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ЛАВРОВ РАССКАЗАЛ, В ЧЕМ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ИНТЕРЕС 

РОССИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
Россия в отличие от других игро-

ков не заинтересована поддержи-
вать управляемый хаос на Ближ-
нем Востоке и севере Африки. Об 
этом в ходе онлайн сессии «Прима-
ковских чтений» заявил глава МИД 
РФ Сергей Лавров. По его словам, 
интерес России на Ближнем Вос-
токе и севере Африки заключается 
прежде всего в том, чтобы в реги-
оне не было новых военных кризи-
сов, чтобы старые кризисы урегу-
лировать, чтобы Ближний Восток и 
Север Африки был зоной мира, зо-
ной стабильности. «Мы не хотим, у 
нас нет интереса стратегического 
поддерживать здесь управляемый 
хаос. Такой интерес есть у некото-
рых других крупных стран внере-
гиональных. У нас такого интере-
са нет», — подчеркнул глава МИД 
РФ, добавив, что Россия заинтере-
сована в развитии взаимовыгодно-
го торгово-экономического, инве-
стиционного и прочих связи с госу-
дарствами региона. 

ВЛАСТИ БАШКИРИИ 
РАЗРАБОТАЛИ СТРАТЕГИЮ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ХАЛЯЛЯ 
В условиях растущего спроса на 

халяльную продукцию во всем мире 
власти Башкирии разработали стра-
тегию продвижения на зарубежные 
рынки отечественных товаров и ус-
луг, дозволенных для мусульман. 
Из подписанной главой республики 
Радием Хабировым дорожной кар-
ты следует, что за два года в реги-
оне должно начать действовать 200 
сертифицированных компаний, чья 
продукция соответствует нормам 
шариата. За разрешением на вы-
пуск халяльной продукции и оказа-
ние халяль-услуг не придется нику-
да ехать — аккредитацией и серти-
фикацией будет заниматься специ-
ально создаваемый центр. Причем 
власти решили стимулировать пе-
реход предприятий на производ-
ство халяля обещанием оказать им 
информационную и финансовую 
поддержку

РУСТАМ МИННИХАНОВ СОЗДАЛ 
КОМИССИЮ ПО ВОПРОСАМ 
СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 
В Татарстане создана комиссия 

по вопросам сохранения и разви-
тия татарского языка. Соответствую-
щий указ подписал президент Татар-
стана Рустам Минниханов. В задачи 
комиссии входят координация де-
ятельности и организация взаимо-
действия властей Татарстана с ор-
ганами федеральной власти, опре-
деление проблемных вопросов со-
хранения и развития языка, а также 
выработка возможных подходов к их 
разрешению. Комиссия также будет 
заниматься изучением особенно-
стей сохранения и развития татар-
ского языка за пределами респу-
блики и выработкой предложений 
по совершенствованию правового 
регулирования в сфере языкового 
общения. В состав комиссии вошли 
заместитель председателя Госсове-
та Татарстана Марат Ахметов, вице-
премьер — министр образования и 
науки Татарстана Рафис Бурганов, 
народный поэт Татарстана Разиль 
Валеев, ректор Казанского феде-
рального университета Ильшат Га-
фуров, первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по делам 
национальностей Ильдар Гильмут-
динов и другие.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ МУСУЛЬМАН С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ!
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В СТРЕМЛЕНИИ К ЛУЧШЕМУ МИРУ
Ислам перечислил все проявления 

благородного нрава, побуждая своих 
последователей постепенно следовать 
им. Если мы соберем все высказывания 
Посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, касательно кра-
соты чистых нравов, то мы получим кни-
гу, которой нет равных ни у одного из ве-
ликих вождей-реформаторов.

Перед тем как начать подробно из-
лагать эти добродетели, рассказывая 
о каждой из них в отдель-
ности, мы приведем лю-
бопытный случай из тех 
времен, когда он обра-
щался к людям с пылким 
призывом к добропоря-
дочным нравам и благим 
качествам.

Вот что рассказывает 
Усама ибн Шарик: «Мы 
сидели в присутствии По-
сланника Аллаха так ти-
хо, как будто бы на на-
ших головах (сидели на 
насесте) птицы. Никто не 
говорил ни слова. А тем 
временем пришли какие-
то люди и спросили: «Кто 
средь рабов Божьих наи-
более дорог Всевышнему 
Аллаху?» Пророк ответил: 
«(Кто) средь них самый 
лучший нравом». (Ат-Табарани)

А вот что сообщил ‘Абдуллах ибн 
‘Амр: «Я слышал, как Посланник Алла-
ха с.г.в. сказал: «Сказать вам, кто средь 
вас мне более дорог? И кто будет бли-
же всего ко мне сидеть в День Воскре-
сения?» Он дважды или трижды повто-
рил это. Люди сказали: «Да, о Послан-
ник Аллаха». Он сказал: «Наилучший 
среди вас по нраву». (Ахмад)

Есть много религий, благовещаю-
щих о том, что принятие определен-
ных убеждений смывает грехи, а со-
блюдение установленных актов покло-
нения стирает прегрешения. Но Ислам 
согласен с этим лишь в одном случае: 
если принятые убеждения станут осью 
для деяния добра и выполнения обя-
зательств, а также если повиновение, 
на которое он при этом соглашается, 
станет средством полного очищения 
от зла и фактором готовности к дости-
жению желаемого совершенства. Ины-
ми словами, только совершаемые че-
ловеком благодеяния способны унич-
тожить злодеяния и вознести его на 
высший уровень.

Пророк с.г.в. настойчиво утверждал 
эти справедливые принципы, чтобы его 
община должным образом уяснила для 
себя следующее: нельзя ни приумень-
шать ценность нравственности, ни пре-
увеличивать значимость ритуалов. Вот 
что сообщил Анас: «Посланник Алла-
ха сказал: «Поистине, раб (Божий) до-
стигнет великих ступеней Грядущей 
(Жизни) и почетнейших уровней сво-
им высоким нравом, будучи слабым в 
поклонении, и, поистине, он достигнет 
самой низкой степени в Аду своим дур-
ным нравом». (Ат-Табарани)

ПРИМЕР ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 
С.Г.В.

Благонравие в обществе не основы-
вается на теоретических учениях или 

голословных повелениях и запретах, 
ибо чтобы привить человеческой душе 
добродетели, учителю не достаточно 
сказать другим: “Делай то” или “Не де-
лай этого”. Воспитание, дающее пло-
ды, – это длительный процесс, который 
требует постоянной заботы. Воспита-
ние будет позитивным лишь в том слу-
чае, если будет опираться на лучший 
пример для подражания: ведь плохой 
человек не окажет благоприятного воз-
действия на окружающих его людей.

Пророк с.г.в. сам являл собой при-
мер высокой нравственности, к которой 
он призывал своих последователей. Он 
сеял семена этой высокой нравствен-
ности среди своих последователей по-
средством своих искренних чистых по-
ступков еще до того, как он сеял их му-
дрыми речами и назиданиями.

Вот что поведал ‘Абдуллах Ибн 
‘Умар: “Поистине, Посланник Аллаха 
не был ни грубым, ни непристойным, 
и всегда говорил: «Избранные средь 
вас – наилучшие по своему нраву»”. 
(Аль-Бухари)

Анас рассказывает: “Я служил Про-
року с.г.в. десять лет и, клянусь Алла-
хом, он никогда не произнес «тьфу» 
(выражая неудовлетворение) и никогда 
не говорил: «Зачем ты сделал это? По-
чему же ты не сделал того?». (Муслим)

Он также рассказывал и следую-
щее: “Рабыня брала за руку Послан-
ника Аллаха и уводила его с собой ку-
да ей было угодно, и ежели к Пророку 
с.г.в. подходил человек и пожимал ему 
руку, Пророк не высвобождал свою ру-
ку, покуда тот не высвободит ее сам, и 
он никогда не отворачивался от этого 
человека, пока тот сам от него не от-
вернется. И за ним не замечали, что-
бы он выдвигал свои колени вперед в 
обществе своего собеседника (имеет-
ся в виду, что он был человеком скром-
ным)”. (Ат-Тирмизи)

Вот что рассказывает ‘Аиша: “Коль 
можно было выбрать одно из двух, Про-
рок непременно выбирал для себя то, 
что проще, коль в этом и впрямь не бы-
ло греха. А коль это таило в себе грех, 
то он отстранялся от него более, не-
жели кто-либо из людей. И никогда не 
мстил Посланник Аллаха с.г.в. за себя 
ни в чем, кроме того, когда нарушал-
ся запрет Аллаха, – вот тогда-то он и 
мстил. Посланник Аллаха никогда ни 
на кого не поднял руки – ни на жену, ни 

на слугу, кроме лишь тех случаев, ког-
да он боролся на пути Аллаха Всевыш-
него”. (Муслим)

‘Аиша сообщила такие слова, ска-
занные Посланником Аллаха с.г.в.: “По-
истине, Аллах мягкосердечен – лю-
бит мягкость. За мягкость Он возда-
ет тем, чем не воздает за жестокость, 
и тем, чем не воздает ни за что дру-
гое”. (Муслим)

В другом хадисе приводятся такие 
слова Пророка с.г.в.: “Поистине, мяг-

кость, в чем бы она ни 
выражалась, украшает, 
а ее отсутствие, в чем 
бы оно ни выражалось, 
поистине очерняет (по-
рочит)”.

Джярир передал та-
кие слова, сказанные 
Пророком с.г.в.: «По-
истине, Аллах, Всемо-
гущ Он и Велик, воздает 
за мягкость тем, чем не 
воздает за небрежность 
(бестолковость), и коль 
Аллах полюбил раба, Он 
одаривает его мягко-
стью. Всякие обитате-
ли дома, лишенные мяг-
кости, непременно (бу-
дут) лишены всего бла-
га”. (Ат-Табарани)

‘Абдуллах ибн Аль-
Харис сообщил: “Я не видывал челове-
ка, улыбающегося больше, нежели По-
сланник Аллаха”. (Ат-Тирмизи)

‘Аишу однажды спросили: “Что де-
лал Посланник Аллаха с.г.в. дома?” Она 
ответила: “Он пребывал в услужении 
своей семьи, а коль наступало время 
молитвы, он совершал вуду и выходил 
к молитве”. (Муслим)

Вот что рассказал Анас: “Из всех лю-
дей Посланник Аллаха с.г.в. обладал са-
мым лучшим нравом. У меня был брат, 
отнятый от груди, которого звали Абу 
‘Умайр. У него был больной воробей, ко-
торого звали Ан-Нугайр. Посланник Ал-
лаха с.г.в. обычно ласково обращался к 
малышу и говорил ему: « О, Абу ‘Умайр! 
Что делал Ан-Нугайр?» (Аль-Бухари)

Среди всех привычек и черт Проро-
ка с.г.в. особенно известными были его 
снисхождение и щедрость, ибо он ни-
когда ничего не жалел; его храбрость, 
ибо он никогда не отворачивался от ис-
тины; его справедливость, ибо в своих 
решениях он никогда не попирал ни-
чьих прав. В течение всей своей жиз-
ни он был человеком правдивым и до-
стойным доверия (амин).

Аллах повелел всем мусульманам 
брать пример с его благостных черт 
и присущих ему изначальных качеств. 
Так, Он сказал:

«Был для вас в Посланнике Алла-
ха хороший пример тем, кто наде-
ется на Аллаха и Последний День и 
поминает Аллаха много».

Сура «Аль-Ахзаб», аят 21
Однажды к Пророку с.г.в. подошел 

один человек и о чем-то его попросил. 
Пророк сказал: “Сейчас у меня ниче-
го нет, купи что-нибудь от моего име-
ни, а когда у нас будут деньги, мы это 
возместим”. ‘Умар же сказал: “Аллах 
не обязал тебя делать то, что ты сде-
лать не в силах”. 

(Окончание на стр. 2)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НРАВА – 
ПУТЬ МУСУЛЬМАНИНА



КАМИЛЬ ХАЗРАТ САМИГУЛЛИН: 
«ХИДЖАБ – ЗАЩИТА ДЛЯ 

ЖЕНЩИНЫ» 
На сайте ДУМ РТ опубликована 

очередная статья муфтия Татарста-
на Камиля Самигуллина. На этот раз 
хазрат рассуждает о мусульманском 
платке — хиджабе. «Некоторые из тех, 
кто позиционирует себя как защитник 
прав и свобод женщин, отрицают чи-
стоту и целомудрие хиджаба, не при-
знают его важнейшую роль в сохране-
нии нравственности нашего общества 
и опровергают его подлинную суть. 
Псевдозаступники уверяют, что хид-
жаб не имеет отношения ни к вере, ни 
к религии – будто это обычай, пере-
житок прошлого, который берет свое 
начало еще из доисламского перио-
да человечества, а сегодня поддер-
живается в угоду деспотичному му-
сульманскому обществу, провозгла-
шающему «второстепенность» жен-
щины. Безумные аргументы и глупые 
попытки слукавить! Не нужно спорить 
со Всевышним, Который сделал хид-
жаб обязательным для мусульманок», 
— отмечает муфтий Татарстана.

В КРЕМЛЕ УКАЗАЛИ 
НА БОЛЬШОЙ ПЛЮС 

ВОЗВРАЩЕНИЯ АЙЯ СОФИИ 
СТАТУСА МЕЧЕТИ

Смена статуса собора Айя София 
и превращение ее из музея в мечеть 
является «внутренним делом Тур-
ции». Об этом 13 июля заявил журна-
листам замглавы российского МИД 
Сергей Вершинин. Дипломат под-
черкнул, что в этот вопрос не должны 
вмешиваться другие государства. «В 
целом мы исходим из того, что речь 
идет о внутренних делах Турции, в ко-
торые, естественно, ни мы, ни другие 
не должны вмешиваться», подчеркнул 
Вершинин. 

Вместе с тем, пресс-секретарь гла-
вы государства Дмитрий Песков по-
зитивно оценил возвращение стам-
бульскому собору Айя София стату-
са мечети с точки зрения туризма. 
По словам Пескова, на протяжении 
многих лет проход в Айя Софию был 
платным. Причем билет стоил неде-
шево. Со сменой же статуса собора 
– с музея на мечеть – посещать свя-
тыню теперь можно будет совершен-
но бесплатно, что, безусловно, явля-
ется позитивным моментом для ту-
ристов, в том числе из России. В то 
же время представитель Кремля на-
помнил, что собор имеет сакральное 
значение для христиан. Ранее вла-
сти Турции подчеркнули, что вход в 
мечеть Айя София будет свободным 
для представителей всех конфессий 
и что статус объекта Всемирного на-
следия будет сохранен.

ВОЗ НАЗВАЛА САМЫЙ ПЬЮЩИЙ 
РЕГИОН МИРА 

Европа оказалась самым пьющим 
регионом мира. Европа занимает пер-
вое место по потреблению алкоголя 
в мире. Об этом говорится в отчете 
«Формирование цен на алкогольную 
продукцию в Европейском регионе 
Всемирной организации здравоох-
ранения».  «Алкоголь является одной 
из главных причин утраты здоровья, 
инвалидности и преждевременной 
смерти в регионе, который занимает 
первое место в мире по уровню по-
требления алкоголя. Это бремя, пре-
жде всего, ложится на людей трудо-
способного возраста», — отмечается, 
в частности, в документе. Алкоголь в 
странах Европейского региона ВОЗ, 
в том числе России, «указывается в 
качестве причины каждой четвертой 
смерти у людей в возрасте от 25 до 
29 лет, а также назван ведущим фак-
тором риска для людей в возрасте от 
15 до 49 лет». Эксперты подчеркнули, 
что употребление алкоголя и связан-
ные с ним заболевания препятствуют 
экономическому развитию и созда-
ют дополнительную финансовую на-
грузку на общество. Отрицательные 
последствия употребления спиртно-
го для систем здравоохранения и уго-
ловного правосудия зачастую много-
кратно превышают выгоду от налогов 
на алкогольную продукцию.

Новости

(Окончание. Начало на стр. 1)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НРАВА – 
ПУТЬ МУСУЛЬМАНИНА

Пророку с.г.в. стало неприятно от 
этих слов, и тогда один из ансаров ска-
зал: “О Посланник Аллаха! Раздавай, не 
страшись убытков от Владельца Тро-
на”. Пророк улыбнулся, и его лицо оза-
рилось радостью. Он с.г.в. сказал: “Это 
было велено мне”.

Он с.г.в. постоянно ходил к своим 
сподвижникам, интересовался их дела-
ми и проблемами, и воздавал каждому 
из собеседников так, что никто и поду-
мать не мог, что Пророк кого-либо ува-
жает больше, чем его. Каждого, кто бы-
вал у него или приходил к нему со сво-
ей нуждой, он терпеливо выдерживал до 
тех пор, пока пришедший не уходил сам.

Если кто-либо что-то просил у него, он 
непременно отвечал на его просьбу или 
же утешал его легким словом. Его про-
стота и нрав увлекали всех людей так, 
что он стал для них отцом, а они в своих 
правах были равными перед ним во всем.

Он всегда был весел, прост и мягок в 
отношениях с людьми. Он не был челове-
ком грубым, суровым, шумным, разврат-
ным, чрезмерным в упреках или восхва-
лениях в чей-либо адрес. Он никогда не 
проявлял интерес к тому, к чему его не 
влекло, и тот, кто к нему обращался, не 
впадал в отчаяние.

‘Аиша рассказывает: “Не было чело-
века, лучшего по нраву, нежели Послан-
ник Аллаха с.г.в. Кто бы ни позвал его из 
друзей или семьи, он всегда отвечал: «Я 
в твоем распоряжении»”.

Он с.г.в. часто обменивался острота-
ми со своими сподвижниками, свобод-
но общался и соревновался с ними. Он 
играл с их детьми и усаживал их у себя 
на коленях. Он откликался на приглаше-
ния свободных людей, рабов и рабынь, 
бедняков. Он посещал больных в отда-

ленных районах Медины. Он принимал 
оправдания людей.

Анас рассказывает: “Коль кто-либо 
пытался «завладеть» ухом Посланника 
Аллаха с.г.в., дабы что-нибудь прошеп-
тать, то он наклонял голову, да так, что 
этому человеку приходилось самому от-
клоняться. Коль кто-либо брал его за ру-
ку, он никогда не высвобождал свою ру-
ку, пока человек не высвобождал ее сам. 
Он первым приветствовал всякого, кто 
встречался на его пути, и первым пожи-
мал руки своим сподвижникам”.

Анас рассказывает: “Коль кто-то при-
носил Пророку с.г.в. подарок, он гово-
рил: «Отнесите его в дом такой-то жен-
щины, ибо та, поистине, была подругой 
Хадиджи и любила Хадиджу»”.

‘Аиша рассказывает: “Я не ревновала 
ни к одной женщине настолько, насколь-
ко ревновала к Хадидже, когда выслу-
шивала его воспоминания о ней. И коль 
он резал овцу, он дарил мясо ее подру-
гам. А однажды вошла какая-то женщи-
на, и он прошептал ей что-то и ласково 
расспросил ее, а когда она ушла, он ска-
зал: «Поистине, она часто заходила, ког-
да была жива Хадиджа, и, поистине, пре-
красное в заветном – от веры».

Он поддерживал родственные узы, 
но не предпочитал своих родственни-
ков остальным людям, которые были 
лучше, чем они.

Абу Катада сообщил: “Когда к Проро-
ку прибыла делегация негуса (правителя 
Абиссинии), он встал и начал прислужи-
вать им. Его сподвижники сказали: «Мы 
справимся без тебя». Он с.г.в. сказал: 
«Поистине, они были щедры к нашим 
сподвижникам и, воистину, я очень же-
лаю их отблагодарить»”.

Как-то раз Пророк с.г.в. совершил па-
ломничество на потертом седле, покры-
том плюшевой накидкой, стоившем че-

тыре дирхама. Он с.г.в. сказал: “Алла-
хумма! (Пусть) паломничество (будет 
таким), в котором не будет ни лицеме-
рия, ни показухи”.

Когда Мекка была для него открыта 
и Пророк с.г.в. вместе с мусульмански-
ми воинами въехал в город, он склонил 
голову так низко, что она едва не кос-
нулась его верблюда, – тем самым вы-
ражая смиренность перед Всевышним 
Аллахом.

Он был молчаливым, никогда не гово-
рил без необходимости, избегал обще-
ния с теми, кто произносил недостой-
ные речи.

Его смехом была его улыбка, а речь – 
конкретной, без каких-либо излишеств 
или невнятностей.

Смехом его сподвижников в его адрес 
также была улыбка – из-за уважения к 
нему и подражания его примеру.

На его собраниях царил дух кротости, 
доверия, благодетели. Там не повышал-
ся голос и не допускалось запретное.

Когда он шел, походка его была раз-
меренной. В ней не ощущалось ни раз-
драженности, ни лени.

Ибн Абу Халя рассказывает: “Его мол-
чание исходило от четырех (черт): его 
кротости, осторожности, оценивания 
(происходящего) и размышления”.

‘Аиша рассказывает: “Он говорил 
так, что если кто-то пожелал бы сосчи-
тать (произносимые им слова), то со-
считал бы”.

Посланнику Аллаха с.г.в. нравились 
благовония и ароматный запах, и он ча-
сто пользовался благовониями.

Жизнь была дана ему от и до, откры-
тия следовали одно за другим, но он от-
странился от ее великолепия. И когда он 
умер, его кольчуга была заложена одно-
му еврею под материальное обеспече-
ние его семьи.

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
В ЛЮБИМОМ СПОРТЕ

Путь Мохаммеда Салаха на вершину 
футбольного олимпа начался в бедной 
египетской деревне Нагриг, где он ро-
дился 15 июня 1992 года.

Желание мальчика играть в футбол 
было настолько велико, что, не имея воз-
можности купить хотя-бы самый деше-
вый мяч, он с друзьями делал самодель-
ный из старого тряпья, который целыми 
днями гоняли на площадке.

Настоящими праздниками для Мо-
хаммеда были дни, когда по старень-
кому телевизору удавалось посмотреть 
футбол. Он не просто болел за любимых 
игроков, но внимательно следил, как они 
ведут мяч, выполняют передачи, делают 
разные финты, чтобы затем попробовать 
повторить их.

Жителям деревни, которые день ото 
дня могли видеть, как маленький Мохам-
мед с друзьями усердно гоняют тряпич-
ный мяч, и в голову не могло прийти, что 
спустя годы они будут восхищаться его 
блестящей игрой и красивыми голами.

В течение 4 лет 5 раз в неделю он по 
8 часов тратил на дорогу туда и обрат-
но, чтобы потренироваться в юноше-
ской академии футбольного клуба «Мо-
кавлун». Сам спортсмен вспоминал: «В 
9 утра выходил из дома, на тренировку 
должен был успеть к 2 часам дня. Заня-
тия заканчивались в 6 вечера. Дорога, и 
вот я с семьей в 10.30 вечера».

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ 
В КАРЬЕРЕ

Огромное трудолюбие, желание раз-
виваться и оттачивать свое мастерство 
позволили спортсмену выйти на новый 
уровень. Уже в 17 лет Салах дебютиро-
вал в чемпионате страны, а в 19 лет вы-
ступал за сборную Египта.

Начиная с 2012 года футболист стро-
ит свою карьеру, играя в командах евро-
пейских лиг. Сейчас Мохаммед Салах – 
один из лучших футболистов мира - на-
падающий клуба «Ливерпуль» (Англий-
ская Премьер-лига) и лидер египетской 

сборной. Именно, благодаря дублю, ко-
торый он сделал в матче с Конго, сбор-
ная Египта впервые за 28 лет принима-
ла участие в Чемпионате мира-2018, ко-
торый проходил в России.

ИСЛАМ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
ЖИЗНИ МОХАММЕДА САЛАХА

Выдающиеся спортивные достиже-
ния, удачная карьера, узнаваемость и 
огромная популярность способствова-
ли тому, что сейчас Салах является од-
ним из самых богатых футболистов ми-
ра. Но самое главное, на что обраща-
ют внимание не только болельщики, но 
и люди, которые не особо интересуется 
футболом, – это искренность, доброта 
и простота, сыграть которые на камеру 
не получится, нужно просто быть таким.

Неотъемлемой частью жизни Мухам-
меда Салаха является исламская рели-
гия, принципы и предписания которой 
он старается выполнять. Свою религи-
озность он демонстрирует и на матчах, 
после каждого гола возносит хвалу Ал-
лаху. Он любящий муж, отец двух доче-
рей – Макки и Каяны, во многих интер-
вью подчеркивает, что семья – главное 
в его жизни.

СЕРДЦЕ СПОРТСМЕНА 
ОТКРЫТО ДЛЯ ДОБРА

Мохаммед Салах выделяет огромные 
деньги на благотворительность. Так, в 
родной деревне построил школу, кры-
тое футбольное поле и закупил инвен-
тарь для спортзала. Интересно, что ес-
ли парень и девушка из Нагрига хотят 
сыграть свадьбу, он обязательно пере-
числит деньги на проведение торжества.

Салах часто приезжает в Нагриг. Его 
друг детства Басюни рассказал: «Он 
прилетает к каждому Рамадану, вруча-
ет подарки детям, всем без исключе-
ния дает автографы и фотографирует-
ся. С детства он совсем не изменился».

Большие деньги и слава часто меняют 
людей в худшую сторону, но судя по все-
му это не о Мохаммеде Салахе – скром-
ном человеке с большим сердцем.

МОХАММЕД САЛАХ – ЗВЕЗДА МИРОВОГО ФУТБОЛА



«Быть может, вам неприятно 
то, что является благом для вас. 
И быть может, вы любите то, что 
является злом для вас. Аллах зна-
ет, а вы не знаете».

Жизнь человека полна испытаний. 
Большие и малые, индивидуальные и 
общие — они сопровождают нас всю 
жизнь. Сегодня человечество пере-
живает эпидемию коронавируса, ко-
торая за короткий период заставила 
поменять жизненный уклад миллиар-
дов людей.

Сейчас мы столкнулись с закры-
тием границ и ограничениями в пе-
редвижении, спадом в экономике и 
безработицей, закрытием мечетей 
и невозможностью совершить хадж. 
Усугубляет ситуацию также закры-
тие университетов, школ и детских 
садов, отмена культурных и спортив-
ных мероприятий и так далее.

После долгих лет стабильности и, 
как сейчас стало очевидно, комфорт-
ных условий жизни, происходящее 
кажется какой-то несуразицей, чьей-
то ошибкой. Кажется, что это долж-
но вот-вот кончится, как плохой сон, 
и, наверное, для многих жизнь за-
мерла в ожидании окончания эпи-
демии. И, наверняка, кто-то думает: 
«Вот закончится карантин, тогда я и 
стану вновь активным, начну или про-
должу задуманное, а сейчас остаёт-
ся только ждать». Но так тянутся и 
проходят дни, недели, месяцы на-
шей бесценной жизни, отпущенной 
нам один раз. 

Мусульманин должен более пози-
тивно оценивать происходящее и на-
ходить полезные стороны даже в та-
ком непривычном и пугающем испы-
тании. Например, многие отмечают, 
что из-за самоизоляции им впервые 
удалось полноценно побыть в семье, 
заняться воспитанием детей, почи-
тать с ними полезные книги, посмо-
треть фильмы. Любое испытание 
меркнет, когда ты понимаешь, что за 
короткий промежуток времени ты от-
ветил на столько вопросов своих де-
тей о смысле жизни, религии, о кра-
сивом поведении, на сколько не от-
вечал никогда прежде. 

Эпидемию коронавируса и любое 
подобное испытание надо восприни-
мать не как причину для остановки в 
развитии, но как причину для пере-
дышки, осмысления своего положе-
ния и еще более энергичного движе-
ния к заветным целям. Дело в том, 
что привычные повседневные дела 
затягивают нас своим постоянством 
и кажущиеся необходимостью. За 
неимением сил и времени, мы откла-
дываем значимые проекты, которые 
со временем становятся миражом. И 
вдруг совершенно неожиданно при-
ходят внешние обстоятельства, ко-
торые меняют жизненный уклад и, 
может, повергают многих в пассив-
ность, но для эффективного челове-
ка это прекрасная возможность вы-
рваться из паутины повседневных 
дел и подняться на новые ступени 
своего развития в любом полезном 
направлении. И главное — не упу-
скать возможности, которые Все-
вышний скрыл за испытанием. 

Сколько хорошего можно увидеть 
даже в самом неприятном событии! 
Сколько новых возможностей таят 
в себе возникающие на нашем пути 
препятствия! В этом заключается ве-
ликая мудрость и милость Всевыш-
него, Который сделал так, что вме-
сте с тяготами приходит облегче-
ние, а в кажущемся зле оказывается 
заключено благо. Его важно только 
найти, заметить… И, конечно, ис-
пользовать.

Коран

Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал:

«Наиболее совершенной верой об-
ладает тот из верующих, кто отличает-
ся наилучшим нравом, а лучшими из вас 
являются те, кто лучше всех относится 
к своим женам».

Ат-Тирмизи, Ибн Хиббан
«Лучшим из вас является тот, кто луч-

ше всех относится к своей семье, и я – 
лучший из вас своим отношением к се-
мье». 

Ат-Тирмизи
Счастливый дом — это дом, напол-

ненный тёплыми чувствами и положи-
тельными эмоциями, пропитанный лю-
бовью, богобоязненностью и доволь-
ством:

«Тот ли лучше, кто заложил осно-
вание своего строения на страхе пе-
ред Аллахом и стремлении к Его до-
вольству, или же тот, кто заложил ос-
нование своего строения на самом 
краю обрыва, готового обвалиться, 
так что он обрушился вместе с ним 
в огонь Геенны? Воистину, Аллах не 
ведёт прямым путём несправедли-
вых людей».

Сура «Ат-Тауба», аят 109
Супругам-мусульманам стоит обза-

вестись прекрасной привычкой улы-
баться друг другу, ибо улыбка — сим-
вол гармонии и согласия: 

«И твоя улыбка брату твоему — ми-
лостыня».

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

Не стоит забывать и о приветствии:
«Когда вы входите в дома, то при-

ветствуйте друг друга приветстви-
ем от Аллаха, благословенным, бла-
гим».

Сура «Ан-Нур», аят 61
И разумеется, нужно отвечать на при-

ветствие:
«Когда вас приветствуют, отве-

чайте ещё лучшим приветствием или 
тем же самым».

Сура «Ан-Ниса», аят 86
Счастье в дом приносит и поминание 

Всевышнего при входе в дом:
«О Аллах, мы просим Тебя сделать 

благим наш выход [из дома] и наше воз-
вращение. С именем Аллаха мы вошли 
и с именем Аллаха вышли, уповая на Го-
спода нашего».

Тон, которым мы говорим с челове-
ком, выражает наше отношение к не-
му, поэтому супругам следует научить-
ся разговаривать друг с другом мягко, 
без крика и негромко, чтобы в голосе 
каждый раз звучала нотка тепла, люб-
ви, доверия, уважения и заботы: 

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

Сура «Аль-Исра», аят 53
Порой тон оказывается важнее слов 

и производит более сильное впечатле-
ние. Наш голос способен творить чуде-
са 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 копаться в ошибках и слабостях 
своей второй половины, неплохо бы за-
няться своими.

Если мужчина постарается закрыть 
глаза на недостатки жены и чаще вспо-
минать о её достоинствах, жизнь его 
станет спокойнее и счастливее: 

«Не должен верующий ненавидеть 
верующую, ибо если не понравится ему 
в ней одно качество, то непременно по-
нравится другое».

И на хорошем мече появляются за-
зубрины, и хороший конь спотыкается. 
Всевышний Аллах сказал: 

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

Сура «Ан-Нур», аят 21

Большинство проблем, с которыми 
сталкиваются супруги в своей семей-
ной жизни, на самом деле ничтожны. 
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 супруга 
страдают, дети тяжело переживают раз-
вод 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 строить 
семейное счастье, чаще проявляя снис-
ходительность, прощая друг друга ради 

Всевышнего, закрывая глаза на недо-
статки другого, и вспоминать хорошее, 
а не плохое? Ошибок и проступков пре-
достаточно у каждого из нас, так стоит 
ли делать из мухи слона? Если поступок 
супруга или супруги обижает нас или 
вызывает раздражение, прежде чем вы-
плёскивать свои чувства, следует поду-
мать: а так ли уж страшно и непоправи-
мо то, что произошло? Ведь бывает ху-
же, много хуже. Да и нарочно ли чело-
век поступил так? Было ли у него сквер-
ное намерение? Об этом известно лишь 
Всевышнему. Нам стоит задуматься хо-
тя бы на минуту о том, как важно идти на-
встречу друг другу. Ничто не укрепляет 
основы семейного счастья так, как ве-
ра, терпение, взаимное прощение, го-
товность идти на уступки и закрывать 
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  — повод 
задуматься.

Каждому из супругов следует луч-
ше помолчать, когда другой гневает-
ся, и оставить выяснение отношений 
на потом. Когда человек успокаивает-
ся, он смотрит на вещи другими глаза-
ми, вместо скандала получается спо-
койный разговор и многие проблемы 
решаются сами собой. Важно вовремя 
проявить выдержку и терпение и не дать 
эмоциям говорить там, где должен го-
ворить 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 полива-
ют водой.

К сожалению, многие люди не пони-
мают этих простых истин и начинают от-
вечать разгневанному, чем ещё больше 
разжигают его гнев, и в некоторых слу-
чаях последствия оказываются весьма 
печальными.

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

Для всего, в том числе и для разгово-
ров, нужно выбирать подходящее вре-
мя и учитывать состояние собеседни-
ка, тогда многих трудностей удастся 
избежать.

Хадис

 Сура 2 

«Аль-Бакара» 
 аят 216

Как следует молить аллаха о выздоровлении
1. Пророк с.г.в. всегда навещал 

больных из числа членов своей семьи, 
проводил своей правой рукой по те-
лу больного и говорил: «Удали эту бо-
лезнь, Господь людей, и исцели! Ты — 
Исцелитель, нет исцеления, кроме Тво-
его исцеления, исцели же так, чтобы не 
осталось болезни!»

Азхиби ль-ба’са, Рабба н-наси, 
шфи ва Анта ш-Шафи, ля шифа ил-
ля шифау-ка шифаан ля йугадиру 
сакаман

 2. Ибн ‘Аббас (да будет доволен Ал-
лах им и его отцом) сказал: «Навещая 
больного, Пророк с.г.в. всегда говорил 
ему: “Не беда, очистишься, если будет 
угодно Аллаху”.

Ля ба’са, тахурун ин ша’а Ллах.
Смысл этих слов в том, что, с соиз-

воления Аллаха, болезнь станет сред-
ством очищения от грехов.

 3. «О Аллах, Господь людей, уда-
ляющий болезнь, исцели, Ты — Цели-
тель, и нет целителя, кроме Тебя, исце-
ли же так, чтобы после этого не оста-
лось болезни!»

Аллахумма, Рабба н-наси, музхи-
ба ль-ба’си, шфи Анта шШафи, ля 
шафийа илля Анта шифа’ан ля йу-
гадиру сакаман

 4. «Именем Аллаха заклинаю те-
бя от всего того, что причиняет тебе 
мучения, от зла любого человека и от 
дурного глаза завистника! Да исце-
лит тебя Аллах, именем Аллаха закли-
наю тебя!»

Би-сми Лляхи арки-ка мин кулли 
шаййин йу’зи-ка, мин шарри кулли 
нафсин ау ‘айнин хасидин! Аллаху 
йашфи-ка, би-сми Лляхи аркика.

5. Однажды сподвижник Абу ‘Аб-
даллах ‘Усман ибн Абу-ль-‘Ас пожа-
ловался Посланнику Аллаха с.г.в. на 
боль в теле, и Посланник Аллаха с.г.в. 
сказал ему: «Положи руку на больное 
место, и трижды скажи: “С именем Ал-
лаха!”, — после чего скажи семь раз: 
“Прибегаю к защите Аллаха и Его мо-
щи от зла того, что я ощущаю и чего 
опасаюсь!”

Би-сми Ллях. ‘Аузу би-‘иззати 
Лляхи ва кудрати-хи мин шарри ма 
аджиду ва ухазиру

6. Пророк с.г.в. сказал: «Если кто-
нибудь навестит больного, срок жиз-
ни которого ещё не истёк, и, находясь 
у него, семь раз скажет: “Прошу Вели-
кого Аллаха, Господа великого Трона, 
исцелить тебя!”, — Аллах обязательно 
исцелит его от этого недуга».

 Ас’алю Ллаха ль-‘Азыма, Рабба 
ль-‘арши ль-‘азыми, ан йашфийака
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Подписной индекс: ПР611.

• Картофель варёный – 3 шт. (300-350 г)
• Морковь варёная – 1 шт.
• Огурцы свежие – 2 шт. (200 г)
• Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
• Апельсин – 1 шт.
• Грибы свежие (шампиньоны) – 300-
350 гр.
• Консервированный зелёный горошек 
– 4 ст. Л.
• Майонез – 150-200 г

Соль, масло растительное, нарезанный 
зелёный листовой салат, петрушка, тон-
кие ломтики свежего помидора для укра-
шения при подаче – по вкусу.

Грибы нарезать тонкими ломтиками, 
положить в сковороду с 1 столовой лож-
кой разогретого растительного масла, не-
много посолить. Тушить грибы до полной 
готовности и полного выпаривания жид-

кости на дне сковороды, снять с огня и ох-
ладить.

Апельсин очистить от кожуры и белых 
прожилок, разделить на дольки. Каждую 
дольку апельсина нарезать поперёк тонки-
ми ломтиками и откинуть на сито для уда-
ления излишков сока.

Очищенное от кожуры и сердцевины 
яблоко нарезать тонкой соломкой. Свежие 
огурцы, варёный картофель и варёную мор-
ковь нарезать кубиками.

Все подготовленные продукты смешать, 
добавить консервированный зелёный горо-
шек, по вкусу посолить и заправить майо-
незом. Половину майонеза можно заменить 
свежей густой сметаной.

Готовый салат выложить в салатник и 
украсить нарезанным зелёным листовым 
салатом, листиками петрушки и тонкими 
ломтиками красного свежего помидора.

САЛАТ ИЗ ОВОЩЕЙ С ФРУКТАМИ И ГРИБАМИ

НАПИТОК ХОЛОДНЫЙ ИЗ ДЫНИ И ЯБЛОК

Продаются полукурдючные бараны и овцы.
Для покупателей создан сервис халяль по забою.

Принимаем заказы по тел.: 97-00-45, 8-912-849-57-40, 8-987-844-24-75.

Детская страничка

1. Это место вхождения в состо-
яние ихрам. Мужчины одевают спе-
циальную белую одежду, состоящую 
из двух кусков материи, а женщины 
обычную одежду, соответствующую 
нормам Ислама.

2. Это главная мечеть Ислама, где 
совершаются такие обряды, как се-
микратный обход вокруг Каабы и бег 
между холмами Сафа и Марва.

3. Это долина, представляющая 
собой палаточный город, где палом-
ники проводят несколько дней.

4. Это гора, где паломники в канун 
праздника Курбан-байрам проводят 
весь день до захода солнца, обраща-
ясь с мольбами ко Всевышнему.

5. Это долина – место ночевки па-
ломников, где они находятся до са-
мого утра праздника жертвоприно-
шения.

Помоги паломникам 
пройти все обряды хаджа 

Для этого разгадай все слова, буквы в которых зашифрованы. 
Каждая цифра – это порядковый номер буквы в алфавите.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ ИЛИ 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 
в любом почтовом отделении 

Оренбургской области.
Подписной индекс: ПР611 «Оренбургский минарет».

Каталожная цена 5-00 руб. 
Подписка на 1 месяц 12-03 руб., на 6 месяцев 30-00 руб.

Адрес редакции/издателя: 461421, Оренбургская обл., 
Сакмарcкий район, с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.

Телефон: 8 [35331] 29-3-01. E-mail: orenminaret@mailru.

цессе настаивания несколько раз переме-
шать. Затем откинуть на сито, полученный 
дынный настой смешать с яблочным соком.

Добавить сахарный песок, лимонную 
кислоту, тщательно смешать, чтобы рас-
творился сахарный песок и лимонная кис-
лота, охладить.

При подаче охлаждённый напиток раз-
лить в стаканы, добавить в каждый стакан 
несколько кубиков льда и круглый ломтик 
лимона. Этот напиток можно подавать с со-
ломинкой для коктейлей.

• Дыня очищенная – 0,5 кг
• Сок яблочный осветлённый – 0,5 л
• Сахарный песок – 5-6 ч. л.
• Кислота лимонная (кристаллическая) 
– 1-2 щепотки
• Кубики льда, нарезанный лимон – по 
вкусу

Очищенную дыню натереть на крупной 
тёрке, залить тёплой кипячёной водой (0,5 
литра), перемешать и оставить на 3-4 часа 
(или на более длительное время), в про-


