелочей, конфликты, возникающие на 
пустом месте… Не так приготовленный 
обед, непришитая пуговица, не убран-
ный вовремя дом, не туда положенная 
вещь, слишком часто приглашаемые 
гости… И вот брачный союз трещит по 
швам, семья распадается, оба супру-
га страдают, дети тяжело переживают 
развод родителей.

Наверное, нам всем стоит признать-
ся себе, что мы слабы, несовершенны 
и подвержены вспышкам гнева и пере-
падам настроения. Несовершенны мы, 
несовершенны наши «вторые половин-
ки», как следствие, несовершенна и се-
мейная жизнь. Идеал недостижим, но к 
нему нужно стремиться. Ломать всегда 
легче, чем строить. Может, лучше пы-
таться совместными усилиями стро-
ить семейное счастье, чаще проявляя 
снисходительность, прощая друг друга 
ради Всевышнего, закрывая глаза на 
недостатки другого, и вспоминать хо-
рошее, а не плохое? Ошибок и проступ-
ков предостаточно у каждого из нас, 
так стоит ли делать из мухи слона? Если 
поступок супруга или супруги обижает 

нас или вызывает раздражение, пре-
жде чем выплёскивать свои чувства, 
следует подумать: а так ли уж страшно 
и непоправимо то, что произошло? Ведь 
бывает хуже, много хуже. Да и нарочно 
ли человек поступил так? Было ли у него 
скверное намерение? Об этом известно 
лишь Всевышнему, и Он спросит с каж-
дого из нас за наши деяния. Нам стоит 
задуматься хотя бы на минуту о том, как 
важно идти навстречу друг другу. Ничто 
не укрепляет основы семейного счастья 
так, как вера, терпение, взаимное про-
щение, готовность идти на уступки и за-
крывать глаза на недостатки.

Имам Ахмад сказал после кончины 
своей супруги Умм ‘Абдаллах: «Мы про-
жили вместе сорок лет и ни разу не ска-
зали друг другу слово поперёк».

Эти слова великого учёного и факы-
ха — повод задуматься.

Каждому из супругов следует помол-
чать, когда другой гневается, и оставить 
выяснение отношений на потом. Когда 
человек успокаивается, он смотрит на 
вещи другими глазами, вместо скан-
дала получается спокойный разговор 
и многие проблемы решаются сами со-
бой. Важно вовремя проявить выдержку 
и терпение и не дать эмоциям говорить 

там, где должен говорить разум.
В гневе человек способен сказать 

много такого, чего он никогда не сказал 
бы в спокойном состоянии. Он подобен 
пьяному, который не знает, что говорит, 
и глупо взыскивать с него за это. Лучше 
просто не обращать внимания на его 
слова: вероятнее всего, они далеки от 
истины и, успокоившись, он сам пожа-
леет о сказанном. Так человек в бреду 
может сказать всё, что угодно, — разве 
мы воспринимаем его слова всерьёз и 
обижаемся на него?

Сталкиваясь со спокойствием окру-
жающих, гнев человека теряет силу. Так 
потухает костёр, когда его поливают водой.

К сожалению, многие люди не по-
нимают этих простых истин и начина-
ют отвечать разгневанному, чем ещё 
больше разжигают его гнев, и в некото-
рых случаях последствия оказываются 
весьма печальными.

Шайтан радуется ссорам и скверно-
словию, так стоит ли давать ему повод 
для радости?..

Для всего, в том числе и для раз-
говоров, нужно выбирать подходящее 
время и учитывать состояние собесед-
ника, тогда многих трудностей удастся 
избежать.

Железо, один из элементов, о кото-
ром в Коране содержатся уникальные и 
важные для науки сведения. В суре «Аль 
Хадид», что в переводе с арабского оз-
начает «Железо» сообщается:

«... Мы низвели вам и железо, в ко-
тором сильное зло и многая польза для 
людей...»

Сура «Железо», аят 25

Железо – третий по распространен-
ности элемент на Земле и составляет 
5% земной коры. Однако несмотря на 
то, что железо являет столь высокий 
процент земной коры, его возникнове-
ние и формирование происходит 
вне Земли. Открытия современной 
астрофизики свидетельствуют, 
что все запасы железной руды на 
Земле попали на нее из внешнего 
космоса с колоссальных звезд. 

Этот научный факт порази-
тельным образом сообщается в 
Коране.

В арабском тексте 25-ого аята 
суры «Железо» при описании слова 
“железо” использовано слово “эн-
зельна”, что в переводе с арабско-
го означает “низвели”. Его можно 
перевести и как “дано в пользова-
ние человеку”. Однако это слово в 
арабском языке имеет и иное зна-

чение, которое и раскрывает перед нами 
удивительный научный феномен этого 
аята. Это второе значение можно пе-
ревести как “физическое низвержение 
с неба”, к примеру, дождя или солнеч-
ных лучей. Если принять во внимание 
это значение рассматриваемого вы-
ражения, то есть “физически спустить 
железо с неба на Землю”, то становит-
ся очевиден поразительный научный 
факт, заключенный в аяте, который, как 
мы говорили выше, был открыт лишь в 
наши дни. 

Причем не только на Земле, но и во 
всей Солнечной системе железо поя-
вилось из внешнего космоса, не из на-

шей галактики, ибо температура Солнца 
недостаточна для возникновения и 
формирования железа как химическо-
го элемента. Железо может быть обра-
зовано лишь в условиях сверхвысоких 
температур, измеряемых несколькими 
сотнями миллионов градусов, что воз-
можно лишь в ядрах звезд, которые по 
своим размерам значительно превыша-
ют размеры нашего Солнца. В момент, 
когда железная масса внутри этих ги-
гантских звездных тел, которым было 
дано название «новых» и «сверхновых 
звезд», достигает критической массы, 
звезда уже не в состоянии удерживать 

внутри себя этот 
груз, и переполнив-
шая звезду раска-
ленная железная 
масса взрыва-
ет ее изнутри. 
Образующиеся в 
результате тако-
го взрыва мете-
ориты, которые 
заключают в себе 
массы железной 
породы, разлета-
ются в космосе и 
вращаются в кос-

мическом пространстве до тех пор, пока 
не попадут в поле тяготения одного из 
небесных тел и не упадут на его поверх-
ность. 

Известный микробиолог Майкл 
Дентон в своей книге «Предназначение 
природы» приводит такой комментарий: 

“Среди всех металлов железо явля-
ется самым жизненно необходимым и 
важным для человека. Накопление же-
леза в ядре звезды провоцирует взрыв 
сверхновой и, таким образом, дает воз-
можность распространяться по всей 
Вселенной атомам железа, необходи-
мым для жизни. Температура, которую 

формировали атомы железа, и сила гра-
витации внутри ядра на первоначаль-
ной стадии формирования Земли стали 
причиной химических изменений Земли 
и в результате обеспечили предпосылки 
для развития атмосферы и гидросфе-
ры. Расплавленное железо, находящее-
ся внутри ядра Земли, исполняет функ-
цию мощнейшего магнита и формирует 
магнитный пояс Земли. Благодаря это-
му поясу формируются высокоэнер-
гетичные пояса Ван Аллена, которые 
защищают Землю от воздействия ис-
пепеляющей космической радиации и 
от разрушения озонового слоя Земли 

под воздействи-
ем космических 
лучей... Если бы 
не существовало 
атомов железа, то 
невозможно было 
бы само возник-
новение углерод-
ной основы жизни, 
не было бы сверх-

новых звезд, Земля не достигла бы той 
температуры, что существовала на пер-
воначальном этапе ее формирования, 
не было бы атмосферы и гидросферы, 
не было бы защитного магнитного по-
яса, радиационных поясов Ван Аллена, 
не существовало бы озонового слоя, не 
было бы никаких металлов (которые со-
ставляют гемоглобин крови человека), 
не сформировались бы металлы, ко-
торые могли бы снизить реактивность 
кислорода, не происходило бы никаких 
обменных процессов, способных сопро-
тивляться окислению. 

Таинственная и теснейшая связь 
между существованием жизни, крас-
ным цветом крови и железом, форми-
рующимся в результате взрыва и ги-
бели колоссальной, далекой от Земли 
сверхновой звезды, показывает сте-
пень важности с биологической точки 
зрения не только металлов, но и чрез-
вычайную биологическую значимость 
Вселенной”. 

Важность железа как элемента для 
нашей жизни ясно видна в этом поясне-
нии. Особое упоминание в тексте Корана 
железа также подчеркивает нам зна-
чимость этого металла для человека. 
Во времена Пророка Мухаммада (с.а.с) 
железо уже использовалось людьми 
в производстве различных приспосо-
блений, однако знаний о роли железа 
в жизни человека было совершенно 
недостаточно. До 20-го века люди не 
располагали информацией о том, что 
железо присутствует и в ядре земли, и в 
крови человека, не знали и о роли желе-
за в поддержании жизни.

ВЕЛИКАЯ ТАЙНА, СОКРЫТАЯ В ЖЕЛЕЗЕ
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Посланник Алла ха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, сказал: 

«Воистину, я ос тав ляю вам то, с 
чем вы никогда не впа дете в заблу-
ждение после меня, если будете при-
держиваться этого. Это — писание 
Алла ха и моя Сунна» 

Малик
Нередко люди, соблюдающие основы ислама, жалуются на 

то, что им чего-то не хватает. Что-то не так в их жизни. Как-то 
не так чувствует себя их мусульманское «я». Не то настроение, 
не те ощущения, не те эмоции. Как-то всё обыденно и тускло, 
как-то слишком буднично и машинально исполняют они свои 
религиозные обязанности, а их мысли поглощены нескончаемы-
ми мирскими тревогами, заботами и суетой. Им трудно сосредо-
точиться в молитве, а в сердце как будто погас какой-то очень 
нужный и очень важный огонёк. Наступает апатия, и религия — 
самое важное в жизни — незаметно отходит на второй план, без 
сопротивления сдавая свои позиции.

В чём же причина? Очень часто она заключается в том, что 
мы не уделяем должного внимания тем самым предписаниям 
нашей религии, которые считаем неосновными, но которые при-
званы сохранять в наших сердцах живой огонёк веры. Это реко-
мендации, примеры поведения, которых наш любимый Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) нам оставил множество. 
Сказано в Коране: 

«Посланник Аллаха был прекрасным примером для вас, 
для тех, кто надеется на [милость] Аллаха и [преуспеяние в] 
Последний день и много поминает Аллаха» 

Сура  «Союзники», аят 21
По замыслу Всевышнего, эти действия должны служить ма-

ленькими напоминаниями о Нём и помогать нам увеличивать 
нашу награду и искупать совершённые нами грехи. Есть люди, 
которые почти не замечают отсутствия или исчезновения из 
их жизни даже столь важных действий, как соблюдение поста, 
выплата закята или чтение Корана. А что говорить о суннах, ко-
торым обычно придают гораздо меньше значения? Достаточно 
сказать, что многие мусульмане о них просто не знают и, к сожа-
лению, даже не утруждают себя их изучением. Они не подозре-
вают о том, сколь огромную роль способны сыграть эти предпи-
сания в нашей земной жизни и как сильно они влияют на нашу 
участь в мире вечном.

К суннам относятся известные подавляющему числу мусуль-
ман дополнительные молитвы и посты, например, два раката 
перед обязательной утренней молитвой и пост в день Арафата. 
Но есть и другие, и не последнее место среди них занимают раз-
личные мольбы и слова поминания, которые произносятся при 
определённых обстоятельствах или в связи с определёнными 
событиями. Это, например, зикры, которые предписано произ-
носить по утрам и вечерам. А ведь их много — есть и объёмные, 
и совсем короткие и лёгкие для заучивания, которые занимают 
всего пару минут в день.

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что по-
сланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ска-
зал:

«Тому, кто (при выходе из своего дома) скажет: «С именем 
Аллаха, уповаю на Аллаха и нет мощи и силы ни у кого, кроме 
Аллаха /Би-сми-Лляхи, таваккальту ‘аля-Ллахи, ва ля хауля ва 
ля куввата илля би-Ллях/», говорят: «Ты ведом прямым путём, 
избавлен и защищён», и шайтан удаляется от него». 

Абу Дауд; Тирмизи
Сейчас эти зикры доступны, и они есть и в книгах, и в элек-

тронном формате, и на веб-сайтах. В нашем распоряжении так-
же есть аудиозаписи, не оставляющие вопросов о том, как пра-
вильно произносить то или иное арабское выражение. Для того 
чтобы выучить одно или два таких дуа, достаточно лишь захо-
теть и приложить минимум усилий.

Выучив их и сделав их неотъемлемой частью своей жизни, 
мы очень скоро ощутим их благотворное влияние на нашу жизнь. 
Ведь когда верующий начинает и заканчивает свой день поми-

Хадис

Коран

Комментарий
Слово «аср» используется 

в арабском языке для обо-
значения дня и ночи. Из это-
го следует, что Всевышний 
Аллах поклялся временем во-
обще. 

Время – это измерение, в 
течение которого люди имеют 
возможность совершать раз-
личные деяния. Всевышний 
Аллах возвестил о том, что 
многие люди недооценивают 
имеющееся у них время, в ре-
зультате чего несут убытки и 
лишаются различных благ.

Эти убытки, в зависимо-
сти от деяний,  бывают разной 
степени тяжести. Одни люди 
оказываются в полном убыт-
ке и лишаются блага как при 
жизни на земле, так и после 
смерти. Такие грешники не 
войдут в Райские сады и бу-
дут подвергнуты наказанию. 
Другие несут убытки частич-
но. Всевышний Аллах сооб-
щил, что урон несут все люди, 
кроме тех, которые наделены 
следующими четырьмя каче-
ствами.

Во-первых, они уверовали 
во все, что ниспослал Аллах. 

Во-вторых, они соверша-
ют праведные деяния. Это 
касается всех обязательных 
и добровольных благодея-
ний, совершаемых как телом, 
так и душой, относящихся к 
обязанностям человека как 
перед Господом,  так  и  перед  
людьми.  

В-третьих,  они  призыва-
ют  людей к религии и правед-
ным делам и вдохновляют их 
на совершение благих дел. 

В-четвертых, они призы-
вают людей терпеливо ис-
полнять повеления Аллаха, 
избегать грехов и стойко пе-
реносить порой горькое пре-
допределение. Выполняя два 
первых указания, человек 
воспитывает себя. Выполняя 
два последних, он воспитыва-
ет других. Только практикуя 
в себе все четыре качества, 
раб Божий сможет избежать 
убытка и обрести великое 
благо.

Во имя Аллаха, 
Милостивого, 

Милосердного!
1. Клянусь предве-

черним временем
2. Воистину, каждый 

человек в убытке,
3. кроме тех, кото-

рые уверовали, совер-
шали праведные дея-
ния, заповедали друг 
другу истину и запове-
дали друг другу терпе-
ние!

аяты 1-3

«Предвечернее 
время»

Сура

нанием Аллаха, а не мыслями о мирской суете, то его земное су-
ществование преображается. К тому же многие из этих зикров 
содержат слова обращения к Аллаху, а мольба, как известно, 
приносит верующему благодать, награду и избавление от зла.

Есть и другие слова поминания, которые наш любимый 
Пророк с.г.в. учил повторять в определённых ситуациях: при 
выходе из дома и возвращении в него, перед едой и после неё, 
перед посещением туалета, при вступлении в брак, при совер-
шении важной покупки, перед супружеской близостью, в связи 
с рождением ребёнка, а также когда мы наблюдаем определён-
ные природные явления: дождь, сильный ветер, новолуние.

Пророк Мухаммад с.г.в. сказал: «Не поносите ветер, и если 
увидите в нём то, что вам не нравится, скажите: “О Аллах! 
Поистине, мы просим Тебя о благе этого ветра, и благе того, что 
в нём, и благе того, с чем он послан, и мы просим у Тебя защиты 
от зла этого ветра, и зла того, что в нём, и зла того, с чем он по-
слан”». Аль-Бухари.

И если мусульманин, глядя в окно на разбушевавшуюся сти-
хию, вместо сетований на непогоду или безучастного наблю-
дения за происходящим, вспомнит эти слова и произнесёт их, 
он почувствует, сколько блага заключено в следовании этим 
простым рекомендациям. От обычных мирских дел его мыс-
ли вдруг обращаются к Творцу вселенной, наполняя его сердце 
благоговейным трепетом, рождая в нём смирение и упование, 
надежду и страх, любовь и смирение. Это неповторимое ощу-
щение, оживляющее веру и напоминающее об истинном смысле 
нашего земного существования и о том, откуда пришли мы и 
куда нам предстоит уйти.

Эти дуа и зикры, если мы привыкнем произносить их в соот-
ветствующих случаях, способны изменить нашу жизнь к лучше-
му, ведь жизнь, наполненная поминанием Аллаха, однозначно 
лучше жизни, в которой этого поминания нет совсем или очень 
мало. И есть разница между человеком, который вспоминает о 
Господе, только когда приступает к молитве или чтению Корана, 
и человеком, который помнит о Нём даже когда ест, чихает, пе-
реодевается или переступает порог ванной.

Господь миров сказал: 
«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас» 

Сура  «Корова», аят 152
Разве останется человек без ответа, если Всевышний Аллах 

помнит о нём? Разве лишится он поддержки в минуты смятения 
и тревоги? Как сказал Всевышний: 

«Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?» 
Сура «Гром», аят 28

Есть и другие сунны, оживляющие нашу жизнь и придающие 
ей вкус и неповторимый оттенок. Например, предписание вхо-
дить в мечеть с правой ноги или начинать справа некоторые 
другие действия. Мать верующих ‘Аиша передаёт: «Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) любил начинать спра-
ва всё, что можно было начать справа, — и при очищении, и при 
расчёсывании волос, и при надевании сандалий» [Абу Дауд]. 
Соблюдение этой сунны совершенно необременительно, осо-
бенно если ввести его в привычку. Зато сколько благодати 
оно может принести в нашу жизнь, ведь всё, что было любимо 
Пророком (мир ему и благословение Аллаха), любимо и нашим 
Господом.

Сподвижники и наши праведные предшественники трепет-
но относились к подобным суннам, потому что они понимали, 
что это нити, из которых незаметно для нас сплетается проч-
ная канва благой и правильной жизни. И нам сегодняшним му-
сульманам следовало бы брать с них пример. Ведь сунны — это 
благодать, наполняющая наше земное существование, и светоч, 
озаряющий наши дни. Именно они помогают нам сделать ис-
ламскими не отдельные периоды нашей жизни, а всю её, пос-
тоянно напоминая нам о Господе и побуждая нас жить верой 
и с верой. К тому же, соблюдая различные сунны, мы подаём 
прекрасный пример подрастающему поколению и помогаем им 
чувствовать присутствие ислама в их жизни. Для всех нас это 
связь с нашим Пророком (мир ему и благословение Аллаха), с 
нашей религией, с нашим Господом.

30 июня в древнем Болгаре состоялось заседание Совета 
по исламскому образованию, в ходе которого был презенто-
ван образовательный проект Болгарской исламской академии. 
Мероприятие прошло в здании нового вуза при содействии Фонда 
поддержки исламской культуры, науки и образования.

Болгарскую исламскую академию по праву можно считать 
самым амбициозным мусульманским образовательным проек-
том в России. Ее здание поражает своей инновационными ре-
шениями, призванными сделать учебный процесс максимально 
комфортным и продуктивным. Уже сегодня с академией связы-
вают надежды на прорыв в сфере мусульманского образования 
и формирования отечественной богословской школы, которая 
сможет реально конкурировать с крупнейшими центрами ислам-
ских наук.

С приветственным словом к участникам заседания обратил-
ся руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан  
Асгат Сафаров: «Вы знаете, что в республике уделяется большое 
внимание вопросам, связанным с взаимодействием государст-
венных органов и мусульманской уммы. Одна из главных задач 
– организация традиционного для нас исламского образования. 
Проект Болгарской исламской академии родился не случайно и 
не сразу, этому предшествовала многолетняя работа».

Презентацию проекта Академии провел помощник Президента 
РТ, председатель Совета учредителей академии, и. о. ректора 
Камиль Исхаков. Он заявил, что для успешной реализации по-
ставленных задач необходимо построить гибкую и динамичную 
систему подготовки магистров, способную к трансформации, в 
основу которой заложены принципы, способствующие развитию 
конкурентоспособных квалифицированных кадров.

Со своей стороны ректор Российского исламского института 
Рафик Мухаметшин заявил,  что качественно улучшить ислам-
ское образование можно лишь в сотрудничестве с зарубежными 
образовательными учреждениями.

Академия будет состоять из пяти кафедр: кафедры ислам-

ской экономики и финансов, кафедры исламской экономики, 
кафедры основ изучения Корана и сунны, кафедры арабского 
языка, кафедры татарского языка и литературы, кафедры ме-
неджмента и государственно-конфессиональных отношений. 
При каждой из них будет своя аудитория, в то же время общее 
число их будет насчитывать 13 залов для занятий.

Общая численность студентов составит 150 человек, из них 
50 студентов будет обучаться на первом курсе. Срок обучения 
магистров в три года. Обучение в докторантуре будет длиться 
два года. Рабочие языки преподавания — русский и арабский.

В июле Болгарская исламская академия ожидает получение 
образовательной лицензии. Уже идет работа по отбору студен-
ческого и преподавательского состава. Намечается привлечение 
порядка 30 преподавателей в том числе и зарубежных специа-
листов. 

Напомним, что решение о создании Булгарской ислам-
ской академии поддержал президент России Владимир Путин. 
Содействие в реализации проекта Татарстану оказывает Фонд 
поддержки исламской культуры, науки и образования, создан-
ный при участии Управления Президента РФ по внутренней по-
литике. Все это говорит о том значении, которое придает Москва 
развитию исламского образования, призванного поставить за-
слон на пути экстремизма и распространения радикальных идей.

Болгарская исламская академия - крупнейший 
исламский образовательный проект России
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САМСА УЗБЕКСКАЯ

c

Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

       5.08 – Читая аяты Карана.
     12.08 – И возвести людей о хадже.
     19.08 – Знание – путь к счастью.
     26.08 – Видеолекция.Z Z

Уважаемые читатели!
В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно проводятся

в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

Добро пожаловать!

-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00ч.
23 августа / 1 зульхиджжа – Зөлхиҗҗәнең беренче ун көне!

31 августа / 9 зульхиджжа – Гарәфә көне! Первое чтение  такбир ат-ташрик после 
фарда утренней молитвы, завершающее – 4 сентября в послеполуденной молитве.

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1438 г. по ХИДЖРЕ (2017г.)

 
 

 

МЕСЯЦ  
АВГУСТ 

МЕСЯЦ:  
ЗУЛЬКАГДА *  
ЗУЛЬХИДЖЖА 

СОБЫТИЯ 

1.Утренний 2. 3. 4. 5.
рассвет
 
(ирта) 

восход
(кояш 
чыга) 

 

полу- 
денный

(ойля) 

после- 
полу- 
денный 
(икенде) 

закатный

 
(ахшам) 

ночной

 
(ясту) 

1 9 Вт 04:12 05:42 13:40 18:43 21:08 22:38
2 10 Ср 04:13 05:43 13:40 18:42 21:07 22:37
3 11 Чт 04:15 05:45 13:40 18:41 21:05 22:35
4 12 Джум’а 04:16 05:46 13:40 18:40 21:03 22:33
5 13 Сб 04:18 05:48 13:40 18:38 21:01 22:31
6 14 Вс 04:19 05:49 13:40 18:37 21:00 22:30
7 15 Пн 04:21 05:51 13:40 18:36 20:58 22:28 
8 16 Вт 04:22 05:52 13:40 18:35 20:56 22:26
9 17 Ср 04:24 05:54 13:40 18:34 20:54 22:24 
10 18 Чт 04:26 05:56 13:39 18:32 20:52 22:22 
11 19 Джум’а 04:27 05:57 13:39 18:31 20:50 22:20
12 20 Сб 04:29 05:59 13:39 18:30 20:48 22:18 
13 21 Вс 04:30 06:00 13:39 18:29 20:46 22:16 
14 22 Пн 04:32 06:02 13:39 18:27 20:44 22:14 
15 23 Вт 04:34 06:04 13:39 18:26 20:42 22:12 
16 24 Ср 04:35 06:05 13:38 18:24 20:40 22:10 
17 25 Чт 04:37 06:07 13:38 18:23 20:38 22:08 
18 26 Джум’а 04:38 06:08 13:38 18:21 20:36 22:06
19 27 Сб 04:40 06:10 13:38 18:20 20:34 22:04 

20 28 Вс 04:42 06:12 13:37 18:19 20:32 22:02 

21 29 Пн 04:43 06:13 13:37 18:17 20:30 22:00 

22 30 Вт 04:45 06:15 13:37 18:15 20:28 21:58 

23 1 Начало 
Хаджа 04:47 06:17 13:37 18:14 20:26 21:56 

24 2 Чт 04:48 06:18 13:36 18:12 20:24 21:54 

25 3 Джум’а 04:50 06:20 13:36 18:11 20:22 21:52
26 4 Сб 04:51 06:21 13:36 18:09 20:19 21:49 

27 5 Вс 04:53 06:23 13:36 18:07 20:17 21:47 

28 6 Пн 04:55 06:25 13:35 18:06 20:15 21:45 
29 7 Вт 04:56 06:26 13:35 18:04 20:13 21:43 
30 8 Ср 04:58 06:28 13:35 18:02 20:11 21:41 

31 9 Гарәфә 
көне 04:59 06:29 13:34 18:01 20:08 21:38 

ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ .  Тел. 8 922 542 76 87

Требуется продавец мусульманка на центральный рынок место 17.
Обращаться по тел. 89878882978 Зимфира.

Для теста понадобится:
4 ст. муки
1 яйцо
1 ст. теплой воды
100 г слив. масла
0,5 ч.л. соли
В теплую воду добавить яйцо, соль, слив ма-

сло (мягкое), вилкой всё чуть взбить и размешать 
до растворения соли. Постепенно подсыпать муку, 
одновременно размешивая. Когда тесто станет 
густое, выложить на стол и вымесить плотноватое 
тесто. Разделить его на три части. Каждую часть 
скатать в колобок. И оставить на столе, накрыв 
салфеткой  на 20-30 минут. В это время нужно 
приготовить начинку.

Начинка:
Баранина
Бараний жир
Лук
соль, перец
зелень: петрушка, укроп 
можно любые специи
Мясо и немного жира мелко порезать и доба-

вить порезанный лук и все остальное. Перемешать.
Формирование слоеной самсы:
Взять один колобок и подмесить немного и 

тонко раскатать. Растопить сливочное масло  или 
жир и  немного дать ему остыть. Смазать тонко 
пласт теста и оставить его подсыхать. Далее по 
такому же принципу раскатать второй пласт теста, 
желательно такого же диаметра и перенести его на 
первый пласт теста. Так же смазать его тонко ма-
слом. И также третий пласт.

После того, как масло застыло, начинаем 
скручивать рулетик.

Порезать острым ножом кусочки, толщиной 
1,5 см и скалкой аккуратно начинаем раскатывать 
лепешку.

До раскатки, кусочки можно убрать в моро-
зилку на 10-15 минут. Кусочки станут твердыми 
(за счет масла) и их будет очень удобно раскаты-
вать без муки. 

Выкладываем начинку и защипываем треу-
гольником.

Самсу кладем швом вниз на противень, засте-
ленный бумагой для выпечки. Выпекать при 200-
220 С 40 минут . Примерно минут за 15-20 до кон-
ца выпекания можно чуть-чуть смазать желтком, 
разведенным водой. 

Темы лекций на август 2017 г.:

Х А Д Ж  и  У М Р А  2 0 1 7 
г.Оренбург МЖК 27, офис 10. тел: 89328459799, 89228074422.

Однажды Альфия сидела в своей 
комнате и что-то рисовала. Мама уже 
два раза заглядывала к ней, пытаясь 
узнать, чем так долго занята дочь, но 
Альфия упорно отказывалась пока-
зать свой рисунок.

Девочка что-то старательно вы-
водила карандашами, когда в комна-
ту влетел Халид и c силой стукнулся o 
старшую сестру.

— Халид, что ты наделал? — за-
кричала Альфия. — у тебя что, глаз 
нет, не видишь, что я тут сижу? Ты, 
вообще, ходить умеешь? Обязательно 
дома нужно так бегать?

Девочка c такой злостью налетела 
на младшего брата, что тот испугался 
и заплакал. Мама, услышав крики де-
тей, поспешила к ним в комнату.

- Альфия, что случилось?
- Мама, я так старалась! Я так дол-

го рисовала свой рисунок, а он взял и 
всё испортил! – от возмущения она 
сжала кулачки.

- Я нечаянно! – закричал Халид, 
вытирая слёзы. 

- Так, дети, криками вы ничего не 
решите, – вмешалась в их перепалку 
мама. – Вы сейчас наговорите друг 
другу много обидных слов, a потом, 
когда ваш гнев пройдёт, станете жа-
леть o сказанном. 

- Что нельзя ругаться? — спросила 
Альфия.

- Да, ругаться — это плохо. Если 
Халид сделал, что тебе не понрави-
лось, нужно постараться не злиться 
на него, a спокойно объяснить ему, в 
чём он не прав.

- Но я так долго рисовала, – жалоб-
но произнесла Альфия, – я ведь вам c 
папой подарок готовила. Девочка за-
плакала.

Мама погладила её по голове и об-
няла.

-Милая, нам c папой очень прият-
но твоё внимание. И ты можешь по-
дарить нам свой рисунок, даже если 
считаешь, что он испорчен. Ведь 
важно не то, получился твой пода-
рок или нет, a то, что ты старалась 
доставить нам радость. Аллах воз-
награждает людей по их намерени-
ям. И если ты только вознамерилась 
сделать доброе дело, но оно y тебя по 
каким-то причинам не получилось, 
Всевышний всё равно вознаградит 
тебя за это. Не нужно так расстраи-
ваться. Хорошо?

- Хорошо.
- Альфия, я не хотел испортить 

твой рисунок, – извиняясь, сказал 
Халид.

- Я знаю, – ответила девочка и, 
взяв со стола конфету, протянула 
братику. – Хочешь?

- Ага, – Халид радостно развернул 
обёртку и засунул всю конфету в рот.

- Ну вот, опять не сказал 
«БИСМИЛЛЯХ», – возмутилась 
Альфия.

- БИСМИЛЛЯХ – произнёс c пол-
ным ртом Халид и улыбнулся, пока-
зывая свои шоколадные зубки.

Мама засмеялась.

- Пророк, мир ему и благословение, 
оставил нам очень много мудрых со-
ветов, – сказала мама. – И мы всегда 
должны помнить о них, чтобы в труд-
ных ситуациях знать, как правильно 
себя вести. Например: «не тот силён,  
кто побеждает многих, а тот, кто сдер-
жал себя в гневе». A также: «Поистине, 
Аллах – Мягкий и любит мягкость, и 
дарует за мягкое отношение то, чего 
не дарует за  жёсткое отношение».

- Халид, прости, что я накричала на 
тебя, – произнесла Альфия. Она поня-
ла, что поступила плохо, не сдержав 
свой гнев.

- И ты меня прости, Альфия, – от-
ветил ей братик. – Я тебя очень лю-
блю!

Альфия c Халидом обнялись, по-
том поцеловали маму и убежали иг-
рать в свою комнату. Вскоре c работы 
вернулся папа. Дети радостно броси-
лись к отцу: Халид как всегда повис y 
него на шee, a Альфия взобралась на 
колени.

А я вам c мамой подарок пригото-
вила, — девочка протянула свой рису-
нок, на котором она изобразила Каабу 
и большой цветок. — Я желаю вам, 
чтобы вы смогли поехать в Хадж, вы 
ведь так этого хотите!

Папа ласково улыбнулся и поцело-
вал дочь.

- Спасибо, родная, — сказал он.
- A цветок... это просто так полу-

чилось, — добавил Халид. — Когда 
Альфия рисовала, я толкнул её, и 
вышла большая некрасивая полоса. И 
мы придумали сделать из неё цветок. 
Так красивее, правда?

— Конечно, Халид, так получи-
лось замечательно.

Дети ещё какое-то время сидели с 
отцом и рассказывали ему о том, как 
прошёл их день. Вскоре мама позва-
ла всех ужинать, и Альфия c Халидом 
дружно направились к столу.

Из книги Лилии Османовой 
«Лучшее дело»

Испорченный рисунок
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