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ПУТИН: РОССИЯНЕ ЕДИНЫЙ НАРОД 
И РОССИЯ У НАС ОДНА

Россияне единый народ, и Россия 
у нас одна, заявил президент России 
Владимир Путин, обращаясь с посла-
нием Федеральному собранию.

«Давайте будем помнить: Мы 
единый народ, мы один народ, и 
Россия у нас одна», - заявил прези-
дент.

На ежегодной пресс-конферен-
ции, отвечая на вопрос журналист-
ки президент России сказал: «Я бы 
предпочитал, чтобы действительно 
всуе не употребляли ислам рядом с 
террором. Здесь вы правы».

В ГЛАВНОЙ МЕЧЕТИ МОСКВЫ ПОМЯ-
НУЛИ ЖЕРТВ АВИАКАТАСТРОФЫ

В Московской Соборной мечети 
после обеденного Зухр-намаза има-
мы и верующие обратились с моль-
бой ко Всевышнему Аллаху принять 
души всех невинно погибших, ода-
рить их Своей милостью и прощени-
ем, а их родственникам и близким 
даровать терпения, стойкости и кре-
пости духа.

Понедельник, 26 декабря, в России 
был объявлен общенациональным 
днем траура по жертвам катастро-
фы самолета Ту-154 Минобороны 
России в Сочи. В результате трагедии 
погибли 92 человека.

Глава Совета муфтиев России 
муфтий шейх Равиль Гайнутдин на-
правил соболезнования в адрес род-
ных и близких погибших.

ПОСЛЕ КРУПНОГО ДТП В ЧЕЧНЕ 
ЗАКРЫЛИСЬ ВСЕ МАГАЗИНЫ 

С АЛКОГОЛЕМ
На заседании у главы Чеченской 

республики Рамзана Кадырова 
председатель парламента республи-
ки Магомед Даудов сообщил, что в 
Чечне больше не осталось торговых 
точек, торгующих алкоголем. 

Причиной такого решения ста-
ло крупное ДТП, в котором по вине 
предположительно пьяного водителя 
погибло семь человек.

— После недавней аварии на трас-
се «Кавказ» предприниматели, кото-
рые занимались продажей алкоголя, 
добровольно отказались от своей 
деятельности. Теперь в регионе нет 
ни одного магазина, в котором про-
даётся алкоголь, — заявил Магомед 
Даудов.

Председатель парламента пояс-
нил, что до закрытия в республике 
работало 20 торговых точек, которые 
продавали спиртное.

ДЛЯ ИСЛАМСКИХ ВУЗОВ ВВЕДУТ 
ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ

В сентябре 2017 года в России 
будут введены стандарты мусуль-
манского образования для вузов. 
Об этом заявил полномочный пред-
ставитель Президента России в ПФО 
Михаил Бабич на встрече с глав-
ными редакторами ведущих СМИ 
Приволжского федерального округа.

«Продолжается работа по фор-
мированию трех уровней системы 
отечественного исламского образо-
вания. Мы серьезно в ней продви-
нулись – с сентября текущего года 
внедрены стандарты среднего ис-
ламского образования. С сентября 
2017 года мы предполагаем ввести 
стандарты мусульманского образо-
вания для высших учебных заведе-
ний», – сообщил полпред.

Бабич отметил, что в ПФО про-
должается работа по поддержанию 
межконфессионального согласия, в 
том числе и в образовательном на-
правлении. Он напомнил о таких важ-
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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.)

Многие интересуются, как человека, 
который жил 14 веков назад, можно счи-
тать источником вдохновения и образ-
цом для подражания в решении проблем 
современного мира.

Проанализируем, как известные исто-
рики, писатели и философы говорят о 
Пророке Мухаммаде с.г.в.

Ламартин, известный француз-
ский писатель, поэт и политик, пишет в 
«Истории Турции»: «Если величие цели, 
малость средств и выдающиеся резуль-
таты являются тремя критериями оценки 
человеческого гения, кто посмеет срав-
нить какого-либо великого человека из 
современной истории с Мухаммадом».

Ламартин также указал, как Пророк 
Мухаммад с.г.в. избегал всех форм рас-
овой дискриминации, что делает его не-
похожим на остальных государственных 
деятелей.

«Самые известные люди создали 
только оружие, законы и империи. Они 
создавали, если создавали вообще что-
либо, не более чем нечто материальное, 
которое часто рушилось на их же глазах. 
Этот человек (Мухаммад) не только ока-
зал своё влияние на армии, законода-
тельства и империи, но и на идеи и веро-
вания миллионов людей, основываясь на 
книге, каждая буква которой станет за-
коном, духовностью, охватывающей все 
языки и расы».

Герберт Уэллс, английский писатель, 
историк, педагог и журналист, пишет в 
своей книге «Краткая история мира»: 
«Несмотря на то, что проповеди о чело-
веческой свободе, братстве и равенстве 
существовали раннее, и также мы нахо-
дим многие у Иисуса из Назарета, но надо 
признать, что  Мухаммад впервые в исто-
рии создал общество, основанное на этих 
принципах».

Это сказал о Мухаммаде с.г.в. не его 
горячий последователь, а человек, кото-
рый много критиковал его.

Но Уэллс согласен с тем, что Мухаммад 
с.г.в. не только учил и проповедовал сво-
боду и равенство, но, что более важно, он 
единственный человек в известной нам 
истории, который впервые, установил об-
щество со всеми положительными харак-
теристиками.

При подробном изучении жизни 
Пророка Мухаммада с.г.в. человека пе-
реполняет чувство глубокого уважения и 
любви из-за присущих ему качеств, та-
ких, как готовность пожертвовать собой, 
преданность, скромный нрав, честность, 
правдивость, альтруизм и доброжела-
тельность ко всем. Не остаётся ника-
кого выбора, кроме признания того, что 
Пророк Мухаммад с.г.в. принёс человече-
ству руководство к жизни, знание и свет, 
озарил путь заблудших людей, пролил на 
них свет знаний и вывел их из темноты к 
ясности и от разобщённости к единству.

Вольфганг Гёте, выдающийся евро-
пейский поэт пишет о Пророке Мухаммаде 
с.г.в.: «Он является пророком, а не поэ-
том, и поэтому Коран следует рассматри-
вать в качестве Божественного Закона, 
а не как книгу человеческого бытия или 
образовательную или развлекательную».

В конце 70-х годов 20-го века Майкл 
Харт, американский астрофизик и исто-
рик, почтил память Пророка Мухаммада 
с.г.в. в своей книге «100: Рейтинг са-
мых влиятельных людей в истории». 
Несмотря на то, что автор христианин, он 
помещает Пророка Мухаммада на пер-
вое место, а Иисуса (мир и благословение 

Аллаха им обоим)– на третье. В своей книге 
он объясняет это и пишет: «То, что я избрал 
Мухаммада первым в списке наиболее 
влиятельных людей, может удивить неко-
торых читателей, но он был единственным 
человеком в истории, который в высшей 
степени преуспел как на религиозном, так 
и на общественном уровнях».

Пророк Мухаммад с.г.в. на протяжении 
всей своей жизни был известен за его до-
броту, сострадание, великодушие и прав-
дивость. Даже мушрики (многобожники) 
Мекки прозвали его ас-Садык и Аль-Амин 
(правдивый и заслуживающий доверия). 
За всю свою жизнь в Мекке он никогда не 
поднял руки ни на кого, хотя он родился во 
времена племенных войн и кровопролитий.

Пророк Мухаммад с.г.в. был человеком 
высоконравственным, целомудренным. Он 
объединил весь Аравийский полуостров и 
принёс мир враждующим племенам Мекки, 
а также Медины.

Эту способность Пророка (мир ему и 
благословение) объединять людей неза-
висимо от их расы, цвета кожи, вероиспо-
ведания и этнической принадлежности от-
метил Томас Карлейль, писатель и историк.

В своей книге «Герои и поклонение ге-
рою» он пишет: «Как один человек в оди-
ночку смог превратить враждующие пле-
мена и странствующих бедуинов в самую 
мощную и цивилизованную нацию менее 
чем за два десятилетия?!»

Через Пророка Мухаммад с.г.в. 
Всевышний Аллах установил групповую 
молитву, которую исполняют мусульмане 
и сегодня  с тем же рвением. Эта практика 
общих молитв осуществляется пять раз в 
день, каждый день в городах, посёлках и 
деревнях по всему миру. Почти четверть 
людей на земле, стоят плечом к плечу, 
связанные между собой прочным духом 
Ислама.

Сароджини Найду, первая индийская 
женщина-президент ИНК, выражает эту 
красоту единства в своей книге «Идеалы 
Ислама»: «Когда призыв к молитве звучит 
и поклонники собираются вместе, демо-
кратия Ислама воплощается пять раз в 
день, когда крестьянин и монарх стоят на 
коленях рядом и провозглашают, что толь-
ко один Аллах велик. Я поражаюсь снова и 
снова этому неделимому единству Ислама, 
который делает человека инстинктивным 
братом».

Махатма Ганди, политический и духов-
ный лидер движения за независимость в 
Индии, пишет: «Я хотел знать лучшего из 
тех, кто сегодня имеет бесспорную власть 
над сердцами миллионов людей. Я стал 
более чем уверен, что не меч завоевал 
Исламу место в жизни в те дни. Это была 
непреклонная простота, высшее самопо-
жертвование Пророка, пристальное вы-
полнение своих обязанностей, Его большая 
преданность своим друзьям и последова-
телям, Его отвага, Его бесстрашие, Его абсо-
лютная вера в Бога и в свою собственную 

миссию. Этим, а не мечом, прокладывал 
Он себе дорогу. Когда я закрыл 2-й том 
биографии Пророка, мне стало жаль, что 
я больше не могу прочесть о Его великой 
жизни».

Реверенд Босуорт Смит пишет о 
Пророке Мухаммаде с.г.в.: «Если кто-
нибудь и когда-нибудь и имел право 
заявить о себе, что он правил по праву, 
данному свыше, Божественному пра-
ву, то это был Мухаммад, ибо его влия-
ние и власть росли и распространялись 
без рычагов и атрибутов власти. Он вёл 
скромный образ жизни и был простоду-
шен с людьми» (Реверенд Босуорт Смит 
«Мухаммад и мусульманство», 1946г.).

Пророк Мухаммад с.г.в. имел очень 
терпимую и миролюбивую натуру. Он был 
толерантным во всех областях, будь то 
вопрос религии или личной обиды.

Даже став государственным деяте-
лем в Медине, где он с.г.в. имел абсолют-
ный авторитет, он ни разу не принудил ни 
одного не мусульманина принять Ислам, 
и это правило было соблюдено сподвиж-
никами, когда они начали проповедовать 
Ислам.

Однажды Пророк Мухаммад с.г.в. 
отправился в Таиф в поисках помощи к 
племенам, живущим там. Но вместо по-
мощи местные жители сказали уличным 
мальчишкам, чтобы те преследовали его 
и выгнали из Таифа. Те закидали кам-
нями Пророка с.г.в. так, что его обувь 
была полна крови. На это явился ангел и 
сказал ему: «Если вы скажете, я сокрушу 
этот город между двух гор». Но Пророк 
Мухаммад с.г.в.сказал: «Нет, может быть, 
Аллах даст им хидая (наставничество) 
позже».

Эта история, случившаяся с Пророком 
с.г.в., достаточно ярко показывает, ка-
ким миролюбивым человеком он был. Он 
не позволил своей личной обиде к народу 
Таифа преодолеть свою доброжелатель-
ность.

К. С. Рамакришна Рао, индий-
ский профессор философии, пишет: 
«Узнать всю правду о личности пророка 
Мухаммада – весьма трудная задача. 
Мне удалась лишь малая часть этого. 
Какая удивительная череда ярких жиз-
ненных сцен. Мухаммад как Пророк; 
Мухаммад как предприниматель; 
Мухаммад как государственный дея-
тель; Мухаммад как оратор; Мухаммад 
как реформатор; Мухаммад как защит-
ник сирот; Мухаммад как защитник ра-
бов; Мухаммад как освободитель жен-
щин; Мухаммад как судья; Мухаммад 
как праведник. В исполнении всех этих 
величественных ролей он подобен ге-
рою» (К.С.Рамакришна Рао, «Мухаммад 
– Пророк Ислама»).

Пророк Мухаммад с.г.в. был челове-
ком, который на протяжении всей своей 
жизни проповедовал и распространял 
любовь и гуманитарные ценности, кото-
рые является самой сутью его послания 
к человечеству.

В последней проповеди Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение 
Аллаха) отверг расовую дискриминацию 
и преимущество какой-либо группы лю-
дей над другими словами:

«Всё человечество – от Адама и Евы. 
Араб не имеет превосходства над неа-
рабом, также неараб не имеет никакого 
превосходства над арабом, также белый 
не имеет превосходства над чёрным, 
чёрный не имеет никакого превосходст-
ва над белым, кроме как в благочестии и 
хорошем нраве».

Пророк Мухаммад с.г.в. не придёт на 
землю снова, следовательно, мы обяза-
ны изучать биографию нашего любимо-
го Пророка Мухаммада с.г.в., наполняя 
душу восхищением и разум мудростью.

Ибрагим Абдулаев

ЛУЧШИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Месяц рабигуль-ауаль – месяц рождения посланника Аллаха, пророка 

Мухаммада с.г.в. Для мусульман это ещё один повод для того, чтобы обно-
вить и расширить свои познания о том, кого Всевышний Аллах приводит в 
качестве примера для всех людей:

«Действительно, в Посланнике Аллаха (Мухаммаде) у вас есть лучший 
пример для подражания».                                                                                 Сура 33, аят 21
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ных событиях, как закладка камня в 
основание Болгарской исламской 
академии в Татарстане и открытие 
второй очереди православной гим-
назии в Нижнем Новгороде.

По словам полпреда, в округе 
продолжается повышение квалифи-
кации имамов на базе исламских ву-
зов в Уфе и Казани. 477 имамов из 
разных регионов уже прошли квали-
фикационные курсы.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ПРОРОЧЕСКУЮ 

МЕДИЦИНУ
Министр здравоохранения Та тар

стана Адель Вафин побывал в Белой 
мечети Болгара. На проходившем 
мероприятии министр высоко оце-
нил пророческую медицину.

Глава минздрава респуб лики 
поделился своими заключениями: 
«Рекомендации пророка Мухаммеда 
абсолютно соответствуют совре-
менной медицине. Я както зада-
вал вопрос 107летнему старику 
— и фактически он процитировал по-
сланника Аллаха относительно сво-
его рецепта долголетия. Он просто 
сказал, что желудок надо поделить 
на три части: одну часть заполнить 
водой, вторую — едой, а третью оста-
вить свободной. Эта умеренность — 
она, конечно очень важна».

Министр рассказал о связи меж-
ду душой и телом. «С другой стороны, 
вы знаете, на примере моей бабушки, 
которой в мае будет 96 лет, могу ска-
зать, что самый, наверное, верный 
рецепт — это умение не накапливать 
отрицательные эмоции. Во взаи-
моотношениях людей очень важно 
прощать, не накапливать обиды. В 
литературе приводят примеры, когда 
люди, больные самыми неизлечимы-
ми заболеваниями, получали исцеле-
ние после того, как они вспоминали 
тех, кому причиняли зло, и просили у 
них прощения. Это тоже от пророка: 
умение прощать, умение дарить до-
бро людям. Очень важны гармония в 
душе, гармония тела, гармония в се-
мье, любовь к родным и близким. И 
это все от пророка».

В КЫРГЫЗСТАНЕ МОЛОДОЖЁНЫ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПЫШНЫХ 

ТОРЖЕСТВ
В Кыргызстане вступающие в 

брак молодые люди отказывают-
ся от пышных расточительных тор-
жеств и помогают малоимущим и 
больным.

Данная эстафета началась с 
пары Азата и Нестан. Молодожены 
вместо свадебных гуляний направи-
ли деньги на покупку школьной фор-
мы 25 ученикам из неблагополучных 
семей. Призыв отказаться от расто-
чительства, последовать их примеру 
и направлять средства для помощи 
нуждающимся, нашла поддержку 
у других будущих супружеских пар. 
Цепочка эстафеты дошла до четвер-
той пары.

Вторыми после Азата и Нестан, 
эстафету продолжили Темирлан 
Токоев и его невеста. Они на 80 ты-
сяч сомов купили детям из нуждаю-
щихся семей сладости и школьные 
принадлежности.

«Счастье на лицах детей  для 
меня большая радость. Я хотел, что-
бы пользу от радостного события в 
моей жизни почувствовали не только 
я и мои близкие, но и нуждающиеся», 
 сказал Азат.

Третьей парой оказались 
Абдишукур Абдилатипов с невестой, 
которые оказали помощь 100 паци-
ентам Ошской областной больницы 
и подарили каждому из них книгу из-
вестного религиозного деятеля Аид 
альКарния «Не печалься, или рецепт 
счастья».

Четвертыми по счету поддер-
жавшими эстафету стали Талгат с 
невестой. Они планируют посетить 
детский дом и передать холодильник 
и школьные принадлежности всем 
ученикам.

Родители Талгата во избежание 
расточительства проведут свадьбу 
только для самых близких родствен-
ников со стороны жениха и.

Новости
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ЗАКРОЙ ГЛАЗА НА НЕДОСТАТКИ 
ОКРУЖАЮЩИХ

Всевышний Аллах сказал:
 «Проявляй снисходительность, вели 

творить добро и отвернись от невежд»
Сура «Преграды», аят 199

Наличие недостатков у друзей или 
близких — не повод отдаляться от них 
и проявлять чёрствость по отноше-
нию к ним. У каждого есть недостатки. 
Такова человеческая природа, такими 
мы созданы, и всё, что мы можем, — по-
стараться уменьшить число своих недо-
статков.

Видя недостатки того или иного че-
ловека, не сосредоточивайтесь на них. 
Лучше подумайте о его достоинствах, 
и вы, вероятнее всего, обнаружите, что 
достоинств у него всё же больше, чем 
недостатков. Поскольку совершенство 
недостижимо, а небольшие недостатки 
простительны, разумнее будет просто 
не обращать на них внимания.

Лучше иметь друга или родствен-
ника, которого мы упрекаем за неко-
торые его недостатки, чем вообще не 
иметь ни друзей, ни родственников. 
В конце концов, мы ведь сами далеки 
от совершенства, так как же мы мо-
жем требовать от других того, на что 
не способны сами.
Ты знаешь сам: от совершенства 

ты далёк.
Чего же от других ты ожидаешь?
Твоё несовершенство прощено
Другими. Так почему же им ты 

не прощаешь?
Ты хочешь видеть идеальными других,
Но разве ты при этом идеален?

Когда люди прощают ошибки и 
обиды и стараются не обращать внима-
ния на недостатки друг друга, их друж-
ба и уважение только крепнут. А какая 
может быть дружба или любовь, если 
люди постоянно упрекают друг друга за 
малейший проступок, за каждое неосто-
рожное слово?

Один мудрый человек сказал: «Мы 
не вполне довольны собой, так как же 
мы можем быть довольны другими?»

Лучше искать в человеке досто-
инства, чем выискивать недостатки. 
Обнаруживая достоинства, мы силь-
нее привязываемся к их обладателю, 
и наше уважение к нему растёт. А вы-
искивая недостатки, мы, напротив, ра-
зочаровываемся и начинаем невольно 
отдаляться от человека, притом что не-
достатков у нас самих, возможно, даже 
больше, чем у него.

Если человек оступился и совершил 
нечто предосудительное, мы не должны 
спешить осуждать его и думать о нём 
плохо, ведь он мог сделать это нечаянно 
или по незнанию. В жизни каждого чело-
века бывают минуты слабости, когда он 
совершает ошибки.

Один мудрец сказал: «Пусть подо-
зрения в скверном не портят твоё от-
ношение к другу, праведность которого 
уже стала для тебя очевидной».

Недостатки и проступки «лечатся» 
добрым советом, ненавязчивым на-
ставлением и деликатно предложенной 
помощью, а не упрёками, порицаниями 
и обидными словами.

ИСПЫТАНИЕ БЛАГАМИ
Человек сотворён и помещён в 

этот мир для испытания — и только. 

Всевышний сказал:
 «Кто сотворил смерть и жизнь, что-

бы испытать вас и увидеть, чьи деяния 
окажутся лучше. Он — Могущественный, 
Прощающий» 

Сура «Владычество», аят 2
Всевышний Аллах испытывает нас 

не только бедами, но и благами: «Когда 
Господь испытывает человека, оказы-
вая ему милость и одаряя его благами, 
тот говорит: “Господь мой почтил меня!” 
Когда же Он испытывает его, ограничи-
вая его удел, тот говорит: “Господь мой 
унизил меня!”»

Сура «Заря», аяты 15–16
Он дарует нам великое множество 

благ, но многих из них мы просто не за-
мечаем.

Если бы блага даровались в качестве 
награды, посланники были бы самыми 
богатыми людьми, а люди, совершаю-
щие дурное, не имели бы ничего, а все 
мы видим, что это не так.

Однако многие люди обманываются 
этими милостями, не видят их истинной 
сути, потому что думают, что блага в 
этом мире даруются как награда, хотя 
в действительности они испытание и 
экзамен. А когда человек не понимает, 
что милость от Аллаха пришла к нему в 
качестве испытания, он не благодарит 
за неё, и в Судный день он оказывается 
в убытке и горюет, когда горевать уже 
не время, и раскаивается, когда раска-
иваться уже поздно. Так обманываются 
и оказываются в убытке большинство 
людей, хотя многие из них так и не об-
наруживают, не ощущают этого в этом 
мире.

Власть и богатство — испытание. В 
Коране упоминается о том, что пророк 
Аллаха Сулейман, когда ему чудесным 
образом был доставлен трон Билькис, 
царицы Савской, сказал: 

«Мой Господь оказал мне эту ми-
лость для того, чтобы испытать меня, 
буду ли я признателен или же буду не-
благодарен»

Сура «Муравьи», аят 40
Даруемые людям блага делают оче-

видной сущность благодарных и небла-
годарных.

СОКРОВИЩА, 
КОТОРЫЕ ВСЕГДА С ТОБОЙ

Способности и таланты, возможно-
сти и блага, дарованные нам Всевышним, 
— наши сокровища, с которыми мы не 
расстаёмся. И наш ислам, вера, благоче-
стие, богобоязненность, покаяние, сми-
рение и благие дела, совершаемые на 
пути Аллаха, — всё это наши сокровища, 
которые никто не может у нас отнять: 

«Благочестие состоит не в том, что-
бы вы обращали ваши лица на восток и 
запад. Но благочестив тот, кто уверовал 
в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в 
Писание, в пророков; кто несмотря на 
свою любовь к имуществу, раздавал 
его родственникам, сиротам, бедным, 
путникам и просящим, расходовал его 
на освобождение рабов; совершал мо-
литву, выплачивал закят, соблюдал 
договоры после их заключения; прояв-
лял терпение в нужде, при болезни и во 
время испытания. Таковы те, которые 
правдивы. Таковы богобоязненные»

Сура «Корова», аят 177

ДОСТАНЬ ДО ЗВЁЗД
Если у человека высокие цели, бла-

городные побуждения и благие устрем-
ления, они возвышают его и делают 
обладателем великого нрава.

Отличительная черта ислама и испо-
ведующих его людей — высокие идеалы 

и благородные цели, дающие челове-
ку неукротимую энергию, наполняю-
щие его сердце благородным пылом 
и помогающие ему достать до звёзд. 
Они заставляют верующих состя-
заться друг с другом в благих делах и 
творить добро. Если взгляд человека 
устремлён в небеса, он способен на 
многое, ведь и полёт орла начинает-
ся с того, что он хочет взлететь.

Земная жизнь коротка, а сме-
лость, великодушие, благородство, 
искренность и стремление к высо-
кому и великому помогают человеку 
достичь высот и многое успеть за 
отпущенный ему срок.

Человеку, у которого высокая 
цель, чужда мелочность, он не тра-
тит время на то, что неважно и незна-
чительно. Он несёт в наш мир добро и 
свет, полезное знание и благие дела. Он 
созидает и помогает другим.

Пусть же Всевышний Аллах видит 
тебя именно таким: благородным, целе-
устремлённым, великодушным, скром-
ным, благонравным; обладателем мно-
гочисленных достоинств, ставящим 
перед собой великие цели и достига-
ющим их с упорством и усердием, не 
боящимся ничего, кроме Его гнева, не 
терпящим позора и унижения. Не трать 
время попусту, иди вперёд уверенным 
шагом, уповая на Всевышнего и надеясь 
на Его помощь и поддержку. Не приемли 
лесть, питай отвращение к лицемерию, 
отворачивайся от жадности, превозно-
сись над злобой. Пусть зависть не знает 
пути к твоему сердцу. Остерегайся вы-
сокомерия и гордыни, ибо они несовме-
стимы с высокой целью и благородст-
вом натуры и приносят одни лишь беды 
и несчастья.

Будь таким, каким желает нас ви-
деть Всевышний Аллах. Будь таким, ка-
ким учит нас быть Книга Аллаха и Сунна 
Его Пророка с.г.в.

Высокая цель неизменно ведёт че-
ловека к чистоте, искренности и нрав-
ственным достоинствам и удерживает 
его от всего порицаемого, скверного и 
запрещённого Всевышним. Обладатель 
высокой цели, если у него не хватает 
какихто достоинств, старается обре-
сти их. Он не перестаёт вершить благие 
дела. И эта цель наполняет его жизнь 
смыслом и делает его счастливым в 
обоих мирах.

НЕ ГРУСТИ

Уважаемые 
каргалинцы 
и гости села!

Приглашаем вас в 
культурный комплекс 
«Нур» на ледовый ка-
ток и снежную горку. 

С 1 января 
планируется 

начать работу 
проката коньков.

Добро пожаловать!
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Однажды Пос лан ник, 
да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: 

«Известно ли вам, что 
такое злословие?» Люди 
сказали: «Аллах и Его 

Посланник знают об этом лучше». Он сказал: «Это 
когда упоминаешь ты о брате твоём так, что это не 
понравилось бы ему». Люди спросили: «Скажи, а 
если моему брату присуще то, о чём я скажу?» Он 
сказал: «Если ему присуще то, о  чём ты скажешь, 
значит, ты злословишь о нём, а если он не таков, 
значит, ты наговариваешь на него»

Муслим
Из этого хадиса следует, что запрещено гово-

рить о  человеке то, что ему было бы неприятно 
услышать, даже если сказанное будет соответст-
вовать истине.

Посланник Аллаха с.г.в. резко осуждал злосло-
вие, даже непреднамеренное.

‘Аиша  рассказывает: «Однажды я сказала 
Пророку с.г.в.: “Достаточно тебе и  того, что Сафийя 
такая-то и  такая-то!” 

Один из передатчиков этого хадиса сказал: 
«Она имела в ввиду, что Сафийя маленького роста». 
‘Аиша  сказала: «Пророк воскликнул: “Поистине, ты 
сказала такие слова, что если их смешать с  целым 
морем, они бы осквернили его!” (Абу Давуд)

Мусульманин знает, что Всевышний Аллах ви-
дит его всегда и везде и знает обо всех его словах и 
делах. Поэтому он избегает сквернословия и спле-
тен.

Мусульманин помнит слова Посланника Аллаха 
с.г.в.: «Кто уверовал в Аллаха и в Последний день, 
пусть говорит благое или молчит».(Бухари)

Поэтому он не говорит дурного о людях и не 
злословит о них. Он не из тех, кому доставляет 
удовольствие очернять людей и пятнать их честь. 
Он не рассказывает другим о неблаговидных по-
ступках своего брата по вере, потому что это не 
что иное, как распространение нечестия на зем-
ле. А тем, кто распространяет нечестие на земле, 
Всевышний Аллах пригрозил суровым наказанием 
в обоих мирах:

«Воистину, тем, которые любят, чтобы среди 
верующих распространялась мерзость, уготованы 
мучительные страдания в этом мире и в Последней 
жизни».

Сура «Свет», аят 19
Мусульманин мудр и  рассудителен, и  он по-

нимает, что тех, чья вера слаба и кто пренебрежи-

Хадис

Коран

Комментарий
Описывая лучших из людей – пророков и посланни-

ков, Всевышний Аллах говорит, что они спешили творить 
добро. Это было их естественным неотъемлемым каче-
ством, они устремлялись к совершению любого благого 
дела, не уставали в этом и решительно отвергали дово-
ды, которые приводят люди, чтобы не совершать благие 
дела. Ведь каждый из нас знает, что на решение помочь 
человеку ради довольства Всевышнего Аллаха и чтобы 
облегчить ему жизнь, в нашу голову приходят много дово-
дов против этого, например: «ты обеднеешь», «он сам ви-
новат», «всех не спасешь», «от него не увидишь благодар-
ности» и т.д. Изначально прекрасное дело так и остается 
нереализованным: ни помощи близкому, ни награды от 
Аллаха. Это слабость веры и силы воли, ведь Всевышний 
Аллах, описывая качества искренних верующих говорит:

«Они говорят: «Мы кормим вас лишь ради Лика Аллаха 
и не хотим от вас ни награды, ни благодарности! Мы бо-
имся от своего Господа того Мрачного и Томительного 
дня».

Сура «Человек», аяты 9-10
Другим неотъемлемым качеством пророков была бо-

гобоязненность. Перечитывая истории праведных людей, 
удивляешься их уровню богобоязненности, а ведь они 
обладали многими достоинствами и могли надеяться на 
прощение Аллаха и Его награду в большей степени, чем 
мы. Но в том-то и дело, что с увеличением праведности 
и знаний, богобоязненность тоже увеличивается. Именно 
поэтому пророки и праведники больше всех боялись 
Аллаха, хотя были лучшими из людей. Вплоть до того, что 
до самой смерти они молили Аллаха о прощении и опа-
сались Судного Дня. Мы знаем, что среди сподвижников 
пророка Мухаммада с.г.в. было десять мусульман, об-
радованных Раем при жизни. Один из них Умар ибн Аль-
Хаттаб, да будет доволен им Аллах.

Передается, что однажды он читал суру «Гора» и ког-
да дошел до аята «Наказание твоего Господа непременно 
наступит» (Сура «Гора», аят 7), начал плакать так сильно, 
что заболел, и люди приходили навещать его. На лице 
Умара от частого плача образовались две темные по-
лоски. Однажды ибн Аббас напомнил ему, что его руками 
Аллах построил города и сделал много для блага людей, 
намекая на то, что ему не следует так сильно переживать. 
Умар же ответил: «Мне хотелось бы спастись без награды 
и наказания».

Абдулла ибн Масуд р.а. другой виднейший сподвиж-
ник пророка Мухаммада с.г.в. и величайший ученый 
Ислама. Однажды один человек сказал в присутствии ибн 
Масуда: «Быть среди приближенных более желанно для 
меня, я не хочу быть лишь из числа людей правой сто-
роны». Он имел ввиду аят Корана, в котором Всевышний 
Аллах говорит, что в Судный День люди разделяться на 
три потока: люди левой стороны – те, кто заслужил на-
казания, люди правой стороны – те, кто заслужил Рая и 
приближенные, которые опережали в благих делах в зем-
ной жизни и будут на особом месте в Раю. Абдулла ибн 
Масуд р.а. ответил: «Тут есть человек, который не хочет, 
чтобы его воскресили после его смерти». Он имел в виду 
себя.

Они понимали, что абсолютно безгрешным чело-
век быть не может, и они видели свои грехи и недостат-
ки. Более того, оценку за наши дела и за нашу жизнь 
Всевышний Аллах нам не говорит в этой жизни, о ней мы 
узнаем только в Судный День, когда исправить что-либо 
будет невозможно. И это заставляет трепетать от страха 
перед Аллахом каждого искреннего верующего.

Качество богобоязненности – одно из самых главных 
качеств мусульманина. Оно заставляет его отстраняться 
от греха, совершенствовать себя и свою веру и совершать 
как можно больше благих дел.

Мы иногда можем столкнуться с некрасивым пове-
дением мусульманина, даже если он постится и молится. 
Это происходит из-за слабых знаний в религии и отсутст-
вии страха перед наказанием Аллаха. 

Нередко мусульмане начинают критиковать других, 
осознанно или нет, относя себя к более чистым, лучшим, 
достойным. Нам необходимо брать пример с лучших из 
людей, которые обладали величайшими достоинствами, 
но понимали, что у них нет гарантии от наказания Аллаха. 
Это приводило их к смиренности перед Аллахом и благон-
равию: милосердию, мягкости, прощению в отношениях 
с людьми. Это были люди, от одного вида которых люди 
принимали Ислам, а из-за нашего поведения люди иногда 
разворачиваются от религии на 180 градусов.

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«Воистину, они спешили творить до-
бро, взывали к Нам с надеждой и стра-
хом и были смиренны перед Нами».

аят 90
«Пророки»

Сура

МОЛИТВА:  время для себя

тельно относится к  своей религии, нужно исправ-
лять. Однако он также понимает, что позорить их 
перед другими людьми, рассказывая всем об их 
проступках, грехах и  недостойном поведении,  — 
не лучший способ исправления. Это скорее озлобит 
их и  вызовет у  них раздражение, чем поможет им 
вернуться на истинный путь и  измениться в  луч-
шую сторону. 

Мусульманин старается не посещать собрания, 
на которых злословят о людях, перечисляют их не-
достатки и  говорят о  них то, что им самим было 
бы неприятно услышать. Он придерживает свой 
язык и предостерегает тех, кто любит сплетничать 
и  обсуждать других. Он напоминает им о том, что 
Всевышний Аллах сказал в Коране:

«…и не злословьте за спиной друг друга. раз-
ве понравится кому-либо из вас есть мясо свое-
го покойного брата? Ведь вы чувствуете к этому 
отвращение… Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах — 
Принимающий покаяния, Милосердный».

Сура «Комнаты», аят 12
Мусульманин не только воздерживается от по-

добного греха, но и  старается удержать от него 
своих братьев по вере. Он знает, что язык может 
привести человека в  Огонь, ибо посредством него 
человек изрекает не только благое, но и  скверное и  
запретное. Он помнит хадис, в  котором говорится, 
что Посланник Аллаха с.г.в. дотронулся до своего 
языка и  сказал: «Придерживай это». Передатчик 
хадиса спросил: «О  Посланник Аллаха, неужели с  
нас взыщется за то, что мы говорим?»  — и  Пророк 
с.г.в. воскликнул: «Да лишится тебя твоя мать! 
А разве будут ввергать людей лицами в Огонь за 
что-нибудь, кроме того, что посеяли их языки?!» 
(Ибн Маджа)

Мусульманин не делает скверных предполо-
жений в  отношении людей и не подозревает их в 
дурном без оснований и доказательств. Он помнит 
Слова Всевышнего Аллаха:

«О вы, которые уверовали! Избегайте многих 
предположений, ибо некоторые предположения 
являются грехом».

Сура  «Комнаты», аят 12
Некоторые люди обвиняют других в  соверше-

нии неблаговидных поступков без всяких осно-
ваний и портят им репутацию своими бездоказа-
тельными утверждениями. Ислам запрещает это, 
и  мусульманин соблюдает этот запрет. Посланник 
Аллаха с.г.в. предостерегал: «Избегайте плохо ду-
мать о людях, ибо скверные мысли — самые лжи-
вые слова».( Бухари; Муслим)

На телеэкране мелькают картинки, телефон разрыва-
ется от звонков, младшая дочка в ярости вопит: старшая 
сестра отняла у нее игрушку, чай, который я хотела вскипя-
тить, «сбежал», и теперь моя плита покрыта липкой корич-
невой массой!

Обычное утро в моем доме – и это безумие продолжа-
ется целый день.

Но вот откуда-то издалека слышится: «Аллаху акбар, 
Аллаху акбар!». Воздух наполняется азаном, он звучит все 
сильнее и сильнее и полностью окутывает меня. Я облег-
ченно вздыхаю. Те пять раз в день, что я посвящаю на-
мазу – это единственное время, когда я обретаю мир 
посреди лихорадочного дня. Для меня это время остано-
виться, собраться с мыслями и отправиться на встречу со 
Всевышним.

ОБЛЕГЧЕНИЕ НАМАЗА
Молитва – это единственное время за весь день, пред-

назначенное для меня. Если на каждый намаз уходит при-
мерно 7 минут, то пять намазов дают 35 минут личного 
времени – и я дорожу каждым мгновением этого получаса!

Перед намазом необходимо совершить вуду (омове-
ние): определенным образом вымыть рот, нос, лицо, го-
лову, уши, руки до локтей, ноги. Сам факт омовения про-
хладной водой пробуждает ощущения и помогает войти в 
состояние внутренней чистоты.

Я начинаю молитву с произнесения «Аллаху акбар», что 
значит «Бог велик». Достаточно одной этой фразы, чтобы 
испытать смирение от осознания того, что стоишь перед 
Богом.

К концу намаза я чувствую огромное облегчение, ос-
вобождение от всего бремени, сжимавшего мое сердце и 
влиявшего на настроение, из-за чего все мои придирки к 
детям.

Люди тратят тысячи долларов на психиатров, не зная 
другого способа справиться с жизнью. Я обращаюсь к Богу 
бесплатно и всегда нахожу решения, которые мне нужны!

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: 
«Молитва – услада моих очей» (Ан-Насаи).

Для меня молитва – это тоже услада, облегчение, 
островок отдохновения посреди хаоса.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОРЦИЯ ПОКЛОНЕНИЯ
Пять ежедневных намазов можно сравнить с врачеб-

ным предписанием человеческой душе. Они приближают к 
Богу через покорность и благочестие. В результате, сердце 
никогда не забывает о цели человека в этой жизни.

Всевышний сказал в Коране:
«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы 

они поклонялись Мне».
Сура 51, аят 56
Молитва поселяет в сердце осознанность и размыш-

ление. Один только земной поклон, когда касаешься лбом 
пола, говорит о том, что все ловушки этой жизни ничего не 

значат.
Намаз помогает мне сосредоточиться на важных ве-

щах: поклонении Аллаху и заботе о семье. Он также дает 
мне понимание неисчислимых благ, происходящих в моей 
жизни, и умение благодарить за них.

ВЛИЯНИЕ НАМАЗА
Могу сказать точно: намаз изменил и продолжает 

менять мою жизнь. Я приняла ислам почти 11 лет назад. 
Оглядываясь назад, я вижу, насколько изменилась – по-
добно гусенице, которая вьет кокон, а затем уже бабочкой 
расправляет прекрасные крылья новорожденной души.

Раньше у меня был довольно тяжелый характер. Я ни-
когда ни с кем не ссорилась, но тихо «кипела» внутри. Я 
держала все в себе, и это меня съедало. В результате, у 
меня была очень низкая самооценка. Я позволяла другим 
перешагивать через меня и никогда не умела за себя по-
стоять.

Приняв ислам, я понемногу начала учиться совершать 
намаз. Это было нелегко, но я решила достичь своей цели.

Мало-помалу я научилась молиться и заново обре-
ла уверенность в себе, которой раньше у меня никогда не 
было. Чем больше я молилась, тем лучше я себя чувство-
вала. По мере того, как я открывала сердце Богу, меня по-
кидали злость и недоверие. Это был не просто духовный 
акт – я чувствовала, что очищаюсь не только от грехов, но 
от всего негатива, который копился во мне многие годы.

Намаз значит для меня абсолютно все. Я могу обра-
щаться к Творцу пять раз в день каждый день. Это прямая 
связь, без посредника, когда я стою перед Ним одна с тре-
петом, почтением и благодарностью, смиренно опускаю 
голову, становлюсь на колени и благоговейно кланяюсь до 
земли.

Намаз смиряет меня, с ним я острее чувствую хруп-
кость жизни и зыбкое положение человека на земле; с ним 
я помню, что в жизни самое важное, и не отвлекаюсь на 
блестящую мишуру.
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СУП С ЗАПЕЧЕННЫМ 
РИСОМ

   7.01 – Читая аяты Корана.
14.01 – Диспут. Этика разногласий.
21.01 – Многословие – болезнь сердца.
28.01 – Видеолекция.Z Z

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

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.

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1438 г. по ХИДЖРЕ (2016г.)

 
 

МЕСЯЦ  
ЯНВАРЬ 

МЕСЯЦ:  
Рабигуль-
ахир * 

Джумадаль-
аууаль 

СОБЫТИЯ 

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

 

восход
(кояш 
чыга) 

полу- 
денный
(ойля) 

после- 
полу- 
денный 

закатный
 
(ахшам) 

ночной
 

(ясту) 

1 3 Вс 07:56 09:26 13:38 15:34 17:20 19:04
2 4 Пн 07:56 09:26 13:38 15:35 17:21 19:05
3 5 Вт 07:56 09:26 13:39 15:36 17:22 19:06
4 6 Ср 07:55 09:25 13:39 15:37 17:23 19:07
5 7 Чт 07:55 09:25 13:40 15:38 17:24 19:08
6 8 Джум’а 07:55 09:25 13:40 15:39 17:26 19:09
7 9 Сб 07:54 09:24 13:40 15:41 17:27 19:10
8 10 Вс 07:54 09:24 13:41 15:42 17:28 19:11
9 11 Пн 07:53 09:23 13:41 15:43 17:30 19:12
10 12 Вт 07:53 09:23 13:42 15:45 17:31 19:13
11 13 Ср 07:52 09:22 13:42 15:46 17:32 19:14
12 14 Чт 07:51 09:21 13:42 15:47 17:34 19:16
13 15 Джум’а 07:51 09:21 13:43 15:49 17:35 19:17
14 16 Сб 07:50 09:20 13:43 15:50 17:37 19:18
15 17 Вс 07:49 09:19 13:44 15:52 17:39 19:20
16 18 Пн 07:48 09:18 13:44 15:53 17:40 19:21
17 19 Вт 07:47 09:17 13:44 15:55 17:42 19:22
18 20 Ср 07:46 09:16 13:45 15:56 17:43 19:24
19 21 Чт 07:45 09:15 13:45 15:58 17:45 19:25
20 22 Джум’а 07:44 09:14 13:45 15:59 17:47 19:26
21 23 Сб 07:43 09:13 13:45 16:01 17:48 19:28
22 24 Вс 07:42 09:12 13:46 16:03 17:50 19:29
23 25 Пн 07:41 09:11 13:46 16:04 17:52 19:31 
24 26 Вт 07:39 09:09 13:46 16:06 17:54 19:32
25 27 Ср 07:38 09:08 13:46 16:08 17:55 19:34
26 28 Чт 07:37 09:07 13:47 16:09 17:57 19:35
27 29 Джум’а 07:35 09:05 13:47 16:11 17:59 19:37
28 1 Сб 07:34 09:04 13:47 16:13 18:01 19:38
29 2 Вс 07:33 09:03 13:47 16:14 18:02 19:40
30 3 Пн 07:31 09:01 13:47 16:16 18:04 19:41
31 4 Вт 07:30 09:00 13:48 16:18 18:06 19:43

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ МУСУЛЬМАН
Однажды маленькая Айша подо-

шла к маме с расстроенным видом. 
Было земетно, что ребенка тревожит 
какой-то вопрос.

- Мама, а мы правильно поступаем, 
что придерживаемся своей религии?

- Конечно, да - сказала мама, ла-
сково гладя Айше по голове. – Ислам 
учит нас правильно пользоваться 
своим разумом, постоянно размыш-
лять о нашей жизни, о нас самих, обо 
всем, что нас окружает. Только так че-
ловек может развиваться. Кроме того, 
Аллах в Коране много раз призывает 
нас к тому, чтобы мы изучали разные 
науки, постоянно занимались своим 
образованием. Так что мусульмане 
далеко не глупые люди. 

- А раньше мусульмане тоже были 
умные?

- Мусульмане всегда были очень 
умными, - улыбнулась мама. – Более 
того, многие выдающиеся научные 
открытия совершили именно мусуль-
мане. Возьмем, например, медицину. 
Сегодня всем известно такое имя как 
Ибн Сина, которого считают королем 
медицины. Он написал книгу по меди-
цине, и ее считали основой медицины 
не только в исламском мире, но и в 
Европе. Целых 600 лет по ней учились 
в европейских университетах. А пом-
нишь, как ты болела ветрянкой, из-за 
чего вся покрылась мелкими пузырь-
ками?

- Да, мам, помню, - сморщила но-
сик Айше. – У меня еще температура 
была высокая.

- Да, - подтвердила мама. – Так 
вот, впервые выделил и описал ве-
тряную оспу и лихорадку так же ис-
ламский ученый – Рази. Именно му-
сульмане выявили существование 
микробов, обнаружили микроб тубер-
кулеза, который, как ты знаешь, явля-
ется очень опасным и даже смертель-
ным для человека. Исследования глаз 
впервые проводили именно ученые 
ислама. И в хирургии они оставили 
свой глубокий след. Например, неко-
торые хирургические инструменты, 
которые когда-то придумали ислам-
ские врачи для операций, используют 
до сих пор. - А что, операции могли 
делать давно-давно? – удивилась де-
вочка.

- Еще девять веков назад ученый 
мусульманин сделал операцию на 
глазу, использовав только ему из-
вестный способ. Примерно тогда же 
начали делать и операции больным 
раком. - Но не только в медицине от-
личились мусульмане, - сказала мама, 
и, взяв в руки лист бумаги, продолжи-
ла. – Впервые фабрику по производ-
ству бумаги построили мусульмане в 
Багдаде. А это значит, что и книги у 
них появились гораздо раньше, чем у 
европейцев. Ну, а достижениями му-
сульман в математике европейские 
ученые восхищаются до сих пор. 

- Математика – это два плюс два? 
– Спросила Айше.

- Да, милая, это математика. 
Кстати, цифру ноль тоже ввели ис-
ламские ученые. Мусульмане также 
изучали небо, звезды, солнце, землю 
и положили, тем самым, основу раз-
вития астрономии. Ну и есть незнако-
мые пока для тебя слова, как физика, 
оптика, кибернетика – тоже берут свое 
начало у мусульман. И первый полет, 
кстати, успешный, совершил именно 
мусульманин. Часы также изобрели 
мусульмане. Химия, которая изучает 
разные вещества и их взаимодейст-
вие друг с другом, ботаника, которая 
изучает растения, зоология – наука 
о животных, география, которая хра-
нит знания о странах, озерах, горах, а 
также архитектура – строительство 
зданий, - во всех этих областях есть 
имена великих исламских ученых. 

- Ого! – удивилась Айше. – Так му-
сульмане весь мир изучили?

- Ну, почти правильно, милая, – 
улыбнулась мама. – И даже тем, что 
мы сегодня пьем кофе, и тому, что в 
ресторане нам подают обед из трех 
блюд и потом приносят чек, мы обяза-
ны именно мусульманам. 

- Значит мы вовсе не глупые! – 
уверенно произнесла Айше. – Мы даже 
очень-очень умные!

- Ислам учит нас особому виду 
мышления, он учит нас смотреть на 
вещи, на весь мир более внимательно. 
Он призывает нас постоянно учиться, 
причем не только узнавать больше 
об Исламе, но и об окружающем нас 
мире. Каждого человека Всевышний 
наделяет каким-то талантом. Когда 
мы учимся, мы потихоньку открываем 
этот свой талант.

- Это как? – не поняла Айше.
- Чем больше ты узнаешь в этом 

мире, и пробуешь что-то делать само-
стоятельно, тем больше ты понима-
ешь, что тебе интересно и что у тебя 
хорошо получается. Например, кто-то 
учит в школе математику и ему легко 
дается сложить, вычесть цифры, ре-
шить задачу. И этот человек начинает 
глубже интересоваться наукой – ма-
тематикой. И в будущем он, вероятно, 
станет работать именно в области ма-
тематики. А есть люди, которым нра-
вится смешивать всякие вещества.

- Как соль и воду? 
- Ну, почти. И возможно, если че-

ловек не забросит свое любимое дело, 
он станет хорошим фармацевтом или 
другим деятелем в области медици-
ны. А кто-то заинтересовался тем, 
как из семечка прорастает цветок. И 
попробовал вырастить из фасоли-
ны кустик. И это у него получилось. 
Воодушевленный первой победой, че-
ловек идет дальше. А в будущем его 
имя занимает почетное место среди 
известных цветоводов. Кому-то же 
нравится складывать камни друг на 
дружку и возводить стены. И когда-то 
он будет хорошим архитектором или 
строителем. 

- А кем буду я? – спросила Айше.
- А что тебе нравится? 
- Не знаю, - девочка задумалась. – 

Мне нравится с тобой готовить. А еще 
люблю учить Халида. И шить куклам 
одежду.

- Вот видишь, сколько у тебя та-
лантов! – засмеялась мама. – Со вре-
менем ты поймешь, что тебе ближе к 
сердцу и начнешь работать именно в 
направлении развития этого талан-
та. Может быть, будешь хорошим по-
варом. Или станешь замечательным 
учителем, или же будешь шить одежду. 
Главное – не стоять на месте, не ле-
ниться. Ведь лень убивает в человеке 
все его способности и делает его со-
вершенно бесполезным. 

- Я не хочу быть бесполезной! – 
Айше решительно встала с дивана, на 
котором сидела в месте с мамой, и на-
правилась в свою комнату.

- Ты куда? – удивилась мама.
- Пошла развивать свои таланты, 

- важно ответила девочка. – Сейчас 
буду шить кукле халат. А потом научу 
Халида, как писать палочки. 

- А, - понятливо протянула мама. – 
Ну, давай. Пусть Аллах тебе поможет.

Автор: Лилия Османова

Говядина - 500 г
Рис - 150 г
Яйца – 2 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Топленое масло - 1 ст. л.
Оливковое масло - 1 ст. л.
Соль по вкусу
Лук и морковь разрезать на половинки 

вдоль и положить в разогретую сковороду 
разрезами вниз. Запечь без масла до корич-
невого цвета. Мясо нарезать порционными 
кусками, залить водой, посолить, добавить 
лук и морковь и варить до готовности. Рис от-
варить в подсоленной воде, смешать с топле-
ным маслом, разложить на смазанной олив-
ковым маслом сковороде, залить взбитыми 
яйцами, запечь в духовке, затем нарезать 
ровными квадратиками и добавить в кастрю-
лю с бульоном.

Белокочанная капуста - 500 г
Очищенные грецкие орехи - 

100 г
Майонез - 50 г
Чеснок - 3 дольки
Соль и черный молотый перец 

по вкусу

Для приготовления соуса оре-
хи растолочь в ступке вместе с 
чесноком, добавить майонез и 
перец. Капусту нашинковать, по-
ложить в кастрюлю, залить кипя-
щей подсоленной водой и варить 
до готовности на среднем огне. 
Затем откинуть на дуршлаг, поло-
жить в глубокую миску, добавить 
приготовленный соус и растирать 
ступкой до тех пор, пока смесь не 
станет однородной.

КАПУСТНАЯ ЗАКУСКА 
С ОРЕХОВЫМ СОУСОМ

Темы лекций на январь 2017 г.:


