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ПУТИН: ВЫПАДЫ ПРОТИВ 
РАЗЛИЧНЫХ КОНФЕССИЙ 

ВЕДУТ К РАЗРУШЕНИЮ 
СТРАНЫ 

Россия сложилась как много-
национальное государство, поэ-
тому любые оскорбления в адрес 
различных религиозных конфес-
сий ведут к разрушению страны 
изнутри, заявил президент Вла-
димир Путина на своей ежегод-
ной пресс-конференции. “Россия 
складывалась изначально именно 
как многоконфессиональное госу-
дарство. У нас сложилась опреде-
ленная культура отношений между 
представителями различных ре-
лигий и этносов. Это чрезвычай-
но важное наследие, доставшее-
ся нам от наших предков, передан-
ное нам прежними поколениями… 
У нас, слава Богу, никто и не допу-
скает таких оскорбительных выпа-
дов в отношении представителей 
тех или иных конфессий. Надеюсь, 
и очень прошу всех вас об этом, 
чтобы этого никогда и не было. По-
тому что это будет разрушать на-
шу страну изнутри. Мы не можем 
себе этого позволить”, – подчер-
кнул Путин.

АНТИИСЛАМСКИЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ РОССИЙСКИХ 

ПОЛИТИКОВ БУДУТ 
ТЩАТЕЛЬНО ОТСЛЕЖИВАТЬ 
В Общественной палате России 

намерены отслеживать на предмет 
исламофобии и мигрантофобии 
предвыборные выступления поли-
тиков, стремящихся получить крес-
ло в Госдуме в ходе выборов осенью 
в 2021 году. О планах представите-
лей ОП следить за высказывания-
ми российских политических дея-
телей заявил член СПЧ Александр 
Брод в ходе пресс-конференции в 
Москве. По его словам, в ОП будут 
проводить мониторинг избиратель-
ной кампании, исходя из неприем-
лемости националистических речей 
из уст политиков, которые в том чис-
ле оскорбляют чувства мусульман. 
Брод добавил, что в случае “вопи-
ющих высказываний”, им будет да-
на соответствующая огласка, и по-
следует реакция избирательной си-
стемы.

НИ ОДИН ИЗ 5 МИЛЛИОНОВ 
ПАЛОМНИКОВ В САУДОВСКОЙ 

АРАВИИ НЕ ЗАБОЛЕЛ 
КОРОНАВИРУСОМ

Саудовская Аравия приняла бо-
лее 5 миллионов паломников в свя-
тых местах Мекки и Медины за пе-
риод с момента возобновления ре-
лигиозных ритуалов – об этом за-
явил министр по делам хаджа и 
и умры Мухаммед Салех Бентен. 
При этом среди 5 миллионов па-
ломников не было зафиксировано 
ни единого случая заражения ко-
ронавирусом, что демонстрирует 
эффективность принимаемых сау-
довцами мер по противодействию 
опасной инфекции, передается со 
ссылкой на ArabNews. Саудовская 
Аравия приостановила совершение 
умры в марте, а хадж в июле про-
водился в минимальных масшта-
бах, с участием всего 1000 палом-
ников. 22 сентября королевство ча-
стично возобновило прием палом-
ников, желающих совершить умру, 
с соблюдением строгих санитар-
ных норм. С 1 ноября к малому па-
ломничеству стали допускать и па-
ломников из-за рубежа. При этом 
королевству удалось в полной ме-
ре избежать новой вспышки коро-
навируса.
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ВРЕМЯ – БОГАТСТВО, КОТОРОЕ 
МЫ УПУСКАЕМ

Мухаммад Аль-Газали в книге 
«Нравственность мусульманина» пи-
шет:

«Все, что потеряно, можно вернуть, 
исключение составляет лишь время. 
Ведь если оно утрачено, то на его воз-
врат нет никакой надежды, и потому 
время – это самое ценное, что есть у 
человека, и всякий разумный чело-
век должен встречать но-
вый день, подобно тому, как 
скупец обретает чудное бо-
гатство и не упускает из не-
го ни толики, а тем более ка-
кой-либо значительной его 
части, и изо всех сил ста-
рается положить каждую 
вещь, пусть даже самую не-
значительную, на подходя-
щее для нее место».

Дела, которыми запол-
нен день человека – это его 
настоящее и будущее.

Работа, учеба, принятие 
пищи и сон, телевизор и ин-
тернет повторяются изо дня 
в день в жизни многих лю-
дей и лишь изредка одно-
два новых дела разнообра-
зят их будни. Подобная на-
полненность дня дает чело-
веку чувство стабильности 
и постоянства, но с другой 
стороны расслабляет, за-
сасывает подобно трясине, 
лишая возможности даль-
нейшего личностного роста и дости-
жения новых высот в жизни.

Для того чтобы понять насколько 
эффективно мы используем свое вре-
мя, давайте обратимся к таблице, в 
которой дела распределены в зави-
симости от их срочности и важности.

СРОЧНО И ВАЖНО
К срочным и важным делам 1 ква-

драта можно отнести рабочую сме-
ну, намаз, школьные уроки, покупку 
продуктов, обращение к врачу, а так-
же ремонт машины, улаживание кон-
фликта и т.д. Это то, что требует не-
медленных действий. Эти дела торо-
пят нас. Они жизненно важны.

Некоторые люди в силу своего ха-
рактера или профессии основную 
часть времени проводят в 
подобных делах. Например, 
менеджер по продажам, 
строитель, сдающий объект, 
да и любой человек, не при-
выкший сидеть сложа руки. 
Важность и срочность этих 
дел не оставляет у человека 
сомнений в том, что он зани-
мается очень нужным и по-
лезным. Больше того, актив-
ные люди стараются макси-
мально заполнить день по-
добными делами.

Например, менеджер по 
продажам, обслуживающий 
20 точек реализации това-
ра. Эта нагрузка заполняет 
все его рабочее время, но 
пытаясь быть максималь-
но эффективным, он уве-
личивает количество точек 
до 40. Или владельцы под-
собного хозяйства, которые 
решаются в 2-3 раза увели-
чить поголовье крупного ро-
гатого скота.

Известный специалист в вопросах 
эффективности Стивен Кови пишет 
в своем труде «7 навыков высокоэф-
фективных людей»:

«Когда вы сосредотачиваетесь на 
квадрате 1, он становится все больше 
и больше, пока не накроет вас цели-
ком, как огромная волна. Эта волна-
проблема накатывает, обрушивается 
на вас и сбивает с ног. Вы боретесь с 
этой волной, но едва справившись с 

нею, попадаете под очередную, кото-
рая сбивает вас с ног и распластыва-
ет на песке».

Некоторых людей изо дня в день 
буквально бомбардируют проблемы. 
Единственное облегчение они видят 
во временном бегстве к неважным 
и несрочным делам квадрата №4. 
Уже вскоре такой подход приводит к 
стрессам и быстрой растрате сил, но 
значимых результатов человек не до-
бивается.

ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ
Часть людей проводят свое вре-

мя в делах квадрата №3. Срочность 
этих дел как будто говорит об их важ-
ности. Но это обман. Запланирован-
ная на определенное время неваж-

ная встреча или бессмысленный те-
лефонный разговор обязывают нас, 
но в них нет пользы. Также и теле-
программы. Сериал или спортивная 
программа может начаться в 15:30 
или 17:00, заставляя нас планиро-
вать время, но важности в этих де-
лах, скорее всего, нет. Удивительно, 
как многие люди себя обманывают, 
считая, что срочное как будто явля-
ется и важным.

Тех, кто занят делами 
квадратов 3 и 4, можно на-
звать безответственными 
людьми. Им присуще безво-
лие, зависимость от обсто-
ятельств. У этих людей нет 
перспективы. Именно среди 
них можно увидеть примеры 
крушения надежд, деграда-
ции и гибели личностей.

НЕ СТРОИТЬ 
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ
Эффективные люди дер-

жатся подальше от квадра-
тов 3 и 4, поскольку дела в 
них не важные. Они не име-
ют пользы ни для этой жиз-
ни, ни для следующей. 

Эффективные люди ре-
шают неотложные дела ква-
драта 1 и особое внимание 
уделяют делам квадрата 2, 
так как именно последние 
являются основой эффек-
тивного управления своим 
временем.

Среди важных дел, кото-
рые в повседневном круговороте со-
бытий, человек склонен оставлять – 
это поддержка баланса: 

Цель = Возможности
Успешный человек нацелен на ре-

зультат, но что отличает его от массы 
других людей, ведь много кто хотел 
бы добиться большего? Он не только 
ставит цель, но помимо этого реально 
оценивает свои силы и возможности. 
И если они не соответствуют дости-
жению цели, он прикладывает усилия 
к их развитию. Таким образом, часть 
времени эффективного человека ухо-
дит на развитие своих возможностей.

Рассмотрим пример со строитель-
ством дома.

Цель: — построить дом.
Возможности: — нет участка;

 — нет стройматериалов;
 — нет строительного 

опыта;
 — нет соответствующе-

го источника дохода.
Если человек не станет 

прикладывать планомер-
ные усилия по решению 
перечисленных проблем, 
дом так и останется лишь в 
его мечтах. А если он нач-
нет развивать необходи-
мые возможности, то ско-
рее всего через несколь-
ко лет заселится в новый 
дом. Как много людей ста-
вят перед собой красивые 
цели, но не продвигаются 
к их решению и на шаг. Они 
заняты делами квадратов 3 
и 4, в лучшем случае реша-
ют срочные дела квадрата 
1, но совершенно игнори-
руют развитие своих воз-
можностей.

(Окончание на стр. 2)

КАК ПРАВИЛЬНО 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ ВРЕМЕНЕМ



ВНЕДРЕНИЕ «ХАЛЯЛЬНОЙ 
ИПОТЕКИ» ОБСУДИЛИ В УФЕ
Вопрос внедрения в России «ха-

ляльной ипотеки», где на ссуду не на-
кладывается процент, обсуждался в 
рамках международной недели биз-
неса в Уфе, сообщила пресс-служба 
госкомитета Башкирии по внешнеэ-
кономическим связям.

«В России становится востребо-
вана «халяльная ипотека» и ислам-
ские банки. В центральном банке 
России уже рассматривается воз-
можность их внедрения. Сейчас 
там создана специальная комис-
сия, которая изучает данный вопрос 
и прорабатывает соответствующие 
поправки для внесения в россий-
ское законодательство», – цитирует 
пресс-служба слова депутата Госду-
мы Расула Боташева.

В сообщении уточняется, что «ха-
ляльная» или «разрешенная» ипоте-
ка подразумевает под собой финан-
сирование на приобретение недви-
жимости по нормам шариата, при 
этом на ссуду накладывается не 
процент, а наценка, которая опре-
деляется как разница между себе-
стоимостью товара и ценой его ре-
ализации. 

«Тема халяль – это не только про-
дукты питания, но и образ жизни. 
Развитие данного бизнеса зависит 
от доверия потребителей, поэтому 
его необходимо вести с учетом ду-
ховно-нравственных ценностей», – 
отметил в рамках обсуждения во-
проса председатель Центрального 
духовного управления мусульман 
России Талгат Таджутдин, отметив, 
что развитие халяль-индустрии мо-
жет принести ощутимую экономиче-
скую пользу как для Башкирии, так и 
для всей страны.

МУРАШКО НАЗВАЛ УРОВЕНЬ 
ВЛИЯНИЯ АЛКОГОЛЯ НА 
МУЖСКУЮ СМЕРТНОСТЬ

Влияние употребления алкого-
ля на смертность среди мужчин со-
ставляет до 75%. Об этом заявил ми-
нистр здравоохранения России Ми-
хаил Мурашко в ходе брифинга.

Ранее движение «Трезвая Рос-
сия» представило доклад, согласно 
которому в стране более 85% тру-
доспособных россиян употребляют 
спиртные напитки. Авторы докла-
да утверждают, что 70% смертей 
среди трудоспособного населе-
ния связано со злоупотреблением 
алкоголя. Специалисты обращают 
внимание, что от спиртного, нар-
котиков и табака с 1995 года скон-
чались свыше 30 миллионов граж-
дан России.

ВЛАСТИ БИРМИНГЕМА ДАЛИ 
ДОБРО НА ОГРОМНУЮ МЕЧЕТЬ 

Власти британского Бирминге-
ма дали разрешение на реализа-
цию проекта крупной мечети, кото-
рая станет настоящей достоприме-
чательностью города. Застройка бу-
дет включать в себя большой ислам-
ский центр, школу, жилые квартиры 
и магазины. Ранее городской коми-
тет откладывал одобрение проекта 
и запрашивал дополнительную ин-
формацию, так как имелись вопро-
сы относительно парковки и школы 
для девочек при мечети. Однако ав-
торы проекта сумели доказать вла-
стям, что появление крупного куль-
тового сооружения с комплексом 
инфраструктуры не создаст в рай-
оне транспортных проблем. Мечеть 
сможет вместить до 2500 прихожан 
по пятницам, а в остальное время 
на богослужения будет собираться 
в среднем по 500 человек. Площадь 
молитвенного зала составит 640 ква-
дратных метров, высота помещения 
будет эквивалентна двум этажам. На 
верхних этажах здания планирует-
ся разместить конференц-зал, вы-
ставочные залы и библиотеку, а на 
крыше – сад.

А на днях мусульмане Квинстауна 
(Новая Зеландия), который называ-
ют самым красивым городом в мире, 
отпраздновали открытие первой го-
родской мечети.

Новости

Зима — прекрасное вре-
мя года. Но вместе с игрой 
в снежки, веселыми ката-
ниями на коньках и лыжах 
и тихими уютными вечера-
ми приходят и морозы. А в 
холода тяжело приходится 
братьям нашим меньшим 
— птицам. Тем из них, кто 
не улетает в тёплые края 
— снегири, воробьи, соро-
ки, голуби и другие, сложно 
найти еду, ведь земля по-
крывается снегом, что за-
метно затрудняет поиск пи-
щи. Мы, люди, должны по-
нимать, что без помощи им 
тяжело справиться, от го-
лода они могут 
погибнуть. Поэ-
тому необходи-
мо их подкарм-
ливать, прояв-
лять сочувствие 
и заботу.

2 3  д е к а б р я 
в развивающем 
ц е н т р е  « Б э х е т 
нурлары» на заня-
тиях по творчеству 
девочки с удоволь-
ствием раскраши-
вали заранее под-
готовленные кор-
мушки для птиц. На 
данном творческом 
занятии важно было привить девочкам 
любовь к природе и воспитать чувство 
милосердия и заботы о пернатых.

В ходе занятия девочкам разда-
ли буклеты-памятки с полезной ин-

(Окончание. Начало на стр. 1)

РАЗВИТИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ – 
УМЕНЬШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Эффективный человек мыслит не 
проблемами, а возможностями, ибо 
только с их развитием связано дости-
жение новых высот. Освобождаясь от 
неважных дел квадратов 3 и 4, он ос-
вобождает свое время, но и это не яв-
ляется пределом. По-настоящему эф-
фективный человек, уменьшает дела 
квадрата 1 за счет работы в квадрате 2.

Например, кто-то из нас с периодич-
ностью раз в месяц простывает из-за 
слабости иммунитета. Другой, упуска-
ет очередную возможность повышения 
зарплаты и карьерного роста, из-за не-
достаточного образования. Третий по-
лучает очередной моральный удар от 
несправедливого родственника или со-
седа. Если решать эти и подобные им 
проблемы ситуационно, они никуда не 
исчезнут и с той же периодичностью 
будут возникать и забирать наши си-
лы. Эффективный человек скорее зай-
мется профилактикой здоровья, повы-
шением образования, улучшением от-
ношений с людьми, делегирует часть 
полномочий помощнику, но не будет 
сидеть, сложа руки.

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: 
«Верующего два раза из одной норы 
скорпион не ужалит».

ВСЕМУ – СВОЕ ВРЕМЯ
Для мусульманина очень важным яв-

ляется поддержание равновесия меж-
ду делами земной жизни и делами ре-
лигии. В зависимости от обстоятельств 
и нашего воодушевления, мы наруша-
ем это равновесие и в какой-то пери-
од можем быть заняты только делами 
поклонения, а в другой – только зем-
ными делами.

Однажды к пророку Мухаммаду 
(с.г.в.) пришли взволнованные спод-
вижники и один из них, Ханзаля (р.а.) 
сказал: «О, посланник Аллаха, когда 
мы приходим к тебе, и ты напоминаешь 
нам о Рае и Аде, то мы будто видим и то, 
и другое воочию, когда же мы покида-

ем тебя и начинаем заниматься свои-
ми женами, детьми и добыванием про-
питания, то многое забываем!»

Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Кля-
нусь Тем, в Чьей длани душа моя, если 
бы постоянно находились вы в том со-
стоянии, в котором находитесь у меня, 
и всегда поминали (Аллаха), то ангелы 
пожимали бы вам руки (, где бы вы ни 
были) в постели или в пути, однако, о 
Ханзаля, всему свое время», — повто-
рив эти слова трижды. (Муслим)

То есть посланник Аллаха с.г.в. объ-
яснил своим сподвижникам, что часть 
времени необходимо посвящать покло-
нению, а часть – мирским делам. 

ПЛАНИРОВАНИЕ
Важным инструментом в организа-

ции своего времени является планиро-
вание, которое лучше всего осущест-
влять ежедневно, или, в крайнем слу-
чае, еженедельно.

Для того чтобы приучить себя к пла-
нированию, желательно выделить вре-
мя в течение дня или недели, когда есть 
возможность уединиться и поразмыш-
лять. Постоянство в планировании и 
контроле над выполнением плана уже 
вскоре удивит и обрадует вас своими 
результатами.

Для начала необходимо определить 
цели, к которым мы стремимся в каж-
дом из направлений нашей деятель-
ности. А затем по каждому из пунктов 
надо запланировать мероприятия. По-
добный план послужит упорядочива-
нию наших дел и напоминанием. А ров-
но через день или неделю мы должны 
критически оценить сделанное и соста-
вить новый план.

Например, в разделе «Здоровье» у 
нас может быть написано:

— пройти обследование внутренних 
органов в клинике;

— начать делать пробежки по утрам 
или посещать бассейн;

— пропить курс масла черного тми-
на или рыбьего жира.

Наверное, каждый мусульманин со-
гласится, что перечисленные меро-

приятия важны, но также, почти каж-
дый согласится, что мы откладываем 
их выполнение месяцами, а то и года-
ми. В том и преимущество плана, что 
он позволяет наглядно увидеть несоот-
ветствие между тем, что для нас очень 
важно и нашими повседневными де-
лами. Самокритичный мусульманин, 
подводя итоги недели и ставя в оче-
редной раз напротив прочерк, сделает 
все, чтобы переломить ситуацию, ведь 
он пренебрегает одним из полезных и 
необходимых дел.

Прописывание всех направлений 
деятельности в одном плане позволя-
ет поддерживать необходимый баланс 
ролей. Так если мусульманин увлекся 
работой, оставив в стороне поклоне-
ние, семью и отдых, он увидит это при 
очередном планировании.

Именно в плане находят свое место 
мероприятия по развитию возможно-
стей, по опережающему решению про-
блем квадрата 1.

Составляя ежедневный или недель-
ный план и прописывая мероприятия 
по каждому из направлений деятель-
ности, мусульманин создает весомую 
причину для личностного роста, для но-
вых достижений. И мы рекомендуем не 
пренебрегать, а воспользоваться этим 
инструментом управления своим вре-
менем и своей жизнью.

Изменить жизненный подход быстро 
можно лишь на словах или на бумаге. 
В реальной жизни это потребует вре-
мени, устойчивого желания и терпе-
ния. Далеко не каждый решится менять 
пусть малоперспективный, но привыч-
ный образ жизни.

Для искреннего верующего важно 
с максимальной эффективностью ис-
пользовать отпущенный срок, ведь он 
знает ценность времени и чувствует

ответственность перед Создателем. 
Видя очередную возможность для до-
стижения успеха в делах обоих ми-
ров, он устремляется к ней, не остав-
ляя места сомнениям, он уповает на 
Аллаха, прилагая максимум усилий, а 
достигнув желаемого, благодарит Го-
спода миров.

КАК ПРАВИЛЬНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ 
ВРЕМЕНЕМ

МИЛОСЕРДИЕ В ДЕТСКИХ СЕРДЦАХ

формацией о правиль-
ном уходе за птицами. 
Им рассказали про виды 
зимующих птиц, о том, 
как сделать правильную 
кормушку и какие мате-
риалы можно для этого 
использовать (короб-
ки из-под сока, моло-
ка, пластиковые бу-
тылки и т.д.), чем их 
кормить. Особое вни-
мание уделили именно 
вопросу подкормки, ведь 

не все можно давать птичкам, к при-
меру, жареное, соленое, пшено, ис-
порченную пищу или черный хлеб луч-
ше не использовать, но нужно отдать 
предпочтение семенам подсолнечни-
ка, шишкам, фруктам и творогу. 

Также девочек познако-
мили с некоторыми пра-
вилами, которые надо со-
блюдать при подкормке 
птиц:

• Во время подкормки 
не сорить, не оставлять на 
улице полиэтиленовые па-
кеты, жестяные банки, ко-
робки;

• Подкармливать птиц 
надо в одном и том же ме-
сте, желательно в одно и 
тоже время, птицы сами 
будут прилетать к этому 
времени;

• Кормить птиц надо 
регулярно, еже-
дневно, нельзя 
подкармливать 
время от време-
ни, именно в мо-
розы пища нуж-
на птицам каж-
дый день, чтобы 
они выжили;

• Если ваша 
кормушка будет 
несколько дней 
пуста, птичка уле-
тит,  и больше не 
будет прилетать.

Девочки унесли 
разукрашенные 

кормушки домой, чтобы каждая могла 
позаботиться о птичках в своем дворе. 
А также для детей был объявлен фото-
конкурс на самую первую фотографию 
птички на кормушке и самый интерес-
ный кадр с птицами. С нетерпением 
ждём фотоотчет!



 «Зло появляется на суше и на 
море по причине того, что совер-
шают людские руки, чтобы они 
вкусили часть того, что они на-
творили, и чтобы они вернулись 
на прямой путь».

В происходящих бедах и несча-
стьях мы готовы винить кого угодно, 
только не самих себя. На самом же 
деле человек, его грехи и являются 
причиной бед, происходящих с ним. 
Ведь Всевышний Аллах установил, 
что грехи несут абсолютный вред, а 
многие их последствия проявляют-
ся уже в земной жизни.

В Коране Всевышний Аллах мно-
гократно подчеркивает связь меж-
ду совершаемым грехом и теми бе-
дами, которым затем подвергается 
грешник. Он показывает, как за ос-
лушание вывел Адама из Рая, где он 
блаженствовал, к печалям и горе-
стям на земле. На примере Иблиса 
Всевышний Аллах показал глубину 
падения за совершенный грех, а так-
же Он показал проявление Своего 
гнева, когда проклял Иблиса и сде-
лал несчастнейшим из всех творе-
ний. И много других примеров, ког-
да могущественные и многочислен-
ные народы, селения, города своим 
низким поведением заслуживали 
гнев Аллаха, а затем уничтожались.

Мусульманин должен задумы-
ваться о том, почему в ниши дни 
многочисленные торнадо, цунами 
и землетрясения разрушают целые 
города и уносят тысячи жизней? Что 
заставляет одних людей уничто-
жать других, проявляя к ним край-
нюю враждебность и ненависть? От-
куда появляются болезни, которые 
не поддаются лечению и от которых 
умирают большое количество лю-
дей? Причиной этих бедствий так-
же являются грехи.

Сегодня над человечеством на-
висла новая угроза – эпидемия «ко-
ронавируса». И почти каждый поста-
рался приобрести защитную маску 
и не посещать людные места, бес-
покоясь за свое здоровье и жизнь. 
Но кто из людей, услышав о страшой 
болезни, решил покаяться перед Ал-
лахом и отказаться от грехов? Кто 
воспринял эту болезнь как напоми-
нание Аллаха о Его могуществе и о 
том, что Он не оставляет без внима-
ния нашт греховные поступки.

В одном из хадисов передается, 
что пророк Мухаммад с.г.в. сказал: 
«От пяти вещей я прибегаю к Алла-
ху, чтобы они не постигли вас: — …
когда появится распутство и о пре-
любодеяниях среди людей станут 
объявлять во всеуслышание, за это 
они непременно будут поражены чу-
мой и такими болезнями, которых не 
знали их ушедшие из жизни пред-
шественники». (Хаким)

Посылая смертельные болезни, 
Всевышний Аллах наказывает лю-
дей за грехи, но в то же время да-
ет возможность человеку задумать-
ся о смысле своего существования 
и вернуться к повиновению Аллаху, 
покаяться в грехах и не совершать 
их впредь.

Коран

 Сура 
«Румы» 
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Сообщается, что однажды послан-
ник Аллаха (с.г.в.) спросил людей: 
«Знаете ли вы, что такое «разорив-
шийся»?» В ответ они сказали ему: 
«Разорившимся среди нас является 
тот, у кого нет ни дирхемов, ни иму-
щества». Тогда он (с.г.в.) сказал: 
«Поистине, разорившимся в общи-
не моей станет тот, кто в День вос-
кресения принесет с собой молит-
ву, пост и закят, но при этом окажет-
ся, что он обругал того-то, присвоил 
и проел имущество того-то, пролил 
кровь того-то и ударил того-то. И тог-
да часть его добрых дел будет отдана 
одному, часть — другому, а если за-
пас их будет исчерпан прежде, чем 
он рассчитается со всеми, тогда бу-
дет браться что-то из прегрешений 
этих людей и возлагаться на него, а 
потом он будет ввергнут в Ад!»

Муслим
Стремясь к искоренению зла, не-

нависти и враждебности в душах лю-
дей, посланник Аллаха (с.г.в.), опи-
сал незавидную участь того, кто рас-
пускает язык, оскорбляя людей, или 
причиняет им вред своими действи-
ями. Подобные поступки, когда-либо 
совершенные человеком, могут унич-
тожить те благие дела, что он делал 
при жизни, и оставить его без защи-
ты в День суда. Именно такого чело-
века, лишившегося вознаграждения 
за свои благодеяния и вынужденно-
го нести чужие грехи, пророк Мухам-
мад (с.г.в.) и называет разорившим-
ся. Это значит, что если человек вы-
полняет предписания религии в от-
ношении поклонения Аллаху — на-

маз, пост, закят и другие, но при этом 
нравственные ценности Ислама не 
укоренились в его сердце, то благие 
дела окажутся малополезными для 
этого человека. Ведь вера должна 
проявляться не только в исполнении 
определенных обрядов. Вера долж-
на быть повседневным моральным 
ориентиром, она должна пробуж-
дать в человеке стремление к добру и 
справедливости в любых ситуациях. 
Нельзя быть мусульманином только 
в мечети, чтобы, выйдя из нее, отло-
жить в сторону установления Аллаха 
и лгать, злословить, присваивать чу-
жое имущество. Нельзя быть мусуль-
манином только по виду, надо стре-
миться быть искренним верующим, 
выстраивая всю свою жизнь в соот-
ветствии с законами Всевышнего.

Эти слова благородного послан-
ника Аллаха (с.г.в.) побуждают нас к 
проявлению осмотрительности и об-
думанности в словах и поступках. Мы 
должны контролировать свое пове-
дение: избегать грубости, лжи и при-

чинения вреда окружающим, если не 
хотим стать разорившимися в День 
суда, если не хотим лишиться на-
грады от Аллаха за наши благие де-
ла. До самого Дня воскресения ни-
кто из нас не может быть полностью 
уверен в том, что Всевышний Аллах 
принял наше поклонение и простил 
наши грехи. Об этом мы узнаем лишь 
тогда, когда предстанем перед Выс-
шим Судьей, Господом миров. И на-
сколько же несчастен будет человек 
в этот День, если ему будет сказано, 
что у него есть запас благих дел, но 
эти дела он должен отдать тем, ко-
го когда-то обидел, и даже принять 
на себя часть их грехов! В результа-
те, например, может оказаться, что 
вместо награды за свой пост человек 
получит наказание за кого-то, кто не 
постился, если тот был обижен этим 
мусульманином.

Не имеет значения, кому причи-
нил вред верующий – мусульманину 
или нет, в любом случае справедли-
вость Аллаха восторжествует, и че-
ловеку придется рассчитываться за 
свой неблаговидный поступок. 

Поэтому, если мусульманин воль-
но или невольно оскорбил кого-то, 
причинил вред его здоровью или 
имуществу, надо искренне покаять-
ся перед Аллахом, принести свои из-
винения обиженному и постарать-
ся возместить причиненный ущерб. 
Лишь в этом случае, добившись про-
щения от пострадавшего и прими-
рения с ним, можно надеяться, что в 
День Суда тебе не предъявят к опла-
те «счет» твоих плохих слов и дел.

Хадис

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
«Оренбургский минарет» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на лучшее стихотворение об Исламе. 

Просим присылать ваши работы до 31 января 
2021 г. в адрес редакции. 

Победителей конкурса и его участников ждут 
призы и подарки.

Мусульманка
Посмотришь на нее,
Она идет,
Глаза опущены,
Нет дерзости во взоре.
Она в себе достоинство несет,
Значительное и глубокое,
Как море.
Она красива добротой своей,
Терпением,
И закаленной верой.
Любовь к Аллаху затаилась в ней,
За приоткрытой и прозрачной дверью.
Она доверчива и искренне верна,
Она светла, и благородна с теми,
Кому Аллахом вера не дана,
Она любима, уважаемая всеми.
О, мусульманка, как ты хороша,
Когда идешь вот так неторопливо,
И к вере устремляется душа,
Когда поймешь, насколько ты красива...

1. Халид ибн Валид
2. Хорезми
3. Умар ибн аль Хаттаб
4. Фатима
5. Кутуз
6. Тарик ибн Зияд
7. Пири Рейс
8. Салахаддин
9. Ибн Юнус

10. Ибн Фадлан
11. Бухари
12. Хадиджа
13. Барбаросса
14. Эртогрул
15. Хузайфа
16. Омар Хайам
17. Абу  Бакр

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера

На территории культур-
ногокомплекса «Нур» от-
крыт ледовый каток.

Напоминаем, что действует 
прокат коньков. Для самых ма-
леньких есть снегокаты.

Ледовый каток работает 
с 10.00 до 22.00 ч.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

Уважаемые 
каргалинцы 
и гости села!
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Детская страничка

• Картофель очищенный – 1 кг
• Лук репчатый – 1 шт.
• Грибы свежие (шампиньоны) – 
350-400 г
• Сметана – 3-4 ст.л.
• Бульон мясной, куриный или гриб-
ной – 400 мл мука пшеничная – 1 
ст.л.
• Чеснок – 1 долька
• Соль, масло сливочное и масло 
растительное, зелень укропа и пе-
трушки – по вкусу.

Муку обжарить на сковороде без 
масла до светло золотистого цве-
та, охладить и тщательно смешать со 
сметаной и 100 мл холодного бульона.

Репчатый лук нарезать кубиками, 
положить в сковороду с разогретым 
сливочным и растительным маслом и 
обжарить до светло-золотистого цве-
та. Добавить в обжаренный лук шам-
пиньоны, нарезанные тонкими лом-
тиками, влить оставшийся бульон 
(300 мл), немного посолить, довести 
до кипения и тушить 10-12 минут.По-
сле этого при постоянном помеши-

вании влить смесь из обжаренной му-
ки со сметаной и бульоном, довести до 
кипения и проварить 3-4 минуты, пока 
соус не загустеет, снять с огня.

Очищенный картофель нарезать ку-
биками размером примерно 1 см, по-
ложить в глубокую сковороду (или в со-
тейник) с разогретым сливочным и рас-
тительным маслом, немного посолить 
и жарить обычным способом до пол-
ной готовности.

Затем в жареный картофель влить 
приготовленный горячий грибной со-
ус со сметаной, добавить мелко наре-
занный чеснок, перемешать, довести 
до кипения и тушить 5-6 минут до пол-
ной готовности блюда.

При подаче готовый горячий карто-
фель положить на тарелку и посыпать 
мелко нарезанным укропом и петруш-
кой. Отдельно подать малосольные, со-
лёные или маринованные огурцы и по-
мидоры, салат из свежей или квашеной 
капусты, ржаной хлеб.

Картофель можно подавать и как от-
дельное горячее блюдо, и как гарнир к 
блюдам из мяса, птицы или рыбы.
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Однажды мама подошла ко мне с 
просьбой помочь ей сходить по мага-
зинам, она решила купить что-нибудь 
для себя из одежды. Будучи активным 
человеком, я не любил скучные похо-
ды за покупками и, по мере возмож-
ности, старался их избегать. Но не от-
казывать же родной матери…

Глубоко вздохнув, я согласился. 
Придя в торговый центр, к моему 

ужасу, мы стали обходить магазин 
за магазином, и мама примеряла то 
одно, то другое, но до покупки дело 
никак не доходило. Время шло и мое 
терпение уже заканчивалось.

Из последних сил я сопровождал 
маму по, казалось бы, бесконечным 
точкам этого торгового зала. В кон-
це концов, маме приглянулся кра-
сивый синий костюм, состоящий из 
юбки, блузки и жакета. Я отвел ее 
в примерочную, но через несколь-
ко минут она позвала меня – у гор-
ловины блузки сзади была пара пу-
говиц, и мама, как ни старалась, не 
могла их застегнуть. Она обратилась 
ко мне за помощью, хотя ее опухшие 
и скрученные от артрита пальцы все 
еще пытались справиться с застеж-
кой сами. На какой-то момент мами-
ны руки оказались перед моими гла-
зами, и за мгновение моя раздра-
жительность исчезла, уступив ме-

сто любви и состраданию. Эти руки, 
до боли знакомые и родные. На моих 
глазах появились слезы, руки преда-
тельски задрожали, но, восстановив 
самообладание, я быстро застегнул 
пуговицы. 

«Что с тобой, сынок?» — спроси-
ла мама. 

«Ничего, ничего, все в порядке», 
— ответил я, стараясь не смотреть 
ей в глаза. 

Расплатившись за покупку, мы по-
ехали домой. Весь день перед моими 
глазами стояли мамины руки, то, как 
она пыталась одолеть застежку. Эти 
руки, самые дорогие на свете… Руки, 
которые кормили меня, купали, оде-
вали и обували, через которые я полу-
чал ласку и тепло материнской люб-
ви. Поднимая их, мама молилась за 
меня, прося у Аллаха благословения.

Поздно вечером, я не выдержал и 
пошел в мамину комнату, взял ее ру-
ки в свои, и к ее удивлению, стал их 
целовать. «Мамочка», — произнес 
я – «Мама, дорогая любимая моя, у 
тебя самые прекрасные на свете ру-
ки. И я могу только молиться и на-
деяться, что когда-нибудь мои руки 
и сердце станут такими же краси-
выми, как твои. Спасибо тебе, спа-
сибо за все». И тут мы, обнявшись, 
расплакались.


