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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА 
ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН 

С ПРАЗДНИКОМ
Президент России В.В. Путин 

обратился к верующим с такими 
словами:

«Поздравляю вас с праздником 
Ураза-байрам.

Ураза-байрам — один из глав-
ных религиозных праздников, ко-
торый на протяжении многих веков 
отмечают последователи ислама 
во всём мире. Завершая священ-
ный месяц Рамадан, он несёт в се-
бе глубокий нравственный смысл, 
олицетворяет радость обновления, 
стремление к самосовершенство-
ванию, готовность творить добро, 
помогать нуждающимся.

Отрадно, что российские му-
сульмане бережно относятся к бо-
гатому духовному, историческо-
му наследию предков, чтут заветы 
и обычаи своих отцов и дедов, при-
общают к ним подрастающее поко-
ление. Самого искреннего уваже-
ния заслуживает деятельное уча-
стие мусульманских организаций 
в общественной, культурной жиз-
ни страны, в реализации востре-
бованных благотворительных, об-
разовательных, просветительских, 
патриотических инициатив. И ко-
нечно, особо отмечу их роль в под-
держании гражданского мира и со-
гласия, укреплении дружбы и взаи-
мопонимания между людьми.

Желаю вам успехов в делах и на-
чинаниях, крепкого здоровья и хо-
рошего настроения».

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГУБЕРНАТОР 
ВДОХНОВИЛ МУСУЛЬМАН 

СЛОВОМ И ДЕЛОМ
Губернатор Челябинской обла-

сти Борис Дубровский поддержал 
восстановление медресе «Расу-
лия» в Троицке, являющегося па-
мятником архитектуры федераль-
ного значения.

По его распоряжению муниципа-
литет получит из областного бюд-
жета 3,3 млн рублей в качестве 
компенсации расходов, связан-
ных с разработкой проектно-смет-
ной документации по реконструк-
ции медресе.

Дубровский отметил большое 
значение мусульманского духовно-
го центра в Челябинской области.

«Южный Урал населяют люди 
разных национальностей, верои-
споведаний, нам необходимо их 
поддерживать. Восстановлени-
ем работы медресе мы продемон-
стрируем уважение к конфессиям. 
Медресе в Троицке — это памятник 
архитектуры, дыхание истории», — 
приводит слова губернатора его 
пресс-служба.

Строительные работы, которые 
будут вестись за счет пожертвова-
ний, стартуют в этом году. После 
реконструкции Троицкое медресе 
станет единственным мусульман-
ским учебным заведением в Ураль-
ском федеральном округе, гово-
рится в сообщении.

Медресе было открыто в 1883 
году известным мусульманским 
просветителем, уроженцем Троиц-
ка Зайнуллой Расулевым. За вре-
мя своего существования учебное 
заведение стало одним из лучших 
в России. Медресе было закрыто 
в 1919 году с приходом к власти 
большевиков.

17 июня 2017 года в Татарской 
Каргале на территории культур-
ного комплекса «Нур» прошел 
традиционный сельский ифтар.

Сельчан и гостей Каргалы жда-
ла целая развлекательная про-
грамма. Особенно обширная она 

была для детей. За два дня до ифтара 
мальчишки 7-12 лет посоревновались 
в эстафете. 

Девочки тоже не остались в сторо-
не — в пятницу была проведена целая 
олимпиада для участниц от 6 до 12 лет.  
После регистрации маленьким карга-
линкам было предложено одеть плато-
чек или шарфик на выбор. Девочки при-
ходили и в очень красивых националь-
ных татарских костюмах. Здесь был и 
литературный конкурс, где они читали 
аяты Корана, стихи, басни.  На спорт-
площадке каждая участница могла по-
пробовать пройти полосу препятствий 
на время.  В комнате творчества детям 
были предложены материалы для изго-
товления открыток к Ураза байраму — 
тут фантазии было где разгуляться, Де-
вочки «утопали» в цветочках, стразах, 
блестках, ленточках, бирочках и дру-
гих предметах для создания красоты. 
Сложным, но очень интересным, был 
конкурс «Обо всем на свете», где дети 

постарше могли ответить на тестовые 
задания.  Все участвовавшие получи-
ли поощрительные призы. А самые ак-
тивные и проявившие себя во всех ка-
тегориях участницы были награждены 
на торжественной части сельского иф-
тара подарками от интернет-магазина 
«Хиджаб style». Там же была награж-
дена выигравшая в эстафете мальчи-
ков команда «Адреналин». Без подар-
ков никто не остался.  Также до суббо-
ты включительно принимали рисунки и 
поделки на тему «Рамадан». Жюри бы-
ло очень трудно выбрать лучшие среди 
рисунков, обьемных поделок, апплика-
ций из бумаги, пластилина, круп, но три 
победителя были выбраны, и их тоже 
наградили подарками. 

В этот прекрасный вечер за несколь-
ко часов до ифтара детям было чем за-
нять себя на территории комплекса 
«Нур»:  надувные горки для детей по-
старше и батут для самых маленьких 
были наполнены малышами,  анима-
торы Пират и Маша, Железный Чело-
век и Принцесса София организова-
ли  подвижные игры и устроили целое 
шоу  мыльных пузырей! Восторгу детей 
не было предела! 

После «детской» части всех присут-
ствующих пригласили за столы, и перед 
сельчанами с напутственным словом, 
пожеланиями и наставлениями высту-
пил Председатель Духовного Управле-
ния мусульман Оренбургской области 
Альфит хазрат Шарипов. Затем слово 
было передано главе сельской адми-
нистрации Талгату Асхатовичу Хаса-
нову, который также поздравил сель-
чан с благословенным месяцем. Затем 
всем мусульманам пожелал благ мира 
земного и вечного Руслан Забиров — 
председатель Совета РОО «Оренбург-
ская татарская национально-культур-
ная автономия».

Затем актеры татарского драматиче-
ского театра имени Мирхайдара Фай-
зи показали небольшой спектакль. Пе-

ред закатом солнца по сложившейся 
традиции присутствующие дети отпу-
стили в небо воздушные шарики, ко-
торые взмыли ввысь разноцветным об-
лаком. Было радостно и одновремен-
но грустно от того, что осталось всего 
несколько дней до конца этого благо-
словенного месяца, а улетающие вдаль 
шары как будто символизировали уте-
кающие дни Рамадана с его возмож-
ностью зарабатывать большую награ-
ду от Аллаха.

Как только солнце село, прозвучал 
красивый призыв на молитву, постя-
щиеся разговелись финиками и во-
дой и отправились совершать намаз.  
Ароматный плов стал продолжением 
замечательного вечера, и другие уго-
щения также ждали сельчан на столах. 
На большом экране вспыхнула картин-
ка: короткие ролики о любви к родите-
лям и заботе о них запали приглашен-
ным в душу, заставили задуматься о 
главном, о любви, о Всевышнем, да-
ровавшим нам многочисленные бла-
га этого мира.

Мы благодарим Всевышнего за этот 
праздничный вечер, который был орга-
низован для нас и наших детей, за то, 
что Он собрал нас всех для угодного 
Ему дела на такой уютной территории, 
и мы просим Аллаха , чтобы он вел нас 
прямым путем, укрепил наши стопы на 
пути религии и объединил всех мусуль-
ман в том, что Он любит.

От имени Духовного управления мусульман Орен-
бургской области и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас, ваших родных и близких и всех мусульман 
России с благословенным праздником Ид аль-Фитр 
— Ураза-байрам 1438 года Хиджры!

Священный пост в месяц Рамазан олицетворяет стрем-
ление к наивысшим нравственным ценностям, духовному 
самосовершенствованию и очищению, неустанному по-
клонению, доброте, щедрости и милосердию. Пост — это 
не просто воздержание от еды и питья, это, прежде все-
го, воспитание своего нрава и сохранение его в прекрас-
нейшем виде до следующего Рамазана. И так всю жизнь.

Слава Всевышнему Творцу! Благодаря Его нескончае-

мой Милости мы смогли вновь пройти это непростое ис-
пытание. Пусть Всевышний примет наши посты, молит-
вы и добрые чаяния, и да повторит этот праздник много-
кратно в мире, спокойствии, согласии и добре.

В эти светлые праздничные дни искренне желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, процветания и успехов во 
всех благих делах. Молим Создателя о мире и стабиль-
ности в нашей Отчизне и во всем мире! Счастья вам, жиз-
ненных сил и энергии, благополучия и благословения Все-
могущего Творца!

С уважением и добрыми молитвами, п редседатель 
Духовного управления мусульман Оренбургской об-
ласти А.А. Шарипов

Äîðîãèå ïðàâîâåðíûå! Óâàæàåìûå áðàòüÿ è ñåñòðû!

Ïðàçäíèê äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ

НОВОСТИ
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В ЧЕСТЬ НОЧИ МОГУЩЕСТВА 
ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИИ 

ПОМИЛОВАЛ БОЛЕЕ 1000 
ЧЕЛОВЕК

Как сообщает портал «Спутник» 
со ссылкой на телевидение Туркме-
нии президент этой страны в честь 
Ночи Могущества распорядился по-
миловать 1029 человек.

Президент Гурбангулы Берды-
мухаммедов поручил руководите-
лям правоохранительных ведомств 
обеспечить в короткие сроки осво-
бождение и проезд помилованных 
до мест жительства. Руководите-
лям местных органов власти пору-
чено помочь этим людям с трудоу-
стройством.

Ночь Могущества отмечается в 
27-ю ночь священного месяца Ра-
мадан. В эту ночь Аллах, через ар-
хангела Джабраила начал переда-
чу Своего откровения пророку Му-
хаммеду, да благословит его Аллах 
и приветствует.

Акции помилования в Туркмени-
стане проводятся несколько раз в го-
ду в честь национальных праздников. 
В последний раз помилование было 
проведено в феврале в честь Дня го-
сударственного флага (19 февраля). 
Тогда на свободу вышли 828 человек.

 
РОССИЙСКИЙ МУЛЬТФИЛЬМ 

ЗАВОЕВЫВАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ 
В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ

Заместитель директора компа-
нии «Маша и Медведь» по вопро-
сам лицензирования мультфильма 
Владимир Валиев уверен, что этот 
мультипликационный фильм ожи-
дает успех в мусульманских странах.

Его он связывает, в частности, с 
тем, что Маша одета в соответствии 
с мусульманским дресс-кодом.

Этот сериал уже транслируется 
на телеканалах Индонезии и Малай-
зии и пользуется большим успехом. 
Как сообщает агентство Associated 
press, Маша, которая носит длинный 
сарафан в русском стиле, прикрыва-
ющий ноги, и платок, стала там на-
столько популярной, что родители 
называют ее именем своих детей.

В апреле этот мультсериал на-
чал транслироваться на телекана-
лах Турции. Кроме этого в продаже 
появились хиджабы, стилизованные 
«под Машу».

«Маша и Медведь» — российский 
мультипликационный сериал, соз-
данный российской анимационной 
студией «Анимаккорд», ориентиро-
ванный на общую аудиторию, показ 
начался с 7 января 2009 года. Муль-
тфильм создан при помощи трех-
мерной графики.

БРИТАНЦЫ ПОТРЯСЕНЫ 
ТЕМ, КАК ИМАМ ПОСТУПИЛ 

С ТЕРРОРИСТОМ-
ИСЛАМОФОБОМ

Имам лондонской мечети проя-
вил удивительную выдержку и ми-
лосердие перед лицом чрезвычай-
ной ситуации, возникшей рядом с 
культовым сооружением.

Настоятель мечети Мухаммед 
Махмуд, ставший очевидцем атаки 
воинствующего исламофоба Дар-
рена Осборна на толпу верующих, 
без колебаний поспешил оградить 
преступника, скрученного мусуль-
манами, от эмоциональной реак-
ции пострадавших и желания многих 
устроить самосуд над террористом.

Находясь в толпе мусульман, ко-
торых он только что протаранил сво-
им автомобилем, Осборн отделал-
ся парой синяков — имам Мухамед 
решительно отстранил единовер-
цев и призвал их проявить терпение.

«По милости Аллаха, нам удалось 
окружить его и защитить от всякого 
вреда. Мы остановили все проявле-
ния агрессии против него, которые 
шли со всех сторон», — прокоммен-
тировал мусульманский лидер, ко-
торого британские газеты уже на-
звали героем и удивительно мило-
сердным человеком.

НОВОСТИ

В Духовном мусульманском обра-
зовательном учреждении медре-
се «Хусаиния» города Оренбурга 

25 мая 2017 года состоялся 25 юбилей-
ный выпуск 31 студента. Преемник ос-
нованного в 1891 году купцами первой 
гильдии братьями Хусаиновыми учебно-
го заведения, более чем за четверть ве-
ка медресе стало настоящей кузницей 
богословских кадров, тем звеном в ря-
ду учебных заведений региона, без ко-
торого образование Оренбургской об-
ласти было бы не так многопланово и 
разнообразно.

Праздничное мероприятие нача-
лось с чтения аятов Священного Ко-
рана. Затем состоялось вручение ди-
пломов. После успешной сдачи вы-

пускных квалификационных итоговых 
экзаменов и защиты дипломной рабо-
ты, студенты получили диплом по спе-
циальности «служитель религиозно-
го культа исламского вероисповеда-
ния» (юноши — имам-хатыб, девушки 
— мугаллима). 

Попечительский и Педагогический 
советы медресе отметили лучшую сту-
дентку вечернего отделения, награ-
див ее «Похвальным листом» за отлич-
ную учебу. 

Вместе с дипломами студенты полу-
чили памятный подарок от Духовного 
управления мусульман — книгу М. Са-
дыка «Разногласия: причины и реше-
ния», рассказывающая о расколе му-
сульманского общества, дающая науч-

ный анализ необоснованности и проти-
возаконности этого явления и советы, 
как противостоять им, которая может 
быть весьма полезной в реалиях нашей 
повседневности.

Выпускников, а среди них жите-
ли Оренбурга, Новоорска, Кувандыка, 
Соль-Илецка, других городов и райо-
нов области, а также жители Башкирии 
и соседнего Казахстана, поздравили 
почетные гости: начальник управления 
внутренней политики Аппарата Губерна-
тора и Правительства Оренбургской об-
ласти Базаргалей Камарович Ермеков, 
заместитель министра образования 
Оренбургской области Эльвира Фари-
товна Масликова, Начальник управле-
ния по общественным связям и органи-
зации деятельности администрации го-
рода Оренбурга Антон Викторович Шу-
вакин и другие многочисленные гости.

В этот день выпускниками очень много 
было сказано теплых и душевных слов в 
адрес преподавателей, директора и по-
печителя медресе — Духовного управ-
ления мусульман Оренбургской области.

Это знаменательное событие на-
всегда останется в памяти выпускни-
ков и преподавателей медресе. За тор-
жественной частью последовал празд-
ничный обед, украшением которого стал 
вкуснейший плов, приготовленный в ка-
зане на дровах.

Каждый студент медресе, живя в со-
ответствии с повелениями Всевышнего 
Аллаhа является примером для других. 
Полученные религиозные знания вы-
пускники передают своей семье, сво-
им родственникам и близким, тем са-
мым приобщая их к ценностям  нашей 
религии Ислам.  

Â Îðåíáóðãñêîì ìåäðåñå «Õóñàèíèÿ» 
ïðîøåë þáèëåéíûé 25-é âûïóñê ñòóäåíòîâ

 Село Татарская Каргала издревле 
славилось своей религиозностью и 
ученостью. Многочисленные мечети 
и медресе, известные имамы, улемы 
и меценаты стали неотъемлемой ча-
стью дореволюционной истории села. 
Советский период стал тяжелым испы-
танием для мусульман: были разруше-
ны практически все мечети, а религи-
озные знания утеряны, сохранившись 
лишь на уровне народных традиций.

Из хадиса пророка Мухаммада 
с.г.в. мы знаем, что Всевышний Ал-
лах лишает религиозного знания ка-
кой-либо народ, забирая из него ре-
лигиозно грамотных людей – тех, кто 
изучает религию и обучает ей других. 
Но точно также, когда Всевышний Ал-
лах пожелает возродить духовность 
какого-либо народа, он сподвигает 
на этот путь тех, кто начинает любить 
религию и посвящает свою жизнь рас-
пространению религиозных знаний.

Предлагаем вниманию читателей 
небольшую беседу с жительницей се-
ла, преподавателем Корана Гульнур 
Карамуллах кызы Ахметовой.

— Ассаляму алейкум, Гульнур апай, 
расскажите немного о себе.

— Уа алейкуму салям. Я 1947 года рож-
дения. Родилась в Татарской Каргале, 
росла в большой семье. Нас было 14 де-
тей. Жили очень бедно. Я закончила Кар-
галинскую школу, затем училище в посел-
ке Краснохолм по специальности прода-
вец, а затем проработала 38 лет в магази-
не «Товары для женщин» в Степном рай-
оне города Оренбурга. Работала в этом 
магазине от его открытия до закрытия, 
была бригадиром.

О времени работы в магазине сохра-
нились хорошие воспоминания. Я тогда 
уже намаз читала. Они, сотрудники ма-
газина, меня поддерживали, не обижали. 
Пусть они не мусульмане, но я благодар-
на им, до сих пор встречаюсь. Они часто 
говорили: «Наша Гульнур – религиозная, 
молодец. Давай читай, вот сейчас комис-
сия приедет, давай читай (ду`а)». На рабо-
те не обижали, относились очень уважи-
тельно. Не тыкали, что я татарка. Говори-
ли: «Татарка-красавица, иди к телефону».

АльхамдулиЛлях, я отучилась в ме-
дресе «Хусаиния» и в 2003 году съезди-

ла в хадж. В 2004 году я была уже здесь 
(в Татарской Каргале). Халиулле хазрату 
спасибо, он мне сказал: «Учи», и я с 2004 
года начала учить в этой мечети («Куш 
Манара»).

— Обучать Корану?
— Да, обучать Корану.
— Гульнур апай, за это время вы 

много людей обучили Корану, осно-
вам религии. Ваши ученики Коран чи-
тают, совершают намаз?

— Аллага шэкер, многие читают. 
Многие. Одна ученица, знаю, не чита-
ет. Я её отругала недавно. Она ко мне 
пришла, говорит: «Гульнур апай, мо-
лись, чтоб я замуж вышла». Молилась. 
Давала ей ду`а, как просить у Аллаха му-
жа. Вроде бы она поступила в универ-
ситет, в мечети хорошо училась. Вы-
шла замуж и оставила религию. Я её 
встречаю, говорю: «Ты помнишь, мужа 
просила, Аллага шэкер, Аллах дал. Де-
ти есть. Почему ты не читаешь намаз?» 
Ну она отворачивается, смеется. А так 
многие читают.

— Гульнур апай, вы родились в 1947 
году. Вам в этом году исполняется 
70 лет?

— Да.
— Поздравляем Вас.
— Рахмат.
— Пусть Аллах Тагаля продлит Ваши 

годы и наполнит их счастьем.
— Аминь. Даже не думала, что до 70 

лет доживу. Но у меня старость, Аллага 
шэкер, я не ожидала, что у меня будет та-
кая старость. Я толком и не спала в сво-

ей молодости, а сейчас могу спать спо-
койно, спокойно живу.

— Апай, у Вас есть дети, внуки. Рас-
скажите немного о них.

— У меня трое детей. Сын – Рустам. 
Старшая дочь – Гульфарида. Младшая 
– Зульфия. Внуков от старшей дочери – 
трое, и правнуков от них только пятеро. 
А от Зульфии – вот внук сидит, Рамазан. 
Дети очень верят в Бога. Один раз ме-
ня обидели, кто-то из женщин пришел 
(на межлис) в коротком платье, я сдела-
ла замечание, ей не понравилось. Я ска-
зала: «Больше не буду ходить Коран чи-
тать». Моя дочь сказала мне: «Мама, ты 
же училась 7 лет, разве ты не хочешь ре-
лигию передать всем? Ты не должна оби-
жаться». Они, дети, религиозные, но на-
маз пока не читают. Балалар не пьют. У 
нас такого, АльхамдулиЛлях, сейчас нет. 
Ни у них дома, ни у меня.

— Гульнур апай, что привело Вас к 
вере?

— Я с детства была верующая. Отец 
умер, когда мне было 12 лет. Я часто ло-
жилась рядом с мамой, она мне молитвы 
читала. Моя мама – неграмотная, ни чи-
тать, ни писать не умела, но была очень 
религиозная. Она мне много дала с дет-
ства, я ей очень благодарна.

В то время книг о религии почти не бы-
ло. Когда я достала одну книгу, мне было 
42 года. Я ее прочитала и встала на на-
маз. Но с детства я Аллаха Тагаля боялась.

В городе и в Татарской Каргале спра-
шивают: «Как у тебя получилось? Откуда 
ты знаешь (религию)?». Это потому что 
мама у меня такая была. Только хочу ска-
зать, что маме не смогда дать…

— Вернуть не смогли, отплатить за 
её заботу.

— Не смогла. Она умерла в 94 года, вот 
скоро будет 10 лет.

— Говорят, что родителям вооб-
ще невозможно отплатить, особен-
но матери.

— Она была очень, очень мягкий че-
ловек. Даже не помню, чтобы меня мама 
когда-то стукнула. Но папа, зато, стро-
гий был.

— Гульнур апай, спасибо большое 
за потраченное время. Пусть Всевыш-
ний Аллах поможет Вам и в семье, и в 
обучении людей. Ассаляму алейкум.

— Уа алейкуму салям.

Èíòåðâüþ



Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Джибриль так долго давал мне на-

ставления относительно соседа, что я да-
же решил, что он включит его в число на-
следников».

Бухари; Муслим

Мусульманин покорен Всевышнему Аллаху 
и Его Посланнику с.г.в., а аяты и хадисы по-
буждают верующих поддерживать хорошие 
отношения с соседями, уважать их, помогать 
им, делать им добро, поддерживать и защи-
щать их, причём подобное отношение к сосе-
ду можно увидеть только в исламе.

Всевышний Аллах сказал:
«Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте 

ему сотоварищей. Делайте добро роди-
телям, родственникам, сиротам, бедня-
кам, ближним и дальним соседям, нахо-
дящимся рядом товарищам, странникам 
и невольникам, которыми овладели ваши 
десницы». Сура «Женщины», аят 36.

Ислам провозгласил, что любой сосед до-
стоин уважения и благодеяния, и многочис-
ленные хадисы Пророка с.г.в. подтвержда-
ют это. 

Уважительное, внимательное, искреннее и 
доброе отношение к соседу  — неотъемлемая 
часть человеческих ценностей, утверждён-
ных исламом. Получив упомянутые настав-
ления от Джибриля, Посланник Аллаха с.г.в. 
передал их мусульманам. Он разъяснял пра-
ва соседа и побуждал соблюдать их при каж-
дой возможности. И в хутбе, которую он про-
изнёс в прощальном хадже, также упомина-
лись соседи. Пророк с.г.в. уже чувствовал, что 
эта проповедь станет для него последней, и 
потому хотел уложить в неё главные состав-
ляющие Божественной программы, с которой 
он был послан к людям.

Благородный сподвижник Абу Умама рас-
сказывает: «Я слышал, как Посланник Ал-
лаха с.г.в., сидевший на своей верблюди-
це по кличке аль-Джад‘а, сказал в прощаль-
ном хадже: 

«Я дам вам наставление относительно со-
седа…»  — и он говорил так долго, что мы ре-
шили даже, что он включит соседа в число на-
следников».

Посланник Аллаха с.г.в., желая упомянуть 
в своём наставлении о чём-то важном и об-
ратить на это внимание сподвижников, ча-
сто начинал со слов: «Кто верует в Аллаха и в 
Последний день…», за которыми следовало 
побуждение к какому-то благому делу. Про-
рок с.г.в. не изменил этому своему обычаю, 
и когда побуждал соблюдать права соседа. 
Он сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и 

в Последний день, делает добро своему со-
седу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в По-
следний день, оказывает хороший приём сво-
ему гостю, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в 
Последний день, говорит благое или хранит 
молчание». (Бухари; Муслим)

Мусульманин желает соседу того же, чего 
желает самому себе.

Пророк с.г.в. сказал: «Клянусь Тем, в Чьей 
длани душа моя, не уверует человек [по-
настоящему] до тех пор, пока не станет же-
лать соседу своему [или: брату своему] то-
го же, чего желает самому себе». (Муслим)

Мусульманин никогда не упускает возмож-
ности проявить заботу о своих соседях, ока-
завшихся в трудном положении, и старается 
угостить их всякий раз, когда у него появля-
ется возможность. Ему тяжело сознавать, что 
запах пищи, распространяющийся из его до-
ма, станет возбуждать аппетит неимущих со-
седей, которые не в состоянии ничего добыть 
для себя, ведь среди них может оказаться ма-
ленький ребёнок, несчастный сирота, бедная 
вдова или слабый старик. Мусульманин знает, 
состоятельны его соседи или бедны, и, если у 
него бедные соседи, он старается чаще при-
глашать их на обед, угощать их, дарить что-
нибудь им и их детям, однако так, чтобы не 
ставить их в неловкое положение.

Так, например, сообщается, что однажды 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал Абу Зарру: «О 
Абу Зарр, когда будешь варить мясо, добавь 
воды [чтобы бульона получилось больше] и 
позаботься о своих соседях». (Муслим)

Мусульманин остро чувствует чужую боль и 
не умеет равнодушно взирать на чужое горе. 
Он не может не протянуть руку помощи нуж-
дающимся соседям, особенно если он состо-
ятелен. Он не может позволить себе наслаж-
даться благами, которые даровал ему Все-
вышний, и при этом забывать о соседях, ко-
торые лишены этих благ.

Мусульманин знает: и бедность, и богат-
ство — испытание от Всевышнего Аллаха, и 
состоятельный обязан расходовать дарован-
ное ему богатство на благие, угодные Все-
вышнему дела, в том числе и на помощь бед-
ным и нуждающимся. А бедный, в свою оче-
редь, должен проявлять терпение и скром-
ность, оставаться праведным и богобояз-
ненным, воздерживаться от зависти и не 
отчаиваться в милости Аллаха. Ведь богат-
ство — это ответственность, и от того, как бо-
гатый человек распоряжается своим имуще-
ством, во многом зависит его участь в мире 
вечном. Далеко не каждый человек способен 
выдержать испытание богатством. Точно так 
же далеко не каждый способен выдержать 
испытание бедностью. Однако, если бога-
тый живёт по соседству с бедным, это даёт 
им чудесную возможность помочь друг дру-
гу выдержать посланное каждому из них ис-
пытание…

Мусульманин не забывает хадисы: «Не уве-
ровал в меня тот, кто ложится спать сытым, 
зная, что его сосед за стенкой голодает!» и: 
«Не тот верующий, кто ест досыта, в то вре-
мя как его сосед голодает».

Пусть каждй из нас посмотрит вниматель-
нее на свои отношения с соседями, ведь 
очень часто мусульмане пренебрегают этой 
важной стороной взаимоотношений, упуская 
награду Аллаха и рискуя заслужить Его гнев.

Хадис

 Сура 

«Корова»,  
         аят 143

 «Мы сделали вас общиной, 
придерживающейся 
середины…»

Одним из наиболее характерных качеств мусульманина 
является умеренность. В своих делах и суждениях он руко-
водствуется мерилами и предписаниями своего Господа, 
а такой человек никогда не станет проявлять ни излишней 
суровости, ни попустительства. Он справедлив и снисходи-
телен к людям: он не требует от них больше, чем ему пола-
гается по праву, а сам всегда готов пойти на уступки и про-
явить великодушие. Ведомый Аллахом, он отдает должное 
всем, кто его окружает. 

Придерживаться середины — значит следовать един-
ственно правильным путём, находящимся между двумя 
крайностями. 

Придерживаться серединного пути не просто. Для это-
го мусульманин должен изучать руководство Аллаха и сле-
довать ему, не потакать собственным слабостям и сторо-
ниться греховного.

Всевышний сказал: 
Поистине, этот Коран указывает на самый правиль-

ный путь и возвещает верующим, которые соверша-
ют праведные деяния, благую весть о том, что им уго-
тована великая награда. Сура «Ночной перенос»,  аят 9.

В хадисах и изречениях ранних мусульман мы находим 
немало свидетельств того, что только благодаря умерен-
ности верующий заслуживает довольство Аллаха и уваже-
ние людей, спасается от хитростей шайтана в этой жизни 
и от гнева своего Господа после смерти. 

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Держитесь срединно-
го пути, держитесь срединного пути, держитесь срединно-
го пути, ибо эта религия одолевает того, кто начинает бо-
роться с ней». (Ахмад)

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Никто не попадёт в рай 
благодаря своим деяниям». Люди спросили: «И даже ты, 
о, посланник Аллаха?» Он сказал: «И даже я, если только 
Аллах не окажет мне милость и не соблаговолит мне. Так 
поступайте же правильно и приближайтесь (т. е. не до-
пускайте чрезмерности и не делайте упущений), двигай-
тесь утром, после полудня и в некоторые часы ночи. Дер-
житесь середины! Держитесь середины, и вы достигнете 
[Рая]». (Бухари)

Таким образом, Коран и сунна ясно указывают на то, 
что умеренность — кратчайший путь к довольству Аллаха, 
Его милости и прощению. Именно поэтому сатана, увле-
кая верующего за собой, всеми силами старается скло-
нить его либо к чрезмерности, либо к халатности и попу-
стительству. 

Один из ученых так описывает козни шайтана: 
«Он нюхает душу, чтобы распознать, какая из двух сил 

преобладает в ней: отвага и смелость или отказ, отступ-
ничество и унижение. Увидев, что в душе преобладают 
унижение и отступничество, шайтан начинает удержи-
вать человека, ослаблять его решимость и желание вы-
полнять то, что ему приказано. Он выставляет эти по-
ступки обременительными, а отказ от них — лёгким, по-
ка человек не бросает их полностью или пока он не на-
чинает пренебрегать ими, делая упущения. Если же он 
видит в человеке отвагу и высокую устремлённость, то 
начинает принижать значение того, что приказано ему. 
Он внушает ему, что сделанного недостаточно и что он 
нуждается в большем.  В первом случае он добивается 
упущений, а во втором — излишества.  Один из наших 
предшественников сказал: “Какое бы веление ни отдал 
Пречистый Аллах, у шайтана всегда есть два вида на-
важдений: либо упущения и нерадение, либо излише-
ство и чрезмерность. И ему безразлично, благодаря ка-
кому из них он одержит верх”. Большинство людей по-
падают на эти два пути, либо проявляя халатность, ли-
бо излишествуя, и лишь очень немногие удерживают-
ся на пути, которым следовали посланник Аллаха с.г.в. 
и его сподвижники».
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Сакмарcкий район, с.Тат. Каргала, 
ул. Советская, 10.
Телефон: 8 (35331) 29-3-01
E-mail: orenminaret@mailru.



  
Уважаемые читатели!

В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции времен-
но будут проводиться в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: 
ул.Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

тема лекций на июль 2017 г.
01.07 —  Читая аяты Корана.
08.07  —  Богатство рядом.
15.07 —   Довольство Аллаха.
22.07 —  Очищение души: Благородный хадж.
29.07 —  Видеолекция.

Назови мечети и в каких городах 
они находятся?

Назови 
 мечеть

 Французский салат с яблоками

Яблоко — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Яйца — 2 шт.
Сыр твердый — 150 гр.
Майонез
Лук — 1 шт.
Маслины
Лук измельчить, 

ошпарить кипят-
ком и выложить 
на дно салатницы. 
Яблоко натереть на 
крупной терке, вы-
ложить на лук. Яй-
цо сварить вкрутую, натереть на круп-
ной терке, выложить на яблоки. Сма-
зать майонезом. Следующим сло-
ем выложить тертую морковь, сма-
зать майонезом. Сверху посыпать 
салат тертым сыром, украсить и по-
дать к столу.

             Мясной рулет с сыром

Филе индейки - 1 кг.
Яйцо - 2 шт.
Сыр - 200 гр.
Чеснок - 4 зубчика
Перец красный и чёрный, соль
Филе индейки пропустить через мя-

сорубку и выложить в тарелку. Доба-
вить тертый сыр, пропущенный через 
пресс чеснок, яйца, соль, перец моло-
тый красный и чёрный. Перемешать. 
Сформировать четыре большие кот-
леты и выложить на смазанный про-
тивень. Накрыть противень фольгой 
и запекать в разогретой до 200 гра-
дусов духовке 30 минут. Уменьшить 
температуру до 180 градусов, убрать 
фольгу и запекать до коричневой ко-
рочки ещё 30 минут. Готовые горячие 
рулеты из индейки нарезать на пор-
ции и подать с картофелем или лег-
ким салатом.

668


