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ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ЧТИТ 
МУСУЛЬМАНСКИЕ ТРАДИЦИИ

Спикер Совета Федерации Вален
тина Матвиенко в ходе визита в Сау
довскую Аравию покрыла голову 
платком, тем самым проявив дипло
матическую культуру и уважение к 
традициям другого государства.

«Если приезжаешь в другую страну, 
ты должен уважительно относиться 
к её культуре, традициям и религиоз
ным особенностям. И это непремен
ные условия этикета в практике ве
дения международных переговоров», 
 отметила Матвиенко.

В ходе визита в Саудовскую 
Аравию она провела ряд деловых 
встреч с королем и другими пред
ставителями руководства страны. 
Следуя местным традициям, она по
крыла голову платком и надела платье 
особенно почитаемого в исламских 
странах зеленого цвета, чем вызвала 
восхищение и одобрение принимаю
щей стороны.

«Я сама была дважды послом, я 
понимаю, насколько чувствительно 
к этому относятся. Пусть это внеш
няя форма, но это сразу вызывает 
уважение. Вот сегодня ко мне подо
шло очень много женщиндепутатов 
Консультативного совета, и они особо 
все подходили и особо все это подчер
кивали: вот спасибо вам за то, что вы 
уважительно так отнеслись к нашим 
традициям», — рассказала спикер 
верхней палаты российского парла
мента.

Матвиенко подчеркнула, что из та
ких мелочей «вышиваются диплома
тические узоры» и они способствуют 
высокой степени доверия во время 
диалога между двумя сторонами.

МУФТИЯТ ТАТАРСТАНА ОБЕЩАЛ 
ЗАПУСТИТЬ ПЕРВОЕ В РОССИИ 

ИСЛАМСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Духовное управление Татарстана 

взялось реализовать проект мусуль
манского телевидения, о котором го
ворят уже много лет.

Как заверил советник муфтия 
Татарстана по информационной по
литике Ришат Хамидуллин, мусуль
манский телеканал должен появиться 
в республике до конца текущего года. 
Сначала он будет вещать в интернете, 
а после обкатки перейдет на кабель
ное вещание. 

«По поручению муфтия Камиля 
хазрата решили создать мусульман
ское телевидение. Этот вопрос уже 
давно муссировался. Наконец было 
принято решение, что пора создавать
ся. Сейчас прорабатывается вопрос 
контента. Первоначально планируется 
запустить этот проект в интернете, об
катать, а потом перейти на кабельное 
вещание», — цитирует Хамидуллина 
БизнесОнлайн. 

Главными тематическими направ
лениями канала станут: просвети
тельское, антиэкстремистское и па
триотическое, уточнил представитель 
ДУМ РТ.

В случае успеха это станет един
ственным подобным мусульманским 
каналом в европейской части России. 
В настоящий момент существует 
только региональное мусульманское 
телевидение, например в Чечне.

«МЫ ДОЛЖНЫ УВАЖАТЬ ТРАДИЦИИ 
ИСЛАМА». МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН И 

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ В РПЦ
Один из лидеров Русской право

славной церкви митрополит Иларион 
в очередной раз выразил поддержку 
мусульманам в стремлении жить в 
соответствии со своими религиоз
ными убеждениями, призывающими 
к ношению определенной одежды, и 
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Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной 

газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так 
же аяты Священного Корана и хадисы (изречения 

пророка Мухаммада с.г.в.)

СОЗЕРЦАЯ ЧУДЕСА ВСЕВЫШНЕГО 
ВО ВСЕЛЕННОЙ

Созерцать творения Всевышнего 
в окружающем нас мире — лучший 
отдых и лучший способ снять на
пряжение. Ты устал? Плохое настро
ение? Нервное перенапряжение? 
Посмотри вокруг. Просто посмотри 
вокруг и подумай о том, как удиви
тельно созданы это небо, это солнце, 
эти облака, эти деревья. Взгляни на 
горы вдалеке, на быстро бегущую 
речку. Погляди на животных, насеко
мых, птиц; на луну и звёзды в ночной 
тишине.

Аллах создал день и ночь, огонь и 
воду, свет и тьму…

Сколько видов живых существ на 
нашей планете!..

Гдето вечная зима, гдето веч
ное лето. 

Гдето множество рек и озёр и 
буйная зелень, а гдето бесплодная 
пус тыня.

Мудрый Создатель позаботил
ся о том, чтобы во Вселенной была 
гармония и красота. Посмотри вни
мательно и убедишься в том, что 
творения Всевышнего пои
стине прекрасны и удиви
тельны. Они — свидетель
ство могущества Аллаха, 
которое безгранично.

«Воистину, в этом — на-
зидание для обладающих 
зрением»

Сура «Ан-Нур», аят 44

ЗНАНИЕ — КЛЮЧ 
К ЛЁГКОСТИ

Знание и лёгкость не
отделимы друг от друга. 
Достаточно посмотреть на 
учёных ислама: их жизнь 
легка, и при общении с ними 
у человека не возникает 
никаких затруднений. Они 
знают свою цель, знают, чего тре
бует от них религия, что они должны 
делать, а чего не должны.

А жизнь тех, кто ведёт аскетиче
ский образ жизни и при этом плохо 
знает религию, напротив, трудна, и 
общаться с такими людьми обыч
но непросто. А причина в том, что 
они, не зная религию, не понимая её 
истинной сути, нередко оставляют 
важное ради мелочей и отклоняются 
от правильного пути.

ТРИ ПРАВИЛА
Один мудрый человек повесил на 

стену своего кабинета три таблички.
Одна из них гласила: «Живи се

годняшним днём».
Вторая гласила: «Размышляй и 

благодари». То есть размышляй о 
милостях и благах, которые даровал 
тебе Господь, и благодари за них.

Третья табличка гласила: «Не гне
вайся».

Три простых правила. Три дороги 
к счастью.

Почему бы тебе не написать эти 
слова в своём ежедневнике или за
писной книжке, чтобы взгляд твой 
часто падал на них?

ЛУЧШЕЕ ДЕЛО — ХОТЬ МАЛОЕ,
НО ПОСТОЯННОЕ

Один религиозный деятель гово
рил: «Один учёный посоветовал мне 
никогда не прерывать написание на
учных трудов и писать хотя бы по две 
строчки в день, и я последовал его со
вету и увидел плоды этого».

Это соответствует словам Пос
ланника Аллаха с.г.в.: «Лучшее дело 
— то, которое хоть малое, но постоян-
ное».

Недаром говорят, что «из капель 
собирается поток» и «капля камень 
точит».

Наша беда в том, что мы берёмся 
за какоето дело, а потом бросаем 
его. А если бы мы спланировали ту 
или иную работу и выполнили бы её 
спокойно, размерено, не спеша, она 
не утомила бы нас и не наскучила бы 
нам.

Недаром Всевышний Аллах вме
нил нам в обязанность ежедневную 
пятикратную молитву. Каждая из 
пяти молитв не занимает много вре
мени, но человек совершает их пос
тоянно на протяжении всей жизни. 

Представьте на мгновение, что все 
пять молитв нужно было бы совер
шать сразу в одно время. Человек 
уставал бы и воспринимал бы это как 
тяжкую обязанность, исполняя её без 
энтузиазма и должной сосредоточен
ности.

Лучше трудиться постоянно, но 
размеренно. А для этого нужно про
думывать и планировать свою дея
тельность, чтобы не получалось так, 
что сегодня мы ничего не делаем, а 
завтра делаем всё быстро и коекак, 
пытаясь наверстать упущенное вче
ра и доводя себя до изнеможения. 
Отсутствие упорядоченности в любой 
деятельности приводит к тому, что 
сам человек начинает нервничать и 
изводить себя, а работа не делается 
должным образом.

Представим, что две группы лю
дей отправились в поход. Одна груп
па шла без отдыха, а вторая регу
лярно останавливалась на привал. 
Действительно, в первый день той 
группе, которая не отдыхала, уда
лось преодолеть большее расстояние, 
чем той, которая делала остановки. 
Однако уже к концу второго дня они 
выдохлись и устали, у них не было ни 

сил, ни желания продолжать путь. 
За несколько дней те, которые ре
гулярно отдыхали и преодолевали 
запланированный путь отрезок за 
отрезком, не только перегнали тех, 
кто почти не отдыхал, но и сохра
нили силы, бодрость и хорошее на
строение.

Поскольку мусульманин совер
шает ежедневно пять обязательных 
молитв, ему удобнее всего планиро
вать свои дела и составлять днев
ное расписание, ориентируясь на 
них. То есть он должен подумать, 
что он будет делать между кажды
ми двумя молитвами. 

Это поможет сделать его дея
тельность упорядоченной и плодот
ворной. К тому же у него не будет по
водов беспокоиться изза того, что 
он чтото не успевает. 

Важно также, чтобы этот план 
был выполнимым. Очевидно, что 
если человек планирует сделать за 
сутки то, что при всём желании не 
сделать и за двое, то у него вряд ли 
чтото получится.

Некоторым людям хочется мно
гое успеть. При этом они не 
понимают, что, надрыва
ясь, они не помогают себе 
достичь цели, а напротив, 
удлиняют свой путь к ней. 
Человек, который не спит 
много часов, желая сэконо
мить время на сне, в конце 
концов засыпает и спит 
много часов, поскольку ор
ганизму требуется время, 
чтобы восстановиться по
сле переутомления. 

Просыпаясь, он чаще 
всего чувствует себя раз
битым. При этом совер
шенно очевидно, что край
не утомленный человек 
выполняет работу хуже, 

чем тот, кто чередует труд и отдых. 
Тот, кто соблюдает режим, рано 
встаёт и с новыми силами прини
мается за дело, обычно достигает 
большего, чем человек, который ра
ботает как заведённый в течение 
многих часов, а потом падает без 
сил, подрывая этой беспорядочной 
деятельностью своё здоровье и 
ставя себя на грань нервного срыва.

Посланник Аллаха с.г.в. любил, 
когда человек делал чтото благое и 
полезное пусть понемногу, но регу
лярно, и сам следовал этому прави
лу. А в Посланнике Аллаха с.г.в. был 
прекрасный пример для нас.

Для человека, посвятившего 
себя поиску знаний особенно важно 
учиться упорядоченно. Например, 
после утренней молитвы учить и чи
тать Коран, между полуденной и по
слеполуденной — читать определён
ные книги, между послеполуденной 
и закатной — проводить серьёзные 
и глубокие исследования, между за
катной и вечерней — беседовать с 
людьми и наносить короткие визи
ты, а после вечерней молитвы чи
тать современные книги и уделять 
время семье.

НЕ ГРУСТИ
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высказался за создание условий для 
следования им. Такое мнение он вы-
разил в программе «Церковь и мир» 
на телеканале «Россия 24».

«В исламе есть свои традиции, и 
мы должны уважать эти традиции. 
Тем более, если речь идет о регионе, 
где ислам является преобладающим, 
— сказал Иларион. — Если человек хо-
чет носить ту или иную одежду, свя-
занную с его религиозной принадлеж-
ностью, или есть ту или иную пищу, 
которая требуется в его религиозной 
традиции, то мы должны создать ус-
ловия для того, чтобы человек мог это 
делать. Я думаю, что в нашей стране 
такие условия есть».

Митрополит Иларион уже не в 
первый раз высказывается в защиту 
хиджаба. 

Не секрет, что на Руси традиция 
ношения платков существовала на 
протяжении веков. Публично снять с 
себя головной убор, остаться с непок
рытой головой в русском быту счита-
лось неприличным. Отсюда произош-
ло понятие опростоволоситься. Та 
точка зрения, которую выражает ми-
трополит Иларион, ориентированна 
именно на многовековую духовную 
составляющую, объединяющую как 
православных, так и мусульман.

По словам митрополита, общее 
мнение по этой проблеме склады-
вается и в Межрелигиозном совете 
России и в Совете по взаимодейст-
вию с религиозными объединения-
ми. «Могу засвидетельствовать, что 
такое общее понимание имеется. Мы 
считаем, что скрывать свою религи-
озную принадлежность — это непра-
вильно. По крайней мере, никто не 
должен к этому обязывать», — отме-
тил митрополит.

22 МЛН ДЕТЕЙ В АФРИКЕ НУЖДАЮТ-
СЯ В ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

Около 22 миллионов детей в 
Нигерии, Сомали, Судане и Йемене ну-
ждаются в экстренной гуманитарной 
помощи, в частности продовольствии 
и медикаментах, говорится в сообще-
нии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

«Если не будет оказана экстрен-
ная помощь, то на северовостоке 
Нигерии, в Сомали, Судане и Йемене 
изза засухи и вооруженных кон-
фликтов погибнут 1,4 миллиона де-
тей»,  говорится в сообщении.

Директор ЮНИСЕФ по чрезвычай-
ным программам Мануэль Фонтейн 
напомнил, что похожий гуманитарный 
кризис уже наблюдался в 2011 году в 
Сомали и унес жизни множества де-
тей.

«Необходимо срочно принять 
меры. Дети не могут ждать, пока бу-
дет сделано новое заявление по этой 
проблеме»,  сказал Фонтейн.

По его словам, для удовлетворе-
ния потребностей детей в указанных 
странах в продовольствии, питьевой 
воде и медикаментах в настоящее 
время необходимы 255 миллионов 
долларов, но этих средств хватит 
только на несколько месяцев.

14-ЛЕТНИЙ МУСУЛЬМАНИН СТАЛ 
САМЫМ МОЛОДЫМ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ВУЗА
Самый умный ребенок Британии 

мусульманин Йаша Эсли был нанят 
на работу в университет Лейчестера в 
помощь взрослым студентам.

14летний Й. Эсли в свое время 
стал самым молодым студентом это-
го вуза, а после того как его пригла-
сили сюда вести семинары – самым 
молодым сотрудником.

В 13 лет подросток обошел взрос
лых конкурентов, успешно пройдя со-
беседование на соискание оплачива-
емой должности в вузе. Чтобы нанять 
несовершеннолетнего, администра-
ции даже пришлось запрашивать раз-
решение у городских властей.

Сейчас он на последнем курсе 
вуза и собирается начать писать до-
кторскую диссертацию.

Он стал первым ребенком в мире, 
который в 8 лет получил высшую 
оценку по математике за курс сред-
ней школы, набрав 100 баллов из 100.

Новости

Оренбургский минарет

Месяц ША’БАН –  
ВРЕМЯ ГОТОВИТЬСЯ К РАМАДАНУ 
На земле живет множество людей, и 

каждый из них занят своим ремеслом 
или делом. Но, чем бы они не занимались, 
наиболее успешных обязательно объеди-
няет одно качество. Все они готовятся к 
ответственному делу заранее. Разве при-
лежный студент начинает читать книги и 
перелистывать конспекты накануне важ-
ного экзамена? Никогда! Он весь год будет 
стараться и готовиться заранее. А разве 
успешный торговец станет откладывать 
приобретение нужного товара и бросится 
все покупать только перед началом тор-
говли? Нет. Также и земледелец, желаю-
щий получить хороший урожай, начинает 
готовиться задолго до того, как растает 
снег. У мусульман, кроме какойлибо про-
фессии или занятия, есть еще одно, самое 
ответственное, дело – это поклонение 
Аллаху. В нем мы должны стараться про-
являть наибольшее усердие. 

Считанные дни отделяют нас от свя-
щенного месяца Рамадан. К сожалению, 
как отмечают ученые, среди мусульман 
существует одна проблема. У всех она про-
является в разной степени, но, тем не ме-
нее, она есть. Это подготовка к Рамадану, 
а точнее – ее отсутствие. Все мы ожидаем 
начала священного месяца, но поклонять-
ся начинаем, лишь когда Рамадан уже на-
ступил. И вроде бы мы только начали про-
являть усердие в поклонении, как месяц 
подошел к концу. И мы почемуто удив-
ляемся: как быстро прошел этот месяц! 
А я опять не успел прочесть весь Коран, 
пропускал молитву Таравих, не приучил 
себя сдерживать гнев… Вот на следую-
щий год я обязательно буду стараться 
больше! Наверняка, у многих возникали 
подобные мысли. Конечно, все мы стара-
емся соблюдать пост, но ведь поклонение 
в Рамадан не сводится только к посту. И 
подобная ситуация повторяется из года 
в год. Причина в том, что мусульмане не 
чувствуют сладость Рамадана так, как 
это чувствовали сподвижники. А ведь они 
начинали готовиться к священному меся-
цу задолго до него!

Месяц Ша`бан назван благословен-
ным. Это месяц подготовки к Рамадану. 
Как лучше приготовиться, чтобы месяц 
поста не прошел даром? Прежде всего, 
важно понять, что месяц Рамадан от на-
чала и до конца – это месяц поклонения, 
а НЕ подготовки к поклонению. У каждо-
го вида поклонения есть начало и конец. 
Начало – для того, чтобы подготовиться, 
а конец – чтобы достойно завершить по-
клонение. Подготовкой к Рамадану слу-
жит месяц Ша`бан – это и есть начало, в 
месяц Шавваль мы понемногу отходим 
от поста – это окончание. В своем хади-

се Пророк Мухаммад с.г.в. говорит о ме-
сяце Ша`бан: «Люди забывают об этом 
месяце в промежутке между Раджабом и 
Рамаданом. В этом месяце деяния возно-
сят к Господу миров, и мне хочется, что-
бы мои деяния были вознесены, когда я 
соблюдаю пост», (ан-Насаи). Посланник 
Аллаха с.г.в. сообщил нам, каким должно 
быть начало, подготовка к великому меся-
цу Рамадан. Если мы последуем его сове-
ту, то, ин ша Аллах, наше поклонение будет 
на высоком уровне. Если же по какимли-
бо причинам не удастся воспользоваться 
предоставленной нам возможностью, то 
греха не будет, по милости Всевышнего.

Каким видам поклонения нам следует 
уделять особое внимание в Ша`бане? 

Начать следует с искреннего, чисто-
сердечного покаяния перед Всевышним 
Аллахом. Хоть оно и является обязатель-
ным в любое время, в период приближе-
ния великого и благодатного месяца для 
человека становится еще более важно, 
чтобы он поспешил покаяться в тех грехах, 
которые стоят между ним и его Господом, 
и в тех нарушениях, которыми затронуты 
права других людей, чтобы, когда придёт 
к нему благословенный месяц, он с чистой 
совестью и спокойным сердцем занимал-
ся поклонением.

Всевышний Господь говорит:
Обращайтесь к Аллаху с покаянием 

все вместе, о, верующие, — возможно, вы 
преуспеете.

Сура «Ан-Нур», аят 31
Со слов альАгарра б. Йасара пере-

даётся, что Пророк с.г.в. сказал: «О люди, 
обращайтесь к Аллаху с покаянием, вои-
стину, я молю Его о прощении по сто раз в 
день». (Муслим).

Далее, конечно же, пост. Аиша переда-
ла, что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) ни в один месяц не постил-
ся так много, как в месяц Ша`бан. Здесь 
речь идет о добровольном посте. Но че-
ловек не должен начинать держать пост, 
если до начала священного месяца оста-
лось дватри дня. На это есть указание 
Пророка с.г.в.: «Пусть никто из вас не на-
чинает поститься за день или за два дня 
до начала Рамадана, если только человек 
не соблюдает регулярный пост. В таком 
случае пусть он постится в этот день». 
(альБухари, Муслим). 

Следующий вид поклонения, на кото-
рый следует обратить внимание – это чте-
ние Корана. Передается, что сподвижники 
брались за чтение Корана с наступлением 
месяца Ша`бан. 

Ещё один вид поклонения – зикр (по-
минание Всевышнего). Например, слова, 
которые следует произносить перед сном 
или проснувшись, слова «субханаЛлах», 
«альхамду лиЛлях» и т. д.

Следует помнить о кыяме (ночной 
молитве). Лучшее время для этой мо-
литвы – это последняя треть ночи. Она 
может состоять из двух, четырех, шести 
ракатов и более. О достоинстве ночной 
молитвы сказано немало. Ученые гово-
рят: «Читающий «кыямульлейль» обяза-
тельно ощутит сладость веры».

Также не забудем о садаке (пожер-
твовании). Садака – это не обязательно 
деньги. Пожертвованием может быть и 
еда, и оказанная помощь, и даже добрый 
взгляд. Это любое бескорыстное дейст-
вие, направленное на помощь нуждаю-
щемуся, и для того, чтобы дать садака, 
не обязательно быть богатым. Тем же, у 
кого есть имущество, из которого следу-
ет выплачивать закят, напомним: многие 
сподвижники платили закят, не дожида-
ясь начала Рамадана. В то время многие 
мусульмане были бедными. Они не знали, 
где найти еды на сухур и на ифтар. Чтобы 
облегчить положение таких верующих, бо-
гатые и давали закят заранее.

Разумный верующий постарается за-
пастись знаниями и освежить их, чтобы 
знать установления, связанные с постом, 
и осознавать достоинство Рамадана.

Неплохо будет постараться завершить 
дела, которые могут отвлечь мусульмани-
на от поклонения в Рамадане.

Уважаемые мусульмане, месяц Ша'бан 
уже наступил. Он пройдет быстро. Давайте 
постараемся использовать его с наиболь-
шей пользой и подготовимся к Рамадану 
лучшим образом. Пусть же Аллах поможет 
нам быть усердными в поклонении и про-
стит наши недостатки и ошибки

Очередное презентационное мероприятие прошло в Ак 
мечети села Татарская Каргала на детских занятиях. К 24 
апрелю старшая и младшая группа закончили курс изучения 
истории пророков. И в этот день каждый участник или пара 
участников представляли одного из пророков, упомянутых в 
Коране. 

За неделю дети основательно подготовились! Они рас-
сказывали, показывали плакаты, загадывали загадки, вме-
сте находили ответы к кроссворду, разыгрывали сценки, де-
кламировали стихи о пророках и событиях, произошедших в 
их жизни, и даже устроили викторину с памятными календа-
риками в подарок! Но настоящий фурор произвел рассказ о 
пророке Исмаиле с демонстрационными фигурками из со-
леного теста! Там и источник «зам –зам», и дом, в котором 

БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ МУСУЛЬМАН 

жил Исмаил с матерью Хаджар, и тарелка с финиками, и даже 
Кааба! Все это было заботливо вылеплено маленькими руч-
ками нашей творческой участницы, выпечено и раскрашено 
в веселые цвета.

 После линейки презентаций были проведены викторины, 
отдельно для младшей и старшей групп. Малыши соревно-
вались в эстафете, соотносили картинки и складывали из 
пластмассовых букв слова на скорость. Старшие же участни-
ки отвечали на более сложные вопросы  здесь всё серьезно.

А во время чаепития свои знания и эрудицию могли про-
явить и мамы: зачитывались строки Корана касательно про-
роков, а присутствующие должны были угадать, к кому они 
относятся. 

Пусть Всевышний прибавит нам знаний, и пусть получат 
все участники занятий благой пример в пророках для себя!
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П р о р о к 
Мухаммад с.г.в. 
ска зал: 

«Не перестанут постигать верующего 
или верующую испытания,  касающиеся их 
самих, их детей и имущества, до тех пор, 
пока не встретят они своего Господа без 
единого греха».

Из самой сложной ситуации всегда 
есть выход, самые тяжкие испытания ког-
да-нибудь кончаются, самая глубокая пе-
чаль однажды рассеивается, после самой 
страшной беды наступает облегчение. Это 
бесспорные истины, и в подтверждение 
можно привести тысячи и тысячи примеров, 
как из книг, так и из нашей жизни. Сколько 
мы знаем случаев, когда люди попадали в, 
казалось бы, безвыходное положение, но 
Всевышний Аллах вдруг указывал им выход 
и посылал облегчение.

Всевышний Аллах сказал: 
Мы непременно испытаем вас страхом, 

голодом и гибелью имущества, и жизни 
близких ваших, и пропитания. Обрадуй же 
тех, кто проявил терпение.

Сура «Аль-Бакара»,  аят 155
Это установление Господа — подвергать 

людей испытаниям, и нам остаётся только 
смириться с этим и помнить о том, что, про-
являя терпение и уповая на Всевышнего, мы 
способны превратить любую беду в благо, 
поскольку Всевышний Аллах любит терпе-
ливых и дарует им щедрую награду, кото-
рая с лихвой возместит нам перенесённые 
страдания и боль.

Всевышний Аллах также сказал: 
Или вы полагали, что войдёте в Рай, не 

испытав того, что постигло ваших предше-
ственников? Их поражали нищета и болез-
ни. Они переживали такие потрясения, что 
Посланник и уверовавшие вместе с ним го-
ворили: “Когда же придет помощь Аллаха?” 
Воистину, помощь Аллаха близка.

Сура «Аль-Бакара»,  аят 214
Не стоит ожидать, что испытания, по-

стигая других, обойдут нас стороной. Даже 
пророки и посланники Всевышнего подвер-
гались испытаниям.

Хадис

Коран

Комментарий
Делая добро людям, мусульманин поклоняется Всевышнему 

и надеется снискать Его довольство и заслужить Его награду. 
Благих дел великое множество, и  каждый мусульманин может 
выбрать для себя то, что ему по силам.

Мусульманин  — источник блага для окружающих. Он стре-
мится делать добро, помогать людям и приносить им пользу 
днём и  ночью. Он оказывает людям всевозможные услуги, не 
требуя ничего взамен и надеясь только на награду Всевышнего, 
оказывает им моральную и материальную помощь, заботится о 
них, стремится доставить им радость, избавить от тягот и труд-
ностей и облегчить им жизнь в этом мире и помочь им снискать 
благо в мире вечном.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Любое доброе дело запи-
сывается как поданная милостыня. (Бухари; Муслим)

Посланник Аллаха с.г.в. также сказал: «Благое слово — ми-
лостыня». (Бухари; Муслим)

Всевышний Аллах покрывает Своей милостью человека, ко-
торый не причинял никому зла и воздерживался от дурных дел, 
даже если не делал добра.

Абу Муса  сказал: «Однажды Пророк с.г.в. сказал: “Каждый 
мусульманин должен подавать милостыню”. Люди спросили: 
“О,  Пророк Аллаха, а  если он не найдёт что подать?” Он отве-
тил: “Он должен зарабатывать своим трудом, принося пользу 
самому себе и  подавая милостыню из заработанного”. Люди 
спросили: “А  если он всё равно не найдёт что подать и не смо-
жет подавать милостыню?” Он ответил: “Тогда ему следует по-
могать нуждающемуся, который оказался в  беде”. Люди снова 
спросили: “А  если он не сможет?” Он ответил: “Тогда пусть побу-
ждает к одобряемому и благому”. Люди спросили: “А если он не 
сможет и этого?” Он ответил: “Тогда он должен воздерживаться 
от всякого зла, и  это зачтётся ему как поданная милостыня”. 
(Бухари; Муслим)

Посланник Аллаха с.г.в. начал со слов: 
«Каждый мусульманин должен подавать милостыню». 
А  потом он разъяснил, как может подать милостыню чело-

век, у  которого скромный достаток и  мало имущества. Из слов 
Посланника с.г.в. следует, что мусульманин обязан подавать 
милостыню. То есть он должен совершать благие дела и  при-
носить пользу людям. Если же у него нет такой возможности, он 
должен, по меньшей мере, воздерживаться от скверных слов и 
дел, и это тоже зачтётся ему как поданная милостыня.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Истинным мусульманином 
является тот, кто не причиняет другим мусульманам вреда сво-
ими руками и своим языком». (Бухари)

Поэтому мусульманин каждый день думает о  том, какие 
благие дела он может совершить сегодня или в ближайшем бу-
дущем. Так он старается увеличить свою награду. В то же вре-
мя он воздерживается от всякого зла, стараясь войти в число 
наилучших верующих пред Всевышним Аллахом. Да и может ли 
мусульманин не совершать благие дела, зная, что Всевышний 
может лишить его за это милостей, которые Он даровал ему ра-
нее?

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Если Аллах даровал чело-
веку какое-нибудь благо, а  потом он отказался помочь людям,  
несмотря на то, что у него была возможность, Аллах может ли-
шить его этого блага». (Табарани)

Однажды Посланник Аллаха с.г.в. сказал сидящим людям: 
«Сообщить ли вам о  наилучших и  наихудших из вас?». Они ска-
зали: «Конечно, о, Посланник Аллаха». Он сказал: «Наилучшими 
из вас являются те, от кого ожидают добра и не ожидают зла, а 
наихудшими — те, от кого не ожидают добра, но ожидают зла». 
(Ахмад)

Для мусульманина совершение благих дел с  искренним на-
мерением ради Аллаха  — это приближение к  Аллаху, которое 
помогает снискать Его довольство и войти в Рай, даже если 
речь идёт всего лишь о том, чтобы убрать с дороги нечто, ме-
шающее проходить людям.

Мусульманину неважно, кем будет совершено доброе дело 
— им или кем-то другим — главное, чтобы оно было совершено. 
Он знает: указавший на благое дело получит такую же награду, 
как и совершивший его.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Указавшего на благое дело 
ждёт такая же награда, как и совершившего его». (Муслим)

Мусульманин старается указывать на благо, о  котором 
знает. Он делится с  другими своими соображениями и идея-
ми, которые могут оказаться полезными. Он совершает благие 
дела в  соответствии со своими возможностями, одновременно 
побуждая к  этому других. Так он заслуживает двойную награ-
ду  — за дела, которые совершает он сам, и за дела, которые 
совершают другие благодаря его указанию или совету.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«…и творите добро, — быть может, вы пре

успеете».

аят  77

«Хадж»
Сура 22

Посланника Аллаха с.г.в. как-то спро-
сили: «Кого из людей постигают са-
мые тяжёлые испытания?» Он ответил: 
«Пророков, а затем лучших из людей. 
Человек подвергается испытаниям в со-
ответствии со своей верой. И если вера 
его крепка, ему добавляются испытания, а 
если вера его слаба, испытания его будут 
соответствовать его вере. И испытания не 
перестанут сыпаться на раба Аллаха до тех 
пор, пока не станет он ходить по земле без 
единого греха».

Испытания становятся очищением для 
верующего, если он принимает их с терпе-
нием. Это наш шанс избавиться хотя бы от 
части грехов, которые обременяют нас. Кто 
из нас никогда не совершал грехов? Кто не 
нуждается в возможности очиститься от 
них? Если тебя постигло испытание, знай: 
такая возможность тебе предоставлена. 
Постарайся же сохранить спокойствие и 
проявить терпение, и беда обернётся бла-
гом.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Что бы 
ни постигло мусульманина, будь то утом-
ление, болезнь, тревога, печаль, неприят-
ность, скорбь или даже укол колючки, Аллах 
непременно простит ему за это что-нибудь 
из его грехов».

Вера, спокойствие, смирение и терпение 
могут сотворить чудо. 

Посланник Аллаха с.г.в. понимал это 
лучше, чем кто-либо другой. Однажды он 
сказал: «Сколь удивительно положение ве-
рующего! Поистине, всё в положении его 
является для него благом, и никому не дано 
этого, кроме  верующего. Если что-нибудь 
радует его, он благодарит  Аллаха, и это 
становится для него благом. Если же его по-
стигает горе, он проявляет терпение, и это 
тоже становится для него благом».

Периоды благополучия и испытаний в 
нашей жизни сменяют друг друга подоб-
но тому, как сменяют друг друга день и 
ночь. Аллах испытывает нас, и мы должны 
быть готовы к возникающим трудностям. 
Давайте же не будем одними из тех, кто 
вспоминает о Господе, только когда слу-
чится беда, начиная стенать и сокрушаться. 
Помните об Аллахе в благополучные дни, и 
Он не оставит вас в дни тягот и  испытаний.

Не забудьте подписаться 
на следующий месяц или 

второе полугодие 2017года
в любом  почтовом  отделе-
нии Оренбургской области
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Уважаемые каргалинцы!
Возобновили свою работу спортивная и детская площадки 

культурного комплекса «Нур». Добро пожаловать!
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ПЛОВ С ФРИКАДЕЛЬКАМИ
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Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

    6.05 –  Читая аяты Корана.
 13.05 –  Пост в Исламе.
 20.05 –  Благие дела в месяц Рамадан.
27.05  –  Видеолекция.Z Z

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

в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

Открылся новый отдел мусульманской женской одежды 
на рынке «Локомотив» в новом четырехэтажном здании, на 
четвертом  этаже, место  4\119. 

В ассортименте мусульманские платья, костюмы,  палантины из 
пашмина с узорами (новинка) (пр.Турция),платки, шарфы, капры, бони, 
подхиджабники и пр. Масло черного тмина. Звонить по тел.89198495486, 
vk.com/id249183235, odnoklassniki.ru/profile/534164436170

Доставка вкусной, ароматной, горячей пиццы « Халяль» 
быстро и доступно!  www.salam56.ru 

тел:  55-98-55;  43-11-52.Добро пожаловать!

-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00ч.

27 майда / 1 рамадан – ИЗГЕ РАМАЗАН АЕ БАШЛАНА!

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1438 г. по ХИДЖРЕ (2017г.)

 
 

МЕСЯЦ  
МАЙ 

МЕСЯЦ:  
ШАГБАН * 
РАМАДАН 

СОБЫТИЯ 

1.Утренний 2.
полу- 
денный

 
(ойля) 

3. 
после- 
полу- 
денный 
(икенде) 

4.
закатный
 

 
(ахшам) 

5.
ночной

 
 

(ясту) 

рассвет
 
 

(ирта)

восход
(кояш 
чыга) 

 

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

27 1 Начало 
поста 03:41 05:11 13:31 18:47 21:22 23:22

28 2 Вс 03:40 05:10 13:31 18:48 21:24 23:24
29 3 Пн 03:39 05:09 13:32 18:48 21:25 23:25
30 4 Вт 03:38 05:08 13:32 18:49 21:26 23:26
31 5 Ср 03:37 05:07 13:32 18:50 21:27 23:27

Рис - 400 г
Морковь - 400 г
Говядина - 200 г
Говяжий жир - 100 г
Лук репчатый – 4 шт.
Яйцо – 1 шт.
Соль и черный молотый перец по 

вкусу
Мясо пропустить через мясоруб-

ку, добавить 2 рубленые луковицы, 
соль, перец, яйцо и перемешать. Из 
фарша сформовать фрикадельки. 
Оставшийся лук обжарить в говяжьем 
жире, добавить нарезанную соломкой 
морковь, влить воду, положить фрика-
дельки и тушить на медленном огне в 
течение 15 минут, после чего добавить 
рис, воду и варить до готовности риса. 
Оставить плов упревать на 30 минут, 
затем выложить горкой на блюдо и по-
дать к столу.

Манная крупа - 400 г
Дрожжи - 20 г
Пшеничная мука - 2 ст. л.
Яичный желток – 1 шт.
Топленое масло - 1 ч. л.
Оливковое масло - 1/2 стакана
Соль - 1/2 ч. л.
Сахар - 1/2 ч. л.
В манную крупу всыпать муку, соль 

и сахар, добавить разведенные в те-
плой воде дрожжи, оливковое масло, 
влить немного воды и замесить тесто.

Сформовать из теста 2 шара, поло-
жить их на смазанный топленым ма-
слом противень, накрыть салфеткой и 
поставить в теплое место на 1,5–2 часа. 
Затем смазать поверхность шаров яич-
ным желтком и выпекать в разогретой 
до 250 °C духовке, при необходимости 
переворачивая хлеб, чтобы он равно-
мерно пропекся.

Темы лекций на май 2017 г.:

Х А Д Ж  и  У М Р А  2 0 1 7 
г.Оренбург МЖК 27, офис 10. тел: 89328459799, 89228074422.

К этой еде у многих любовь,
Рис, много мяса, лук, морковь.
Кушать его каждый день я готов.
Называется блюдо «Узбекский…» (Плов)

С неба капает вода
Освежает города,
Повышает урожай,
Стал зеленым, ярким край! (Дождик)

Пророк их любил,
С другими делил.
На пальмах растут,
На ифтар их жуют. (Финики)

В них должен верить каждый из нас,
Они выполняют Аллаха приказ!
Их не можем видеть мы,
Из света созданы они. (Ангелы)

«Ночным светилом» его называют,
Он путникам дорогу освещает,
Определить начало Рамадана помогает,
И просто наше небо украшает! (Луна, 
полумесяц)

Сердцем суры «Бакара» является,
После каждой молитвы читается. 
(Аят аль-Курси)

Это животное как грузовик,
Людей и поклажу таскать он привык.
Летний зной и жару совсем не боится,
Без воды он может долго обходиться. 
(Верблюд)

Пушистый, рыжий хвостик
По веткам прыг да скок,
Кедровые орешки собирает впрок! 
(Белка)

В синем море великан
Волны сильные гонял.
Приказ Аллаха получил
И Юнуса проглотил. (Кит, большая 
рыба)

Этот овощ очень любим в России,
Его жарят, парят и варят в мундире! 
(Картофель)

Дочка Пророка,
Жена Али.
Имя скорее её назови! (Фатыма)

В море волны гоняет,
В небе тучи сдвигает,
А в лесу он деревья качает. (Ветер)

Этот намаз перед сном мы читаем,
Потом со спокойной душой засыпаем. 
(Иша – Ночной намаз)

Без него наш намаз недействителен,
И эффект у него освежительный! 
(Тахарат)

На том языке наш пророк общался,
Его изучать мы должны стараться.
На нём говорят много стран,
А также ниспослан Кур’ан! (Арабский 
язык)

Этот напиток всемирно известный,
Вкусный, душистый и очень полезный.
В общем в любую страну поезжай,
Встретишь повсюду горяченький ……. 
(Чай)

Это пятый столп в Исламе,
Его совершить я мечтаю давно.
Отправиться в путь к Священной 
Каабе
Лишь у Аллаха прошу Одного! (Хадж)

Пользовался им пророк,
Преподнёс и нам урок:
Чем нам зубы очищать,
От болезней защищать! (Мисвак)

Ползет по земле, миллионами в ряд,
Отряд насекомых — рабочих ребят. 
(Муравьи)

Загадки

ХЛЕБ ИЗ МАННОЙ КРУПЫ

Каждую субботу в 15 часов в медресе «Хусаиния» по адресу: г. Оренбург, 
ул. Рыбаковская, 98 проводятся развивающие занятия для детей от 2 до 7 
лет и каждое воскресенье для детей с 7 до 15 лет. Занятия проводятся уже 
в течение 8 лет опытными преподавателями. Ваши дети получат начальные 
знания об основах Ислама, нравственности, правилах поведения. В конце 
занятий угощение. Справки по телефону: 22 38 90


