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ПУТИН СДЕЛАЛ ФОРУМ 
«РОССИЯ – ИСЛАМСКИЙ МИР» 

ЕЖЕГОДНЫМ 
Президент РФ Владимир Путин 

распорядился сделать Международ-
ный экономический форум «Россия 
– Исламский мир» ежегодным ме-
роприятием. Руководить деятельно-
стью оргкомитета глава государства 
поручил вице-премьеру Марату Хус-
нуллину. Как говорится в президент-
ском указе, проведение форума на 
ежегодной основе призвано содей-
ствовать развитию международно-
го сотрудничества. В нынешнем го-
ду форум «Россия – Исламский мир: 
KazanForum» пройдет в столице Та-
тарстана 18-19 мая. Указу прези-
дента РФ предшествовали его не-
однократные заявления в переори-
ентации России с Запада на Восток 
в вопросе развития международно-
го сотрудничества. Связи Москвы с 
государствами исламского мира по-
следовательно укрепляются на фо-
не нарастающей конфронтации с 
Западом и концом эры однополяр-
ного мира.

В ТЮМЕНИ 
ЗАПУСТИЛИ ВЫПУСК 

МОРОЖЕНОГО «ХАЛЯЛЬ»
Тюменская компания запустила 

выпуск халяльного мороженого. Вы-
пускать мороженое, соответствую-
щее стандартам «халяль», будет по-
пулярный в западной Сибири и на 
Урале производитель ООО «Лан-
дис». «Предприятие прошло добро-
вольную сертификацию в Северо-
кавказском центре сертификации 
«халяль», таким образом, тюмен-
ский производитель подтвердил, 
что не использует на предприятии 
запрещенных в исламе ингредиен-
тов», – говорится в сообщении. В 
настоящий момент, ООО «Ландис» 
выпускает 40 различных видов мо-
роженого. В 2022 году было произ-
ведено около 1 200 тонн продукции. 
«Со вкусом тюменского мороженого 
уже хорошо знакомы жители ХМАО, 
ЯНАО и Свердловской области. А с 
2023 года началась процедура вве-
дения продукции в крупные торго-
вые сети, что позволит расширить 
географию поставок практически 
по всей Российской Федерации», – 
добавили в департаменте агропро-
мышленного комплекса.

В САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
ПРОВЕЛИ 53-Ю УСПЕШНУЮ 

ОПЕРАЦИЮ ПО РАЗДЕЛЕНИЮ 
СИАМСКИХ БЛИЗНЕЦОВ 

Специализированная коман-
да саудовских хирургов провела 
успешную операцию по разделе-
нию сиамских близнецов, которые 
срослись бедром и обладали об-
щим костным мозгом. Операция за-
няла 7 часов. Работой по разделе-
нию детей занимались 28 специа-
листов. Саудовская Аравия нередко 
оказывает помощь по разделению 
сиамских близнецов со всего ми-
ра, что делается по приказу короля 
Салмана и крон-принца Мухамма-
да бин Салмана. Данная операция 
стала 53-й по счету в стране. В ка-
честве контролеров на ней присут-
ствовали представитель организа-
ции «Гуманитарная помощь короля 
Салмана», а также главный хирург, 
который занимается разделением 
сиамских близнецов, доктор Абдул-
ла бин Абдульазиз Аль-Рабиа. По-
сле операции детей перевели в ре-
анимацию, где они будут оставать-
ся под интенсивным наблюдением 
в течение двух дней.
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БУДЬ УСЕРДНЫМ, ДЕЛАЙ ДОБРО
ИЩИ ПРОПИТАНИЕ, 

НО НЕ БУДЬ ЖАДНЫМ
Господь миров даёт пропитание 

всем, даже червяку, живущему в земле: 
«Нет на земле ни единого живого 

существа, которого Аллах не обеспе-
чивал бы пропитанием».

Сура «Худ», 6 
Он даёт пищу зверям и птицам. По-

сланник Аллаха с.г.в. сказал: «Если бы 
вы уповали на Аллаха должным образом, 
вы получали бы свой удел, как получает 
его птица, которая улетает утром голод-
ная, а возвращается вечером сытая». 

Даже рыбам в морских глубинах Все-
вышний Аллах дарует пропитание, тогда 
как Сам Он ни в чём не нуждается: 

«Он кормит, а Его не кормят». 
А человек лучше червяка, птицы или 

рыбы, и у него тем более нет оснований 
беспокоиться о своём уделе. Ни бедно-
му, ни богатому не стоит сомневаться в 
милости Аллаха. Надо быть усердным в 
поисках удела и не скупиться отдавать 
часть своего имущества на благие дела. 

Есть люди, которых бедность и нуж-
да постигли только потому, что они были 
далеки от Всевышнего Аллаха. Они были 
богаты, жили в достатке и благополучии, 
однако отказались от покорности Алла-
ху, пренебрегали молитвой, совершали 
тяжкие грехи, и Аллах лишил их здоро-
вья и щедрого удела и испытал их бед-
ностью, тревогами и печалями. 

«А кто отворачивается от помина-
ния Меня, того ждёт жалкая жизнь». 

Сура «Та Ха», аят 124 
«Это потому, что Аллах не изменя-

ет милость, которую Он даровал лю-
дям, до тех пор, пока они не изменят 
то, что в их душах». 

Сура «Аль-Анфаль», аят 53 
«Любое бедствие постигает вас 

лишь за то, что приобрели ваши ру-
ки, и Он прощает вам многое». 

Сура «Аш-Шура», аят 30 
«Если бы они устояли на прямом 

пути, то Мы напоили бы их водой 
вволю». 

Сура «Аль-Джинн», аят 16 

ДОБРО НЕ УМИРАЕТ
Один мусульманин рассказывал: 

«Однажды в очень жаркий день я сидел 
в Заповедной мечети в Мекке. До полу-
денной молитвы оставалось ещё около 
часа. Я поднял глаза, обвёл взглядом 
мечеть и вдруг увидел глубокого стари-
ка, который подавал людям воду из Зам-
зама. Он брал по стакану в каждую ру-
ку и подавал людям, потом возвращал-
ся, брал ещё два стакана и нёс следую-
щим. Я наблюдал за ним довольно дол-
го и не переставал удивляться. Даже мне 
было нехорошо от жары, а этот старик, 
по лбу которого катился пот, всё ходил 
и ходил со стаканами. Двигался он мед-
ленно, с трудом переставляя ноги, но 
упорно возвращался, чтобы взять новые 
стаканы. Меня поразило терпение это-
го пожилого человека и его стремление 
сделать доброе дело, и я вдруг осознал, 
что добрые дела легки для тех, кому об-
легчил Всевышний Аллах. Мне неволь-
но подумалось, что несмотря на обилие 
зла добро в нашем мире ещё осталось». 

Всегда находились люди, которые 
желали другим добра и старались убе-
речь их от зла. 

Абу Бакр ас-Сыддик во время пере-
селения подвергал себя опасности, что-
бы защитить Посланника Аллаха с.г.в. 

Хатим ложился спать голодным, стре-
мясь накормить своих гостей. 

Халиф ‘Умар ходил по Медине по но-

чам, чтобы узнать, не нуждается ли кто 
в помощи. 

И таких людей было очень много. 
«Они дают пищу беднякам, сиро-

там и пленникам, хотя она и для них 
самих желанна. Они говорят: “Мы 
кормим вас лишь ради Лика Аллаха 
и не хотим от вас ни награды, ни бла-
годарности!”» 

Сура «Аль-Инсан», аяты 8–9 
«А за то, что они проявили терпе-

ние, Он воздаст им Райскими сада-
ми» 

Сура «Аль-Инсан», аят 12

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ
Друзья много значат для каждого из 

нас и оказывают непосредственное вли-
яние на нашу жизнь и на нас самих. 

Поэтому так важно иметь праведно-
го, богобоязненного, надёжного дру-
га, который помогал бы нам взбирать-
ся на вершину, а не тащил бы за собой 
на дно. Любому из нас нужен друг, кото-
рый помогал бы нам вершить благие де-
ла, удерживал бы нас от ошибок и гре-
хов, помогал бы в трудную минуту; друг, 
который любил бы нас ради Аллаха и ко-
торого мы любили бы так же; друг, кото-
рый взял бы нас за руку и помог идти по 
дороге, ведущей в Рай. 

«Верующий для верующего — как кир-
пичи в одном строении, укрепляющие и 
поддерживающие друг друга». (Бухари 
и Муслим)

Настоящая дружба ради Всевышне-
го Аллаха, связывающая двух человек, 
— это и есть истинная близость и вели-
кое благо. 

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «По-
истине, в День воскресения Всевышний 
Аллах скажет: “Где любившие друг друга 
ради величия Моего? Сегодня Я укрою 
их в Своей тени — в День, когда не будет 
иной тени, кроме Моей тени!” (Муслим)

Вспомним известный хадис об ис-
тинной дружбе и любви ради Аллаха. 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Как-

то раз один человек отправился наве-
стить своего брата по вере в другом се-
лении, а Всевышний Аллах велел анге-
лу поджидать его на дороге. Когда этот 
человек подошёл к нему, ангел спро-
сил: “Куда ты идёшь?” Тот ответил: “Я 
хочу навестить своего брата, живуще-
го в этом селении”. Ангел спросил: “На-
верное, ты оказал ему какую-нибудь ус-
лугу, а теперь желаешь получить воз-
награждение?” Этот человек ответил: 
“Нет. Поистине, я просто люблю его 
ради Всевышнего Аллаха”. Тогда ан-
гел сказал: “Поистине, Аллах послал 
меня сказать тебе, что Он полюбил те-
бя так же, как ты полюбил того челове-
ка ради Аллаха!». 

Пусть у каждого из нас будет больше 
таких друзей, ибо они — часть нашего 
счастья в этом мире и в мире вечном!

ЧТО БЫЛО, ТО ПРОШЛО
Постоянно вспоминать о том, что 

было когда-то, мысленно возвращать-
ся в прошлое и переживать его вновь и 
вновь по меньшей мере неразумно. Че-
ловек, живущий только прошедшим, гу-
бит своё настоящее и убивает в себе во-
лю к развитию. Разумный человек «сво-
рачивает» своё прошлое как пергамент-
ный свиток. Он извлекает из него самое 
полезное, а остальное предает забве-
нию. Оно было и ушло, и печалью его не 
вернёшь, а тревогами и переживания-
ми, увы, не исправишь. Можно сколько 
угодно предаваться скорби, но прожи-
тое от этого не вернётся к жизни, пото-
му что оно уже не существует. Не живи 
кошмарами прошлого, не оставляй груз 
его на своих плечах. Спаси себя от его 
призраков. Неужели ты действитель-
но хочешь вернуть реку в исток, а взо-
шедшее солнце — за горизонт? Нет, и 
ты не вернёшь ребёнка в утробу мате-
ри. Не вернёшь в грудь излившееся из 
неё молоко. Не вернешь обратно сле-
зу, упавшую из глаза. Сколько можно 
жить прошедшим, тревожиться из-за 
него, не спать ночами, думая о том, что 
оно навсегда унесло с собой? Сколько 
можно стоять на пороге прошлого, в не-
решительности переминаясь с ноги на 
ногу, не находя в себе сил повернуть-
ся к нему спиной и начать жить настоя-
щим и думать о будущем? 

Перелистывать толстую тетрадь пе-
режитого — значит, обкрадывать своё 
настоящее, делать напрасными прило-
женные усилия, уничтожать реальность, 
в которой мы живём сегодня, сейчас. 

Всевышний Аллах упомянул в Своей 
Книге о народах прошлых времён и за-
вершил это упоминание словами: «Эта 
община уже исчезла». Всё кончилось, 
и нет повода ворошить прошедшее и об-
ращать вспять колесо истории. 

Тот, кто постоянно возвращается в 
прошлое, подобен мельнику, который 
вместо зерна мелет муку. 

Наша беда в том, что мы оставляем 
без внимания настоящее и полезное, 
но тратим время и силы на то, что дав-
но ушло. 

Мы оставляем дворцы ради того, что-
бы снова и снова покопаться в ветхих 
развалинах. А ведь мы знаем, что, как бы 
мы ни старались, как бы ни усердство-
вали, прошлого не вернуть. 

Люди не должны жить, постоянно 
оглядываясь назад, потому что ветер 
устремляется вперёд, вода течёт от ис-
тока к устью, караван движется к пункту 
назначения. Давайте же не будем нару-
шать естественный ход событий и идти 
против установлений Всевышнего!



Новости
ТРЕНЕР, ЧИТАЮЩИЙ КОРАН 
И ПОСЕЩАЮЩИЙ МЕЧЕТЬ, 

ПОВЕДЕТ «АК-БАРС» К ПОБЕДЕ 
После череды неудач в нынешнем 

сезоне руководство казанского хок-
кейного клуба «Ак-Барс» решило бо-
лее не испытывать судьбу, назначив 
главным тренером Зинэтулу Биля-
летдинова, что происходит в третий 
раз. Билялетдинов работал с «Ак Бар-
сом» с 2004 по 2019 годы с трехлет-
ним перерывом в 2011 году, когда он 
возглавил тренерский штаб Сборной 
РФ. Спустя год национальная коман-
да под его началом выиграла чемпи-
онат мира. Кроме того, под его руко-
водством казанцы трижды выигры-
вали Кубок Гагарина Континенталь-
ной хоккейной лиги. Сегодня же «Ак 
Барс» находится на седьмой строч-
ке в таблице Восточной конферен-
ции регулярного чемпионата КХЛ. 
Недавно пост главного тренера по-
кинул Олег Знарок. 67-летний Биля-
летдинов признался, что на будущее 
у него были иные планы, которые при-
шлось пересмотреть, поскольку ему 
«небезразлична наша команда и по-
ложение, в которое мы все попали». 
Тренер выразил надежду, что ребя-
там удастся выправить игру, и клуб 
вернет былые позиции. Комменти-
руя назначение Билялетдинова, дву-
кратный олимпийский чемпион Бо-
рис Михайлов выразил уверенность, 
что с новым тренером дела у «Ак Бар-
са» пойдут в гору. «Билялетдинов – 
это один из опытнейших тренеров 
российского хоккея. Уверен, что «Ак 
Барс» выправит положение и найдет 
свою игру, потому что мастера есть. 
Пожелаю ему на этом пути всего хо-
рошего и успехов», – цитирует Ми-
хайлова «Чемпионат». 

В ДУБАЕ ПОЯВИТСЯ ПЕРВАЯ 
В МИРЕ МЕЧЕТЬ ИЗ 3D-ПРИНТЕРА 

В эмирате Дубай построят пер-
вую в мире мечеть, напечатанную на 
3D-принтере. Проект, задуманный 
под эгидой премьер-министра ОАЭ 
шейха Мухаммеда бин Рашида аль-
Мактума, будет завершен в 2025 го-
ду. Площадь мечети составит 2000 
квадратных метров. Культовое соо-
ружение сможет вместить 600 веру-
ющих. Строительство мечети из де-
талей, напечатанных на высокотехно-
логичном принтере, начнется в октя-
бре. В ближайший год роботизиро-
ванный 3D-принтер под управлением 
трех операторов напечатает строй-
материалы для мечети. В час устрой-
ство способно напечатать 2 квадрат-
ных метра стройматериала.

РОНАЛДУ СТАЛ ИГРОКОМ 
САУДОВСКОГО «АЛЬ-НАСРА» 
СМИ продолжают сообщать под-

робности сотрудничества известно-
го португальского футболиста Криш-
тиану Роналду с саудовским клу-
бом «Аль-Наср». По данным «Аль-
Арабии», переговоры 37-летнего 
португальца с саудовской стороной 
завершились подписанием контракта 
– отныне нападающий сборной Пор-
тугалии будет защищать честь клуба 
из Эр-Рияда под номером 7. По усло-
виям договора, заключенного до ле-
та 2025 года, Роналду будет получать 
зарплату в 75 млн евро в год. Суммар-
ный заработок спортсмена достигнет 
200 млн евро с учетом с коммерче-
ских выплат и доходов за роль амбас-
садора. Слухи о подписании контрак-
та начали циркулировать в прессе, 
когда он покинул «Манчестер Юнай-
тед».  В течении двух периодов вы-
ступлений за «Манчестер» Роналду 
трижды становится чемпионом Ан-
глии и дважды обладателем Кубка 
английской лиги. Кроме того, он вы-
играл Лигу чемпионов УЕФА, Клубный 
чемпионат мира, Кубок и Суперкубок 
Англии. За 346 матчей за «Манчестер 
Юнайтед» футболист забил 145 го-
лов. К тому же, португалец завоевал 
множество титулов, выступая за ис-
панский «Реал» и итальянский «Ювен-
тус». В составе португальской сбор-
ной он выигрывал чемпионат Европы 
и Лигу наций УЕФА.

«Я И МОЯ СЕМЬЯ»
Семья — это главное в жизни каждо-

го человека. Здесь нас учат любви, ува-
жению, заботе, ответственности. Род-
ные люди дают нам силы, учат делать 
первые шаги в жизни, служат опорой в 
трудную минуту и вселяют уверенность 
в завтрашнем дне. 

В нашем центре прошли занятия для 
девочек по теме «Я и моя семья». Де-
ти отгадывали загадки о семье, решали 
кроссворды, играли в ассоциации, свя-
занные с мамой, папой и др., «расшиф-
ровывали» слово «семья». Были просмо-
трены мультфильмы о том, как важно их 
(детей) внимание бабушкам и дедуш-
кам, как «зависание» в телефоне влия-
ет на отношения, почему возникают ссо-
ры с братьями и сестрами, и что делать 
с негативными эмоциями. Со старши-
ми девочками поразмышляли на тему 
«идеальный ребенок/идеальный роди-
тель», о том, как влияет интернет на об-
раз родителей.

Надеемся, что вывод, который сде-
лали наши девочки, о том, что в семье 
важно «не жадничать» и дарить другу ра-
дость, дружбу, любовь, а также прояв-
лять терпение, они будут почаще при-
менять в своей жизни.

«ТРАЙФЛ»
3 и 5 января в нашем детском центре 

прошел мастер-класс по приготовлению 
десерта «Трайфл». На мастер-классе де-
вочки сами приготовили вкусный и кра-
сивый десерт:

— первый слой — шоколадная би-
сквитная крошка;

 — второй слой — крем чиз на тво-
рожном сыре;

 — третий слой — начинка по жела-
нию (клубничный джем, вишневый джем, 
банан);

— четвертый слой — бисквитная 
крошка;

 — пятый слой — крем чиз.
Украсили трайфлы ягодками, фрук-

тами и посыпкой из сушеной малины.
По завершению мероприятия девоч-

ки унесли сладости в оригинальных упа-
ковках домой.

РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ 
«МИН ТАТАРЧА СӨЙЛӘШӘМ»

В детском центре «Бахет нурлары» 
открылся кружок татарского языка. Это 
клуб где можно поговорить на татар-
ском языке, посмотреть татарские муль-
тфильмы, почитать татарские сказки.

Также особенностью клуба является 
то, что здесь мы не просто разговари-
ваем, смотрим и читаем, а еще:

 — работаем над правильным произ-
ношением букв, звуков, слогов и слов 
татарского языка;

 — развиваем грамотную речь и дик-
цию;

 — учимся четко и правильно выстра-
ивать и произносить предложения;

 — пополняем свой словарный запас.
Всё это происходит с помощью изу-

чения татарских скороговорок, стихот-
ворений, развлекательных игр и твор-
ческих упражнений.

Я — КОНДИТЕР
Во время каникул в нашем детском 

центре прошла встреча с известным в 
селе Татарская Каргала предпринима-
телем Венерой Зарифовной Баширо-
вой. Она является хозяйкой собственной 
кондитерской «Венера» и радует вкусно-
стями жителей нашего села и его гостей.

Все наши девочки любят сладкое и 
любят готовить, поэтому с большим ин-
тересом слушали гостью.

«Я училась на курсах для кондитеров, 
потом поступила в ОГУ на технолога, 
проходила и прохожу по сегодняшний 
день разные обучающие курсы. И, конеч-
но же, главным и самым важным учите-
лем является моя мама с 40-летним ста-
жем в кондитерском деле» — рассказа-
ла Венера Зарифовна.

Она поделилась секретами рецептов 
бисквита, торта «Молочная девочка», 
шоколадного коржа. Показала мастер-
класс по сборке торта и всеми любимо-

го пирожного «Корзиночка». Девочки с 
радостью приняли в этом участие.

Участницы также услышали исто-
рию создания кондитерской «Венера», 
как организована там работа, историю 
приготовления самого большого торта 
в профессиональной практике пригла-
шенного мастера.

В работе кондитерской участвуют и 
члены семьи, дочь Венеры Зарифовны 
тоже любит печь, и у неё это очень хо-
рошо получается.

Завершилось мероприятие чаепити-
ем со сладостями, приготовленными на-
шими девочками под руководством про-
фессионального кондитера.

STOLEN CAKE
На каникулах старшие группы дево-

чек прошли квест Stolen cake «Украден-
ный торт». Это увлекательная игра-при-
ключение для детей. Все задания кве-
ста были на английском языке. Решив 
их, ребята почувствовали себя настоя-
щими детективами и нашли похищен-
ный торт!

По сценарию квеста, когда наступа-
ет время пить чай с тортом, дети обна-
руживают, что торта на месте нет, зато 
лежит записка от похитителя. Прочитав 
её, становится понятно: чтобы вернуть 
торт, нужно найти его, следуя таинствен-
ным подсказкам на английском языке.

Ребятам нужно было действовать со-
обща одной командой:  различать сле-
ды, разгадывать шифры, изучить эле-
менты маскировки, исследовать место 
преступления, искать жучки, разобрать-
ся с фотороботами… И в конце концов, 
«вычислить» преступника и узнать, куда 
он спрятал торт.

Для девочек это была прекрасная воз-
можность в увлекательной форме усо-
вершенствовать свой английский.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 
 В «БАХЭТ НУРЛАРЫ»

ДУА, ОБЕРЕГАЮЩЕЕ ДЕТЕЙ
От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллаха) переда-

ётся, что Пророк Мухаммад с.г.в. сказал: «Нет сомнения 
в том, что три дуа будут приняты: мольба притесняемо-
го, мольба путника и мольба родителей за своего ребён-
ка» (Ибн Маджа)

Пророк Мухаммад с.г.в. часто просил защиты для 
своих внуков (Хасана и Хусейна), читая следующее 
дуа:

«У‘иҙу-кума бикалимати-Лляhи-т-таммати мин кулли 
шайтанин ва hамматин ва мин кулли ‘айнин лямматин»

Смысл: «Я прибегаю к совершенным словам Всевыш-
него Аллаха, чтобы они защитили вас от каждого шайтана, 
каждого ядовитого существа и от всякого дурного глаза».

Пророк с.г.в. говорил: «Поистине, так ваш праотец 
(Ибрахим) просил у Аллаха защиты для Исмаиля и Исха-
ка». (Аль-Бухари)



   Сура  

«Аль-Бакара»
аят 83

Коран

Пророк Мухаммад, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Взывайте к Аллаху, будучи уве-
ренными в получении ответа, и знай-
те, что Аллах не отвечает на мольбу 
беспечного, отсутствующего серд-
ца». 

Ат-Тирмизи 

Один человек попал в сложную 
ситуацию. Он совершил два ракаа-
та молитвы и сказал: «Хвала Алла-
ху, что у меня есть Господь, и я в лю-
бое время могу сказать: «О, Аллах!». 

Мольба – это защита мусульмани-
на, его сила и это – настоящий рай! 
Ведь мольба (дога) – это не толь-
ко просьба у Аллаха о том, в чем мы 
нуждаемся. Сам процесс мольбы яв-
ляется наслаждением, сладостью 
и блаженством. Мы поднимаем ру-
ки со словами: «О, Господи» и пони-
маем, что Аллах Близкий, Он слы-
шит нас и Ему не составляет труда 
выполнить нашу просьбу. Мы под-
нимаем руки и чувствуем, что Аллах 
стесняется того, чтобы они опусти-
лись ни с чем. Поднимая руки, мы 
чувствуем, что Дарующий Господь 
наполняет их благом. Разве это не 
наслаждение? 

Давайте представим, что мы даем 
своим детям намного больше того, 
чем они просят у нас. Они обраду-
ются, и будут рассказывать другим 
о своей удаче. Всевышний Аллах да-
ет нам намного больше, чем мы про-
сим. Разве мы встречали щедрость 
большую, чем щедрость Всевышне-
го и понравилось бы нам, если кто-
то постоянно настойчиво просил нас 
о чем-то? Конечно, нет! А Всевыш-

ний Аллах, напротив, гневается, ес-
ли у Него не просят. Он любит тех, 
кто настойчиво и постоянно просит 
Его о чем-то. 

У одного человека была просьба 
к Аллаху. И он шесть месяцев под-
ряд, день и ночь, в каждом земном 
поклоне просил у Аллаха: «Господи, 
дай мне это». То, о чем он просил, 
было просто не реально, по людским 
меркам. Однако, спустя шесть меся-
цев, пришла помощь оттуда, откуда 
он даже и не ждал. 

Пророк с.г.в. сказал: «Каждому из 
вас будет дан ответ, если он не бу-
дет торопить события». (Аль-Бухари, 
Муслим)

Милостью Аллаха и Его подарком 
является то, что радостная весть мо-
жет прийти, когда мы еще взываем к 
Аллаху. Всевышний сказал о проро-
ке Закарии г.с.: 

«Когда он стоял на молитве в 
молельной, ангелы воззвали к 
нему: «Аллах радует тебя вестью 
о Йахье (Иоанне)»» 

Сура «Аль-Имран», аят 39 
Если человек вдохновлен на моль-

бу, как пророк Закария г.с., это будет 

для него успокоением и уверенно-
стью в помощи Всевышнего Аллаха: 

«Господи! Воистину, кости мои 
ослабели, а седина уже распро-
странилась по моей голове. А 
ведь раньше благодаря молит-
вам к Тебе, Господи, я не был 
несчастен. Я опасаюсь того, что 
натворят мои родственники по-
сле меня, потому что жена моя 
бесплодна. Даруй же мне от Те-
бя наследника, который наследу-
ет мне и семейству Йакуба (Иако-
ва). И сделай его, Господи, угод-
ником». 

Сура «Марьям», аяты 4-6 
Он стоял, взывая к Аллаху, и ан-

гелы сказали: «Радуйся, у тебя бу-
дет мальчик Йахья!» Есть еще одна 
польза мольбы Закарии для нас - его 
благие мысли об Аллахе. Он сказал: 
«Я никогда не был несчастен благо-
даря молитвам к Тебе, Ты мне никог-
да не отказывал, Ты меня никогда не 
обделял, не заставлял просить кого-
то другого, кроме Тебя. Я никогда не 
нуждался ни в ком другом, кроме Те-
бя». Поистине, мольба – это ни с чем 
несравнимое на земле чувство и это 
часть нашего земного счастья. 

Мольба помогает от того, что ни-
спослано, и от того, что еще не слу-
чилось. Например, больной человек, 
взывая к Аллаху, получает исцеле-
ние. Другой же, здоровый, взывает 
к Аллаху, и болезнь обходит его сто-
роной. Один взывает к Аллаху во вре-
мя испытания, и оно уходит. Другой 
взывает до испытания и его постига-
ет удача, предписанная ему. Моль-
ба (дога) – это истинное наслажде-
ние и сладость.

Хадис

«…БУДЕТЕ ГОВОРИТЬ ЛЮДЯМ 
ПРЕКРАСНОЕ…»

Благородный Коран – самая большая 
милость Всевышнего Аллаха человече-
ству. Именно в нем указан путь счастья 
– духовного, материального, счастья в 
этой жизни и в жизни следующей. Ко-
ран – руководство от самого Всевышне-
го Создателя, этим он ценен и поэтому с 
ним не могут сравниться все книги, напи-
санные людьми. 

Коран неподражаем. Среди его чудес 
– стиль, выразительность, ясность изло-
жения, факты, которые подтвердились 
научными открытиями, исторические 
предсказания и многое другое. И од-
но из таких проявлений неподражаемой 
природы Корана – это короткие предло-
жения с невероятно глубоким смыслом. 
Иногда мусульманин, читая одно предло-
жение из двух, трех или четырех слов, от-
крывает для себя целый мир новых зна-
ний, веры и воспитания. Подобного ро-
да предложения можно назвать корани-
ческими правилами. 

Приведенные нами слова Корана взя-
ты из 83 аята суры «Бакара». Всевышний 
Аллах повествует в этом аяте о предпи-
саниях для народа Израилева. 

«Вот Мы заключили с сынами Ис-
раила (Израиля) завет о том, что вы 
не будете поклоняться никому, кро-
ме Аллаха; будете делать добро роди-
телям, а также родственникам, сиро-
там и беднякам; будете говорить лю-
дям прекрасное, совершать намаз и 
выплачивать закят…» 

«…будете говорить людям пре-
красное…» — эти слова имеют и узкое 
значение, как предписание только для 
народа Израилева, и общее значение – 
как предписания для всех уверовавших 
во Всевышнего Аллаха. 

Человек по своей природе является 
социальным существом, и изо дня в день 
он вынужден общаться с разными людь-
ми. Он слышит от них и хорошее, и пло-
хое, и постепенно формирует стиль об-
щения, решая для себя, как ему разгова-
ривать в доброжелательной обстановке 
и не очень, с родителями и детьми, с на-
чальством и подчиненными, с богатыми 
и бедными людьми. 

Кто-то выбирает мягкий, доброжела-
тельный стиль общения, а кто-то — стро-
гий и даже грубый. Нередко бывает, что 
изначально благовоспитанный человек, 
с годами, по мере общения и получения 
негативного опыта от окружающих, чер-
ствеет, становится строгим, придирчи-
вым, категоричным. На первый взгляд, 
может показаться, что это положитель-
ный иммунитет на разного рода агрес-
сию. На самом же деле, человек стано-
вится подобным тем, от кого опасает-
ся вреда. 

Как мусульманину вести себя с окру-
жающими, какую манеру общения вы-
брать, какие слова говорить, а от каких 
отказаться? 

Преславен Всевышний Аллах! Он вос-
питывает в нас самые благородные ка-
чества. Ему ненавистны жесткость, хам-
ство, вульгарность, насмешки, похваль-
ба. Как часто мы не можем скорректиро-
вать свою манеру общения, оставаясь в 
плену привычек: мата, сплетен, подозри-
тельности и т.д. Человек может вести се-
бя, как хочет, но он должен знать, какими 
критериями оценивает его Аллах, Кото-
рый предписал: 

«…Будете говорить людям пре-
красное…» 

Сура «Бакара», аят 83 
В других аятах Он сказал: 
«…а когда невежды обращаются к 

ним, они говорят благие слова» 
Сура «Аль-Фуркан», аят 63 
«Скажи Моим рабам, чтобы они го-

ворили наилучшие слова»
 Сура «Исра», аят 53

Продолжается реставрация ме-
чети «Куш Манара». Подходит к кон-
цу  оштукатуривание фасада здания, 
после чего начнется шпаклевка и 
подготовка к покраске. Особый вид 
работ – замена полуразрушенного 
кирпича как во внешних стенах, так и 
во внутренних, а также на сводах по-
толков. Конечно, это очень кропот-
ливая и затратная работа, но, сла-
ва Богу, что получается это делать, 
ведь обновление кирпича продлит, 
по воле Всевышнего, срок службы 
мечети.

Внутри мечети на 
первом этаже ведут-
ся работы по оштукату-
риванию сводчатых по-
толков, на днях долж-
ны приступить и к сте-
нам. Потолки основно-
го зала в «Куш Манаре» 
очень сложной формы, 
практически на каждый 
фрагмент надо делать 
индивидуальные по-
луарочные маяки. Для 
внутренних работ при-
меняется раствор с до-
бавлением извести, ко-
торый придает эластич-
ность, дает раствору 
«дышать», защищает от 
трещин.

В цокольном этаже 
предстоит практиче-
ски полная замена вну-
треннего слоя кирпича. 
Уже залит фундамент 
под кладку, надеемся, 
что эти работы пройдут 
быстро, а затем штука-

турка, шпаклевка, по-
краска.

На днях в мечеть при-
везли каркас централь-
ного купола. Рабочие 
начали готовить уте-
пление-палатку, чтобы 
специалисты по дере-
ву и кровле смогли ра-
ботать в зимнее время 
в тепле.

Эти и другие работы 
идут ежедневно на ме-
чети «Куш Манара» и мы 

благодарны Всевышнему 
Аллаху и всем неравно-
душным людям, которые 
вносят свою лепту в это 
благородное дело.

У каждого человека хва-
тает своих проблем и за-
бот, и, конечно, расходов. 
Но о мечети, о доме Ал-
лаха и нашем общем хра-
ме у каждого мусульмани-
на должно болеть сердце. 
Какой бы ни была сложной 
жизненная ситуация, ка-
кие бы ни были жизнен-
ные проблемы, мусуль-
манин должен частичку 
своего сердца оставить, 
подарить мечети. Кто-
то имуществом, деньга-
ми, кто-то работой, кто-
то поддержкой и добрым 
словом и, конечно, молит-
вой - каждый, кто чем мо-
жет. Все это очень ценно 
перед Аллахом, а особен-
но ценно неравнодушие 
наших сердец.

Всевышний Аллах сказал:
«И что бы вы ни сделали из бла-

гого, Аллах знает об этом»
Сура «Аль-Бакара», аят 215

* * *
Руководство мечети обращается 

ко всем неравнодушным людям ока-
зать помощь в этой сложной и доро-
гостоящей работе.

Помощь, пожертвование можно 
оказывать деньгами или материа-
лами. Мы укажем несколько вари-
антов того, как можно оказать по-
мощь:

1. Перечисление на расчет-
ный счет.

Получатель:
Местная мусульманская религи-

озная организация с.Тат.
Каргала Сакмарского района
ДУМОО (Оренбургский муфтият)
ИНН 5642004953
р/с 40703810946110102381 в 

Октябрьском отделении 4228/031 
Сбербанка России.

к/с 30101810600000000601
БИК 045354601
2. Перечисление на карточку.
Карта Сбербанка: 4817 7602 2493 

3550
Мобильный банк подключен к но-

меру: 89198597040 (Файзуллин Ра-
фаиль).

В комментариях к переводу ука-
жите «Добровольное пожертвова-
ние»

3. Наличными в ящик «Садака» 
в мечети «Куш Манара».

По всем вопросам можно обра-
щаться по телефону 8-919-85-97-
040 (Халиулла хазрат).

«КУШ МАНАРА»
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бы нарезать небольшими ломтиками.
В кастрюлю с горячей водой (2,5 ли-

тра) положить подготовленное пшено, 
нарезанный кубиками картофель, не-
много посолить, довести до кипения и 
варить 5-7 минут. После добавить чёр-
ный перец горошком, лавровый лист, 
обжаренный репчатый лук, довести 
до кипения и варить примерно 5 ми-
нут. Затем добавить нарезанное рыб-
ное филе, укроп, петрушку, снова дове-
сти до кипения и варить до полной го-
товности супа (примерно 8-10 минут).

Готовый суп снять с огня и перед по-
дачей на стол дать постоять под крыш-
кой 8-10 минут. При подаче в тарел-
ки с супом добавить нарезанное куби-
ками варёное яйцо (по половине яйца 
на 1 порцию), а также сметану, тонкий 
ломтик лимона и нарезанный зелёный 
лук, отдельно подать ржаной (чёрный) 
хлеб, смазанный сливочным маслом.

СУП «КАПИТАНСКИЙ»

• Филе морской рыбы – 600-700 г
• Картофель – 4-5 шт.
Лук репчатый –2-3 шт.
•• Яйцо варёное вкрутую – 3 шт.
• Пшено – 3 ст. л.
• Мелко нарезанный укроп и листья 
петрушки – по 1 ст. л.
• Лавровый лист – 1 шт.
• Перец чёрный горошком – 10 шт.
• Соль, лимон, масло сливочное и 
масло растительное, мелко наре-
занный зелёный лук, сметана – по 
вкусу.

Репчатый лук нарезать тонкими по-
лукольцами, положить в сковороду с 
разогретым сливочным и раститель-
ным маслом и обжарить до светло-зо-
лотистого цвета. Пшено промыть, за-
лить горячей водой и оставить на 10-
15 минут, после чего откинуть на сито 
и снова промыть. Филе морской ры-

Магазин «МЯСО ХАЛЯЛ», Центральный рынок, 
мясной павильон,  киоск 33, тел.  8-953-834-08-78 .

Детская страничка

ЛЭПБУК 
«ВЕРА В АНГЕЛОВ»

ДОРОГИЕ НАШИ МАЛЕНЬКИЕ 
ЧИТАТЕЛИ И ИХ 
РОДИТЕЛИ!
Хотим вас познако-
мить с новыми, очень 
красочными книгами-
лэпбуками «Вера в ан-
гелов» и «Вера в Ал-
лаха» издательства 
«Алифбук». 

Это не просто книги, 
а творческие мастер-
ские, где каждый может 
побыть в роли мастера 
– изготовить кармаш-
ки-вкладыши для карто-
чек с именами ангелов, 
с загадками и ребусами, 
сделать книжки разно-
го формата по этой те-
ме. То есть лэпбук – это 
папка с дверками, окош-
ками, подвижными дета-
лями, где маленький ис-
следователь выполняет 
развивающие задания: 
читает, размышляет, вы-
резает, клеит, мастерит.

Предлагаем вашему 
вниманию небольшой 

отрывок из книги «Вера 
в ангелов».

КАЧЕСТВА АНГЕЛОВ
Ангелы не едят, не пьют и не спят. 

Ангелы благородные и покорные, 
стыдливые и очень сильные. Они 
могут быстро перемещаться и очень 
много знают. Ангелы во всем соблю-

дают порядок и непогрешимы, чита-
ют намаз рядами. 

Ангелы любят верующих людей. За 
любого человека молятся ангелы и по-

ка он не сходит с того места, на котором 
совершал намаз.

На пятничную проповедь и молитву ан-
гелы становятся на входах во всех мечетях 

мира, смотрят и записывают тех верующих, 
которые входят первыми в мечеть.

У ангелов особое отношение к щедрым лю-
дям. Два ангела спускаются в наш мир каждое 

утро, один из них обращается к Богу с мольбой 
о том, чтобы воздал щедрому прибылью как в 

духовном плане так и в материальном. Второй 
обращается с мольбой к Господу, чтобы Он воз-

дал скупому убытком или потерей.

Автор-составитель: Юлия Замалетдинова
Автор стихов и загадок: Лада Суюнова.

Книги можно заказать в интернете.


