Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

РАМАДАН – ДРАГОЦЕННЫЙ
ГОСТЬ, НЕСУЩИЙ БЛАГО
Месяц Рамадан является благословенным месяцем и уникальной
возможностью для каждого мусульманина приблизиться к Аллаху, укрепить свою веру и получить
невероятную награду Всевышнего. Долгом каждого мусульманина
является подготовить самого себя
к этому благословенному месяцу.
ЧТО ТАКОЕ ПОСТ
В МЕСЯЦЕ РАМАДАН?
Пост в рамадан (ураза, сиям) является одним из столпов ислама и одной из
его величайших опор. Всевышний Аллах сделал пост в Рамадан обязанностью каждого совершеннолетнего, разумного, здорового мусульманина. Исключение делается для
больных, путников, а
также женщин в определенном состоянии: всем
им нужно возместить
пост, когда они будут в
состоянии это сделать.
Пост не обязателен для
детей, не достигших половой зрелости. Общим
мнением мусульманских
ученых всех времен является то, что человек,
отвергающий необходимость поста, отвергает
ислам как таковой.
Пост состоит в воздержании от еды, питья, а также брачных сношений с рассвета до заката (с утренней до вечерней молитвы).
Всевышний Аллах сказал:
О те, которые уверовали! Вам
предписан пост, подобно тому, как
был он предписан вашим предшественникам, — быть может, вы устрашитесь. Поститься следует считанное количество дней. А кто из вас
болен или находится в пути, пусть
постится столько же дней в другое
время. А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка. Кто добровольно совершает доброе дело, это
лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали!
Сура «Аль-Бакара», аяты 183-184
Цель поста — это обретение и увеличение богобоязненности. Всякое поклонение, которое предписывает Ислам, направлено на внутреннее духовное развитие человека, улучшение его
нравов, укрепление его веры. Поэтому,
соблюдение поста телом должно сопровождаться высоконравственным поведением. Воздерживаясь от еды, человек должен воздержаться также от всего
дурного, иначе пост может быть не принят Всевышним Аллахом.
Человек должен соблюдать пост в Рамадане, чтобы выполнить повеление Аллаха, и лишь в этом случае его пост будет принят Всевышним. Не будет пользы для человека, соблюдающего пост
из спортивного интереса, ради уважения окружающих или только в лечебных целях.
ЦЕННОСТЬ РАМАДАНА
Для искреннего верующего каждый месяц содержит в себе возможность для улучшения своего поклоне-

ния, и вся его жизнь проходит в повиновении Всевышнему. Но в месяц Рамадан у него появляется еще больше
причин творить благое, его сердце еще
больше ориентировано на поклонение,
и он еще больше обращается к своему Господу.
По Своей милости Аллах Всевышний являет Свою щедрость постящимся верующим и увеличивает им награду. Аллах Всевышний говорит:
В месяц Рамадан был ниспослан Коран — верное руководство
для людей, ясные доказательства
верного руководства и различение.
Сура «Аль-Бакара», аят185

Этот благословенный месяц является великолепной возможностью для
свершения благих деяний, поклонения и повиновения Аллаху. Это великий месяц, благое время, месяц, в который награда за добрые деяния невероятно увеличивается.
Месяц Рамадан выделяется среди
других по следующим причинам:
1. В данном месяце наступает лучшая ночь в году — Ляйляту-ль-Кадр,
или Ночь Величия. Как говорит по ее
поводу Аллах Всевышний:
Воистину, Мы ниспослали его
(Коран) в ночь предопределения
(или величия). Откуда ты мог знать,
что такое ночь предопределения
(или величия)? Ночь предопределения (или величия) лучше тысячи
месяцев. В эту ночь ангелы и Дух
(Джибриль) нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она благополучна вплоть до
наступления зари.
Сура «Аль-Кадр», аяты 1-5
Оттого поклонение в эту ночь лучше,
нежели поклонение тысячи месяцев.
2. В этом месяце была ниспослана лучшая из книг лучшему из пророков с.г.в. Аллах Всевышний говорит
об этом так:
В месяц Рамадан был ниспослан
Коран — верное руководство для
людей, ясные доказательства верного руководства и различение».
Сура «Аль-Бакара», аят 185
Мы ниспослали его в благословенную ночь, и Мы предостерегаем. В ней решаются все мудрые дела по повелению от Нас.
Сура «Дым», аяты 3-5
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Свитки Ибрахима были ниспосланы
первого числа месяца Рамадан. Тау-

рат был ниспослан шестого Рамадана. Инджиль был ниспослан тринадцатого Рамадана. Забур был ниспослан восемнадцатого Рамадана, а Коран был ниспослан двадцать четвертого Рамадана». (Ахмад и ат-Табарани)
3. В этот месяц врата Рая открываются, а врата Ада закрываются, а все
шайтаны заковываются в цепи. Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Когда
приходит Рамадан, врата Рая открываются, а врата Ада закрываются, а все
шайтаны заковываются в цепи». (АльБухари и Муслим)
Ат-Тирмизи, ибн Маджа и ибн Хузайма передают: «Когда приходит первая ночь месяца Рамадан, шайтаны и непокорные джинны заковываются в цепи, врата
Ада закрываются и ни
одни из его ворот не открываются. А врата Рая
открываются и ни одни из его ворот не закрываются. И призывающий кричит: «О, ищущий блага, продолжай!
О, ищущий зла, прекрати!» И у Аллаха те, кого Он спасает от Огня,
и это происходит каждую ночь».
Кто-то может спросить, почему в месяц
Рамадан люди продолжают совершать много злых деяний и грехов. Ведь, если шайтаны скованы цепями, этого не должно
было бы происходить? Даже если все
шайтаны заковываются в цепи, это вовсе не значит, что теперь не случится никакого зла или греха. Ведь остаются еще наши души и сердца, зачастую преисполненные греха, зла, стяжательства, наши дурные привычки, а
также шайтаны из числа людей.
4. В месяц Рамадан существует
много возможностей для дополнительного поклонения и приближения к Аллаху. Например, пост, совершение молитвы Кыйяму-ль-Ляйль (молитва ночного бодрствования), кормление бедных, соблюдение игтикаф (уединения
в мечети), раздача садака (добровольного подаяния), чтение Корана и т.д.
ПРОГРАММА
МЕСЯЦА РАМАДАН
Имам Хамид Слими, современный канадский автор марокканского
происхождения, предлагает как можно четче распланировать свою активность в месяц Рамадан, чтобы больше
времени уделять поклонению, чтению
дополнительной исламской литературы, общению с мусульманами, помощи нуждающимся. Его советы ориентированы, в первую очередь, на тех,
кто продолжает в Рамадан вести активную жизнь — посещать занятия,
работать, много разъезжать и выполнять ответственные дела в течение
дня. Он пишет: «Многие люди придерживаются убеждения, что пост в Рамадан требует невероятного количества энергии. Оттого, якобы, большая
часть нашей активности должна быть
снижена, и многие дела должны быть
отложены до прекращения Рамадана.
(Окончание на стр. 2)
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Новости
МУСУЛЬМАНСКИЕ
ЛИДЕРЫ РОССИИ
ОПУБЛИКОВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ
О СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ
Лидеры мусульманских организаций
Российской Федерации заявили о поддержке руководства России и полном
одобрении проведения военной операции на Украине. Соответствующее заявление было сделано на Всероссийской
научно-практической конференции во
Владикавказе. В работе конференции
приняли участие более 150 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, экспертного сообщества, а также руководители
религиозных объединений, общественных организаций и сотрудники образовательных учреждений из 25 субъектов
Российской Федерации.
«Подтверждаем в силу вышеизложенного, что российская военная операция на Украине по принуждению агрессора к миру является вынужденной оборонительно-превентивной мерой с целью обезопасить Россию и всех ее граждан от реальной угрозы применения
ядерного и биологического оружия со
стороны НАТО и «коллективного Запада», — говорится в тексте заявления.
Мусульманские лидеры призвали всех
мусульман России укреплять единство
и активнее разъяснять и защищать свою
позицию и интересы своей Родины в общении с мусульманами других стран.
Верховный муфтий Талгат Таджуддин в своем выступлении заявил: «Военная спецоперация на Украине — это
вынужденная мера. Это наша братская
республика, с которой мы веками жили
вместе. Никто не рад войне, потому что
наши народы уже видели, насколько это
страшно. История передается из поколения в поколение. Мы видели на протяжении 8 лет, как руководство Украины
и западный мир пытались устроить геноцид и возродить фашизм. Президент
России Владимир Путин на всех конференциях и встречах говорил об этом».
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин отметил двойные стандарты западных стран. «Во-первых, мы, как религиозные деятели, должны вспомнить
причины всех катаклизмов, бед, столкновений, стычек. Трудности приходят
из-за грехов. Во-вторых, поражает лицемерие западной общественности, их
двойные стандарты. Почему, когда чтото происходит в Европе, накладываются такие санкции, а когда льется кровь в
ходе военных действий в мусульманских
странах — Ирак, Ливия, Палестина, весь
западный мир молчит. Если мы говорим, что мы за мир, мы должны быть за
мир во всем мире. И конфликт на Украине начался не на прошлой неделе, он
длится уже восемь лет, и мы будем молиться, что сейчас как раз все придет к
завершению, придет мир российскому и
украинскому народу», — подчеркнул он.
ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ
В МЕККЕ РАЗРЕШИЛИ
МАССОВЫЕ ИФТАРЫ
Власти Саудовской Аравии разрешили проведение массовых ифтаров на территории Заповедной мечети Мекки в этот Рамадан. Генеральное управление делами двух священных мечетей сообщило, что приготовления к Рамадану завершены, и уже
созданы условия для проведения массовых трапез разговения в месяц поста. Ифтары возобновятся впервые с
начала пандемии коронавируса, из-за
которой массовые мероприятия в святых местах были ограничены. Ранее в
этом месяце Саудовская Аравия сняла
основные ограничения на совершение
умры иностранцами и посещение священных мечетей.

Новости
В ИНДОНЕЗИИ РАССКАЗАЛИ
О ПОДДЕРЖКЕ ПУТИНА
И ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ
Граждане Индонезии поддерживают
специальную военную операцию России
на Украине и одобряют политику Владимира Путина. Об этом заявила посол РФ
в Джакарте Людмила Воробьева. «Действительно, индонезийская общественность широко поддерживает проводимую Россией на Украине специальную
военную операцию. Этому, как видится, есть несколько объяснений. Прежде всего, стоит отметить, что на архипелаге наблюдаются сильные антиамериканские настроения в связи с осуществлявшимися США и их союзниками нападениями на такие страны, как
Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан и другие. Кроме того, безуспешные действия
западников на треке борьбы с терроризмом, в результате чего массово гибли
братья по вере, а Индонезия — крупнейшее в мире по численности населения
мусульманское государство, — вызывают соответствующую реакцию аудитории. Недоумение здесь также вызывает и экспансионистская политика НАТО», — добавила Воробьева. Другим существенным фактором является личный
авторитет президента РФ, продолжила она. «Действия президента, направленные на построение многополярного справедливого мира, в Индонезии
часто сравнивают с политикой первого
главы индонезийского государства Сукарно, который, к слову, выступал с антизападных позиций и сделал многое
для сближения с СССР», — сказала глава российской дипмиссии. «Важным моментом для индонезийцев является пример России как страны, следующей линии на достижение межнациональной
и межконфессиональной гармонии. В
местных СМИ широко освещают развитие ислама в России», — отметила посол РФ в Индонезии.
ОСНОВАТЕЛЬ СЕТИ БЫСТРОГО
ПИТАНИЯ «ТЮБЕТЕЙ» НАМЕРЕН
ПРОДВИГАТЬ ТАТАРСКУЮ
КУХНЮ НА МИРОВОЙ РЫНОК
Основатель сети ресторанов быстрого питания «Тюбетей» Султан Сафин считает необходимым продвигать
татарскую национальную кухню халяль
вне пределов Татарстана и России. Об
этом он рассказал в ходе пленарного заседания X Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел. «Татарская национальная кухня ничем не уступает кухне других народов мира. Халяльные татарские блюда должны продаваться по всему миру. Каждый день мы
делаем шаги в этом направлении. Хотим
развивать нашу сеть в мире», — сказал
Сафин. Он также отметил, что организация работает по канонам ислама не
только в плане используемых продуктов,
но и принципов организации бизнеса.
В частности, не привлекает кредитные
деньги и заботится о чистоте прибыли
с точки зрения религии. Султан Сафин
подчеркнул, что за последние несколько лет в Казани удалось переломить ситуацию: раньше рынок халяль-питания
в основном обеспечивался узбекскими
кафе и ресторанами, теперь им на смену пришли рестораны татарской кухни.
ФУТБОЛИСТ С МИРОВЫМ
ИМЕНЕМ ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕХОДЕ
В ИСЛАМ
Бывший полузащитник «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс
Зеердорф объявил о том, что принял
ислам. Данный шаг экс-футболист совершил в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. «Особая благодарность
всем милым сообщениям в честь моего
союза с мусульманской семьей. Я очень
счастлив и рад присоединиться ко всем
братьям и сестрам по всему миру. Я не
менял свое имя и буду продолжать использовать имя, данное мне моими родителями», — сказал Зеедорф. За свою
блистательную футбольную карьеру он
выступал за ведущие клубы мира: «Реал», «Аякс», «Сампдорию», «Интер»,
«Милан» и «Ботафого». В настоящий
момент футболист уже закончил свою
спортивную карьеру и занимается тренерской работой.

РАМАДАН – ДРАГОЦЕННЫЙ
ГОСТЬ, НЕСУЩИЙ БЛАГО
(Окончание. Начало на стр. 1)

Я бы хотел предложить относительно
этих вопросов простую программу, поскольку меня об этом спрашивали некоторые братья и сестры, как организовать свою повседневную жизнь в течение этого благословенного месяца.
Эта программа может использоваться
с таким же успехом и после Рамадана».
1. Хорошо высыпаться
Если вы возвращаетесь домой с молитвы Таравих около 10 часов ночи, старайтесь ложиться спать хотя бы в 11 ночи для того, чтобы не испытывать трудностей с подъемом на сухур. Ведь кушать перед утренней молитвой является Сунной Посланника Аллаха (мир ему
и благословение). Если вам недостаточно сна при таком режиме, вы можете прилечь, чтобы еще немного поспать,
после утренней молитвы. Или же, лучше
стараться находить время и позволить
себе 15-20 минут сна в обеденный перерыв. Обеденный сон очень часто игнорируется людьми, хотя прошлые поколения мусульман уделяли ему большое внимание.
Пост может способствовать не только укреплению веры, но и укреплению
здоровья мусульманина. И постящийся
может получать от своего воздержания
большую пользу не только в духовном
плане, но и в физическом.
2. Управление временем
Составьте ежедневный список своих дел, которые вы должны выполнить в
течение дня. Периодически просматривайте этот список и освежайте в памяти свои запланированные дела, встречи
или уроки. Располагайте дела, которые
являются более важными в начале списка, и выполняйте их в первую очередь.
Используйте лист бумаги или электронный календарь своего мобильного
телефона или портативного компьютера для того, чтобы разбить оставшийся
день на части и распланировать по ним
свои дела. Даже если оценки времени,
которым вы располагаете и планируете
затратить на то или иное дело, являются
приблизительными, в любом случае это
поможет вам четче учитывать его и соизмерять свои силы со своим планом.
Завершая свой день, начинайте планировать свои дела на день завтрашний. Просмотрите список дел прошедшего дня, перечеркните уже исполненные. Те дела, которые вы не успели завершить, перенесите в новый список
завтрашнего дня. Старайтесь, по возможности, учитывать и подсчитывать
свое время. Постарайтесь понять, где
вы теряете больше всего времени и закройте эти дыры.
3. Управление собственной энергией
Лучший пост — это тот, который делает человека более спокойным, менее
вспыльчивым и агрессивным. Пост учит

ДУА, КОТОРОЕ СЛЕДУЕТ
ЧИТАТЬ ПОСЛЕ СУХУРА:
«Науайту ан асуума саума шаhри
Рамадаана мин аль-фаджри иляльмагриби хаалисан лиЛлааhи Тагааля».
«Я намерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до захода солнца, искренне, ради Всевышнего Аллаха».
ДУА, КОТОРОЕ СЛЕДУЕТ
ЧИТАТЬ ВО ВРЕМЯ ИФТАРА:
«Аллааhумма ляка сумту ва бика ааманту ва галяйка таваккальту
ва галяя ризкыка афтарту агфирлии йаа гаффаару маа каддамту ва
маа аххарту».
«О Аллах, только для Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился и Твоим питанием разговелся, о
Прощающий, прости мои прошлые и
будущие грехи».

дисциплине и самоконтролю. Он постоянно напоминает постящемуся о необходимости воздержания и умеренности. Таким образом, стоит научиться
разумно распределять свою энергию в
соответствии с тем, на что организм постящегося способен в период от утренней до вечерней молитвы. Приступайте к своим самым важным делам в первой половине дня, когда вы еще полны
энергии и бодрости.
В то время как управление вашим
временем позволяет вам быть уверенными в том, что вы наилучшим образом спланируете свои дела, управление своей энергией позволяет вам
обрести уверенность, что эти дела
будут сделаны. В высвобождающиеся благодаря умелому планированию
моменты старайтесь немного передохнуть, прийти в себя, продышаться глубоко.
4. Сделать ежедневные молитвы
отдыхом для себя
Молитва дает отдохнуть нашему телу, духу и разуму. Используйте время
своих перерывов на коллективную молитву, если это возможно. Поскольку
многие из нас стремятся прочитать Коран полностью, хотя бы один раз за Рамадан, постарайтесь читать маленькими порциями, но чаще. К примеру, до и
после молитвы.
5. Правильно питаться
Аллах Всевышний предписал нам
есть и пить между вечерней и утренней
молитвой. Но не огромными порциями
за один присест, а малыми порциями,
но чаще. Медициной доказано, что это
лучший режим питания. Это значит, что
вам следует кушать маленькими порциями каждые 3-4 часа, нежели набивать
свой желудок до отказа за один раз и

до самого сухура. Это также относится к питью, поскольку организму требуется, как минимум, до 2 литров жидкости в день.
6. Меньше тратить на телевизор
и интернет
К сожалению, среди многих современных мусульман распространена
привычка подолгу засиживаться у телевизора или дисплея компьютера и
смартфона вместо того, чтобы заняться более полезными делами. Рамадан
— это месяц Корана. Это время усердного поклонения и укрепления веры, а
ни в коем случае не развлечений и бесцельной траты времени.
Конечно же, мусульманам не запрещено смотреть хорошие фильмы, смеяться и веселиться, но если подобные
развлечения становятся основным наполнением ночей месяца Рамадан, мы
можем утратить саму суть поста.
7. Поставьте себе личную цель на
месяц Рамадан
Попытайтесь поставить некоторые
дополнительные цели в начале Рамадана и запланируйте их на целый месяц,
чтобы к его завершению достичь того,
чего желаете. Это может быть личная
цель — чтение Корана, дополнительные молитвы и т.п. Это может быть и
что-то, общественно полезное. К примеру, возьмите на себя обязательство
по сбору средств для своей мечети, сирот, соседней школы и т.д. Можно привлечь к этому и своих друзей, родственников и близких. Если вы сможете выполнить, хотя бы больше половины запланированного, это уже можно считать
успехом. И данный успех в будущем будет подстегивать вас достичь еще более хороших результатов в следующий
Рамадан.
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЗАНЯТИЯ
В «БАХЕТ НУРЛАРЫ»

КТО ТАКОЙ ЮРИСТ?
В рамках мероприятий по профориентации для подростков в детском
центре «Бэхет нурлары» была организована встреча с практикующим юристом — Терновской Гульназ Маратовной. Она является руководителем
двух собственных компаний и автором более двадцати публикаций в разных изданиях в области права и бизнеса. В ходе встречи девочки познакомились с профессией юриста: где
можно получить образование по данной специальности, какие навыки необходимы, где и какие услуги он оказывает и т.д. Также наша гостья рассказала о своём пути, о том, что уже
с четвёртого класса определилась с
профессией юриста. Поделилась тем,
что не разочаровалась в своём выборе до сегодняшнего дня и очень любит свою работу. Девочкам было интересно слушать, как Гульназ Маратовна воодушевленно рассказывала о
своей профессиональной деятельности, например, о том, как разработанными ею методиками в области права
пользуются банки.
Она также дала советы и рекомендации девочкам как ученицам и будущим студенткам: быть целеустремлёнными, дисциплинированными и лучшими в своей деятельности.
В нашей повседневной жизни мы
сталкиваемся с юридическими вопросами: договоры, налоги и др. и наша

гостья с девочками разобрала эти моменты и даже научила высчитывать налог на имущество. А для закрепления
полученных знаний на встрече подростки получили домашнее задание
с последующим награждением победителей.
Девочки были очень активными и задавали вопросы. Встреча завершилась
дружеским чаепитием.
ПРОДОЛЖАЕМ КОНКУРС
ПРОЕКТОВ «СДЕЛАЙ СВОЮ МЕЧТУ
РЕАЛЬНОСТЬЮ»
Дети сдают интересные работы в
виде плакатов, книжек, в электронном виде. Радуют, что девочки, каждый на своем уровне, но сформулировали для себя цели в жизни, задумались над тем, как ее достичь и что
для этого нужно делать уже сегодня.
Из-за большого количества участников было объявлено о продлении конкурса до 8 апреля.
СВОИМИ РУКАМИ
Каждый человек стремится сделать
свой дом уютнее.
Желая преобразить дизайн своего дома или квартиры, можно создать
предметы интерьера своими руками.
Так помещение приобретет уникальное оформление.
С 15 февраля на занятиях по творчеству девочки начали проходить курс по
созданию предметов интерьера своими руками «HAND MADE».

Абу Катада и Абу ад-Дахма передают, что однажды они посетили одного бедуина и спросили его: «Слышал
ли ты что-либо от Пророка?» Тот сказал: «Я слышал, как он, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Поистине, что бы ты не оставил
ради Аллаха Всевышнего, Аллах обязательно заменит это тем, что лучше
для тебя».
Ахмад.

Хадис

Многих людей в религии пугает то,
что придется отказаться от привычных грехов. Употребление алкоголя,
прелюбодеяние, обман, воровство
и т.д. — отказ от всего этого кажется
невообразимо тяжелым и усложняющим жизнь.
На самом деле тот, кто оставляет
все это ради Аллаха с искренностью,
с чистым сердцем, не обнаруживает
никакой трудности в отказе от этих
вещей. Самое трудное — это сделать
выбор, принять решение. Эту сложность Всевышний Аллах дает, чтобы
испытать его: правдив он в своей религии или нет? Ведь Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Разве полагают люди, что их
оставят, раз они скажут: «Мы уверовали», и они не будут испытаны? Мы испытывали тех, кто был
до них; ведь знает Аллах тех, ко-

торые правдивы, и знает лживых!»
Сура «Аль-Анкабут», аяты 2-3
Если человек проявляет терпение и
преодолевает эту первую кратковременную трудность, то на смену ей приходит облегчение и радость.
И возмещение может быть самым
разным. Лучшее же возмещение —
ощущение близости к Аллаху, любовь
к нему, спокойствие в сердце, радость
и довольство Всевышним Господом.
Поэтому искренний мусульманин при
отказе от запретного не должен думать, что теряет что-то невосполнимое. Напротив, он отказывается от того, что принесет ему явный или скрытый вред, а за его правдивость перед Аллахом, Он уже вскоре заменит
оставленное тем, что лучше.
Одним из примеров можно привести то, что происходило с пророком

Слово hand в переводе с английского означает «рука», а made означает
«сделано».
Это вещи, сделанные своими руками, а также процесс их создания.
На первом занятии девочки сделали подставку под горячее из джута (это растительное волокно, которое используется для производства
прочных нитей, веревок, канатов и
мешковины).
Подставка из джута не только будет полезной в быту, но и привнесет изюминку в интерьер. А ещё натуральные и простые материалы сейчас в моде.
Стабилизированный мох — природный материал, используемый для декоративного оформления внутреннего
пространства помещений. Также используется для создания трёхмерных
макетов и во флористике.
На занятиях по творчеству девочки
сделали своим руками панно из стабилизированного мха и палочек для мороженого.
ВЕСНА-ВРЕМЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
РАССАДЫ!
Цветы — это частичка природы,
окружающего нас мира, цветы — это
радость, цветы — это повод улыбнуться, повод задуматься о прекрасном.
В развивающем центре «Бэхет нурлары» на занятиях по творчеству девочки с удовольствием сажали семена цветов: бархатцев и георгинов. А
так же занимались черенкованием петхоа (гибрид петунии и калибрахоа).
На данном занятии важно было привить девочкам любовь к природе, научить необходимым навыкам и воспитать чувство ответственности к своим
обязанностям.
В ходе занятия девочкам раздали
буклеты-памятки с полезной информацией о правильном уходе за цветами. Им рассказали про виды цветов, о
том, как развиваются растения и какую пользу они приносят для человека. Ведь цветы это не только эстетическое удовольствие. Девочки унесли свои рассады домой, чтобы каждая
могла позаботиться о своем цветочке. А посаженные черенки петхоа будут подрастать у нас в детском центре.
Для девочек был объявлен фотоконкурс на самую первую фотографию
ростков цветков. С нетерпением ждём
фотоотчет!

Юсуфом, мир ему. В Египте, во дворце вельможи его окружали самые ослепительные соблазны, его склоняла
к близости красивая и знатная жена
вельможи, у которого он служил. Но
Юсуф выбрал для себя богобоязненность и терпение, устояв перед великим соблазном.
Аллах сказал: «Он сказал: «Господи! Темница мне милее того,
к чему меня призывают. Если Ты
не отвратишь от меня их козни,
то я уступлю им и окажусь в числе
невежд». Господь ответил на его
мольбу и отвратил от него их козни. Воистину, Он Слышащий, Знающий».
Сура «Юсуф», аяты 33-34
За проявленную волю Всевышний
Аллах возвысил Юсуфа и наделил его
гораздо большим того, от чего он отказался. Аллах сделал его правителем над сокровищницами земли Египта, научил его толкованию снов. Как
же прекрасен Даритель, как же прекрасен одаренный, и как же прекрасно даруемое.
«Так Мы наделили Юсуфа (Иосифа) властью на земле. Он мог поселиться там, где желал. Мы одаряем Своей милостью, кого пожелаем, и не теряем вознаграждения
творящих добро».
Сура «Юсуф», аят 56

Коран
Сура

«Ан-Намль»

		

аят 40

«Увидев стоящий перед ним
(трон, Сулейман) сказал: «Это
милость Господа моего, чтобы
испытать меня: стану ли я благодарить или проявлю неблагодарность. Кто благодарен,
тот благодарен во благо себе.
А если кто непризнателен, то
ведь мой Господь — Богатый,
Великодушный».
Всевышний Аллах может испытывать человека в этом мире, как
через беды, трудности, так и через блага. В тяжелый жизненный
момент любой мусульманин скажет, что это испытание от Аллаха,
но многие не задумываются, что
Его милости и блага являются также серьезнейшей проверкой. Материальное благополучие, обладание властью, физическое здоровье, образование, семья и т.д.
— во всем этом проверка человека. Поэтому пророк Сулейман, мир
ему, увидев какой властью, силой
и мощью наделил его Господь,
воскликнул: «Это милость Господа моего, чтобы испытать меня:
стану ли я благодарить или проявлю неблагодарность».
Да, Всевышний Аллах испытывает человека милостями, подобно тому, как испытывает его несчастьями, и через это выявляет в нем
степень веры, искренности и благодарности Творцу.
Один из исламских ученых прошлого, описывая благодарных,
достойных рабов Аллаха, говорит:
«… каждый раз, когда знание раба увеличивается, увеличивается
и его скромность и милосердие. И
каждый раз, когда дела его увеличиваются, увеличиваются его
страх и осторожность, и чем дольше он живет, тем меньше становится его алчность и стремление
к мирским благам, и чем больше
имущества становится у него, тем
щедрее становится он сам и тем
больше расходует (на благое). И
чем влиятельнее он становится,
тем ближе он к людям, тем охотнее он удовлетворяет их нужды и
тем скромнее ведет себя по отношению к ним».
А к признакам неблагодарного,
несчастного раба Аллаха ученый
относит то, «… что с увеличением
знания раба Аллаха увеличивается
его высокомерие и надменность, и
чем больше дел у него становится,
тем больше он гордится собой и
тем пренебрежительнее относится к людям и тем лучшего мнения
он о собственной персоне. И чем
дольше он живет, тем больше становится его алчность, и чем больше
становится его имущество, тем более скупым и жадным делается он,
и чем более влиятельным он становится, тем больше становятся его
высокомерие и надменность».
Мусульманин должен помнить,
что все без исключения земные
блага тоже являются испытанием
от Аллаха, и некоторым они приносят счастье, а другим, напротив,
несчастье.
В Коране Господь сказал:
«Если вы будете благодарны,
то Я непременно увеличу вам. А
если вы будете неблагодарны,
то постигнет вас суровое наказание».
Сура «Ибрахим», аят 7

Детская страничка

Стих про Рамадан
Видишь в небе новый месяц?
Это знак Всевышним дан —
Наступает наконец-то
Долгожданный Рамадан.
В месяц Рамадан, ребята,
Нам ни есть, ни пить нельзя
От рассвета до заката.
В этом суть поста, друзья!
Пост предписан нам в Коране.
В этом смысл есть большой.

В пост стремятся мусульмане
К Богу ближе быть душой.
Терпим голод мы и жажду —
Нам нельзя их утолять.
Оттого-то сможет каждый
Бедных в Рамадан понять.
Мнократною наградой
За добро воздаст Аллах —
В Рамадан особо надо
Преуспеть в благих делах.

ХАРЧО «ЛЕНИВОЕ» (ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ)
• Фарш из говядины – 500 г
• Лук репчатый – 2 шт.
• Рис – 4 ст.л.
• Перец сладкий болгарский – 1 шт.
• Паста томатная – 1,5 ст.л.
• Чеснок – 4-5 долек
• Мелко нарезанная петрушка –
2 ст.л.
• Соус «ткемали» или другой кислосладкий томатный соус – 2 ст.л.
• Пряная приправа «хмели-сунели»
– половина ч.л.
• Лавровый лист – 2 шт.
• Кинза
• Соль, масло сливочное и масло
растительное, укроп, зелёный лук,
молотый чёрный перец – по вкусу.
Репчатый лук нарезать кубиками,
положить в сковороду с разогретым
сливочным и растительным маслом и
обжарить до светло-золотистого цвета. Добавить к луку томатную пасту, 2-3
столовые ложки воды, перемешать и
жарить ещё 2-3 минуты, снять с огня.
В другой сковороде разогреть немного растительного масла, положить
фарш из говядины, влить 3-4 столо-
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вые ложки воды и при тщательном перемешивании (чтобы не образовались
комки) жарить до момента, пока фарш
не изменит цвет и пока жидкость на
дне сковороды не закипит, после чего
снять с огня.
В кастрюлю с кипящей водой (2,2 литра) положить промытый рис, немного
посолить и варить 5 минут. Добавить
обжаренный с томатом лук, лавровый
лист, мелко нарезанный сладкий перец, довести до кипения и варить 5 минут. После этого добавить обжаренный фарш, приправу «хмели-сунели»,
тёртый чеснок, соус «ткемали» (или томатный соус), мелко нарезанную кинзу
и петрушку, довести до кипения и варить ещё примерно 5-7 минут до полной готовности харчо, при необходимости подсолить. Готовый суп снять с огня и перед подачей на стол дать постоять 10-15 минут.
При подаче харчо разлить в тарелки
и посыпать молотым чёрным перцем и
мелко нарезанным укропом и зелёным
луком, по желанию можно также добавить тонкие колечки острого стручкового перца и зелень сельдерея.

Дома дел хороших много:
Дома старшим помогай,
Соблюдай молитву строго,
По утру Коран читай,
Навести больных, знакомых,
В парке птичек покорми,
Посади цветы у дома
И приветлив будь с людьми.
Чтобы пост твой не был трудным
На сухур всегда вставай —
Это завтрак перед утром.
Ты его не пропускай!
Днем приляг, поспи немного —
Это сил тебе придаст.

Днем поспать — совет Пророка.
Только не проспи намаз!
Если вдруг поесть случится,
О посте забыв в делах,
Дальше продолжай поститься —
Накормил тебя Аллах!
Удивишься сам как быстро
До ифтара день прошел.
Небо в зареве лучистом —
Помогай накрыть на стол!

На ифтар зовем соседей —
Сунна ближних угощать.
По ночам идем в мечети —
Таравих-намаз читать.
В Рамадане Ночь Аль-Кадр —
Благодать большая в ней —
За нее ценней награда,
Чем за тридцать тысяч дней!
Ночь ищи благую эту
Средь последних десяти
И в молитвах до рассвета
Непременно проведи.
Пост подходит к завершенью –
Фитр-садака раздай —
Бедным будет угощенье,
А тебе за пост твой — Рай!
Мы в мечети утром рано
Соберемся на намаз,
Хутбу, чтение Корана —
Праздник радостный у нас!
Ураза-байрам встречают
Миллионы мусульман!
Лишь одно нас огорчает —
Что уходит Рамадан.
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