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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖИЛО ПИСАТЬ СЛОВА 

«БОГ» И «АЛЛАХ» 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

В России могут отказаться от со-
ветского наследия — написания 
имен Бога с маленькой буквы, что 
делалось с целью умышленного 
уничижения религий. Минпросве-
щения предлагает регламентиро-
вать написание религиозных слов, 
используемых в авраамических ре-
лигиях, и использовать в качестве 
первой буквы заглавную. Речь идет, 
в частности, о таких словах религи-
озной сферы, как: Аллах, Бог, Все-
вышний, Господь, Спаситель, Ие-
гова и т.д. 

НА РОССИЙСКИХ ЗАПРАВКАХ 
НАЧАЛИ ОТКРЫВАТЬ 

КОМНАТЫ ДЛЯ НАМАЗА 
У мусульман, проезжающих по 

трассе М-7 в Чувашии, отпала го-
ловная боль относительно поиска 
места, где совершить намаз. Это 
стало возможно благодаря откры-
тию молельной комнаты в районе 
села Сине-Кинчеры. 

Открывшееся помещение для 
намаза стало «первой ласточкой» 
совместного проекта сети пре-
миальных автозаправок «Ирбис» 
(компания «Транзит Сити») и муф-
тията Татарстана. Проект охватит 
семь регионов РФ – Татарстан, 
Башкортостан, Чувашию, Марий 
Эл, а также Владимирскую, Ниже-
городскую и Пензенскую области. 
Сооруженная из сэндвич-панелей 
постройка площадью 15 кв. м раз-
делена на три блока: входную зо-
ну, санузел и непосредственно мо-
лельную комнату. Одновремен-
но в помещении могут молиться 
10 человек. В целях безопасности 
оно оборудовано камерами виде-
онаблюдения. В общей сложности 
при заправках «Ирбис» планирует-
ся открыть 24 такие комнаты, где 
верующие смогут молиться в ком-
фортных условиях. На очереди от-
крытие еще двух молелен. Первая 
расположится на 350 км трассы 
М-7 у Ильиногорска, а вторая на 
454 км у села Подлесова.

В ВЕНЕЦИИ ОТКРЫЛАСЬ 
ПЕРВАЯ МЕЧЕТЬ 

В самом популярном туристиче-
ском городе Италии – Венеции — 
открылась первая мечеть. Церемо-
нию открытия мечети посетили чле-
ны местной мусульманской общи-
ны, представители католического 
духовенства, а также депутаты го-
родского совета. 

«Я надеюсь, что эта мечеть бу-
дет служить нам и многочислен-
ным туристам. Теперь, фотографи-
руя город, туристы будут увозить 
на родину изображения не только 
привычных достопримечательно-
стей, но и Венецианской мечети», 
– заявил председатель Союза ис-
ламских общин Италии Ясин Лаф-
рам. Мусульманские лидеры горо-
да подчеркивают, что мечеть будет  
открыта для людей любого проис-
хождения и вероисповедания. Каж-
дый год Венецию посещают око-
ло 30 миллионов туристов со все-
го мира, в том числе из исламских 
стран. Теперь у мусульман в горо-
де появилось место, где они смо-
гут совершить намаз, а у предста-
вителей других конфессий – ме-
сто, где они смогут познакомиться 
с исламом. В настоящий момент в 
Италии проживают около 1 400 000 
мусульман.
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СЧАСТЬЕ — В ДОВОЛЬСТВЕ 
ДАРАМИ АЛЛАХА

БУДЬ ДОВОЛЕН ТЕМ, 
ЧТО ИМЕЕШЬ

Всевышний Аллах дарует каждому 
его удел, и удел у всех людей разный. 
Одни богаты — другие бедны, одни та-
лантливы в одном — другие в другом, 
у одних хорошее здоровье — у других, 
напротив, слабое, одни влиятельны — 
другие не имеют власти, одни сильны 
— другие слабы… Всевышний Аллах 
даровал каждому столько благ, сколь-
ко пожелал, и проявлять недовольство 
из-за того, что каких-
то благ у тебя мень-
ше, чем у других, — 
значит выступать про-
тив предопределения 
Всевышнего, выказы-
вать недовольство Его 
действиями и не при-
знавать Его мудрость. 
Считая, что блага в 
этом мире распреде-
лены несправедливо, 
мы обвиняем Всевыш-
него Аллаха в неспра-
ведливости, да убере-
жёт нас Аллах от по-
добного. 

Мы обязаны доволь-
ствоваться тем, что да-
ровал нам Всевышний 
Аллах, и благодарить 
Его: «Бери то, что Я 
даровал тебе, и будь 
одним из благодарных». 

Довольство приносит верующе-
му спокойствие и награду. Многие из  
наших праведных предков были бед-
ными и не имели роскошных домов и 
несметных богатств. Несмотря на это, 
они ни на что не жаловались, а исполь-
зовали то, что даровал им Всевыш-
ний Аллах во благо и принесли мно-
го пользы людям. Они были счастли-
вы сами и принесли счастье другим. 
Они не владели многим, но их жизнь 
была благодатной и плодотворной. 

А многие богачи, напротив, откло-
нились от истинного пути, и их богат-
ство не принесло им счастья и поль-
зы. Это неопровержимое доказатель-
ство того, что мирские блага — это не 
всё, что они не главное в жизни. Все 
мы знаем случаи, когда заурядные, 
казалось бы, люди, приносили миру 
много блага и пользы, а обладатели 
престижных дипломов и учёных сте-
пеней, напротив, ничего не дали миру 
и никому не принесли счастья. 

Будь же доволен тем, что даровал 
тебе Всевышний Аллах, ибо твоё сча-
стье — в твоём довольстве. 

Многие великие учёные ислама, 
чьи имена остались в истории, были 
бедными, имели слабое здоровье, не 
отличались красотой. Среди них бы-
ли даже парализованные и слепые. 
И тем не менее они оставили миру 
бесценные научные труды и огром-
ное знание. 

И наконец, не стоит забывать о том, 
что пророки Всевышнего, которые 
были лучшими из людей, вели обыч-

ную жизнь: пасли овец, Давуд зани-
мался изготовлением кольчуг, а За-
карийя был плотником. 

Так что твоя истинная ценность — 
это твои таланты и способности, твои 
благие дела и та польза, которую ты 
приносишь людям, а не твоя красота 
и богатство. Довольствуйся тем, что 
даровал тебе Всевышний Аллах: 

«Мы распределяем удел в зем-
ной жизни» 

Сура «Аз-Зухруф», аят 32

БЕДНОСТЬ И БОГАТСТВО
Неправ тот, кто считает имущество 

абсолютным злом и убеждён, что че-
ловек вообще не должен стремиться 
к его приобретению, и что весь мир 
должен ходить в лохмотьях и питать-
ся чем придётся. 

Бедность — зло, и, если бы это бы-
ло не так, Посланник Аллаха с.г.в. не 
просил бы у Всевышнего защиты от 
неё. 

Если человек живёт в крайней нуж-
де, она изнуряет, истощает его и от-
влекает от поклонения Всевышнему. 
Многие не выдерживают испытания 
бедностью и начинают роптать и жа-
ловаться на судьбу. Ислам не пропо-
ведует бедность. Мы уже не раз гово-
рили, что ислам — религия золотой 
середины и умеренности. 

Посланник Аллаха с.г.в. говорил: 
«Прекрасно, когда у праведного че-
ловека благое имущество». 

Но неправ и тот, кто считает, что 
богатство не может принести ниче-
го, кроме пользы. Многие богатые лю-
ди, совершающие запретное, не мог-
ли бы делать этого, не имея средств. 
Эти люди используют своё богатство 
не во благо, а во зло. Кроме того, бо-
гатство может отвлекать человека от 
поклонения Всевышнему и благих 
дел, как и бедность. Человек, у кото-
рого столько имущества, что он вы-
нужден следить за ним день и ночь, 
часто не находит ни времени, ни сил 
для исполнения религиозных обязан-
ностей. Сколько на свете богатых лю-
дей, которые не подают милостыню и 

не протягивают руку помощи тем, кто 
нуждается. 

Если человек живёт в достатке, то 
есть у него достаточно средств для то-
го, чтобы жить, не обращаясь с прось-
бами к людям, и обеспечивать себя 
и свою семью, ислам только привет-
ствует это. Приобретать имущество 
дозволенным путём можно и нужно, 
но при этом следует помнить, что как 
его недостаток, так и его избыток мо-
гут принести человеку тревоги и пе-

чали. 
Счастлив тот, кто 

живёт в достатке и рас-
ходует своё имущество 
ради Всевышнего Ал-
лаха, выполняя свои 
религиозные обязан-
ности и помогая лю-
дям.

ПЕЧАЛЬ ОТБИРАЕТ 
СЧАСТЬЕ

— Не печалься, ибо в 
прошлом ты делал это 
уже не один раз, но это 
не принесло тебе поль-
зы и не изменило твоё 
положение. Твой сын 
провалил важный экза-
мен, и ты опечалился. 
И что же, твоя печаль 
принесла ему успех и 
изменила низкий балл 

на высокий? Нет! Ты потерпел убыт-
ки в своей торговле и начал горевать 
и печалиться. И что же, твоя печаль 
превратила твои убытки в прибыль? 
Нет! Твой недруг сказал тебе нечто 
неприятное, и ты начал переживать и 
печалиться. И что же, твоя печаль пре-
вратила оскорбление в похвалу? Нет! 

— Не печалься, ибо печаль — ещё 
одна беда, и, когда ты печалишься из-
за того, что тебя постигло, бед стано-
вится две. 

— Не печалься, ведь, когда человек 
печалится, ему не принесет пользы 
ни просторный дом, ни красивая же-
на, ни богатство, ни важный пост, ни 
прекрасные дети… 

— Не печалься, ведь всё предо-
пределено, и чему быть, того не ми-
новать. Перья подняты, страницы вы-
сохли. Всё будет только так, как долж-
но быть, и никак иначе. И твоя печаль 
ничего не изменит, ничего не отда-
лит и не приблизит, не увеличит и не 
уменьшит. 

— Не печалься, ибо печаль показы-
вает тебе мир в чёрном цвете. Чело-
веку, у которого плохое настроение, 
и которого одолела печаль, цветущий 
сад кажется пустыней, прекрасный 
цветок — веткой терновника, а сама 
жизнь — адом кромешным. 

— Не печалься, ибо у тебя есть ре-
лигия, которую ты исповедуешь, и у 
тебя есть глаза, уши и рот, руки и но-
ги, здоровье и достаток, еда и одежда, 
дом и работа, семья, родные и друзья. 
Так что гони печаль прочь, ибо она от-
бирает у тебя твоё счастье!

Поздравляем с праздником Ид аль-адха – Курбан-байрам! 
Пусть Всевышний Аллах примет жертвоприношение и 

поклонение и дарует Свою милость!



ВСТРЕЧА С ГУЛЬФИЕЙ БИЛАЛОВОЙ
16 июня для девочек детского цен-

тра «Бахет нурлары» была организована 
встреча с известным дизайнером одеж-
ды — Гульфией Билаловой из Казани.

Гульфия  занимается созданием укра-
шений, образов и пошивом изделий. Ее 
заказчицами являются известные лич-
ности, актрисы не только в нашей стра-
не, но и за рубежом.

Гульфия Билалова — дипломирован-
ный специалист, участник и победитель 
многих всероссийских конкурсов и меж-
дународных выставок.

Мероприятие началось со знакомства 
с гостьей. Она поделилась рассказами об 
учебе в школе, колледже, 
ОГУ и о своей профес-
сиональной деятельно-
сти в целом. Например, 
интересные факты из ее 
жизни: в 9 лет Гульфия 
уже сшила шорты брату, 
из старых кожаных сапог 
мамы сшила себе сумку, 
когда родители сказа-
ли, что не смогут купить 
готовую и многое дру-
гое. Это увлечение дет-
ства переросло в осо-
бую миссию — созда-
вать красоту, занимаясь 
любимым делом. Ведь 
только в этом случае че-
ловек не чувствует уста-
лости и достигает луч-
ших результатов.

Гульфия Билалова от-
метила важность поиска любимого на-
правления в работе и развития в нем 
уже с детского возраста. Особое вни-
мание уделила необходимости ставить 
цели, просить Всевышнего, полагаться 
на Его милость и шаг за шагом двигать-
ся к мечте.

На встрече девочки познакомились 
с профессией «Дизайнер одежды» и ее 
тонкостями: где получить образование, 
какие навыки нужно развивать, где мож-
но работать и др. А самое интересное — 
просмотр готовых работ, которые Гуль-
фия Билалова привезла с собой. Это 
были красивые украшения с татарским 
орнаментом. Также девочкам показали 
фотографии авторской коллекции жен-
ской одежды «Ляйсан». Данная коллек-
ция является призером международ-
ного конкурса «Этномода 2015» (Санкт-
Петербург), победителем конкурса «По-
волжские сезоны Александра Васильева 
2015» (Самара),

победителем конкурса International 
festival of designers of Muslim clothes 
«Islamic Fashion Clothes 2015».

Не обошлось, конечно, и без мастер-
класса по созданию украшений. Каждой 
девочке были подобраны по цвету бу-
синки. Участницы быстро овладели тех-
никой и, в итоге, получились прекрасные 
сережки, созданные своими руками под 
руководством профессионала.

Во время чаепития девочки очень ак-
тивно задавали интересующие их вопро-
сы, а также получили рекомендации по 
цветотипу и типажу, что очень важно при 
выборе одежды.

Мы очень благодарны Гульфие Била-
ловой за эту встречу, предоставленную 
ценную актуальную информацию для де-
вочек. Надеемся, что будет возможность 
встретиться с ней ещё не один раз.

ВЫПУСКНОЙ У ДОШКОЛЯТ
15 июня в детском центре «Бахет нур-

лары» прошел выпускной у дошкольни-
ков – волнующеее событие для детей, 
их первая ступенька во взрослую жизнь.

Позади остались дни, наполненные ув-
лекательным путешествием в мир знаний 
и удивительных открытий.

Работа с дошколятами в центре про-
ходила с применением нового в системе 
образования STEAM – подхода, который 
позволяет детям проявить свою творче-
скую активность. В течение года дети уча-
ствовали  в научных конференциях, про-
водили опыты, готовили проекты.

На выпускном детей ожидали эста-
феты, подвижные игры, а также необыч-
ное кафе, где дети были одновременно 
и поварами, и посетителями. Также до-
школята сделали интерактивную подел-
ку — игру «Поймай меня, если сможешь».

В завершение состоялось торжествен-
ное вручение подарков. Впереди выпуск-
ников ждет школа. Желаем им новых 
свершений, маленьких и больших побед.

«Я-ЖУРНАЛИСТ»
24 мая для девочек детского центра 

«Бахет нурлары» была организована 
встреча с корреспондентом известной 
телерадиокомпании «Новый Век» Респу-

блики Татарстан    
Фирузой Хасанов-
ной Абсалямовой. 
У нее богатый опыт 
работы в журнали-
стике и стаж более 
30 лет. 

Гостья поделилась 
рассказами о своих 
школьных, студенческих 
годах и познакомила де-
вочек с профессией журналиста, а также 
поделилась интересными случаями из 
профессиональной практики.

Особенно детям запомнился мастер-
класс «Я — журналист», в ходе которого 
девочки узнали некоторые тонкости: как 
держаться перед камерой, как грамотно 
отвечать на вопросы или брать интервью. 
Для отработки на практике полученных 
знаний участницы разделились на груп-
пы. Первая группа получила задание про-
демонстрировать интервью на выставке 
известного художника. Вторая группа — 
взять интервью у архитектора, который 
участвует в строительстве мечетей, школ 
и других крупных объектов. Третья  груп-
па должна была показать интервью на та-
тарском празднике «Сабантуй». Четвер-
тая — организовать интервью на сель-
ском ифтаре.

Девочки проявили особую активность, 
находчивость и за предоставленное им 
время придумали персонажей, сюжет и 
вопросы. Получилось очень интересно и 
увлекательно.

После выступления каждой группы Фи-
руза Хасановна давала профессиональ-
ные комментарии, что было сделано пра-
вильно и успешно, а на что стоит обратить 
внимание и как исправить недочёты.

Журналистская деятельность связана 
не только с интервью и освещением со-
бытий, происходящих в разных местах, но 
и с общественно значимыми проектами. 
На нашем мероприятии девочки посмо-
трели фильм, автором которого являет-
ся сама Фируза Хасановна. Фильм  «Связь 
времен» о купце Ахмет бае Хусаинове, ме-
ценате, который, будучи мусульманином, 
жертвовал средства на строительство ме-
четей России. Данный фильм занял на IV 
Всероссийском фестивале телевизион-
ных программ «Мир. Согласие. Единство» 
диплом  1-й степени в номинации «Россия 
— наш общий дом». Эта работа — огром-
ный вклад в сохранение истории нашего 
села и памяти о людях, которые многое 
сделали в сфере образования, духовно-

го и нравственного воспитания подрас-
тающего поколения и которые являют-
ся примером для нас. В фильме девочки 
также увидели кадры из прошлого наше-
го села и фотографии старинных зданий, 
сохранившихся до наших дней.  Интерес-
ный факт:  после выхода этого фильма в 
городе Оренбург появилась улица под на-
званием «Братьев Хусаиновых».

Встреча завершилась чаепитием в 
дружеской атмосфере, где девочки за-
давали интересующие вопросы гостье 
и делились тем, что нового и полезного 
они узнали для себя.

Большое спасибо Фирузе Хасановне 
за прошедшую встречу. Она открыла и 

показала девочкам яр-
кий и сложный мир про-
фессии журналиста и, 
возможно, кто-то из де-
вочек уже более осоз-
нанно выберет для себя 
эту сложную и полезную 
профессию.

ШКОЛА ЮНОГО 
ПЕРЕВОДЧИКА

С 6 по 10 июня девоч-
ки центра «Бахет нур-
лары» прошли курс  об-
учения в «Летней шко-
ле юного переводчика». 
Организаторы этого уни-
кального курса —  кафе-
дра теории и практики 
перевода Оренбургского 
государственного уни-
верситета. Программа 

была очень насыщенна и интересна.
В первый день состоялась вво-

дная лекция на тему «Зачем нуж-
ны переводчики, если есть Гугл?». 
Ребята познакомились с истори-
ей развития  машинного перево-
да и с его удачными и неудачны-
ми примерами, с устройством 

Гугл переводчика. В ходе обсуж-
дения пришли к выводу, что, несмотря на 
совершенствование машинного перево-
да, он пока не может полностью заменить 
человека и правильно передавать смысл.

Второй день был посвящён переводу 
рекламных текстов. Также погрузились 
в культуру и традицию  Испании: позна-
комились с буквами испанского алфа-
вита, разобрали примеры  русских слов, 
произошедших из испанского. Девочкам 
очень понравился урок, особенно заин-
тересовал этот интенсивный, красочный 
и эмоциональный язык.

На третий день было проведено со-
ревнование «Как сказать по-русски?»  В 
ходе мероприятия обсудили с ребятами 
проблему излишнего использования ино-
странных слов в родном языке.

Также в этот день говорили о межкуль-
турной коммуникации и жестах в раз-
ных странах, имеющих абсолютно раз-
ные значения.

На четвёртый день преподаватели 
организовали игру «Мир в зеркале ан-
глийского языка», где участники, поде-
лившись на команды, продемонстриро-
вали свои знания по культуре и истории 
Англии. Игра была захватывающая и по-
знавательная!

Пятый день был посвящён аудиовизу-
альному переводу и субтитрам. Школь-
никам рассказали про перспективы ра-
боты в области аудиовизуального пере-
вода, раскрыли требования к субтитрам 
(теперь им понятно, почему на экране 
говорят одно, а в субтитрах совсем дру-
гое) и показали, как выглядят субтитро-
вочные программы.

Во время прохождения курса участ-
ники  много практиковались в устном и 
письменном переводе под руководством 
профессиональных преподавателей ОГУ.

Участие в «Летней школе юного пере-
водчика»— это не только приобретение 
полезных знаний, но и знакомство с ВУ-
Зом, преподавателями, студенческой 
жизнью, информацией по  подготовке 
к поступлению и по сдаче ЕГЭ, что осо-
бенно актуально для будущих выпускни-
ков школ.

Новости
РОССИЯ ВДВОЕ НАРАСТИЛА 

ЭКСПОРТ ХАЛЯЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

России за последние три года уда-
лось в два раза нарастить экспорт 
продукции, соответствующей стан-
дарту халяль, заявил глава центра 
«Агроэкспорт» при Минсельхозе Дми-
трий Краснов. По его словам, в 2021-
м Россия поставила в другие стра-
ны халяльной продукции на рекорд-
ные 180 млн долларов. Чиновник до-
бавил, что данная категория экспорта 
«растет быстрыми темпами», отметив, 
что главным образом речь идет о мя-
се птицы и говядине. Самыми круп-
ными покупателями российской про-
дукции являются Саудовская Аравия 
и ОАЭ. При этом карта поставок ак-
тивно расширяется и уже охватыва-
ет страны, расположенные к югу от 
Сахары. На очереди Малайзия, Син-
гапур и Индонезия. К слову, послед-
няя является крупнейшей страной по 
численности мусульманского населе-
ния. Краснов обратил внимание, что и 
на внутреннем российском рынке до-
ля халяльной продукции активно уве-
личивается, что способствует расши-
рению производства. 

ПРОПАГАНДИСТОВ 
ЛГБТ-ИДЕОЛОГИИ В РФ 

ЖДУТ МИЛЛИОННЫЕ ШТРАФЫ 
В России продолжают принимать 

меры, направленные на сохранение 
традиционных ценностей и, одновре-
менно, на противодействие пропаган-
де ЛГБТ-идеологии, захлестнувшей 
Запад. Одной из таких мер является 
внесение в Госдуму поправок, которые 
вводят штрафы за ЛГБТ-пропаганду. 
В случае одобрения законопроекта, 
уличенные в данном правонарушении 
физлица будут штрафоваться на 40-50 
тыс. рублей, а юрлицам придется вы-
ложить за свои деяния уже от 1 до 5 млн 
рублей. К пропаганде нетрадиционных 
отношений, в частности, приравнива-
ется распространение информации, 
направленной на формирование из-
вращенных сексуальных установок и 
ложное представление о социальной 
равнозначности традиционных и не-
традиционных интимных отношений. 

В последнее время в странах ис-
ламского мира все чаще запрещают-
ся к показу фильмы и мультфильмы 
западного производства из-за сцен с 
гомосексуальными отношениями. Од-
ним из последних к показу в арабских 
странах был запрещен мультфильм 
студии Pixar «Базз Лайтер». На пер-
вый взгляд безобидный мультик в дей-
ствительности наполнен сценами од-
нополой любви. Если в той же Саудов-
ской Аравии и Кувейте мультик был за-
прещен изначально, то в относительно 
демократичных ОАЭ скандальный по-
каз был все же анонсирован. В ситуа-
цию была вынуждена вмешаться кон-
сервативная общественность, отста-
ивающая традиционные ценности. В 
итоге активистов удалось добиться от-
мены премьеры. Аналогичная судьба 
постигла фильм «Доктор Стрэнджа: В 
мультивселенной безумия», который в 
ряде исламских стран был запрещен к 
показу из-за гомосексуальной семьи 
героини Мисс Америки.

ЕГИПЕТСКИЙ ФУТБОЛИСТ 
ВОШЕЛ В ТОП-10 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ ГОДА
Известный футболист египетского 

происхождения Мохаммед Салах — 
игрок британского «Ливерпуля» — за-
нял восьмое место среди самых ще-
дрых благотворителей года по версии 
Sunday Times. В частности издание 
упоминает, что на протяжении послед-
них трех лет Салах исправно жертвовал 
около 6 процентов своего дохода на 
развитие здравоохранения, в первую 
очередь, у себя на родине – в Египте. 
В частности, футболист отдал 2.4 мил-
лионов фунтов стерлингов на восста-
новление здания Института онколо-
гии в Каире, которое было серьезно 
повреждено взрывом, в припаркован-
ном у здания автомобиле. В этом году 
в благотворительном рейтинге Салах 
оказался единственным футболистом.

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 
В «БАХЕТ НУРЛАРЫ»



«У Аллаха – самые прекрасные имена. Поэто-
му взывайте к Нему посредством их и оставьте 
тех, которые отрицают Его имена. Они непре-
менно получат воздаяние за то, что совершали».

Любовь к Аллаху неразрывно связана с познани-
ем Его сущности и качеств , ибо невозможно полю-
бить того, кого ты не знаешь. Чем лучше верующий 
познаёт своего Господа, Его мудрые законы и уста-
новления, Его всесилие и совершенное могущество, 
Его милосердие и бесконечную заботу о творениях, 
тем крепче его любовь к Нему, и тем сильнее его же-
лание заслужить довольство своего Благодетеля.

Любовь к Аллаху должна быть сильнее, чем лю-
бовь к людям, богатству и славе, положению в об-
ществе и удовольствиям, ведь для человека нет ни-
кого ближе, чем его Творец и Благодетель.

Он создал человека из крошечной капли, при-
дал ему совершенный облик, наделил его разумом 
и здоровьем, силой и знаниями, многочисленными 
способностями и возможностями. Аллах ни на мгно-
вение не оставляет его без Своей заботы и не пре-
доставляет самому себе.

Он отвечает на мольбы человека, неустанно ода-
ряет его благами и не спешит с наказанием, если 
даже тот проявляет неблагодарность и отказыва-
ется смириться перед Ним.

Он посылает людям трудности и испытания, но 
даже в этом проявляется Его божественная му-
дрость, милость и забота.

Он дарует скудный удел тем, для кого богатство 
стало бы искушением и погибелью.

Он насылает болезни и слабость на тех, кого здо-
ровье и благоденствие подтолкнули бы к распущен-
ности и тирании.

Он подвергает испытаниям Своих возлюбленных 
рабов, дабы очистить их сердца от привязанности 
к преходящим мирским благам и поднять их на вы-
сокие ступени в раю.

Он даёт грешникам вкусить часть того, что они 
заслужили своими преступлениями, дабы они оду-
мались и ощутили свою бесконечную зависимость 
от Него.

Он разлучает родных в земной жизни – в обите-
ли испытания, в которой есть злоба и несправедли-
вости, чтобы объединить правдивых и праведных в 
садах вечного блаженства, в высоких горницах воз-
ле их Любящего Господина.

Он заслуживает искреннюю любовь и полную пре-
данность, и нет такого благодетеля, чью доброту и 
щедрость можно было бы сравнить с Его милостью.

Он Благодарный, Который наделяет Свои творе-
ния зримыми и незримыми благами, не скупясь и не 
опасаясь бедности, а потом вознаграждает тех из 
них, которые были благодарны.

Он Прощающий и Любящий, Который вдохнов-
ляет Своих рабов на покаяние и помогает им вер-
нуться на прямой путь, а потом не держит на них зла, 
осеняет их Своей любовью и включает в число Сво-
их приближённых.

Он Попечитель и Хранитель, устраивающий до-
брые дела потомков Адама наилучшим образом, 
предостерегающий их от грехов и преступлений, 
избавляющий их от трудностей и страданий.

Он Господь Бог, обладающий самыми прекрас-
ными именами и совершенными качествами, не 
предающий доверия того, кто опирается и уповает 
на Него. И нет лучшей опоры, чем у того, кто поло-
жился на Аллаха.

Истинная любовь к Аллаху имеет удивительную 
особенность — она не замыкает человека на объек-
те любви и поклонения. Она делает человека любя-
щим и милосердным, прощающим и снисходитель-
ным, щедрым и добродетельным.

Верующий не видит в других соперников и не 
опасается того, что они разделят с ним любовь к 
Всевышнему. Напротив, он стремится поделиться 
своими чувствами к Нему. Он жаждет того, чтобы 
свет Божьей любви озарил сердца людей, и чтобы 
в ней нашёл своё спасение каждый, в чьём сердце 
есть хотя бы крупица добра. Он любит только ра-
ди Аллаха и делает добро только ради Него, и его 
поступки, его слова и его любовь осознанны и ос-
мысленны. И если человек любит своих родителей 
и детей, свою жену и своих родных, друзей и близ-
ких ради Аллаха, то между ними устанавливается 
подлинная гармония. Аллах объединяет их узами 
веры, которые не разорвутся даже после их рас-
ставания в этом мире.

Сура 7 «Аль-Араф» 
(«Преграды»)

аят 180

Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, 
сказал:

«Ангелы созданы из света, 
джинны — из чистого пламени, а 
Адам — из того, о чем было пове-
дано вам».

Муслим

Ангелы — существа, отличные 
от людей и джиннов. Это — бла-
городные создания, полные чи-
стоты, возвышенности и непорочности. 

Вера в ангелов — один из столпов мусульман-
ской веры, и убеждения человека не могут быть 
правильными, пока он не уверует в них. Всевыш-
ний сказал:

«Посланник и верующие уверовали в то, что 
ниспослано ему от Господа его. Все они уверо-
вали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его 
посланников. [Они говорят]: «Мы не делаем 
различий между Его посланниками»»

Сура «Аль-Бакара», аят 285
Люди не могут видеть ангелов, потому что их те-

ла сотворены из света, и Аллах не наделил нас спо-
собностью видеть их. Однако из священных тек-
стов явствует, что люди могут увидеть ангелов, ког-
да те принимают человеческий облик. Единствен-
ным в мусульманской общине, кто видел ангелов в 
их истинном обличии, был Пророк Мухаммад с.г.в. 
Он дважды видел Джибрила в том образе, в кото-
ром его сотворил Аллах. Об этом говорится в сло-
вах Всевышнего:

«Он видел его на ясном горизонте».
Сура «Ат-Таквир», аят 23
В «Сахихе» Муслима сообщается, что однажды 

‘Аиша спросила Посланника с.г.в. об этих аятах. 
Он сказал: «Это был Джибрил, и в том обличии, в 
котором он был сотворен, я видел его только эти 
два раза. Я видел, как он спускался с неба, закры-
вая собой все пространство между небом и зем-
лей». (Муслим)

Аллах наделил ангелов прекрасным, благород-
ным обликом. В Коране говорится о Джибриле:

«Научил его (Мухаммада с.г.в.) обладающий 
могучей силой и прекрасным сложением. Он 
выпрямился на наивысшем горизонте».

Сура «Ан-Наджм», аяты 5-7
Люди всегда представляют ангелов прекрасны-

ми существами, а шайтанов — безобразными чу-
дищами. Поэтому они нередко сравнивают краси-
вых людей с ангелами. Посмотри, что сказали жен-
щины, когда увидели правдивого пророка Йусуфа:

«Когда они увидели его, то так превознесли 
его, что порезали ножами себе руки и сказали: 

«Упаси Аллах! Да ведь это не че-
ловек. Он ни кто иной, как бла-
городный ангел».

Сура «Йусуф», аят 31
Ангелы поклоняются и повину-

ются Аллаху, выполняют Его при-
казы, и это нисколько не наскучи-
вает им и не вызывает у них уста-
лости. Они не знают этого состоя-
ния, так хорошо знакомого людям. 
Описывая ангелов, Всевышний 
сказал:

«Они славят Его днем и ночью без устали».
Сура «Аль-Анбийа», аят 20
Ангелы — весьма многочисленные творения, и 

их точное число не известно никому, кроме их Соз-
дателя:

«Воинство твоего Господа не знает никто, 
кроме Него».

Сура «Аль-Муддассир», аят 31
У Аллаха есть ангелы, которым поручено запи-

сывать все добрые и злые деяния потомков Адама. 
С этой целью Аллах приставил к каждому человеку 
двух ангелов, которые неотлучно следуют за ним и 
подсчитывают его слова и поступки:

«Мы сотворили человека и знаем, что нашеп-
тывает ему душа. Мы ближе к нему, чем ярем-
ная вена. Справа и слева от него сидят [двое 
ангелов]. Какое бы слово он ни произнес, при 
нем всегда готовый наблюдатель».

Сура «Каф», аяты 16-18
Приставленные к человеку ангелы записывают 

абсолютно все его слова и поступки, ничего не упу-
ская из виду. Поэтому человек обнаружит в своей 
книге все, что он совершил.

И в день воскресения, когда неверующие увидят 
все свои дела записанными, они закричат:

«Горе нам! Что это за книга! В ней не упу-
щен ни малый, ни великий грех — все подсчи-
тано». Они обнаружат перед собой все, что со-
вершили, и твой Господь ни с кем не поступит 
несправедливо».

Сура «Аль-Кахф», аят 49
Некоторым ангелам поручено извлекать души 

рабов из тел, когда истекает отведенный им срок. 
Души людей забирает не один ангел:

«Он — Одолевающий и находится над Сво-
ими рабами. Он посылает к вам храните-
лей. Когда же к кому-нибудь из вас приходит 
смерть, Наши посланцы умерщвляют его, и 
они не делают упущений. Потом их возвраща-
ют к Аллаху, их Истинному Покровителю. Он 
один принимает решение, и Он — Самый бы-
стрый в расчете».

Сура «Аль-Ан‘ам», аяты 61-62

Хадис

КоранАКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
25 июня в Татарской Каргале состоялся дол-

гожданный после пандемии областной Сабан-
туй 2022. 

Впервые местом проведения столь масштабного 
мероприятия стал парк «Аппали», который был по-
строен в рамках областной программы в 2021 году. 
По единодушному мнению место оказалось очень 
удачным: это и естественный природный амфите-
атр, удобные подъездные пути, красивые виды – все 
это было в одном месте.

На праздник приехали делегации из 8 районов 
Оренбуржья и Татарстана. 

Мероприятие с приветственным словом открыл 
губернатор Оренбургской области Паслер Денис 
Владимирович и председатель законодательного 
собрания Грачев Сергей Иванович. От имени об-
ластной татарской автономии всех поздравил пред-
седатель президиума Давлятов Ильдус Ядкарович. 
Была зачитана приветственная поздравительная те-
леграмма от имени президента республики Татар-
стан Минниханова Рустама Нургалиевича. С привет-

ственным и напутственным словом к собравшимся 
обратился председатель Духовного Управления му-
сульман Оренбургской области муфтий Альфит хаз-
рат Шарипов.

В программе мероприятия были национальные 
песни и пляски от коллективов, приехавших из раз-
ных уголков Оренбургской области и республики Та-
тарстан. Также были проведены традиционные для 
Сабантуя спортивные состязания по национальной 
борьбе – куреш, армрестлингу, битве  мешками с со-
ломой и многое другое. Отдельно были организова-
ны скачки. А для детворы организаторы праздника 
подготовили веселые конкурсы.

Национальный праздник Сабантуй является важ-
ным звеном в единении татар, сохранении ими сво-
ей культуры и традиций. Богатую историю и насле-
дие татарского народа необходимо беречь, разви-
вать и передавать следующим поколениям, чтобы 
уровень культуры и высокие нравственные качества 
сохранились в нашем народе. 

Жители села выражают благодарность адми-
нистрации села, предпринимателям, фермерам и 
всем, кто не остался в стороне от организации ме-
роприятия.
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промыть. Помидоры нарезать кубика-
ми (помидоры можно предварительно 
очистить от кожицы). Курагу промыть и 
нарезать мелкими кубиками.

В кастрюлю с горячим бульоном по-
ложить промытый рис, нарезанный кар-
тофель и нарезанную курагу, довести до 
кипения и варить на среднем огне 5-6 
минут. Затем добавить обжаренный лук, 
лавровый лист, чёрный перец горош-
ком, маленькую щепотку молотой кори-
цы, немного посолить и варить до пол-
ной готовности картофеля и риса (при-
мерно 12-15 минут). Примерно за 3 ми-
нуты до окончания варки добавить в суп 
нарезанные помидоры, мелко нарезан-
ную кинзу, тёртый чеснок, при необхо-
димости подсолить.

Готовый суп снять с огня и перед по-
дачей на стол дать постоять под крыш-
кой 10-15 минут. При подаче в тарел-
ки с супом положить ложку густой сме-
таны и посыпать мелко нарезанным 
укропом.

СУП ГРИБНОЙ ПО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИ

• Бульон мясной (из говядины или 
из птицы) – 2,2 л
• Грибы свежие – 300-350 г
• Лук репчатый – 1 шт.
• Рис – 2 ст. л.
• Картофель – 2-3 шт.
• Помидоры свежие – 2 шт.
• Чеснок – 2 дольки
• Курага (сушёные абрикосы без ко-
сточки) – 6-7 шт.
• Лавровый лист – 1 шт.
• Перец чёрный горошком – 10 шт.
• Корица молотая
• Мелко нарезанная кинза – 2 ст. л.
• Соль, масло сливочное, сметана, 
мелко нарезанный укроп – по вкусу.

Репчатый лук нарезать небольшими 
кубиками и обжарить до светло-золо-
тистого цвета в сковороде с разогре-
тым сливочным маслом. Свежие грибы 
нарезать тонкими ломтиками, очищен-
ный картофель нарезать кубиками раз-
мером примерно 1 см, рис тщательно 

КРУГОВОЙ ИСЛАМСКИЙ 
КРОССВОРД

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ ИЛИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

в любом почтовом отделении Оренбургской области.
Подписной индекс: ПР611 «Оренбургский минарет».
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Детская страничка

Круговой кроссворд — это раз-
новидность классического кросс-
ворда с сеткой необычной фор-
мы. Слово в ответе на вопрос на-
чинается с такой же буквы, как и 
последняя буква в слове преды-
дущего ответа. В нашем 
кроссворде есть две 
группы совпада-
ющих клеток: 
22 и 25; 39 
и 42.

1. Пророк, 
с чьим именем 
связан праздник 
жертвоприношения 
«Курбан-Байрам».

2. Священный мусульманский го-
род, в котором находится Священ-
ная Кааба.

3. Йеменский правитель, который 
хотел разрушить Каабу с армией сло-
нов, но Всевышний защитил эту свя-
тыню от врага.

4. Праотец всего человечества. 
5. Второй по значимости город для 

верующих после Мекки.
6. Призыв на молитву.
7. Пятикратная молитва (по-татар-

ски).
8. Слова поминания Всевышнего 

Аллаха.
9. Часть намаза.
10. Название суры Корана на араб-

ском, которая переводится как «Ноч-
ной путник».

11. Что является киблой (направле-
нием) при чтении  намаза?

12. Жертвоприношение по случаю 
рождения ребенка.

13. Икенде намаз (по-арабски).
14. Ростовщичество – незаконный 

прирост денег.
15. Столица Турции.
16. Вверенное на хранение.
17. Дополнительный намаз, который 

читается в месяц Рамадан.
18. То, что запрещено в Исламе.
19. Человек, призывающий на мо-

литву.
20. Нечистое вещество, оскверняю-

щее тело человека.

21. Благословения, возносимые про-
року Мухаммаду, да благословит его 
Аллах и приветствует.

22. Перевод смыслов Священно-
го Корана.

23. Так называется ангел Джибраил, 
мир ему, в Коране.

24. Слово, которое 
часто встречается в 

Коране со смыс-
лом «жизнь».

25. Покая-
ние.

26. Го-
ра, на кото-

рой паломни-
ки совершают 

обряд хаджа.
27. Сура Корана, название 

которой состоит из двух арабских букв. ه
28. Сподвижник и двоюродный брат 

пророка с.г.в.
29. Древнее сооружение, город, на-

род, упоминаемые в Коране вместе с 
народом племени ад.

30. Первый месяц лунного календаря 
по мусульманскому летоисчислению.

31. Термин, обозначающий пори-
цаемое.

32. Один из столпов Имлама. 
33. Сура Корана «Аль-Хадид» как пе-

реводится?
34. Животное, упоминаемое в Ко-

ране в суре «Лукман», где Всевышний 
сравнивает высокомерных и кричащих 
людей с этим животным.

35. Человек, который нарушает до-
говоры, обманывает и предает.

36. Как переводится сура Корана 
«Аль-Фуркан»?

37. «Скажи: «Он Аллах — …» — Сура 
«Аль-Ихляс».

38. Группа людей, нуждающаяся в 
поддержке и помощи со стороны со-
стоятельных мусульман.

39. Пророк Аллаха, жизнеописанию 
которого посвящена вся сура Священ-
ного Корана.

40. Утренний намаз.
41. Как переводится слово «Джан-

нат», которое имеет два значения, од-
но из которых «Сад»?

42. Последняя буква арабского ал-
фавита.


