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ГЕНСЕК ООН ПРОЦИТИРОВАЛ 
СВЯЩЕННЫЙ КОРАН

Генеральный секретарь ООН Анто-
нио Гутьеррес призвал к социальной 
сплоченности и борьбе с предвзято-
стью, в том числе, с исламофобией. 
По случаю Международного дня про-
тиводействия исламофобии, отмеча-
емого 15 марта, Гутьеррес выступил 
с видеообращением. «Мы должны и 
дальше добиваться политики, всеце-
ло уважающей права человека и рели-
гиозную, культурную и уникальную че-
ловеческую идентичность», — отме-
тил генсек ООН, продолжив свою речь 
цитатой из священного Корана. «Как 
напоминает нам священный Коран, 
разные народы и племена были соз-
даны, чтобы узнавать друг друга». По 
словам Гутьерреса, антимусульман-
ская предвзятость в мире идет в но-
гу с неонацизмом, антисемитизмом 
и другими формами нетерпимости, и 
такая дискриминация «унижает всех».

МЕНЮ ДЛЯ УНИВЕРСИАДЫ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

РАЗРАБОТАЮТ С УЧЕТОМ 
РЕЛИГИИ 

Спортсмены и гости Всемирных 
студенческих игр в Екатеринбурге 
смогут питаться в соответствии с на-
циональными и религиозными пред-
почтениями. С таким поручением к 
организаторам выступил губернатор 
Евгений Куйвашев. По мнению гла-
вы региона, вкусной и полезной еда 
должна быть для всех, кто задейство-
ван в проведении Игр, — от журнали-
стов до технического персонала. От 
этого во многом зависит не только 
общее впечатление об Универсиаде, 
но и результаты спортсменов. Губер-
натор также сделал упор на безопас-
ности и контроле качества продуктов, 
отметив, что рацион участников и го-
стей должен быть разработан по тре-
бованиям FISU. Большой опыт в этом 
вопросе, по словам Кувашева, Екате-
ринбург и Свердловская область при-
обрели при подготовке крупнейших 
международных мероприятий, таких 
как чемпионат мира по футболу 2018 
года. Тридцать вторые Всемирные 
студенческие игры пройдут в Екате-
ринбурге 8-19 августа 2023 года. 

ВЛАДИМИР ПАХАЛИН: 
МОЯ ДОЧЬ ПРИНЯЛА ИСЛАМ, 

И Я ЕЙ ГОРЖУСЬ 
Заслуженный тренер СССР и Рос-

сии по прыжкам в воду Владимир Па-
халин в интервью «АиФ» рассказал 
о жизни своей дочери, Юлии, кото-
рая приняла ислам и уехала жить в 
США. Юлия Пахалина — также имени-
тая спортсменка: олимпийская чем-
пионка, трехкратная чемпионка ми-
ра, восьмикратная чемпионка Евро-
пы по прыжкам в воду, заслуженный 
мастер спорта РФ. По словам Вла-
димира, в настоящее время она жи-
вет с мужем-мусульманином в Хью-
стоне, но периодически приезжает в 
Россию навестить родительский дом. 
«С виду — нормальный мужик, — ска-
зал он о зяте. — К сожалению, осо-
бенно разговориться с ним не полу-
чилось, так как по-русски он не гово-
рит». Знаменитый тренер отметил, 
что после принятия ислама жизнь до-
чери в браке складывается как нель-
зя лучше. «Дочь приняла веру мужа, 
ее жизнь складывается отлично, и я 
ей горжусь», — добавил он. Влади-
мир Васильевич подготовил десятки 
чемпионов соревнований различно-
го уровня. Награжден орденом Друж-
бы народов в 2000 году, медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
I и II степени.
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PAМAДAН 2021. ЧТO НУЖНO ЗНAТЬ

Поздравляем всех мусульман с приближающимся Рамаданом!

Для мусульман приход Рама-
дана является источником ра-
дости и праздника. Рамадан — 
это мecяц не только совмест-
ных ифтаров и oбщeния, это 
— мecяц поклонения Всевыш-
нему Аллаху. Пост в мecяц Ра-
мадан является одним из стол-
пов Ислама.

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«О те, которые уверовали! Вам 

предписан пост, подобно тому, как 
он был предписан вашим предше-
ственникам, — быть может, вы бу-
дете богобоязненны».

Сура «Аль-Бакара», 
аят 183

Мусульмане выражают 
благодарность и любовь 
Аллаху, повинуясь и по-
клоняясь Ему. Мы покло-
няемся в соответствии с 
Его повелением, данным 
в Коране и сунне пророка 
Мухаммеда (да благосло-
вит его Аллах и привет-
ствует). Рамадан являет-
ся особенным временем 
в жизни мусульманина. 
Это месяц поста, чтения и 
стремления понять Коран 
и специальных дополни-
тельных молитв. Это вре-
мя очищения от грехов и 
покаяния, время допол-
нительных благих дел и милосердия.

КОГДА НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ 
РАМАДАНА В 2021 ГОДУ?

Месяц Рамадан начинается 12 
апреля. Первый намаз Таравих — 12 
апреля (после ночной молитвы). Пер-
вый день поста — 13 апреля. Послед-
ний намаз Таравих — 11 мая. Послед-
ний день поста — 12 мая. Праздник 
разговения (Ид аль-Фитр) — 13 мая.

КТО ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ ПОСТ 
В РАМАДАН?

Все мусульмане, которые соответ-
ствуют следующим требованиям:

— Достижение совершеннолетия 
(с момента наступления полового со-
зревания).

— Здравие ума (человек осознаёт и 
контролирует свои поступки).

— Физическое здоровье и способ-
ность поститься.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСТА
Намерение (ният) держать пост.
Воздержание.

КАК НАЧИНАТЬ ПОСТ?
Намерение (ният) — это фундамен-

тальное положение поста, с которо-
го он начинается. Намерение присут-
ствует в сердце, но желательно про-
изнести его вслух. Оно должно быть 
обозначено накануне дня поста: до 
утренней зари или вечером после за-
хода солнца. 

Намерение проговаривается вслух 
или про себя каждый день поста (мне-
ние большинства мазхабов). Важно, 
чтобы в намерении была указана кате-
гория поста. Следует чётко понимать 
и вознамериться соблюдать именно 
обязательный пост в месяц Рамадан 
ради Аллаха, а не просто поститься за 
компанию или для здоровья.

ФАЗЫ ПОСТА
Дневной период. Период воздер-

жания. Время, когда запрещено упо-
треблять пищу, питьё и иметь супру-
жескую близость. Наступает с момен-
та наступления рассвета (утренняя 
молитва Фаджр).

Ночной период. Период, когда 
можно употреблять еду, питьё и иметь 
супружескую близость. Это время за-
ката солнца (наступление вечерней 
молитвы Магриб).

Важным моментом является точ-
ное определение начала и конца му-
сульманского дня, так как начало по-
ста позже появления зари и оконча-

ние поста (разговение) раньше зака-
та солнца, делает такой пост недей-
ствительным.

Узнать точное время начала поста 
(Фаджр) и его окончания (Магриб) для 
любого населённого пункта вы можете 
в расписании на стр.3 нашей газеты. 

CУXУP И ИФТАР. ТРАПЕЗЫ 
ПРЕДРАССВЕТНОГО ПРИЁМА 

ПИЩИ И РАЗГОВЕНИЯ
Cyxyp — это приём пищи перед на-

ступлением утренней молитвы Фаджр. 
Сухур является сунной (желательным 
действием) и должен быть завершён 
до наступления истинного рассвета:

«Ешьте и пейте, пока вы не смо-
жете отличить белую нитку рассве-
та от черной, a затем поститесь до 
ночи».

Сура «Аль-Бакара», аят187
Ифтар — это приём пищи вече-

ром с наступлением заката солнца 
(Магриб). Сразу после азана на ве-
чернюю молитву с именем Аллаха и 
мольбой о принятии поста начинает-
ся первая часть ифтара. Из продук-
тов употребляются финики либо дру-
гие продукты, быстро насыщающие 
кровь глюкозой, такие как выпечка, 
свежие или сухие фрукты, а также ста-
кан воды. Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
сказал: «Когда кто-нибудь из вас бу-
дет разговляться, пусть разговляет-
ся финиками, а если не найдёт фи-
ников, пусть разговляется водой, ибо 
пoиcтинe она oчищaeт». (Абу Дауд, 
ат-Тирмизи, Ибн Маджах).

Далее совершается вечерняя мо-
литва (Магриб) и верующие приступа-
ют к основному приёму пищи.

КТО ОСВОБОЖДАЕТСЯ 
ОТ СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА?

— Страдающие от тяжёлых забо-
леваний. Пост разрешено не соблю-

дать верующим, болезнь которых усу-
губляется от поста, приносит боль 
или пост препятствует выздоровле-
нию от недуга.

— Немощные старики. Пожилые 
люди, которым тяжело поститься мо-
гут компенсировать пост пожертво-
ванием в виде продуктов для нужда-
ющегося или средств на их покупку.

— Путники. Путешествующие веру-
ющие имеют право на соблюдение и 
несоблюдение поста. Дни поста, про-
пущенные по причине путешествия 
восполняются до наступления следу-
ющего месяца Рамадан.

— Женщины в период беремен-
ности, кормления или 
менструаций. Дни по-
ста восполняются один 
к одному по истечению 
указанных периодов.

— Находящиеся в со-
стоянии сумасшествия, 
безумия. Люди, кото-
рые ввиду своего пси-
хического заболева-
ния не ответственны за 
свои слова и действия, 
освобождаются от со-
блюдения религиозной 
практики.

ЧТО НАРУШАЕТ 
ПОСТ?

— Преднамеренное 
употребление внутрь 
пищи, жидкостей.

— Преднамеренная рвота и семя-
извержение.

— Вступление в половые сноше-
ния.

— Выход крови из-за менструации 
или родового кровотечения.

Не нарушают пост действия, кото-
рые были совершены по забывчиво-
сти или по ошибке. Пророк Мухам-
мад (с.г.в.) сказал: «Поистине, Аллах 
простит членам моей общины ради 
меня то, что они cдeлaют по ошиб-
ке и зaбывчивocти, a тaкжe то, к чeмy 
их будут пpинyждaть». (Ибн Маджах и 
аль-Байхаки).

НАРУШЕННЫЙ ПОСТ. 
ВОЗМЕЩЕНИЕ И ИСКУПЛЕНИЕ
Если мусульманин не соблюдал 

пост вынужденно (болезнь, путе-
шествие), то он должен восполнить 
пропущенные дни позже, когда у не-
го появится такая возможность. В 
таком случае необходимо держать 
один день поста за каждый пропу-
щенный день.

Пост того, кто поел, попил или всту-
пил в половую близость днём в ра-
мадан намеренно, не по забывчиво-
сти и не по принуждению, нарушает-
ся. За намеренное нарушение поста 
без уважительной причины и оправ-
дания полагается искупление (каффа-
рат). Каффарат означает, что человек 
должен поститься дополнительно 60 
дней за каждый день, когда он созна-
тельно нарушил пост. Если он не мо-
жет это выполнить, то он должен на-
кормить 60 бедняков, каждого одина-
ковым обедом. 

В случае нарушения поста мусуль-
манин остаток этого дня должен про-
должать поститься.

Пусть Милостивый и Милосердный 
Аллах примет наш пост и наше покло-
нение и помилует нас!



В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ 
БАШКИРИИ ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ 
ВОПРОС ОРГАНИЗАЦИИ КОМНАТ 

ДЛЯ НАМАЗА 
По ходатайству мусульман Респу-

блики Башкортостан Министерство 
торговли и услуг совместно с Духов-
ным управлением мусульман респу-
блики прорабатывает вопрос орга-
низации комнат для намаза в придо-
рожных комплексах и торговых цен-
трах региона. Этот проект обсудили 
министр Алексей Гусев и муфтий Ай-
нур Биргалин. «Разработанной нами 
Концепцией развития придорожного 
сервиса на территории Республики 
Башкортостан до 2024 года это как 
раз предусматривается в качестве 
рекомендаций для вновь создавае-
мых комплексов. Что касается суще-
ствующих, то проработаем вопрос с 
желающими модернизировать свои 
объекты», — цитирует министра ИА 
«Башинформ». Ранее осуществле-
ние подобного проекта начало реа-
лизовываться в Татарстане. Просьб 
по открытию молитвенных комнат от 
представителей других конфессий 
пока не поступало.

КАДЫРОВ: СЕГОДНЯ ДЛЯ 
МУСУЛЬМАН РОССИИ НАСТУПИЛ 

ЛУЧШИЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ 
Глава Чеченской республики Рам-

зан Кадыров заявил, что для мусуль-
ман республики и всей России на-
ступил лучший период в истории. Об 
этом он написал на своей странице 
«ВКонтакте». Кадыров подчеркнул, 
что главной ценностью чеченского 
общества испокон веков является ис-
лам. «Мы возносим хвалу Всевышне-
му, который сотворил нас мусульма-
нами и членами уммы Пророка Му-
хаммада (да благословит Его Аллах и 
приветствует)», — написал он. Руко-
водитель республики напомнил, что 
в годы царской власти и СССР рели-
гия находилась под строгим запре-
том. Тогда религиозное поклонение 
было наказуемо, исламские учёные 
подвергались репрессиям, а строи-
тельство мечетей и медресе казалось 
несбыточной мечтой. «Хвала Госпо-
ду миров, по воле которого эти смут-
ные времена канули в Лету. Сегодня 
для мусульман ЧР и всей России на-
ступил лучший период в истории», — 
написал он. Кадыров сообщил, что в 
настоящее время в Чечне функцио-
нирует 1248 больших и малых мече-
тей, семь школ хафизов, десятки ме-
дресе. «Главная их ценность заключа-
ется в том, что в них исповедуется и 
проповедуется истинный Ислам! Мы 
видим в этом знак Всевышнего о том, 
что находимся на правильном пути. На 
пути Корана и сунны. И мы молим Его, 
чтобы Он укрепил нас на этом пути», 
— написал руководитель ЧР.

ИЗВЕСТНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ 
БРЕНД ЗАПУСТИЛ 

МУСУЛЬМАНСКУЮ ЛИНЕЙКУ 
Сеть российских магазинов 

«585*Золотой» представила в 100 
магазинах страны коллекцию му-
сульманских украшений нового брен-
да «Дахаби». Название переводится, 
как «золотой», «мое золото». Изделия 
производятся на российском заводе 
«TALANT». При создании коллекции 
ювелиры консультировались у вос-
токоведов и экспертов, которые раз-
бираются в языках, религии и искус-
стве мусульманских регионов. Пред-
ставители «585*Золотой» уверены, 
что новый бренд найдет своего кли-
ента. «Ислам — вторая по численно-
сти религия мира. А тех, кто находит 
эстетическое вдохновение в восточ-
ном стиле, еще больше», — сообщил 
генеральный директор федеральной 
франчайзинговой сети Алексей Фе-
ликсов сервису «Uvelir.Info». Покупа-
тели могут выбрать золотые и сере-
бряные украшения в виде полумеся-
ца, мечети и арабских букв. Вся рели-
гиозная символика ювелирных изде-
лий соответствует канонам ислама, 
а светская — художественным тра-
дициям Востока, утверждают его ав-
торы.

Новости

Одно из качеств счастливого чело-
века — умение видеть красоту вокруг 
себя. Закат или рассвет, перистые об-
лака, цветок яблони во дворе и шмель, 
который на него прилетает, улыбка ма-
лыша и многое, многое другое. Каждый 
день мы становимся свидетелями гар-
монии, совершенства и неповторимо-
сти этого мира.

Умение видеть красоту и уникаль-
ность в окружающем мире делает чело-
века счастливой личностью. Таким лю-
дям присущи склонность к размышле-
нию, стремление к совершенству, к чи-
стоте в помыслах и поступках.

Объявляя фотоконкурсы, педагоги 
детского центра «Бэхет нурлары» ста-
раются развить в детях умение увидеть 
красоту в обыденных для нас вещах. 
Девочкам полюбились такие конкурсы, 
они с удовольствием в них участвуют и 
интересуются, когда будут следующие.

СКВОРЕЧНИК
В декабре, в разгар холодов девоч-

ки своими руками собрали и раскраси-
ли маленькие птичьи домики. А затем 

каждая повесила его во дворе, под-
кармливая пернатых в непростое для 
них зимнее время. В эту зиму в татар-
ской Каргале много воробьев, синичек 
и других птиц ощутили заботу детей и 
тепло их детских рук. В фотоконкурсе 
птичьей трапезы победила Шарифку-
лова Карина. Первыми прислали фо-
то с птичками Джанджигитова Диана и 
Янбекова Сафия.

ЦВЕТОК
В дни зимних каникул дети научились 

пересаживать комнатные цветы в деко-
ративные горшочки. Каждая из девочек 
пересадила бальзамины и герани, а за-
тем забрала цветок домой, чтобы про-
должить уход.

Делая фотографии, юные участ-
ницы нередко проявляли творческий 
подход, создавая фон и украшая ин-
терьер вокруг цветка. Победителями 
стали сестры Фахриевы и Абдуназа-
рова Марьям.

   МОЯ МАЛАЯ РОДИНА — 
ТАТАРСКАЯ КАРГАЛА

Совсем недавно объявили очеред-
ной фотоконкурс, в котором участницы 
могут прислать новые или ранее сде-
ланные изображения. 

Есть несколько номинаций: «Моё се-
ло», «Ностальгия», «Тепло каргалинских 
сердец», «Природа села». Уже начали 
приходить первые фотографии.

Победители и участники награжда-
ются призами.

РАМАДАН И ПОГЛОТИТЕЛИ ВРЕМЕНИ

ЗАПЕЧЕТЛЕВАЯ КРАСОТУ ТВОРЕНИЙ АЛЛАХА

ПОГЛОТИТЕЛИ ВРЕМЕНИ 
ВО ВРЕМЯ ПОСТА

Рамадан приходит с полным на-
бором возможностей и погружает 
в духовную среду, которую нельзя 
игнopиpoвaть: пост и тepпeниe, ифтapы 
и их coциaльный аспект, молитвы тара-
вих и чтение Корана и т.д. Все эти вели-
кие возможности помещают нас в сре-
ду Рамадана.

Тем не менее, борьба с нашими же-
ланиями и внутренними страстями (на-
фсом) не заканчиваются. B этой статье 
мы поговорим об оружии, которое бо-
рется со многими умами и сердцами 
мусульман — поглотителях времени.

ВРЕМЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ
«О сын Адама, ты — всего лишь дни. 

Итак, минует день — минует часть 
твоя». (АльХасан аль-Басри)

Если каждый день является частью 
«нас», то дни Рамадана должно быть 
очень дорогими, если наше время на 
земле драгоценное, то наше время во 
время Рамадана — бесценно. Мы долж-
ны понимать, что время Рамадана для 
нашей жизни ценнее, чем для финаль-
ной игры чемпионата мира по футболу 
последние 15 минут, где на счету каж-
дая секунда, каждое движение, где не-
обходима полная концентрация и лю-
бое отвлечение от цели может стать 
фатальным.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ОТВЛЕКАЮЩИХ ФАКТОРОВ

B современном мире, в эпоху ин-
тернета, особенно в эру социальных 
сетей, наш мозг наполняется различ-
ным развлекательным контентом: ви-
део-роликами, изображениями, опро-
сами, общением. Путь даже это все 
происходит в тематике Рамадана, но 
мы не должны забывать, что все же 
это отвлекает нас от духовности и по-
клонения.

Нельзя сказать, что «поглощение» 
этого контента в Рамадан — есть харам, 
но можно с уверенностью сказать, что 
отвлекающие факторы достигают сво-
ей цели. Мы становимся похожи на тех, 
кто идет в тренажерный зал, но не тре-
нирует ни один мускул.

Пост направлен на освобождение 
ума от своих телесных потребностей 
и желаний настолько, чтобы мы верну-
лись к нуждам нашей души. Очень мно-
го людей «травят» свою душу, и «хоро-
нят» ее в бесполезном контенте (даже 
если этот контент — халял) и не остав-
ляют себе шанса для того, чтобы по-
жинать плоды поста, молитвы Таравих 
и чтения Корана.

«ЭКСПЕРТЫ» В ПРОСЛУШИВАНИИ 
ЛЕКЦИЙ

Множество исламских веб-сайтов и 
социальных медиа предлагают боль-
шие возможности для получения ис-
ламских знаний не выходя из своих 
домов. Видео-лекции проповедников, 
ученых. Много братьев и сестер пола-
гаются исключительно на эти ресур-
сы, чтобы сохранить свою духовность 
в немусульманской среде. Проблема 
заключается в том, что игнорирует-
ся роль мечети, местных сообществ, 
имамов и различных благотворитель-
ных мероприятий.

Человек становится домоседом. Он 
думает, что его акт поклонения заклю-
чается в простом прослушивании лек-
ции, увещеваний, вебинаров, но без 
фактического выполнения работы. Это 
очень хорошо — прослушать лекцию о 
поминании Аллаха, но более важно — 
уединиться после этой лекции и выпол-
нить зикр фактически.

Нынешняя ситуация сделала мно-
гих мусульманских ученых и пропо-
ведников экспертами в выступлениях 
(именно в развлекательном смысле), 
а с другой стороны, мусульмане ста-

новятся «экспертами» в прослушива-
нии. В итоге — обе стороны фокусиру-
ются на самой лекции (метод подачи, 
используемые примеры) больше, чем 
на практическом

применении лекций. Опять же, это 
не говорит о том, что не нужно по-
сещать лекции. Просто необходимо 
cбaлaнcиpoвaть знания с действия-
ми и yдeлять каждой чacти должное 
внимaниe.

НАПРАВЛЕНИЕ К ДЕЙСТВИЮ
Чтобы убедиться в том, что эта ста-

тья не добавила знаний без практиче-
ского их применения, вот некоторые 
направления работы для нас в этот Ра-
мадан.

Ищите любую возможность в полу-
чении знаний (лекции, статьи, обсуж-
дения, консультации) с обязательным 
практическим применением, независи-
мо от того, насколько незначительным 
кажется Вам это действие.

Это может быть акт поклонения те-
ла (молитва из двух ракятов, помощь 
родным и близким, совет братьям и 
сестрам через интернет) или поклоне-
ния сердца (зикр, размышления о сво-
их ошибках и недостатках, искренняя 
молитва дуа)

Окружите себя людьми, которые 
всегда эффективны и деятельны в их 
использовании времени в течение Ра-
мадана.

Поставьте себе некоторые практи-
ческие цели, которые необходимо до-
стигнуть — прочитать весь Коран, выу-
чить одну суру, понять значение какой-
либо страницы Корана каждый день, и 
поддерживайте связь с эффективными 
людьми, которые будут дисциплини-
ровать вас для достижения этой цели.

Ищите и применяйте на практике 
знания об эффективном управлении 
временем.

Доктор Моханнад Хаким



«И творите добро, 
поскольку Аллах любит 

творящих добро»
В этом мире добрые дела до-

ставляют человеку радость и удо-
вольствие, вселяют в его душу по-
кой, заставляют его забыть тревоги 
и печали, делают его жизнь светлой 
и счастливой.

Делая добро, человек сам ста-
новится добрее, а помогая другим 
стать счастливыми, он становится 
счастливым сам. А в мире вечном 
его добрые дела принесут ему на-
граду Всевышнего и помогут вой-
ти в Рай.

Всевышний Аллах сказал:
«Тем, кто творил в этом мире 

добро, будет воздано добром. 
А Последняя обитель будет ещё 
лучше. Как же прекрасна Обитель 
богобоязненных! Они войдут в са-
ды Эдема, в которых текут реки. 
Они получат там всё, чего поже-
лают. Так Аллах воздаёт богобо-
язненным, которых ангелы упоко-
ивают праведниками. Они гово-
рят: “Мир вам! Войдите в Рай бла-
годаря тому, что вы совершали”»

Сура «Ан-Нахль», аяты 30–32
«Какое бы добро вы ни приго-

товили для себя заранее, вы най-
дете его у Аллаха в виде лучше-
го и большего вознаграждения» 

Сура «Аль-Музаммиль», аят 20
Если тебе грустно, попробуй из-

бавить от грусти и печали других и 
помоги нуждающимся в помощи. 
Навести больного, подай нищему, 
накорми голодного, помоги попав-
шему в беду. Сделай для других то, 
что в твоих силах, и ты почувству-
ешь, как счастье и радость напол-
няют твоё сердце.

Оказывай гостеприимство, дари 
улыбку, говори добрые слова, под-
держивай, утешай, вселяй надеж-
ду, облегчай людям жизнь, протя-
гивай руку помощи… Помни о том, 
что грешница вошла в Рай за то, что 
напоила погибающую от жажды со-
баку. Кто творит добро с искренним 
намерением, ради Всевышнего Ал-
лаха, стремясь к Его довольству и 
Его награде, тот непременно уви-
дит плоды своих усилий:

«Воистину, Аллах — с теми, кто 
богобоязнен и кто творит добро»

Сура  «Ан-Нахль» аят 128
Всевышний Аллах видит наши де-

ла, и Он воздаст нам за всё, что мы 
делали, даже если сделанное нами 
добро нам самим представляется 
незначительным:

«Что бы вы ни сделали добро-
го, Аллах знает об этом»

Сура «Аль-Бакара», аят 215
«Тем из них, которые вершили 

добро и были богобоязненными, 
уготована великая награда»

Сура «Семейство Имрана», аят 
172

«Воистину, милость Аллаха 
близка к творящим добро»

Сура «Аль-Аграф», аят 56

Коран

Сура 

«Аль-Бакара»
   аят 195 

Сообщается, что однажды Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал своим спод-
вижникам: «Больше всего я боюсь, что 
впадете вы в малое многобожие». Они 
спросили: «А что это такое малое мно-
гобожие, о Посланник Аллаха?» Про-
рок, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Совершение (бла-
гого) напоказ другим. В День Воскре-
сения, когда люди будут получать воз-
даяние за свои дела, Всемогущий и 
Великий Аллах скажет (тем, кто делал 
это): «Ступайте к тем, перед кем вы 
совершали это при жизни, и посмо-
трите, найдете ли вы у них какое-
нибудь воздаяние».

Ахмад

Искренний мусульманин никогда не 
станет намеренно совершать благого 
напоказ, поскольку за это человек не 
получит награды и дела его окажутся 
тщетными, а в тот День, когда люди 
предстанут перед Господом миров, 
он будет покрыт позором.

Сутью этой религии является ис-
кренность по отношению к Аллаху и к 
людям в словах и делах. Если же по-
клонение будет осуществляться на-
показ и к нему примешается тщесла-
вие и стремление к повышению сво-
его престижа в глазах людей, то оно 
окажется недействительным и никак 

не будет вознаграждено. На это ука-
зывается в предостережении, с кото-
рым Аллах обращается к тем людям, 
которые тратят свои средства на неи-
мущих, а потом попрекают их, говоря, 
что они обогатили этих бедняков и из-
бавили их от нужды, унижая их подоб-
ными попреками.

Аллах Всевышний сказал:
«О те, кто уверовал! Не делайте 

тщетным своего подаяния попре-
ками и обидами как тот, кто тратит 
свое богатство напоказ людям, не 
веруя в Аллаха и в Последний день. 
Такой подобен гладкому камню, 
который был покрыт землей: вы-
павший на нее ливень (смыл зем-
лю), оставив (этот камень) голым. 
Недоступно им ничто из приобре-
тенного ими (то есть не получат 
они награды за свое подаяние), и 

не ведет Аллах прямым путем лю-
дей неверных!»

Сура «Корова», аят 264
Попреки нуждающемуся уносят на-

граду за оказанную помощь подобно 
тому, как дождь, который изливается 
с небес, уносит с собой землю, покры-
вающую гладкий камень. А заверша-
ют собой этот аят устрашающие сло-
ва, которые указывают на то, что люди, 
совершающие благие дела напоказ, 
не заслуживают руководства Аллаха.

Так было сказано по той причине, 
что эти двуличные люди не желают ни-
чего иного, кроме демонстрации лю-
дям своих праведных дел, и не стре-
мятся к снисканию благоволения Все-
могущего Аллаха.

И поэтому истинный мусульманин, 
усвоивший установления своей ре-
лигии и воспринимающий ее мудрые 
наставления, держится от показного 
как можно дальше во всех своих де-
лах, стремясь быть искренним в них 
и помня о том, что благородный по-
сланник, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Аллах по-
кроет позором того, кто станет рас-
сказывать (совершать благие де-
ла напоказ людям) и выставит напо-
каз (покажет всем, каково истинное 
намерение) того, кто станет делать 
что-нибудь напоказ (людям)». (Аль-
Бухари и Муслим)

Хадис

Время сухура и ифтара 
на месяц рамадан 

для Оренбурга • 2021/1442
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Подписной индекс: ПР611.

На Терешковой 10а, в магазине «Халяль» при Центральной мечети
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ТОВАРОВ: 

платьев для никаха и повседневных нарядов, Камисы тёплые и летние, большой 
выбор платков, головных уборов, Шамаили — мусульманских картин, масел: тык-
вы, кыста, черного тмина. Широкий ассортимент книг, Куранов, электронных 
Куранов, халяль продуктов (кур,уток, конского деликатеса) пельменей, мантов.

Ждем вас ежедневно с 9:00-18:00.
Телефон: +79033668146. Инстаграмм: halal56.56 

Детская страничка

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
на следующий месяц или на первое полугодие 2021 года 

в любом почтовом отделении Оренбургской области.
Подписной индекс: ПР611 «Оренбургский минарет».
Каталожная цена 5-00. Подписка на 1 месяц 12-03 руб., на 6 месяцев 30-00 руб.
Адрес редакции/издателя: 461421, Оренбургская обл. 
Сакмарcкий район, с. Тат. Каргала, ул. Советская 10.
Телефон: 8 [35331] 29-3-01. E-mail: orenminaret@mailru.

Соедини рисунки с подходящим указанием времени, а затем запи-
ши свои варианты.

10 секунд 5 минут  1 час  1 день  10 лет

8-10 минут, после чего откинуть на дурш-
лаг, промыть холодной водой и нарезать 
тонкими ломтиками.

Репчатый лук и сладкий перец на-
резать кубиками, морковь натереть на 
крупной тёрке, свежие помидоры наре-
зать тонкими дольками.

В сковороде разогреть растительное 
масло, положить нарезанный репчатый 
лук, корень или стебель сельдерея и на-
тёртую морковь, при помешивании об-
жарить. Добавить томатный соус, моло-
тую сладкую паприку, 2-3 столовые лож-
ки воды, перемешать и готовить ещё 2-3 
минуты, снять с огня.

Приготовленный куриный бульон до-
вести до кипения, положить тщательно 
промытый рис и варить 5-7 минут. До-
бавить чёрный перец горошком, наре-
занный сладкий перец, обжаренные с 
томатным соусом лук, морковь и сельде-
рей, варить 8-10 минут. После этого по-
ложить в суп лавровый лист, нарезанную 
варёную печень, нарезанное куриное мя-
со, дольки помидора, тёртый чеснок, до-
вести до кипения и варить ещё 4-5 ми-
нут, снять с огня и оставить под крышкой 
на 8-10 минут.

При подаче в тарелки с чорбой поло-
жить сметану и мелко нарезанную пе-
трушку.

• Курица (половина) — 700-800 г
• Печень куриная — 200-250 г
• Рис — 4 ст. л.
• Лук репчатый — 1 шт.
• Морковь — 1 шт.
• Корень или стебель сельдерея, мел-
ко нарезанный — 3 ст. л.
• Помидоры свежие — 2 шт.
• Готовый томатный соус (кетчуп, 
шашлычный или др.) — 3 ст. л.
• Перец сладкий — 1 шт.
• Лавровый лист — 1 шт.
• Сушёный сладкий молотый перец 
(сладкая паприка) — половина ч.л.
• Перец чёрный горошком — 10-12 шт.
• Чеснок — 2 дольки
• Соль, масло растительное, мел-
ко нарезанная петрушка, сметана — 
по вкусу

Курицу разделить на 2 части (око-
рочок и грудная часть с крылом), поло-
жить в кастрюлю, немного посолить и 
варить на небольшом огне до полной 
готовности. Готовую курицу вынуть из 
бульона, немного охладить, отделить 
мясо от костей и нарезать небольши-
ми кусочками.

Куриную печень тщательно промыть, 
положить в кипящую подсоленную во-
ду (примерно 1 литр), варить примерно 

ЧОРБА С ПЕЧЕНЬЮ И РИСОМ (болгарская кухня)

По вертикали:
1. Слова и дела, которы-

ми доволен Аллах.
2. Девятый месяц по лун-

ному календарю.
3. Мольба-просьба му-

сульманина.
4. Прием пищи до рас-

света.
5. Призыв на намаз.

Какие благие дела можно 
совершить за это время?

По горизонтали:
6. Намаз, который читают в мечетях в но-

чи месяца Рамадан.
7. Какая книга была нис послана в Рама-

дан?
8. Источник питьевой воды рядом с Каа-

бой.
9. Кто передал Пророку с.г.в. Коран от Ал-

лаха?
10. Что желательно есть при разговении?

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС ПРОДЛЁН 
до 20.04.2021 г.  Ждём ваши стихотворения!


