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На ЧемпиоНате мира по футболу 
раздадут 250 тыс. экземпляров 

кораНа
Министерство по делам вакфов 

Кувейта объявило о планах раздать 250 
000 экземпляров священного Корана, 
переведенного на разные языки, го-
стям и участникам Чемпионата мира по 
футболу в Бразилии, чтобы тем самым 
донести истину об Исламе до людей 
самых разных культур.

Совет министерства по Корану объ-
явил тендер на выпуск нужного количе-
ства экземпляров перевода священной 
книги, сообщает OnIslam.net со ссыл-
кой на кувейтскую газету Аль-Кабас.

Предполагается, что гостям и участ-
никам Мундиаля будут раздаваться 
Кораны на испанском, португальском, 
английском и французском языках. 
Местами раздачи книг станут отели, 
стадионы и другие общественные ме-
ста.

Чемпионат мира по футболу прой-
дет в этом году в Бразилии с 12 июня 
по 13 июля. Матчи состоятся в 12 го-
родах страны, в т.ч., в Белу-Оризонти, 
Манаусе, Бразилиа, Куритибе, Ресифи, 
Салвадоре, Сан-Паулу и Рио-де-
Жанейро.

В общей сложности 32 команды, 
поделенные на 8 групп, будут сорев-
новаться за главный трофей, в т.ч., 
сборные с игроками-мусульманами 
из Камеруна, Алжира, Кот-д’Ивуар, 
Нигерии, Ирана и Боснии.

Ранее сообщалось о том, что к гря-
дущему Чемпионату Союзом исламских 
ассоциаций Бразилии при сотрудниче-
стве с посольством Омана был издан 
32-страничный буклет-путеводитель 
под названием «Салам, Бразилия», ко-
торый поможет гостям и участникам 
первенства лучше ориентироваться в 
объектах мусульманской инфраструкту-
ры латиноамериканской страны.

соборНая меЧеть в уфе обретет 
свой облик в этом году

Проезжая по проспекту Салавата 
Юлаева, невозможно не обратить 
внимание на масштабную стройку. 
Сегодня здесь вовсю идут работы по 
возведению соборной мечети, кото-
рая вскоре обещает стать одной из 
самых больших в Европе и настоящим 
украшением столицы Башкортостана. 
КорреспондентProUfu.Ru побывал на 
объекте, чтобы посмотреть, как продви-
гается работа.

По словам начальника участка ООО 
«Инвестстрой» (генподрядчик объекта 
– прим. ред.) Рината Арсланова, в ию-
не-июле текущего года будет завершен 
монолитный каркас здания. «Мечеть 
обретет внешний облик, и ее украсят 
четыре минарета с куполом и полуме-
сяцем. Высота минаретов составит 74 
метра (для сравнения: Кул Шариф – 58 
м., Ляля-Тюльпан – 53м.), а высота ку-
пола – 46 метров. Уже сейчас видно, 
как на глазах преображается здание, 
которое будет неимоверно красивое 
и фундаментальное. На такой стройке 
века особенно приятно работать, чувст-
вуешь свою сопричастность к истори-
ческому событию».

Согласно проекту, площадь 
Соборной мечети составит 12,5 тысяч 
квадратных метров, а вокруг нее будет 
разбит парк с фонтанами. 

Примечательно, что два этажа зда-
ния будут находиться под землей – там 
будет расположена двухуровневая пар-
ковка. На четырех наземных разместят 
молельные залы для мужчин (1200 че-
ловек) и женщин (400 человек), кон-
ференц-зал на 270 мест, музей исла-
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Дорогие мусульмане!
Поздравляем вас с наступающим благословенным месяцем Рамадан

И спешите обрести прощение Господа 
вашего и Рай, объемлющий небеса и зем-
лю и уготованный для богобоязненных, 
которые расходуют и в радости и в горе, 
сдерживающих гнев, прощающих людей. 
Поистине, Аллах любит делающих добро! 

Сура «Семейство Имрана», аят 133
Бросив взгляд назад, мы видим, как 

стремительно летит время. В нескончаемой 
череде жизни молодость уступает место 
зрелости, зрелость – старости. И поистине, 
что мы получили в этом безостановочном 
движении жизни, что за капитал мы накопи-
ли? Непрекращающаяся суета, повседнев-
ные заботы и тревоги все теснее сжимают 
наши души в своих тисках. Но в промежутке 
между этими похожими друг на друга днями, 
часами и мгновеньями мы замечаем 
вдруг необычное просветление. Таких 
ярких возможностей, как Рамадан, в 
жизни немного. Но именно эти бла-
гословенные остановки, возможности 
взглянуть на плоды своей жизни при-
дают нам новые силы, чтобы оживить 
в этой суетной толкотне традицию 
человечности и поклонения. Пророк 
Мухаммад с.г.в. называл Рамадан ме-
сяцем раскрытия небесных врат, ме-
сяцем Господа. Поклонение Аллаху в 
этот благословенный месяц возносит 
человеческие души до высочайших ду-
ховно-нравственных вершин. 

Регулярный пост оставляет после 
себя сладкие воспоминания. Однако 
обретение этих духовных наслажде-
ний требует сознательных и целенаправ-
ленных усилий. Ведь многие встречают 
Рамадан и проводят его, так и не накопив 
ничего полезного. Его дни и ночи – самые 
прекрасные дни и ночи. Ваше дыханье в 
этот месяц – это благословение, ваши де-
яния принимаются Господом, ваши молит-
вы находят отклик у Всевышнего Аллаха. 
Обращайтесь к Аллаху с чистыми намере-
ниями и просите Его ниспослать вам успех 
в держании поста. В большом убытке оста-
нутся те, кто лишатся божественного про-
щения в этот Великий месяц. 

Голод и жажда в этот месяц напом-
нит вам о голоде и жажде в Судный день. 
Дарите милостыню нищим и нуждающимся, 
уважайте взрослых и будьте добры с млад-
шими. Старайтесь улучшить свой нрав в дни 
Рамадана. В этот месяц перед вами рас-
крываются врата Рая. Так просите Господа, 
чтобы Он держал их открытыми. В этот ме-
сяц закрываются врата Ада, так просите же 
Господа, чтобы Он держал их закрытыми 
для вас.

Месяц Рамадан благословенен в силу 
того, что его благоухающая атмосфера бук-
вально преображает человека, наполняя его 
душу свежестью и ликованием. В Рамадане 
укрепляется сопротивляемость всевоз-
можным мирским влечениям и страстям. 
Рамадан – благословенный месяц потому, 
что он украшает человеческую душу самы-
ми прекрасными добродетелями. Рамадан 
– это месяц самосовершенствования, ис-
правления самого себя.

В этом месяце возникает новая ат-
мосфера, которая позволяет человеку от-
далиться от повседневной суеты, забот и 
тревог и встать на путь, ведущий к счастью. 
Поэтому одной из главных добродетелей 
Рамадана считается воспитание человека, 
совершенствование его личных качеств. 
Диву даешься, когда видишь, как некоторые 
относятся к этому месяцу, как к формаль-
ной традиции, и думают, что это всего лишь 
удержание себя от питья, еды, и не пони-

мают мудрости и цели этого месяца! Другие 
соблюдают пост и ограничиваются при этом 
обычным ежедневным поклонением, а неко-
торые ограничиваются лишь соблюдением 
поста в пище. 

Один мусульманский ученый говорил: 
«Язык не способен описать прибыль в рели-
гии для того, кто богобоязненность считает 
основным капиталом для себя. Язык также 
не способен описать убытки в религии для 
того, кто мирское богатство сделал основ-
ным капиталом». Вызывает удивление люди, 
которые в этот месяц увеличивают походы в 
салоны продажи дисков, желая этими прос-
мотрами время убить и от еды отвлечься, 
мол, «чтобы нетрудно было пост соблюдать». 
К сожалению, попадаются и те, которые уве-

личивают грехи, проводя время в различных 
развлекательных местах, тем самым отвле-
каются на ненужные вещи, от которых нет 
пользы ни в этой жизни, ни в жизни вечной. 
Или те, кто соблюдение поста считают не 
важным: на улицах можно встретить моло-
дых людей с сигаретой во рту, или жующих 
что-нибудь в то время, когда Аллах обязал 
соблюдать пост. Таким образом, они сами 
ведут себя на погибель.

Нам пора задуматься о собственном по-
ведении, об изменении стиля жизни хотя бы 
в священный месяц, так, чтобы потом не со-
жалеть об упущенном драгоценном времени. 
Рамадан является лучшим временем для по-
нимания внутренней сути человека, посколь-
ку по исламу - все злое, что одолевает его 
рассудок в течение священного месяца, ис-
ходит не от темных сил, а от самой личности 
человека.

В хадисе Пророка с.г.в. говорится: «Как 
много постящихся, которым их пост не до-
ставил ничего, кроме голода и жажды!» 

как соблюдается пост
В Священном Коране Аллах сказал: 
Тот из вас, кого застанет этот месяц, 

должен поститься. А если кто болен или на-
ходится в пути, то пусть постится столько же 
дней в другое время. Аллах желает вам об-
легчения и не желает вам затруднения. 

Сура «Корова», аят 185 
Аллах не требует от нас невозможного. 

Он даровал облегчение беременным, не-
мощным старикам, больным, и всем тем, 
кто находится в пути. Зачем пренебрегать 
аятом? Что за пост, когда больной из-за 
болезни днем вынужден регулярно пить та-
блетки, делать уколы, ставить капельницы? 
Мусульманин не должен отвергать облегче-
ние, данное Аллахом! Господь Милостивый и 
Он никому не желает зла. 

Расскажите о важности поста месяца 
Рамадан своим близким, родным и друзьям! 
Пророк с.г.в.сказал Али ибн Абу Талибу: 
«Клянусь Аллахом, если Аллах наставит по-

средством тебя хотя бы одного человека 
на путь истинный, то это будет для тебя 
лучше, чем всё, над чем восходит и захо-
дит солнце».

 Мы постимся не из-за своей прихоти 
или выгоды, пост месяца Рамадан – обя-
занность мусульман. Выполняя его, мы при-
ближаемся к милости Господа. Посланник 
Аллаха с.г.в. сообщил: «Ислам основывает-
ся на пяти столпах: свидетельстве о том, 
что нет божества, достойного поклонения, 
кроме Аллаха, и что Мухаммад — послан-
ник Аллаха, совершении молитвы, выплате 
закята, совершении хаджа, соблюдении 
поста в Рамадане». 

Пост состоит в воздержании от еды, 
питья, а также брачных сношений с рас-
света до заката (с утренней до вечерней 
молитвы).

Нарушается пост того, кто поел, попил 
или вступил в половую близость днём в 
Рамадан намеренно, не по забывчивости 
и не по принуждению. За намеренное на-
рушение поста без уважительной причины 

и оправдания полагается искупление 
(каффарат). Каффарат означает, что 
человек должен поститься дополни-
тельно 60 дней за каждый день, когда 
он сознательно нарушил пост. Если он 
не может это выполнить, то он должен 
накормить 60 бедняков, каждого оди-
наковым обедом. В случае нарушения 
поста мусульманин остаток этого дня 
должен продолжать поститься.

Также делают пост недействи-
тельным: рвота, которую человек 
вызвал намеренно; кровопускание (в 
том числе и донорство); питательная 
инъекция, заменяющая человеку еду 
и питьё. К подобным вещам отно-
сятся намеренное семяизвержение, 
причиной которого стали поцелуи, 

прикосновения жены или любовная игра с 
ней (без полового сношения), а также рас-
сматривание возбуждающих фотографий и 
просмотр фильмов с подобными сценами.

Любое запретное действие или слово 
— злословие, сплетни, брань, вводящие в 
искушение изображения и непристойные 
фильмы, песни и музыка и так далее — де-
лают пост неполноценным и уменьшает на-
граду за него.

Давайте же бояться Аллаха, о, мусуль-
мане! И пусть день нашего поста отлича-
ется от остальных дней, и пусть вместе с 
нами постятся наши языки, сердца и взо-
ры, воздерживаясь от запретного.

Всевышний Аллах облегчил пост Своим 
рабам и избавил их от трудностей. Ислам 
— религия лёгкости, мягкости и сострада-
ния. Поэтому Всевышний Аллах не спраши-
вает с постящихся за некоторые действия, 
которые они совершают непроизвольно, по 
забывчивости или по принуждению, и эти 
действия не влияют на их пост.

Например, Абу Хурейра передаёт, что 
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Кто за-
был о том, что постится, и поел или попил, 
пусть продолжает поститься, ибо, поисти-
не, это Аллах накормил и напоил его».

Наступающий Рамадан выпадает на 
время летнего зноя, когда дни длинны, а 
ночи коротки. Это будет испытанием для 
тела и духа, испытанием нашей веры и 
приверженности установлениям Аллаха. И 
мы, мусульмане, должны искренне. всем 
сердцем, вознамериться соблюдать это 
предписание Господа, так как знаем, что 
предстоящий пост – это очищение от гре-
хов, избавление от наказания и обретение 
милости Всевышнего Аллаха, как сообщил 
нам наш любимый пророк с.г.в. Мы ве-
рим и уповаем на одного Аллаха, и Он – 
Милостивый, Милосердный! Молим Аллаха, 
чтобы каждый из нас в здравии встретил 
этот месяц и надлежащим образом выпол-
нил предписание Всевышнего.

И СПЕШИТЕ ОБРЕСТИ ПРОЩЕНИЕ ГОСПОДА ВАШЕГО
Меньше месяца осталось до наступления благословенного месяца Рамадан. В 

первую очередь, перед совершением любого дела, мы обязаны проверить свое на-
мерение, оно должно быть искренним! Без искреннего намерения дела не зачитыва-
ются. Перед наступлением Рамадана нужно настроить сердце на совершение добрых 
поступков. Чтение Священного Корана, дополнительные намазы, раздача милостыни, 
поклонение Аллаху в мечети, - вот чем надо занять себя весь священный месяц! 
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ма, халяльное кафе, помещение для 
совершения омовения и библиотеку. 
Одновременно в мечети смогут нахо-
диться более 2000 человек.

«Строительство мечети идет дол-
жным образом, все канонические нор-
мы соблюдаются. Представители ДУМ 
республики еженедельно бывают на 
оперативных совещаниях строителей, 
мы курируем возведение мечети. Даст 
Бог, к 2017 году ее откроем и она ста-
нет духовным и культурным домом для 
всех мусульман и украшением нашей 
республики. Благодарен всем, кто внес 
свою лепту в строительство этого хра-
ма», сказал первый заместитель муф-
тия Духовного управления мусульман 
РБ Аюп-хазрат Бибарсов.

Строительство объекта возобно-
вилось в 2013 году, после того как 
финансирование работ взял на себя 
Благотворительный фонд «УРАЛ». В 
прошлом году фондом было выделе-
но 200 млн рублей, на этот год – 800 
млн рублей. Полная сметная стоимость 
работ составит более 3 млрд рублей. 
Предварительный срок сдачи проекта 
– 2017 год.

Moscow Halal Expo 2014 пройдет 
с большим размахом

5 июня 2014 года во Всероссийском 
выставочном центре состоится от-
крытие пятой юбилейной Московской 
международной выставки «Халяль» – 
«Moscow Halal Expo 2014».

В связи с ростом количества му-
сульман, спрос на продукцию халяль 
ежегодно растет. Однако халяль-про-
дукты и услуги популярны не только 
среди мусульман, но и среди людей 
других конфессий и мировоззрений, 
так как халяль-продукты известны сво-
им качеством, а сферы халяль-услуг 
основаны на взаимоуважении и чест-
ном сотрудничестве.

Ожидается участие более 200 ком-
паний–экспонентов из России, стран 
СНГ, Юго-Восточной Азии, Ирана, 
Пакистана, Турции и других стран. 
Выставка состоит из блоков-секторов 
следующей тематики: «Продукты пита-
ния», «Туризм и отдых», «Парфюмерия 
и косметика», «Стиль и текстиль», 
«Общественное питание», «Здоровье и 
спорт», «Образование и издательство», 
«Финансы и инвестиции», «Услуги», 
«Медиа», «Искусство и украшения».

Выставка предусматривает обшир-
ную деловую программу, в том числе 
Moscow Halal Business Forum, состо-
ящий из V Московского конгресса 
«Халяль» и V Форума исламских фи-
нансов и инвестиций. Основной целью 
Выставки и Бизнес-форума является 
содействие формированию этичного 
бизнеса и финансов в России, созда-
нию необходимой для этого институци-
ональной среды. 

Немаловажным мероприятием, про-
водимым в рамках выставки, является 
III Мусульманский молодежный форум, 
на котором особое внимание будет 
уделено повышению гражданской и 
социальной активности мусульманской 
молодежи. Спикером молодежного 
форума станут автор одного из самых 
популярных переводов Священного 
Корана на русский язык Эльмир Кулиев 
и журналист, эксперт по проблемам 
этнокультурной и религиозной поли-
тики Максим Шевченко.  Также перед 
молодежью выступит известный пропо-
ведник Халид Ясин. Женской половине 
населения особенно придется по душе 
V Фестиваль «Исламский стиль». А лю-
бителей вкусной халяльной еды ждут 
на III Фестивале национальной кухни 
мусульманских народов, где они смогут 
насладиться шедеврами, приготовлен-
ными прямо на глазах у посетителей.

В этом году выставка отмечает свой 
первый юбилей, и поэтому обещает 
пройти с еще большим размахом по 
сравнению с выставками предыдущих 
лет. Организаторы не сомневаются – 
данная выставка принесет огромную 
пользу, ведь у москвичей и гостей сто-
лицы появится возможность познако-
миться с самыми последними новинка-
ми халяль-индустрии.

Новости
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МУСУЛЬМАНИН 
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ

облеГЧаЮЩий, а Не затрУдНЯЮЩий
Мусульманин не любит создавать за-

труднения людям. Напротив, он старается 
облегчать их положение и помогать им. Он 
помнит Слова Всевышнего Аллаха:

«Аллах желает вам облегчения и не 
желает вам затруднения».

Сура  «Корова», аят 185
Посланник Аллаха с.г.в. запрещал ве-

рующим создавать затруднения, особенно 
когда дело касалось религии и призыва 
к ней, потому что усложнение может от-
вратить человека от ислама. Он говорил: 
«Несите радостную весть, а не внушайте 
отвращение, и облегчайте, а не затруд-
няйте».

Супруга Посланника Аллаха ‘Аиша 
р.а. говорила : «Когда бы ни предлагали 
Посланнику Аллаха с.г.в. на выбор одно 
из двух дел, он неизменно выбирал более 
лёгкое из них, если только оно не было 
греховным. Если же было в этом что-то 
греховное, то он держался от такого дела 
дальше любого из людей. Кроме того, 
Посланник Аллаха с.г.в. никогда не мстил 
за себя лично, и только если соверша-
лось что-нибудь запрещённое Аллахом, он 
мстил ради Аллаха». (Бухари; Муслим)

Такова была точка зрения Пророка 
с.г.в., который отличался благоразумием и 
с высоты своего положения видел слабо-
сти людей. Он видел и то, что они в разной 
степени готовы к духовному возвышению 
и проявлению терпения, в силу чего са-
мым подходящим для них было облегче-
ние, а наибольшее отвращение внушали 
всевозможные трудности. Именно поэто-
му Пророк с.г.в. побуждал к облегчению в 
пределах того, что одобрялось и дозволя-
лось Шариатом.

даЮЩий отсроЧкУ должНикУ
Ислам побуждает верующих облегчать 

положение несостоятельных должников, 
потому что это одно из благородных про-
явлений человечности в отношениях меж-
ду людьми, особенно когда дело касается 
братьев или сестёр по вере.

Ислам — религия человечности, добра, 
снисходительности и лёгкости. А мусуль-
манин — его воплощение и олицетворе-
ние.

Мусульманин снисходителен, благон-
равен, великодушен и нетребователен и 
старается поддерживать хорошие отноше-
ния с людьми.

Если кто-то попросил у него деньги 
взаймы, а потом, когда пришло время воз-
вращать долг, выяснилось, что должник на-
ходится в трудном положении и не может 
заплатить, мусульманин даёт ему новый 
срок, не требуя ничего взамен. Он никогда 
не даёт деньги под проценты, поскольку 
знает, что это — запретное ростовщичест-
во. Мусульманин не желает причинять лю-
дям неудобства, а потому договаривается 
с ним, что тот вернёт долг, как только его 
положение улучшится и у него появятся 
деньги. Поступая так, мусульманин испол-
няет веление Всевышнего:

«Если должник находится в трудном 
положении, то дайте ему отсрочку».

Сура «Корова», аят 280
Это, казалось бы, простое и не требу-

ющее никаких усилий действие приносит 
огромную пользу и должнику, и заимодав-
цу. Делая облегчение человеку, оказав-
шемуся в затруднительном положении, 
мусульманин совершает благое дело, за 
которое его ожидает награда. Кроме того, 
если речь идёт о брате по вере, тот, видя 
его доброту, искренность и снисходитель-
ность, начинает любить его ещё больше. 
Так, благодаря этому похвальному поступ-
ку укрепляются узы братской любви меж-
ду мусульманами. Сердце задолжавшего 
наполняется признательностью и благо-
дарностью. Понимая, что брат поступил 
с ним столь благородно и великодушно 
ради Всевышнего Аллаха, он сам неволь-
но вспоминает об Аллахе и благодарит Его 
за то, что Он даровал ему таких прекра-
сных братьев, а также за то, что Он вло-
жил столько добра и искренности в сер-
дца верующих и облегчил его положение. 
Кроме того, братья по вере обращаются 
к Всевышнему Аллаху с мольбами друг 
за друга. Мусульманин, давший деньги в 
долг, просит Всевышнего облегчить поло-
жение брата по вере и даровать ему бла-
гой удел. А должник, в свою очередь, об-
ращается к Аллаху с мольбой о том, чтобы 
Он вознаградил его великодушного брата 
за его доброту, укрепил его веру, увеличил 
его удел и помог ему и впредь совершать 
добрые дела и плодотворно трудиться на 
Его пути.

Мусульманин стремится избежать 
ужасов Судного дня и страшится Адского 
огня, а потому старается совершать как 
можно больше благих дел, чтобы снискать 
довольство Всевышнего Аллаха и войти в 

Его Рай. Он помнит ценные наставления 
Посланника Аллаха с.г.в., в одном из ко-
торых он сказал: «Кто желает, чтобы Аллах 
избавил его от печалей Судного дня, 
пусть облегчает положение несостоятель-
ного должника или прощает ему долг». 
(Муслим)

А Абу Хурайра передаёт, что Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал: «Кто даст несостоя-
тельному должнику отсрочку или простит 
ему долг, того укроет Аллах в тени Своего 
Трона в Судный день, когда не будет иной 
тени, кроме Его тени».

Мусульманин не только даёт несостоя-
тельным должникам отсрочку, но и — в не-
которых случаях — прощает им часть дол-
га или даже весь долг, особенно если сам 
он состоятелен и не нуждается в деньгах. 
Награда Всевышнего дороже для него, 
чем мирские блага, поэтому ему нетрудно 
отказаться от мирского ради того, чтобы 
снискать довольство Всевышнего и войти 
в Рай. Он знает: за то, что он делает об-
легчение людям в этом мире, Аллах сде-
лает ему гораздо большее облегчение в 
мире вечном, и разумный человек скорее 
пожертвует немногим в этом мире, чтобы 
снискать великое благо в мире вечном.

Абу Хурайра передаёт, что Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал: «Один человек, ча-
сто ссужавший деньги людям, всегда го-
ворил своему слуге: “Когда приходишь к 
оказавшемуся в затруднительном поло-
жении, прощай ему, может быть, и Аллах 
простит нам”. И когда этот человек встре-
тил Аллаха, Он простил ему». (Бухари; 
Муслим)

Сподвижник Хузайфа передаёт, что 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Привели 
к Всевышнему Аллаху одного из рабов 
Его, которому Аллах даровал богатство, 
и Он спросил его: “Что делал ты в зем-
ной жизни”, — а они ничего не в состоя-
нии скрыть. Он сказал: “O Господь мой, 
Ты даровал мне богатство, и я вёл торго-
вые дела с людьми. У меня была привычка 
проявлять снисходительность и прощать, 
и я делал послабления состоятельному 
и давал отсрочку находившемуся в за-
труднительном положении”. Всевышний 
Аллах сказал: “Я обладаю большим пра-
вом на это (прощать людям и проявлять 
снисходительность и милосердие к ним), 
чем ты, оставьте же раба Моего!” То есть 
Всевышний Аллах простил ему и не стал 
подвергать его наказанию.

В этом году медресе окончили 36 чело-
век: 6 выпускников на очном отделении (толь-
ко парни); 11 вечерников (7 женщин и 4 муж-
чин); 19 выпускников заочного отделения (9 
женщин и 10 мужчин).

После успешной сдачи выпускных квали-
фикационных итоговых экзаменов и защиты 
дипломной работы, студенты получили ди-
плом по специальности «служитель религи-
озного культа исламского вероисповедания» 
(юноши – имам-хатыб, девушки – мугаллима). 

Попечительский и Педагогический советы 
медресе отметили 7 лучших студентов, награ-
див  «Похвальными листами» за отличную уче-
бу. Среди них 1  студент очного, 2 – заочного 
и 4 студента  вечернего отделения.

Вместе с дипломами радостные студен-
ты получили памятные подарки от Духовного 
управления мусульман Оренбургской обла-
сти.

На этом важном событии, посвященном 
вручению дипломов, присутствовали гости из 
Правительства и Министерства образования 
Оренбургской области, представители СМИ, 
родственники выпускников.

Праздничное мероприятие началось с 
чтения аятов Священного Корана. Эту ответ-
ственную миссию доверили выпускнику заоч-
ного отделения.

Затем с поздравлениями к студентам 
обратился Председатель Духовного управле-
ния мусульман Оренбургской области, пред-
седатель Попечительского совета медресе, 
муфтий Абдельбарый-хазрат Хайруллин. В 
своем выступлении он сказал: «Основная 
цель медресе – подготовить имамов, которые 
будут проповедовать добро и нравственные 
ценности. В нашей области проживает более 
трехсот тысяч мусульман. И их духовное со-
стояние зависит от нас, от имамов, которые 

В Оренбургском медресе «Хусаиния» 
прошел торжественный выпускной

25 мая 2014 года в г. Оренбурге в Духовном мусульманском образова-
тельном учреждении «Медресе «Хусаиния» состоялся 22-ой выпуск студен-
тов. Всего за эти годы медресе окончили более 470 человек.

работают». 
Затем выпускников поздравил предста-

витель Правительства Оренбургской области 
О.В. Николаев. Он передал поздравитель-
ные слова от  и.о. губернатора Ю.А. Берга и 
сказал: «Это событие – определенный этап 
перед следующим усилием. Для молодежи – 
это продолжение обучения. Для более взро-
слых – это работа с верующими, борьба за 
души, за нравственность».

Отрадно, что на этом торжественном ме-
роприятии присутствовал и представитель 
Министерства образования Оренбургской об-
ласти – Э.Ф. Масликова, которая, поздравила 
выпускников от имени Министра Образования 
области В.А. Лабузова и пожелала: «Я хочу, 
чтобы выпускники медресе стали своего рода 
маяками, чтобы они несли свет, добро, тепло 
и согревали всех людей своим участием».

Затем счастливых выпускников поздра-
вил директор «Медресе «Хусаиния» Альфит-
Абдулла хазрат Шарипов. В своей речи он 
сказал: «Примечательно, что ровно 20 лет 
тому назад, в 1994 году я сам окончил это 
учебное заведение. Тогда это был второй вы-
пуск.  Сегодня я волнуюсь и радуюсь вместе 
с вами. Вы прошли трудный путь, чтобы по-
лучить диплом служителя религиозного куль-
та исламского вероисповедания.  Кто такой 
имам-хатыб – это впереди стоящий, пропо-
ведник. Тот, кто ведет проповедническую 
деятельность. Соответственно, вы всегда бу-
дете стоять впереди мусульманской уммы. И 
очень важно, какие слова будут выходить из 
ваших уст. Я хочу, что из ваших уст выходили 
только слова о взаимоуважении, о том, чтобы 
мы ценили каждое Божье создание». 

После директора выпускников поздравила 
завуч медресе Зульфия-абыстай Шарипова. 
Она пожелала всем студентам, чтобы они ни-

когда и нигде не забывали, что Ислам – это 
образ жизни: «Будьте везде истинными му-
сульманами. Не только в мечети или в медре-
се. Чтобы, глядя на вас люди говорили: «Вот, 
какие они, мусульмане, добрые, правильные, 
вежливые». Таким образом вы сможете при-
нести пользу и Исламу  и нашему многонаци-
ональному государству – России».   

После торжественной церемонии вруче-
ния дипломов с последними напутственными 
словами к выпускникам обратились препода-
ватели медресе Д.Н. Семенов, Р.Т. Ахмеров, 
С.М. Ханнанова, М.А. Садретдинова. Также 
студентов медресе поздравил представитель 
Российского исламского университета ЦДУМ 
России Шамсутдинов Ильгиз-хазрат, который 
по направлению ректора Р.А. Раева присут-
ствовал на всех выпускных экзаменах в ка-
честве члена экзаменационной комиссии. Он 
пожелал всем им дальнейшего продолжения 
образования и пригласил учиться в их учеб-
ное заведение.

 В этот день выпускниками очень мно-
го было сказано теплых и душевных слов в 
адрес преподавателей, директора и попечи-
теля медресе – Духовного управления му-
сульман Оренбургской области.

Это знаменательное событие навсегда 
останется в памяти выпускников и препода-
вателей медресе. За торжественной частью 
последовал  праздничный обед, украшением 
которого стал вкуснейший плов, приготовлен-
ный в казане на дровах.

Хочется отметить, что медресе «Хусаиния» 
имеет богатую историю. Организованное бо-
лее 120 лет назад купцами первой гильдии 
братьями Хусаиновыми, это учебное заведе-
ние несет в себе важную духовно-просвети-
тельскую и образовательную роль в форми-
ровании высоконравственной современной 
личности. 

Каждый студент медресе, живя в соот-
ветствии с повелениями Всевышнего Аллаhа, 
является примером для других. Полученные 
религиозные знания выпускники передают 
своей семье, своим родственникам и близ-
ким, тем самым, приобщая их к основам и 
культуре нашей религии Ислам.  

Директор ДМОУ «Медресе «Хусаиния»
Альфит-Абдулла хазрат Шарипов.
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П о с л а н н и к 
Аллаха, да бла-
гословит его 
Аллах и привет-
ствует, сказал: 

“Аллах сде-
лал милосердие из ста частей, удержал при 
Себе девяносто девять частей и ниспослал 
на землю одну часть, и из этой части созда-
ния проявляют милосердие друг к другу так, 
что даже животное поднимает свое копыто 
от своего дитя, боясь поразить его”.

Муслим
Любовь, радушие, сострадание и благо-

честие, которые вы видите на земле, – это 
следы милосердия Аллаха, одну часть кото-
рого Он вселил в сердца Своих созданий; 
люди, у которых самое тонкое сердце, обла-
дают более значительным уделом из этого 
милосердия и обостренным чувством по от-
ношению к немощным.

А что касается толстокожих – жестоких, 
сухих, высокомерных, то их место – в самой 
пучине Огня. В хадисе сказано: “…поистине, 
самый отдаленный от Аллаха – (тот, у кото-
рого) жестокое сердце”. (Ат-Тирмизи)

Посланник Аллаха  считал холодный взор 
и замкнутое сердце одним из несчастий.

Аллах хотел подарить этому миру чело-
века, который бы загладил его боли, облег-
чил скорби, сопереживал ошибкам людей, 
не жалел своей жизни, дабы наставить их на 
прямой путь, защищал слабых и боролся за 
них подобно тому, как мать борется за сво-
их малышей, сломил мощь сильного, чтобы 
вернуть его человеком с чистой фитра, дабы 
тот не свирепел и не преступал границ до-
зволенного… Итак, Он послал Мухаммада , 
наполнил его сердце знанием и кротостью, 
его нрав – расположением и благочестием, 
а его натуру – легкостью и мягкостью, на-
делил его руки щедростью и наполнил его 
ладони живительной влагой, что придало его 
милосердию кристальную чистоту, сделало 
его самым восприимчивым ко всему вокруг 
и распахнуло его душу. И поэтому Аллах ска-
зал о нем:

“По милосердию от Аллаха ты смягчился 
к ним; а если бы ты был грубым, с жестоким 
сердцем, то они бы рассеялись от тебя”. 

Сура «Семейство Имрана», аят 159
Эти сладостные качества были с ним 

даже в самые трудные времена, когда мно-
гобожники при Ухуде хотели коварно убить 
его и прижали ко рву, пытаясь сбросить его 
туда. Он взглянул на самых лучших из сво-
их сподвижников и увидел, что они лежат 
на земле, обагренные кровью. Остальные 

сподвижники взглянули на него и увидели, 
что у него рассечена щека и выпал зуб, и 
при виде всего этого ужаса сказали ему: 
“Воззови против многобожников”. Но его 
доброта победила и его возвышенная душа 
нашла оправдания его врагам, а его мольбой 
были слова: “О Аллах, наставь мой народ – 
ведь, поистине, они не ведают”.

Великие сердца редко возбуждаются от 
факторов, устремляющих к жестокости, они 
всегда более склонны к прощению и мягко-
сти, нежели к злопамятству и озлобленно-
сти.

Жестокость в нраве человека указывает 
на большой изъян. 

Ислам велит проявлять милосердие друг 
к другу вообще и постановил это в качестве 
одного из показателей совершенства веры. 
Так, мусульманин встречает всех без исклю-
чения людей, храня в своем сердце доброту 
и сокрытое благочестие. Он раскрывает для 
них свою грудь и, насколько это возможно, 
облегчает их тяготы.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: “Вы не 
уверуете, пока вы не проявите милосер-
дие”. Ему сказали: “О Посланник Аллаха, мы 
все милосердны”. Он сказал: “Поистине, это 
– не милосердие всякого из вас к своему 
другу, однако это – милосердие ко всем”. 
(Ат-Табарани)

Да, ведь человек может с радостью 
встречать своих друзей, умиляться при виде 
своих детей – это присуще многим. Однако 
требуется то, чтобы пространство для ми-
лосердия верующего было более объемлю-
щим. Так, он проявляет свою приветливость 
и выражает свою любовь и милосердие 
всем, кого встречает… 

Дошедшие до нас хадисы все как один 
побуждают нас к этому всеобъемлющему 
милосердию. Так, Посланник Аллаха с.г.в. 
сказал: “Кто не милостив к людям, того не 
помилует Аллах, Всемогущ Он и Велик”  
(Аль-Бухари)

В другом хадисе сказано: “Кто не мило-
стив, тот не будет помилован; и кто не про-
щает, тому не будет прощено”. (Ахмад)

От ‘Абдуллаха ибн ‘Амра переда-
но: “Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Милостивых помилует Милостивый. Будьте 
милостивы к тем, кто на земле, и помилует 
вас Тот, Кто на Небесах»”. (Ат-Тирмизи)

Он также сказал: “Блаженство тому, кто 
проявил скромность без умаления, усмирил 
себя без попрошайничества, расходовал 
имущество, которое собрал не в ослушании 
(т.е. не в грехе), был милостив к униженным 
и бедным, и общался с людьми сведущими 
и мудрыми”. (Ат-Табарани)

Хадис

Коран

аяты 1-7

Сура

Комментарий
После первого откровения, когда ангел Джибрил явился к пророку 

Мухаммаду с.г.в. в пещере на горе Хира и были ниспосланы первые аяты суры 
«Сгусток», пророк с.г.в. очень сильно испугался. Он вернулся домой, объятый 
страхом, и сказал своей жене Хадидже: «Укройте меня! Укройте меня!» После 
первого откровения ниспослание аятов прекратилось на несколько месяцев. 
Это было время ожидания и неизвестности, осмысления великой миссии, бре-
мя которой легло на плечи лучшего из людей. Проходит немного времени и 
Всевышний Аллах возобновляет откровение. Одними из первых были ниспо-
сланы аяты суры «Аль-Мудассир»:

«О завернувшийся! Встань и увещевай!»
Кончился для пророка с.г.в. период осмысления, настало время распро-

странения истины среди людей. Всевышний Аллах говорит своему послан-
нику с.г.в.: «Встань и увещевай!», то есть, наберись решительности, ответст-
венности, подготовь себя к долгому, жертвенному труду на этом неимоверно 
сложном, но благородном поприще. И посланник Аллаха с.г.в. ответил своему 
Господу и уже не останавливал призыв в течение 23 лет до самых последних 
мгновений жизни. Он стойко перенес обвинение во лжи и колдовстве, униже-
ние и издевательства соплеменников, моральное и физическое давление. Он, 
лучший из людей, оказался достойнейшим для миссии завершающего послан-
ничества и передачи последнего откровения Господа человечеству.

Знатные соплеменники предложили ему через его дядю Абу Талиба блага 
земной жизни - власть и богатство. Абу Талиб сказал: «О, мой племянник! 
Люди из твоего народа пришли ко мне и сказали то-то и то-то. Так поща-
ди меня и себя и не заставляй меня переносить то, что я могу не вынести!» 
Посланник Аллаха с.г.в. подумал, что дядя не будет больше его защищать 
и выдаст его, и что он уже устал поддерживать и защищать его, после чего 
сказал: «О мой дядя! Если даже мне положат солнце в правую руку, а луну — в 
левую, с условием оставить это дело, я не оставлю его, пока не завершит его 
Аллах полностью, или пока не погибну!» Потом Посланник Аллаха прослезился 
и заплакал. (Ибн Касир)

Пророк с.г.в. и его сподвижники с достоинством выполнили возложенную 
на них миссию. Они распространяли Ислам в близких и отдаленных землях, 
проявляя глубокую веру и высочайшую нравственность. Через них Всевышний 
Аллах озарил мир светом религии истины.

Мы мусульмане 21 века должны понимать, что слова Всевышнего Аллаха 
«Встань и увещевай!» обращены и к нам. Всевышний Аллах сказал в Коране: 

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, по-
велевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в 
Аллаха».

Сура «Семейство Имрана», аят 110
Мусульманин, если призывает к благому и удерживает от греховного, яв-

ляется благом, спасением для человечества. В то время, как люди, а иногда и 
целые страны теряют нравственные ориентиры, выбирают аморальные, бого-
противные ценности, мусульманин не отступает от Божественных заповедей. 
Он твердо стоит на предписаниях своего Господа и тем сам является постоян-
ным ориентиром для окружающего его общества.

Мусульманин является благом для общества, но только, если он призывает 
к одобряемому и удерживает от греховного. Как много мусульман не осозна-
ют этого, не осознают важность продолжения пророческой миссии. Мы зани-
маемся благоустройством своего бытия, своими семьями, машинами, квар-
тирами, но оставили то главное, что Всевышний Аллах возложил на общину 
мусульман.

Всевышний Аллах озаряет светом веры 10 человек из общины, или 20, или 
30. Укрепляет их, дает знания, понимание религии. Ведет их прямым путем, 
укрепляет своими знамениями. А вокруг тысячи, которые нуждаются в свете 
истины, которые запутались, отчаялись в жизни. Они сомневаются в Господе, 
но верят всякому экстрасенсу или гороскопу. Они не знают, как справиться со 
своими детьми, как помириться с родственниками, как приобрести душевное 
спокойствие. Отчаяние, злоба, зависть, сплетни, безнравственность все это 
становится привычным в жизни далеких от религии людей.

Неужели искренний мусульманин может оставаться равнодушным к тако-
му состоянию общества? Неужели он, призванный быть спасением для чело-
вечества, будет отсиживаться и скрывать истину? Как это далеко от проро-
ка Мухаммада с.г.в. и лучших из мусульман! Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, вы обязательно должны побуждать к 
одобряемому и удерживать от порицаемого, а иначе Аллах не замедлит под-
вергнуть вас Своему наказанию, и потом станете вы взывать к Нему, но не 
получите ответа!» (Ат-Тирмизи)

Мусульманин! Призывай к Всевышнему Господу, учи добру, удерживай от 
зла. Очищай свои мысли и дела, совершенствуйся, показывай высокую нрав-
ственность и терпи на этом благородном пути. Не стесняйся и не бойся нести 
свет Ислама людям, ведь Всевышний Аллах сказал:

«Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает 
праведно и говорит: «Воистину, я – один из мусульман»? 

Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты 
враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник. 

Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не 
будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей».

Сура «Разъяснены», аяты 33-35

«Аль-Мудассир»
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«О завернувшийся!
Встань и увещевай!
Господа своего возвеличивай!
Одежды свои очищай!
Скверны (идолов) сторонись!
Не оказывай милости, чтобы получить большее!
Ради Господа твоего будь терпелив!»

 
 
 

 

 
 

Расписание времени поста для г. Оренбург 
1435 год по ХИДЖРЕ (2014г.) 

 
Июнь/ 
июль 

 

Рамадан событие 

ВРЕМЯ 
ОКОНЧА
НИЯ 

СУХУРА 
 

восход 
солнца 
(кояш 
чыга) 

 

закат 
солнца 
(кояш 
бата) 

 
28 1  4:03 6:03 22:42 

29 2  4:03 6:03 22:42 

30 3  4:04 6:04 22:41 

1 4  4:04 6:04 22:41 

2 5  4:05 6:05 22:41 

3 6  4:06 6:06 22:40 

4 7 Джум’а 4:07 6:07 22:40 

5 8  4:08 6:08 22:39 

6 9  4:08 6:08 22:39 

7 10  4:09 6:09 22:38 

8 11  4:10 6:10 22:37 

9 12  4:11 6:11 22:37 

10 13  4:12 6:12 22:36 
11 14 Джум’а 4:13 6:13 22:35 
12 15  4:14 6:14 22:34 
13 16  4:16 6:16 22:33 
14 17  4:17 6:17 22:32 
15 18  4:18 6:18 22:31 
16 19  4:19 6:19 22:30 
17 20  4:20 6:20 22:29 
18 21 Джум’а 4:22 6:22 22:28 
19 22  4:23 6:23 22:27 
20 23  4:24 6:24 22:26 
21 24  4:26 6:26 22:25 
22 25  4:27 6:27 22:23 

23 26 ночь аль -  
Кадр 4:28 6:28 22:22 

24 27  4:30 6:30 22:21 
25 28 Джум’а 4:31 6:31 22:19 
26 29  4:33 6:33 22:18 
27 30  4:34 6:34 21:16 

   28 1 
шавваль 

Ид аль-
ФИТР    

 
Утреннее ду’а: 

 
Науйту ан асуума саума 
шахри Рамадана мин 
аль - фаджри иляль - 
магриби хаалисан 
лилляхи Та’аля. 
 

Перевод: 
 

«Я намереваюсь держать 
пост месяца рамадан, от 
рассвета до захода 
солнца,искренне ради 
Всевышнего Аллаха». 

 
Вечернее ду’а: 

 
Аллахумма лякя сумту 
уа бикя ааманту уа 

‘аляйкя тавакяльту уа 
‘аляя ризкыкя афтару 
фагфирлии йа Гаффару 
маа каддамту уа маа 

аххарту. 
 

Перевод: 
 

«О, Аллах, ради Тебя я 
постился, в Тебя уверовал, 
на Тебя положился. Сделал 
разговение тем, что Ты 
мне дал.  Прости мне, о 
Прощающий, те грехи,  

которые были и 
настоящие». 
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-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

  

Мясо курицы - 800 г
Растительное масло - 3 ст. л.
Морковь - 1,5 кг
Чеснок - 1 долька
Лимонный сок - 1/2 стакана
Кожура 1/2 лимона
Соль по вкусу
Мясо курицы нарубить небольшими 

кусками, уложить в кастрюлю, посолить, 
добавить толченый чеснок, растительное 
масло, 1 стакан воды и довести до кипе-
ния на среднем огне. Затем перемешать, 
положить нарезанную соломкой морковь 
и тушить до готовности, влив при необ-
ходимости немного воды. Затем добавить 
разрезанную на несколько частей кожуру 
лимона, лимонный сок, довести до кипе-
ния и варить 10 минут. Поместить куски 
мяса на блюдо, а сверху выложить мор-
ковь.

БЕШКИТО

c

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» каждую субботу в 20-00 часов 

проводится лекция для всех  интересующихся религией Ислам.

Темы лекций на июнь 2014 г.:

Расписание намазов для  г .  Оренбурга
1435 г. по ХИДЖРЕ (2014г.)

Пшеничная мука - 500 г
Сахар - 250–300 г
150 г сливочного масла. 
Яйцо – 5 шт.
Картофельный крахмал - 3 ст. л.
Растительное масло - 2 ч. л.
Цедра 1 апельсина
Сода пищевая - 1/2 ч. л.
Яйца взбить с сахаром, добавить раз-

мягченное сливочное масло, взбивать до 
получения однородной смеси. Затем поло-
жить крахмал, соду, апельсиновую цедру, 
перемешать и всыпать муку. Замесить те-
сто, оставить его в теплом месте на 15–20 
минут, после чего раскатать в пласт тол-
щиной 5 мм.

Вырезать стаканом из теста кружки, 
положить их на смазанный растительным 
маслом противень и выпекать в умеренно 
нагретой духовке в течение 20 минут.

 

 
июнь 

Шагбан 
*** 

Рамазан 

 
 

событие 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
рассвет 

 
(ирта) 

восход 
(кояш 
чыга) 

 

полу- 
денный 
(ойля) 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

закатный 
 

(ахшам) 

ночной 
 

(ясту) 
1 3  04:36 06:06 14:18 19:50 22:28 23:58 
2 4  04:35 06:05 14:18 19:51 22:29 23:59 
3 5  04:35 06:05 14:18 19:52 22:30 00:00 
4 6  04:34 06:04 14:18 19:52 22:31 00:01 
5 7  04:33 06:03 14:19 19:53 22:32 00:02 
6 8 Джум’а 04:33 06:03 14:19 19:53 22:33 00:03 
7 9  04:32 06:02 14:19 19:54 22:34 00:04 
8 10  04:32 06:02 14:19 19:55 22:35 00:05 
9 11  04:31 06:01 14:19 19:55 22:36 00:06 
10 12  04:31 06:01 14:20 19:56 22:37 00:07 
11 13  04:30 06:00 14:20 19:56 22:37 00:07 
12 14  04:30 06:00 14:20 19:56 22:38 00:08 
13 15 Джум’а 04:30 06:00 14:20 19:57 22:39 00:09 
14 16  04:30 06:00 14:20 19:57 22:39 00:09 
15 17  04:30 06:00 14:21 19:58 22:40 00:10 
16 18  04:30 06:00 14:21 19:58 22:40 00:10 
17 19  04:30 06:00 14:21 19:58 22:41 00:11 
18 20  04:30 06:00 14:21 19:59 22:41 00:11 
19 21  04:30 06:00 14:21 19:59 22:41 00:11 
20 22 Джум’а 04:30 06:00 14:22 19:59 22:42 00:12 
21 23  04:30 06:00 14:22 19:59 22:42 00:12 
22 24  04:30 06:00 14:22 20:00 22:42 00:12 
23 25  04:30 06:00 14:21 20:00 22:42 00:12 
24 26  04:31 06:01 14:23 20:00 22:42 00:12 
25 27  04:31 06:01 14:23 20:00 22:42 00:12 
26 28  04:32 06:02 14:23 20:00 22:42 00:12 
27 29 Джум’а 04:32 06:02 14:23 20:00 22:42 00:12 
28 1  04:33 06:03 14:23 20:00 22:42 00:12 
29 2  04:33 06:03 14:24 20:00 22:42 00:12 

30 3  04:34 06:04 14:24 20:00 22:41 00:11 

  

Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c
КУРИЦА С МОРКОВЬЮ

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.)

  7.06 – Терпение
14.06 – Болезнь и исцеление
21.06 – Поступки сердец
28.06 – Видеолекция

Добро пожаловать!

САЛИМ И САЛИМА

Эта история произошла в конце 
Рамадана. B селении, где живут Салимы 
– брат и сестра близнецы, все жители 
целый месяц постились. A ближе к по-
следним числам месяца начали гото-
виться к празднованию Ида — празд-
ника, который наступает по окончании 
месяца Рамадан. 

И вот праздник настал! Детям пред-
стояло самое увлекательное мероприя-
тие, из-за которого они так сильно лю-
били именно этот праздник. Им выдали 
большие пакеты, и вся детвора селения, 
разделившись на компании, начала об-
ходить дома и собирать сладости, кото-
рыми их угощали взрослые. 

В этом году Салимам удалось со-
брать так много сладостей, что время от 
времени они возвращались домой, что-
бы взять новый пакет.  Всё шло просто 
замечательно, лица их друзей и подруг 
светились радостью. Обойдя все дворы, 
ребята со сладостями спешили по до-
мам.

Удовлетворившись, наконец, количе-
ством сладких подарков, Салимы напра-
вились к себе домой. И тут вспомнили, 
что не посетили ещё один дом. Причина, 
по которой они o нём забыли, была в 
том, что его хозяева недавно переехали 
жить в это село. A до этого двор долго 
пустовал и все привыкли, что там никто 
не живёт.

- Давай зайдём к ним, заодно узна-
ем, кто там живёт, - сказала любопытная 
Салима. 

- Кто-кто, ты же слышала, мама го-
ворила папе, что там живёт старушка 
со своим внуком, - проворчал Салим. 
- Думаешь, нам там что-то дадут? Они 
такие необщительные, нелюдимые, как 
сказала тетя Сваипат, что даже мальчи-
ка этого никто не видел. А старуха толь-
ко в магазин выходит и там ни с кем не 
поговорит даже по-дружески, как приня-
то  у нормальных людей, — важно доба-
вил он то, что слышал от взрослых.

- Ну всё равно давай зайдём, очень 
интере-е-есно, - продолжала ныть Сали-
ма. И братик уступил ей, как он и делал 
практически всегда.

- Только имей в виду, - предупредил 
он, - вряд ли такие люди дадут нам c 
тобой сладостей, тем более говорят, что 
они очень бедные.

Братик и сестричка поспешили к не-
большому старенькому домику, где об-
итали новые жильцы.

Подойдя, они постучали и прокрича-
ли то же, что и перед другими домами. 
Дверь открыла очень старая высокая 
женщина. Её лицо было очень печаль-
ным.. Глядя на горящие энтузиазмом 
лица обаятельных близняшек, она по-
пыталась сложить губы в улыбку, но это 
y неё вышло как-то совсем невесело. 
Женщина протянула мальчику и девочке 
по маленькой шоколадке и поздра-вила 
c праздником.

- A почему вы такая грустная в такой 

праздничный день?! - не выдержав, вос-
кликнула Салима. Ей хотелось, чтобы все 
кругом были так же счастливы, как и она. 
- Наверное, вашему внуку очень скучно c 
вами, давайте мы возьмём его c собой, 
чтобы погулять.

- Спасибо, девочка, но он не сможет 
пойти.

- Вы, наверное, его просто не пуска-
ете, - сказал Салим.

- Он не сможет, потому что он... не 
может ходить, - тихо сказала старушка и 
добавила – Пожалуйста, говорите тише, 
он слышит нашу беседу и она, вероятно, 
его расстраивает.

- Извините, - хором сказали скон-
фуженные и шокированные Салимы и 
повернулись было, чтобы уйти. Но тут 
Салима дёрнула брата за руку и реши-
тельным шагом направилась к женщи-
не, которая уже закрывала дверь своего 
дома.

- Ему же ужасно грустно так жить, - 
решительно заявила девочка. - Мы пой-
дём к нему в гости. И вы, пожалуйста, 
нам не мешайте, - добавила она, глядя 
на бабушку неизвестного мальчика, ко-
торый не может ходить.

- Да я и не думала, - тихо ответила 
старушка,  глядя c проблеском надежды 
на две решительные спины, удаляющие-
ся по коридору.

Комнат было немного, и дети быстро 
нашли мальчика. Он сидел у окна в ин-
валидном кресле и был необычайно пе-
чален.

- Мы пришли к тебе в гости и будем 
c тобой дружить, - заявила, немного за-
мешкавшись, Салима, больше ты не бу-
дешь так грустить, так нельзя.

Мальчик улыбнулся, a Салим сказал:
- Ты бы хоть познакомилась сначала, 

- он протянул руку маленькому хозяину 
дома, поздоровался, представился сам и 
представил сестру.

- Меня зовут Халид, - ответил их но-
вый знакомый.

- Мы собрали очень много сладостей 
в этом году и, видимо, неспроста, - ска-
зал Салим, - сейчас мы и тебе принесем.

- A ещё позовём наших друзей и 
устроим тебе праздник, - решительно 
заявила Салима.

- Подожди, - хором закончили детки 
и бегом пустились исполнять свои заме-
чательные идеи. 

Праздник удался не только во всём 
селении, но и в одиноком стареньком 
доме. Дети подхватили идею близне-
цов и поспешили в гости к мальчику. 
Маленький домик c трудом вместил раз-
ношёрстную громкоголосую компанию. 
Родители, увидев, что затеяли их чада, 
тоже решили навестить новую соседку, 
при этом сами не могли понять, как до 
этого забыли про неё.

C тех пор Салимы стали дружить c 
Халидом, и его жизнь стала значительно 
веселее, чем до праздника, который на-
чался для него так грустно.

Из книги «Дружные Салимы»

Интернет-магазин «Мусульманский детский мир» предлагает к продаже
игрушки и игры для маленьких мусульман и мусульманок

В ассортименте куклы-мусульманки, наборы для вышивания по исламской тема-
тике, настольные игры, пазлы, 3D пазлы, конструкторы-мечети, книжная продукция, 
наборы для творчества (гравюры), детские мусульманские обучающие планшеты и т.д.
Познакомиться с ассортиментом и заказать товар можно на сайте http://www.mbazaar.ru

Не забудьте подписаться на второе полугодие 2014 года! 

Подписной индекс: 14871

На центральный рынок и рынок торгового комплекса «Три мартышки» в халяль магазины требу-
ются продавцы из практикующих мусульман. Обращаться по телефону: 551282,  89878882978


