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СОХРАНЕНИЕ ВЕКОВЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ И ВЕРЫ. 

ПУТИН ИЗЛОЖИЛ СВОЙ ВЗГЛЯД 
НА РОССИЮ 

Президент России Владимир Пу-
тин, выступив на Валдайском фору-
ме в Сочи, сформулировал идеоло-
гические основы России на обозри-
мое будущее. Главной составляющей 
государственной идеологии он видит 
“умеренный консерватизм”, отвечаю-
щий врачебному принципу “не навре-
ди” и не препятствующий обществен-
ному развитию. 

Консерватизм должен проявляться 
как в международной сфере, так и во 
внутрироссийской. В первом случае 
это опора на национальные государ-
ства, которые никакие наднациональ-
ные глобальные структуры не в состо-
янии заменить, хотя бы потому, что 
«только суверенные государства спо-
собны эффективно отвечать на вызо-
вы времени и запросы граждан». Вза-
имодействие государств и учет их на-
циональных интересов должно регу-
лироваться в рамках международно-
го права. 

Внутри государства, по мнению пре-
зидента, основой жизненного укла-
да должны стать ценности его много-
национального народа, его цивилиза-
ции. Никакой ценностный, идеологи-
ческий диктат недопустим. России не 
нравится многое из происходящего на 
Западе — «агрессивное вымарывание 
целых страниц собственной истории, 
«обратная дискриминация» большин-
ства в интересах меньшинств или тре-
бование отказаться от привычного по-
нимания таких базовых вещей, как ма-
ма, папа, семья или даже различие по-
лов» — но мы не вмешиваемся в чужие 
дела. «Мы просим только в наш дом 
особенно не лезть, <...> у нас другая 
точка зрения: мы полагаем, что долж-
ны опираться на свои духовные цен-
ности, на историческую традицию, на 
культуру нашего многонационального 
народа». Президент заявил о недопу-
стимости “разрушения вековых ценно-
стей, веры, отношений между людьми 
вплоть до полного отказа от семьи”. 

В ЕГИПЕТСКИХ ШКОЛАХ БУДУТ 
ИЗУЧАТЬ САЛАХА В КАЧЕСТВЕ 

ОБРАЗЦА ДЛЯ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Министерство образования Египта 
включило в школьную программу раз-
дел о Мохамеде Салахе — звезде ми-
рового футбола. Вдохновлять детей 
будут не только спортивные дости-
жения Мо, но и его гражданская по-
зиция и благотворительная деятель-
ность. Его описывают так: «образец 
для подражания для миллионов егип-
тян» и «создатель счастья». Салах по-
дарил родной деревне машины скорой 
помощи, построил школу для девочек 
и водоочистные установки. А еще соз-
дал группу для помощи осиротевшим 
и обнищавшим в провинции. Как глу-
боко религиозный человек, он назвал 
дочь Маккой — в честь главного ислам-
ского города Мекки. Фотография Мак-
ки и ее отца даже помещена на учеб-
ник для средней школы. 

Мохаммед Салах родился 15 июня 
1992 в деревне Нагриг неподалеку от 
города Басьюн. В детстве Мохамед 
играл в дворовый футбол. Его спо-
собности привлекли внимание клуба 
«Иттихад Басьюн», где в 2004 году и 
началась его профессиональная ка-
рьера. На сегодняшний день он счи-
тается одним из лучших игроков в ми-
ре. Выступает за Ливерпуль и нацио-
нальную сборную Египта. Двукратный 
обладатель «Золотой бутсы» англий-
ской Премьер-лиги.
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ИСПЫТАНИЯ НЕИЗБЕЖНЫ
Жизнь не может быть безоблачной по-

стоянно. На смену радости обязательно 
приходит печаль и нередко человек ока-
зывается во власти таких состояний как 
безысходность, отчаяние, страх.

В наши дни депрессии и стрессы ста-
ли обычным явлением, большинство лю-
дей испытывают неуверенность в своих 
силах и в завтрашнем дне. Это стано-
вится причиной пристрастия к алкоголю, 
наркотикам, приводит к серьезным забо-
леваниям. Многие из пациентов больниц 
в процессе лечения вынуждены получать 
успокаивающие средства. Психологиче-
ские проблемы не позво-
ляют радоваться жизни и 
полноценно реализовы-
вать себя. 

Отчаяние — состояние 
крайней безнадежности 
и безысходности, верши-
на нерешенных психоло-
гических проблем. Это 
очень опасное чувство, 
способное уничтожить мо-
рально и физически даже 
сильного, волевого чело-
века. Когда обстоятель-
ства жизни становятся не-
подконтрольны, пробле-
мы наваливаются одна за 
другой, и то, что считалось 
постоянным, разрушается 
на глазах, психика челове-
ка не выдерживает. Нередко нам прихо-
дится слышать о самоубийстве извест-
ных людей: богатых, влиятельных, до-
бившихся многого в земной жизни. 

Ислам же укрепляет человека. Все-
вышний Аллах предупреждает верую-
щих о неизбежности испытаний в зем-
ной жизни: 

«Мы непременно испытаем вас 
чем-нибудь из страха, голода, поте-
рях в имуществе, людях и плодах, но 
порадуй терпеливых». 

Сура «Бакара», аят 155 
То есть, в земной жизни человек обя-

зательно будет переносить болезни, тер-
петь материальные убытки, испытывать 
чувство голода, терять близких и род-
ственников, а также неизбежно стол-
кнется с психологическими испытания-
ми — душевными потрясениями, стра-
хом, состоянием, близким к отчаянию. 
Мусульманин знает от Аллаха о неизбеж-
ности этого и в сложный момент не тер-
зает себя вопросами: «За что? Почему 
это со мной, а не с другими?». Такое по-
нимание делает психику устойчивой, по-
зволяет направить силы на преодоление 
проблемы, а не на пустые терзания. К то-
му же мусульманин знает из Корана, что: 

«Аллах не возлагает на человека 
груз сверх его возможностей». 

Сура «Бакара», аят 286 
и то, что: 
«За каждой тягостью наступает об-

легчение». 
Сура «Ашшарх», аят 6 
А также то, что его Господь — Мило-

стивый, Излечивающий, Дающий пропи-
тание, Отвечающий на мольбу. Эти зна-
ния укрепляют верующего и позволяют с 
легкостью преодолевать проблемы, ко-
торые для других оказываются сложны-
ми, и проявлять терпение там, где дру-
гие теряют самообладание. 

НА ПРЕДЕЛЕ СИЛ
Но бывает так, что Аллах посылает 

испытания, тяжесть которых заставля-
ет содрогнуться даже крепких в вере. 
Мусульманин оказывается на грани сил 

и терпения. Но и в этой ситуации он не 
имеет права впадать в отчаяние. Тело 
может изнывать от боли, разум не нахо-
дить выхода из сложившейся ситуации, 
но в сердце верующего всегда живет на-
дежда на Аллаха и уверенность, что по-
мощь Его близка. Всевышний Аллах го-
ворит в Коране: 

«Всевышний низводит обильный 
дождь, ливень, после того, как люди 
уже потеряли надежду, отчаялись и 
распространяет Свою милость. Он — 
Покровитель всего и вся, бесконечно 
восхваляем». 

Сура «Совет», аят 28 

После того, как человек выложился 
насколько мог: физически, материально, 
морально, но ожидание результата затя-
нулось, может появиться состояние без-
надежности. И в этот период мусульма-
нину очень важно суметь подняться вы-
ше, дистанцироваться душой, не дать се-
бя психологически раздавить. Все свои 
надежды возложить на Аллаха, пережи-
вания, страхи растворить в мольбах, по-
клонении Всевышнему, но телом, дела-
ми сделать еще несколько импульсивных 
рывков с учетом мирских закономерно-
стей, т.е. создать причины для преодо-
ления проблемы: найти нужное лечение, 
найти лучшую работу, сменить круг об-
щения и т.д. и вот он результат — «обиль-
ный дождь, ливень» милости Всевышне-
го, благословение в самых разных жиз-
ненных проявлениях, после того как бы-
ла потеряна надежда. 

ПРИМЕР ПРОРОКА ЗАКАРИИ
Поучительный пример для мусуль-

ман в истории пророка Закарии (мир 
ему), который был попечителем Марьям 
(библ. Марии), будущей матери проро-
ка Исы — Иисуса Христа (мир ему). За-
кария поселил девочку в алтаре храма и 
постоянно опекал ее, чтобы она не зна-
ла ни в чем нужды. Он стал замечать, что 
у Марьям появляется пища, которую он 
сам не приносил. 

«И всякий раз, как Закария заходил 
к ней в алтарь, он находил пред ней 
еду. И сказал он: «Марьям! Откуда у 
тебя это?» Она ответила: «Это от Го-
спода! Он ниспосылает бессчетные 
дары, кому пожелает».

Сура «Семейство Имран», аят 37
Сам пророк Закария не имел детей, и к 

моменту описываемых событий был уже 
старцем, да и жена его была стара и бес-
плодна. Всякие надежды иметь ребенка 
были потеряны. Но милость Аллаха к Ма-
рьям, свидетелем которой стал Закария, 
и слова девочки: «Это от Господа! Он 
ниспосылает бессчетные дары, кому 
пожелает» вдохновили его вновь  обра-
титься к Аллаху: «И сказал (Закария г.с.): 

«Господь! Воистину, кости мои осла-
бели, а седина уже покрыла голову. 
А ведь раньше благодаря молитвам 
к Тебе, Господи, я не был несчастен 
(Ты всегда отвечал на мои мольбы)» 

Сура «Марьям», аят 4 
И он просит у Аллаха ребенка, кото-

рый стал бы ему наследником. 
Как часто, мы, современные мусуль-

мане, сделав несколько шагов в выбран-
ном направлении и столкнувшись с про-
блемами, сникаем, падаем духом и от-
казываемся от задуманного. Нам свой-
ственна нерешительность, лень, слабая 
надежда на Аллаха. Пророк Закария (мир 

ему) приложил все воз-
можные усилия и потерял 
практически всякую на-
дежду на появление мла-
денца. Но он не впал в от-
чаяние. Он использует по-
следнюю возможность — 
обращение к Милостивому 
Господу, который прежде 
всегда отвечал ему. И Ал-
лах внял мольбе пророка:

 «О Закария! Воисти-
ну, Мы радуем тебя ве-
стью о мальчике, имя ко-
торому Йахья (библ.Ио-
анн Креститель). Мы не 
создавали прежде нико-
го с таким именем (или 
никого подобного ему)». 

Сура «Марьям», аят 8 
Важно подчеркнуть один момент. По-

мощь Аллаха зависит не только от слов 
человека, но и от его дел. Так мы про-
сим у Аллаха материальных благ, а са-
ми жадничаем на копейки. Хотим иметь 
крепкие семьи, а сами порываем отно-
шения с родственниками. Хотим благо-
получия детей, но сирот, обездоленных 
не замечаем. Причина упускания благ в 
нас самих. На примере пророка Зака-
рии (мир ему) мы видим, что он полу-
чил чудесный дар от Господа в то вре-
мя, когда воспитывал благословенную 
Марьям. Поэтому, обращаясь к Аллаху 
с просьбами, мы должны быть внима-
тельны к окружающим, проявлять ще-
дрость и милосердие. 

* * *
Всевышний Аллах сказал в Коране: 

«Мы непременно испытаем вас чем-
нибудь из страха, голода, потерях в 
имуществе, людях и плодах, но по-
радуй терпеливых, которые, когда 
их постигает беда, говорят: «Воисти-
ну, мы принадлежим Аллаху, и к Не-
му мы вернемся». Они удостаиваются 
благословения своего Господа и ми-
лости. Они следуют прямым путем». 

Сура «Бакара», аят 155-157 
Преодолевая жизненные невзгоды, 

мусульманин должен остерегаться чув-
ства отчаяния. Грамотный и терпеливый, 
он с благодарностью принимает жизнен-
ные испытания, понимая их неизбеж-
ность. За проявленные веру, терпение 
Аллах одаривает его своей милостью, 
берет под защиту и дает выход из самой 
сложной ситуации. Мусульманин обя-
зательно должен стараться: работать, 
учиться, заполнять свой день полезны-
ми делами, прикладывать все реаль-
ные усилия для успеха, а душою, серд-
цем быть спокойным, уверенным в сво-
ем Господе и никогда не терять надеж-
ды. Всевышний Аллах говорит в Коране: 

«… не теряйте надежды на милость 
Аллаха, ибо отчаиваются в милости 
Аллаха только люди неверующие». 

Сура «Йусуф», аят 87 



Пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) подчерки-
вал: «Кто уверовал во Всевышнего и 
(истинность, необратимость) Судно-
го Дня, тот пусть говорит благое или 
молчит!»

Суфьян ибн ‘Абдулла ас-Сакафи 
спросил у Пророка с.г.в.: «Что наибо-
лее опасно для меня?» Посланник Все-
вышнего с.г.в. отве-
тил: «Вот это» — и ука-
зал на язык.

У Пророка Мухам-
мада с.г.в. спроси-
ли: «Что больше все-
го способствует по-
паданию человека (в 
категорию) обитате-
лей Ада?» Посланник 
Всевышнего с.г.в. от-
ветил: «Две части те-
ла: рот (язык) и то, что 
меж ног».

В другом случае 
Пророк с.г.в. опове-
стил: «Кто гарантиру-
ет мне безгрешность 
того, что меж губами 
(языка), и того, что 
меж ног, тому я гаран-
тирую, что он (по ми-
лости Аллаха) попа-
дет в Рай».

Любители пустых, 
бесполезных разговоров и болтовни 
— это одна из тех категорий верую-
щих людей, кто крайне неприятен Все-
вышнему и будет максимально удален 
от Пророка Мухаммада с.г.в. в Суд-
ный День.

Пророк Мухаммад с.г.в., завершая 
перечисление благородных поступ-
ков и праведных дел, которые поспо-
собствуют вхождению человека в рай-
скую обитель, сказал одному из своих 
сподвижников — Му’аз ибн Джабалю: 
«Хочешь узнать о том, что поможет те-
бе овладеть всем этим (что стоит в ос-
нове всего перечисленного мною)?» 
Тот ответил: «Конечно, о Посланник 
Аллаха». Пророк с.г.в., указывая на 
язык, сказал: «Придерживай вот это». 
Му’аз в изумлении спросил: «Разве мы 
будем отвечать за то, что говорим?» 
Пророк (да благословит его Всевыш-
ний и приветствует) ответил: «Удиви-
тельно, Му’аз! Ты разве не знаешь 
о том, что люди будут сбрасываться 
(опрокидываться) в Ад, падая нич-
ком, именно за сказанное их языка-
ми?!» Это и ругань, и сплетни, оскор-
бления, ложные обвинения, хвастов-
ство, лицемерие, споры, причинение 
боли другим, неправда и многое дру-
гое, что легко сходит с уст, но сколь тя-
желым (из-за своей многочисленно-
сти) может оказаться на чаше грехов 
в Судный День!

Умение молчать крайне важно.
Одна из форм притеснений, совер-

шаемых человеком над самим собой 
своим же языком, — это разглашение 
личных грехов и проступков, никак не 

касающихся других людей, а — долж-
ных оставаться меж ним и Всевыш-
ним. Пророк Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) подчер-
кнул: «Все мои последователи удосто-
ятся прощения и защиты (по милости 
Аллаха), кроме публично оглашающих 
и разбалтывающих (рассказывающих).  
Публичное оглашение — это когда че-

ловек совершает ночью (как и в любое 
другое время суток, когда его никто не 
видит) какое-то (греховное) действие 
(без ущерба другим), а на утро (через 
некоторое время) начинает расска-
зывать об этом знакомым (выпячивая 
свой грех как некое достояние, досто-
инство), хотя Всевышний сокрыл это от 
других (не наказав его, а предоставив 
человеку возможность раскаяться в 
содеянном и покаяться, исправиться). 
Он же (своим языком) снимает завесу, 
(которой Всевышний Творец прикрыл 
его постыдный поступок)».

Пророк Мухаммад (да благословит 
его Всевышний и приветствует) под-
черкнул для своих последователей и 
людей в целом очень важную, но ед-
ва ощутимую, неприметную сторону 
жизни, сказав: «Воистину, человек, не 
обращая на то особого внимания, мо-
жет проговорить слово (выражение 
или слова), которым Всевышний будет 
настолько доволен, что поднимет это-
го человека на (высочайшие) уровни. 
В то же время человек — и нет сомне-
ний в этом, — не обращая на то особо-
го внимания, может проговорить сло-
ва, которые вызовут негодование Ал-
лаха и низведут его в Ад».

Великий имам ан-Навави, коммен-
тируя хадис, сказал: «Данный хадис 
побуждает нас внимательно относить-
ся к речи. Тот, кто хочет что-то сказать, 
первым делом пусть подумает о поль-
зе этого. Если ее нет, то нужно промол-
чать». Ну и все мы хорошо знаем кора-
нический аят: «Вы считаете это (то 
или иное, проговариваемое ваши-

ми устами) незначительным, а оно 
пред Всевышним Аллахом имеет 
огромное значение». 

Посланник Господа миров (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) 
предупреждал: «Поменьше говорите! 
Больше упоминайте Всевышнего. От 
многочисленности пустой и бесполез-
ной речи сердце верующего черстве-

ет (он становится бес-
сердечным, суровым. 
Сердце его стано-
вится менее состра-
дательным к болям и 
чаяниям других, ме-
нее восприимчивым 
к назиданиям и жиз-
ненным урокам. Это 
своего рода духов-
ная мерзлота и при-
тупленность воспри-
ятия). Самые же от-
даленные от Всевыш-
него — это (носители) 
черствых, окаменев-
ших сердец (бессер-
дечные)».

«Одна из отличи-
тельных черт хоро-
шего мусульманина 
— не обращать вни-
мания, оставить, по-
кинуть то, что его не 
касается», а в другом 

хадисе — «он очень мало говорит о не 
касающемся его».

Имам аш-Шафи’и говорил: 
Мне сказали: «Ты замолчал, но ведь 

с тобою спорят?!» Я ответил: «Слова (в 
данном случае)— ключи от двери зла». 
Почет тому, кто молчит пред невеж-
дой и глупцом, в молчании — сохране-
ние чести и достоинства. Разве ты не 
видишь,львы молчаливы, но их стра-
шатся, а собаки громко лают, но их от-
гоняют камнями. Отвернись от глупого 
невежды (не обращай на него внима-
ние), все то, что он говорит, в нем же 
самом. Евфрату не будет вреда от то-
го, что несколько собак переправятся 
вброд. Он (да помилует его Всевыш-
ний) также говорил: 

Я нашел свое молчание предметом 
торговли, и стал неразлучен с ним, да-
же если не оказываюсь в выигрыше, 
то точно ничего не теряю. Молчание 
— это товар настоящих мужчин. Торго-
вец молчанием выше любого другого 
торговца. Если человек открыл другу 
своему секрет, а потом упрекает его в 
том, что кто-то об этом узнал, то он — 
глупец! Если секрет этот теснил грудь 
его так, что он рассказал о нем дру-
гому, так ведь грудь того, кому он дал 
это на хранение, еще более тесна. Бе-
реги свой язык, о человек! Остерегай-
ся! Пусть не ужалит он тебя, воистину, 
язык — змея, гадюка. Сколько покой-
ных в могилах, убитых языками свои-
ми! А ведь при жизни даже храбрецы 
испытывали к ним почтительный страх.

Из книги «Мир души» 
Шамиля Аляутдинова

МОЛЧАНИЕ — БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗОЛОТОНовости
СТУДЕНТЫ ИЗ БАШКИРИИ 

ОТРАВИЛИСЬ СУРРОГАТНЫМ 
АЛКОГОЛЕМ В КАЗАНИ 

В Казани 12 студентов пострадали 
от употребления суррогатного алко-
голя. Их госпитализировали в город-
скую больницу с отравлением мета-
нолом. Врачи оценивают состояние 
молодых людей как тяжелое и сред-
ней степени тяжести, одна девуш-
ка находится в коме. После осмотра 
офтальмологи выявили у части отра-
вившихся студентов отек зрительно-
го нерва, сейчас врачи пытаются спа-
сти им зрение. У остальных молодых 
людей наблюдаются тошнота, сла-
бость и рвота. 

Молодые люди 1999 и 2000 годов 
рождения отмечали день рождение в 
частном доме недалеко от Казани и 
распивали спиртосодержащий напи-
ток. Наутро все обратились к врачам 
с жалобами на боли в животе и рво-
ту. По версии следствия, все они пи-
ли суррогатный алкоголь, который ку-
пили у своего знакомого. Все постра-
давшие являются студентами одного 
вуза, большинство из них приехало 
учиться в Казань из города Стерли-
тамак Республики Башкортостан. По 
факту производства и сбыта товаров, 
не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни или здоровья потреби-
телей, возбуждено уголовное дело. 

В октябре в Оренбургской области 
в результате употребления суррогат-
ного алкоголя погибли 35 человек, 12 
детей остались сиротами. Примерно 
треть погибших этнические мусуль-
мане — казахи и башкиры. Позже мас-
совая гибель от употребления мети-
лового спирта произошла в Екатерин-
бурге, там также погибло 35 человек. 

Подобные случаи говорят о раз-
рыве молодежи, да и людей старше-
го поколения со своими духовными 
корнями. Ведь мусульмане всегда от-
личались трезвым и здоровым обра-
зом жизни.  В Исламе употребление 
спиртного строго запрещено, а про-
рок Мухаммад с.г.в. говорил, что ал-
коголь — основа всех грехов.

МУСУЛЬМАНСКИЙ АУДИТ 
ПРОШЕЛ НА ПТИЦЕФАБРИКАХ 

ЮЖНОГО УРАЛА 
На двух птицефабриках Челябин-

ской области, расположенных в Ку-
нашакском и Аргаяшском районах, 
прошли проверки на предмет соблю-
дения шариатских условий при произ-
водстве продукции под маркировкой 
«Халяль». Аудит провели представи-
тели центра сертификации — Коми-
тета по стандарту «Халяль» при Духов-
ном управлении мусульман Республи-
ки Башкортостан во главе с руководи-
телем Комитета Аюпом Бибарсовым. 
Челябинскую область представлял 
глава мусульманской организации 
г. Озерский Габдулла Шаймарданов, 
являющийся региональным предста-
вителем Комитета «Халяль» ДУМ РБ. 

В ходе проверки Габдулла хазрат 
рассказывал и показывал членам ко-
миссии, как происходит механиче-
ский и ручной забой птицы. При ме-
ханическом забое на производствен-
ной линии находятся два забойщика-
мусульманина. Один из них произно-
сит нужные слова над каждой птицей, 
второй подрезает ножом и с именем 
Всевышнего тушки, не попавшие под 
механический нож. «Кунашакская и 
Аргаяшская птицефабрики в единой 
корпорации с крупнейшим произво-
дителем мяса птицы в Башкирии — 
ОАО «Турбаслинские бройлеры», вся 
продукция которого изготавливает-
ся по стандарту «Халяль», — расска-
зал Габдулла Шаймарданов. — Бренд 
«Турбасли» пользуется популярно-
стью не только в Башкирии и Южном 
Урале, но и в соседних регионах. Про-
дукцией заинтересовались предпри-
ниматели из Объединенных Арабских 
Эмиратов, поэтому планы у фабрик 
большие, мы со своей стороны бу-
дем только способствовать популяри-
зации халяльного стандарта». Аудит 
не выявил на предприятиях наруше-
ний шариатских норм. Члены комис-
сии были удовлетворены увиденным.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Девочки из «Талантливой страны» 
(Детский развивающий центр при 
Духовном Управлении мусульман 
Оренбургской области) с пользой 
провели осенние каникулы.

Казалось, что интересным занятиям 
могут помешать карантинные ограни-
чения, но организаторы вовремя пе-
рестроились и провели увлекательный 
онлайн-марафон «Собери семь роз».

Каждый день в утренние часы девоч-
ки получали интересные задания по од-
ному из направлений развития, а к ве-
черу должны были предоставить вы-
полненное задание.

Творческие задания по английско-
му языку сменились демонстрацией 
актерского искусства, а вслед за ху-
дожественным мастерством девочки 
с удовольствием прошли увлекатель-

ные этапы по основам нравственно-
сти и чтению Корана. За каждый прой-
денный этап девочки получали по вир-
туальной розочке, что еще больше во-

одушевляло юных участниц, ведь надо 
было собрать семь таких роз.

Последние два этапа — кулинарное 
искусство и гимнастика — юные му-
сульманки прошли с большим вооду-
шевлением, явно не собираясь сда-
ваться и с решительным настроем до-
браться до финиша.

Прислав фотоотчет вкусного кон-
дитерского изделия, одна из мам на-
писала:

«Мои девочки, вдохновленные вче-
рашним заданием, приготовили к за-
втраку такую вкуснятину. Спасибо вам 
за потрясающую неделю, еще хотим».

По окончанию марафона участниц 
ждали приятные призы и вкусное ча-
епитие, но главное, девочки убеди-
лись — они могут преодолевать пре-
пятствия и покорять самые неприступ-
ные вершины.

ТАЛАНТЛИВАЯ СТРАНА



Во имя Аллаха, Милостивого, Мило-
сердного!

1. Видел ли ты того, кто считает ложью
воздаяние?
2. Это — тот, кто гонит сироту
3. и не побуждает накормить бедняка.
4. Горе молящимся,
5. которые небрежны к своим намазам
6. которые лицемерят
7. и отказывают даже в мелочи!

В первых аятах суры «Аль-Маун» Всевышний 
Аллах указывает нам на связь между верой че-
ловека и его отношением к сиротам, бедным, 
обездоленным людям.

Если человек не страшится ответственно-
сти перед Всевышним Аллахом, то предпи-
сания религии о милосердии, сострадании к 
окружающим становятся для него безразлич-
ны. Он поступает исходя из своих собствен-
ных ценностей, не сверяя их с высокой планкой 
указанной Всевышним Аллахом в этом вопро-
се, и, постепенно, круг переживания человека 
сужается до самого себя и, может быть, самых 
близких родственников. Постоянное желание 
улучшить что-то «свое»: дом, машину, здоро-
вье и т.д. не оставляет в сердце места для си-
рот и обездоленных людей. Таким образом, от-
рицающий воздаяние Всевышнего Аллаха по-
степенно становится скупым.

С удивлением и болью приходиться слышать 
о том, что вокруг появляются все больше пожи-
лых, больных людей, оставляемых родственни-
ками без внимания. Понятно, что вера у многих 
ослабла и не влияет на их сердца и поступки, 
но на уровне традиций татары, казахи, башки-
ры еще сохраняли крепкие семьи, родствен-
ные связи с неотъемлемой заботой о каждом 
нуждающемся родственнике.

И вот болезнь безверия и скупости, ломая 
эти традиции, выявилась в уродливой, отвра-
тительной форме равнодушия к боли, нужде 
другого человека. Человек с достатком смо-
трит на голодающего, нуждающегося род-
ственника, но сердце молчит… «Почему я дол-
жен?…», — говорит он. Как ему объяснить «по-
чему?», если он не признает Всевышнего Ал-
лаха, Его Всевидения и Справедливого Суда. 
Если он не понимает, что эта жизнь — испыта-
ние, и больная постаревшая мать, или сирота 
— тоже испытание, и его личный достаток то-
же испытание, и уже скоро это будет оценено 
Великим и Могучим Господом.

Искренний мусульманин должен быть очень 
внимательным к окружающим людям. В его чи-
стом сердце всегда должно быть место для бо-
ли и нужды другого человека. В обратном слу-
чае есть опасность попасть в категорию людей, 
описанных Всевышним Аллахом во второй ча-
сти суры «Аль-Маун». Если в первых аятах Ал-
лах говорит о людях неверующих, то в после-
дующих аятах речь идет о тех, кто читает мо-
литву, но небрежен в ее выполнении, свои дела 
они делают напоказ людям, а когда возникает 
необходимость помочь ближнему, они отказы-
вает даже в мелочи.

Значит бесчувственное, черствое сердце 
может быть присуще и молящемуся, если ре-
лигия остается для него формальностью, а на-
маз не влияет на его сердце. Часто можно ус-
лышать: «Как он (она) мог так поступить? Ведь 
он молится, говорит «Альхамду лиЛляхи», «Ин 
ша Аллаху». Почему его дела совсем другие?»

Всевышний Аллах говорит в четвертом ая-
те суры «Аль-Маун»:

«Фауайлюльлиль мусаллин» — «Горе мо-
лящимся».

Известный комментатор Корана Аль-
Куртуби сказал, что в Аду есть долина «Уай-
люль», в которой будут получать наказание лю-
ди, которые читали намаз, но им были прису-
щи вышеуказанные качества.

Искренняя вера, искренний намаз неизмен-
но приводят к очищению сердца и все, даже 
маленькие недостатки становятся неприят-
ны для мусульманина. Страшась Аллаха, он 
объявляет войну своим дурным качествам и 
в этом случае даже самое черствое сердце 
наполняется милосердием и состраданием к 
окружающим.

Девочка-подросток, 
проводя время в соци-
альных сетях, неосознан-
но выбирает себе пример 
для подражания.

Транслируемая в на-
ши дни показная, неесте-
ственная красота, иска-
женные ценности и иде-
алы, к сожалению, никак 
не способствуют сохра-
нению здоровой самоо-
ценки и пониманию сво-
его истинного предна-
значения.

Девочка теряет пра-
вильные ориентиры, свою 
силу, заложенную в нее 
Всевышним. Порой запу-
тавшись, она плывет в су-
масшедшем потоке лож-
ных истин, не ощущая подлинного 
счастья, не исполняя свою истин-
ную женскую роль. Без правиль-
ных ориентиров и навыков в такой 
атмосфере подростку трудно дви-
гаться вперед, расти и становить-
ся сильнее.

Тренинги «Образ девушки» и 
«Уверенность в себе», которые 
прошли в детском центре «Бэхет 
нурлары» были направлены на то, 
чтобы девочки осознавали и пони-
мали, для чего они созданы, какие 
у них особенности и сильные сто-
роны. Понимая и принимая это, они 
уже наполовину приобретают уве-
ренность в себе. Эти знания помо-
гают им уверенно двигаться к сво-
им целям.

На тренинге после знакомства и 
разминки ведущая с воодушевле-
нием приступила к основной части 
программы: напомнила, для чего 
сотворен человек, и какие особен-
ности присущи женщине.

В процессе работы девочки ожи-
вились, с интересом и блеском в 
глазах рассуждали, отвечали на во-
просы и участвовали в играх.

Тема отличительных особенно-
стей мужчин и женщин, заложен-
ных в нас Творцом, живо заинтере-
совала участниц и оказалась весь-
ма актуальной, познавательной и 
полезной.

На тренинге также  затрагива-
лась и тема красоты. Ведущая четко 
разграничила понятие красоты в ее 

современном упрощенном 
понимании и то, что явля-
ется подлинной красотой 
женщины.

Через игру девочки учи-
лись понимать свои эмо-
ции и искали правильный 
способ их корректного вы-
ражения, что является не-
обходимым умением для 
каждой девушки.

В конце все участни-
цы составили карту своих 
сильных сторон, изюми-
нок и успехов. Они выпол-
няли это задание вместе. 
Когда у одних возникали 
трудности, другие помога-
ли и подсказывали. Всем 
было интересно исследо-
вать и увидеть себя глаза-

ми окружающих.
Во время тренинга для младшей 

группы проводилась работа над 
развитием уверенности в себе. Де-
вочки говорили об успехах, которых 
достигли в школьной жизни.

В ходе упражнения «сильный-
слабый» все прочувствовали  на се-
бе, как влияет на силу человека его 
представления о самом себе, его 
вера в успех. Все задания тренин-
га были направлены на составле-
ние участниками позитивного об-
раза «Я».

Девочки уходили с тренинга с  го-
рящими глазами, наполненные зна-
ниями и  готовые развиваться даль-
ше. Желаем нашим девочкам успе-
хов и процветания.

Скоро будет открыт ледовый 
каток в культурном комплек-
се «Нур».

Организуется прокат коньков и 
снегокатов для самых маленьких.

Время работы ледового катка с 
10.00 до 22.00 ч.

Добро пожаловать! 
Приятного отдыха!

Ибн ‘Аббас, да будет доволен им 
Аллах, рассказывал:

«Однажды, когда я сидел вер-
хом позади пророка (мир ему и 
благословение Аллаха), он сказал 
мне: „О, мальчик, не научить ли 
тебя некоторым словам, посред-
ством которых Аллах окажет тебе 
пользу?“ Я сказал: „Конечно“. Тог-
да он сказал: „Помни об Аллахе, и 
Он будет хранить тебя; помни об 
Аллахе, и ты обнаружишь Его пе-
ред собой. Вспоминай Аллаха в 
благоденствии, и Он узнает тебя 
в беде. Если захочешь попросить 
о чем-либо, то проси Аллаха; ес-
ли захочешь обратиться за помо-
щью, обращайся за ней к Аллаху. 
И знай, что перья уже подняты (от 
хранимой Скрижали), а страницы 
высохли, а поэтому, если все лю-
ди соберутся вместе, чтобы сде-
лать для тебя что-нибудь полезное, 
они принесут тебе пользу лишь в 
том, что было предопределено те-
бе Аллахом. И если они соберутся 
вместе, чтобы нанести тебе вред, 
они повредят тебе лишь в том, что 
было предопределено тебе Алла-
хом. И знай, что обошедшее тебя 
стороной не могло постичь тебя, 
а постигшее тебя, не могло обой-
ти стороной».

Ахмад
Поистине, милость Аллаха 

близка к нам. Он — Слышащий, 
Отвечающий. А вот мы зачастую 
нерадивы, ленивы, слабы. А нам 
бы следовало обращаться к Нему 
с мольбами неустанно — мы же 
вместо этого восклицаем: «Я взы-
вал к Аллаху, но Он не ответил на 
мою мольбу! 

Следовало бы нам не поднимать 
лица из земного поклона и взывать 

к Нему: «О, Обладатель величия 
и щедрости!» Взывать, повторяя 
страстную мольбу снова и снова, 
упоминать Его Прекрасные Имена 
одно за другим. До тех пор, пока 
Он не ответит на нашу мольбу или 
не выберет для нас нечто лучшее.

Сколько мы знаем случаев, ког-
да люди обращались за помощью 
к себе подобным вместо того, что-
бы обратиться к Аллаху, и у них 
ничего не получалось. Их поло-
жение казалось безнадёжным, но 
стоило им попросить Всевышне-
го Аллаха со всей искренностью и 
осознать, что помочь может толь-
ко Он, как помощь действительно 
приходила.

Один человек из числа правед-
ников, много поклоняющихся Алла-
ху, рассказывал: «Мы жили в пусты-
не, и однажды, когда я отправился 
за водой, я обнаружил, что источ-
ник высох. Я вернулся к своей се-
мье ни с чем, а потом снова отпра-
вился на поиски воды, однако не 
нашёл ни капли. Нас начала мучить 
жаждая. Дети нуждались в воде. 
И я помянул Господа — Близкого, 
Отвечающего на мольбу. Я совер-
шил таяммум (обтирание песком, 
когда нет воды), повернулся в сто-
рону киблы и совершил молитву в 
два рак‘ата, после чего воздел ру-

ки к небу и заплакал, взывая к Не-
му со страстной мольбой. Я вспом-
нил Слова Всевышнего: “Тот, Кто 
отвечает на мольбу нуждающе-
гося, когда он взывает к Нему” 
(Сура «Муравьи», аят 62). И, кля-
нусь Аллахом, на небе сначала не 
было ни облачка, а затем вдруг 
появилась туча, которая повисла 
прямо над нами и пролилась до-
ждём. Мы утолили жажду и помы-
лись, благодаря Всевышнему. По-
сле этого, отъехав немного от на-
шего дома, я увидел, что там засу-
ха и дождя не было. И я понял, что 
Всевышний Аллах напоил нас по-
сле того, как я обратился к Нему с 
мольбой. И я восхвалил Всевыш-
него: “Он — Тот, Кто ниспосы-
лает дождь, после того как они 
отчаиваются, и распространяет 
Свою милость. Он — Достойный 
хвалы Покровитель” (Сура «Со-
вет», аят 28)».

Поистине, мы должны обра-
щаться к Всевышнему с мольбами 
и не отчаиваться, ибо только Он да-
рует нам пропитание, посылает и 
удерживает дожди, только Он по-
могает нам справиться с трудно-
стями и преодолеть препятствия.

«Взывайте к Нему со страхом 
и надеждой. Воистину, милость 
Аллаха близка к творящим до-
бро».

Сура «Преграды», аят 56
Всевышний Аллах сказал об од-

ном из Своих пророков:
«Мы ответили на его мольбу 

и даровали ему Яхью [Иоанна], 
сделав его жену способной на 
это. Воистину, они спешили тво-
рить добро, взывали к Нам с на-
деждой и страхом и были сми-
ренны перед Нами».

Сура «Пророки», аят 90

Коран

Сура 107 

«Аль-Маун»
  аят 1-7

ПОЛЕЗНЫЕ ТРЕНИНГИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Хадис

УВАЖАЕМЫЕ КАРГАЛИНЦЫ И ГОСТИ СЕЛА!



СУП «ЧИПОЛЛИНО»

В кастрюлю с кипящим бульоном по-
ложить тщательно промытый рис, дове-
сти до кипения и варить 8-10 минут, до-
бавить жареный с томатом лук, лавро-
вый лист и варить 10-12 минут, то есть 
до полной готовности супа. За 2-3 ми-
нуты до окончания варки добавить на-
резанное варёное мясо, нарезанные 
кружочками оливки, тёртый чеснок, на-
резанную петрушку и при необходимо-
сти подсолить.

Кастрюлю с супом снять с огня и пе-
ред подачей на стол дать постоять 10-
15 минут. При подаче на стол в тарелку 
с супом положить тонкий ломтик лимо-
на, отдельно подать горячие бутербро-
ды с сыром, которые приготовить сле-
дующим образом.

В сковороду с разогретым сливочным 
маслом положить куски хлеба и обжа-
рить до золотистой корочки, перевер-
нуть и на верхнюю поджаренную сторо-
ну положить ломтики сыра и сверху по-
сыпать небольшим количеством молото-
го красного перца (сладкого или остро-
го). Сковороду накрыть крышкой и на 
небольшом огне жарить ещё несколько 
минут, пока не расплавится сыр. Ниж-
нюю поджаренную сторону бутербро-
да можно слегка натереть разрезанной 
долькой чеснока.

• Говядина (с костью) – 750 г
• Лук репчатый – 3 шт.
• Морковь – 1 шт.
• Чеснок – 2 дольки
• Рис – 2 ст.л.
• Паста томатная – 1 ст.л.
• Оливки без косточек –  15 шт.
• Мелко нарезанная петрушка – 2 ст.л.
• Лавровый лист – 1 шт.
• Хлеб белый (для бутербродов) – 10 ку-
сков (по 2 на 1 порцию)
• Сыр нарезанный – 10 ломтиков
• Соль, масло сливочное и масло рас-
тительное, тонкие ломтики лимона – 
по вкусу.

Мясо варить целым куском на мед-
ленном огне до полной готовности, 
примерно за 30 минут до окончания 
варки добавить крупно нарезанную 
морковь. Готовое мясо вынуть из ка-
стрюли и освободить от кости, бульон 
процедить. Мясо нарезать небольши-
ми ломтиками.

Репчатый лук нарезать кубиками, по-
ложить в сковороду с разогретым сли-
вочным и растительным маслом и обжа-
рить до светло-золотистого цвета. До-
бавить томатную пасту, тщательно пе-
ремешать и жарить ещё 2-3 минуты, по-
ка вся масса не загустеет, снять с огня.
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Расшифруй имена особых пророков, 
которых называют «Улюль-Азм»

Детская страничка

1. Этот пророк призывал свой народ поклоняться одному Аллаху в тече-
ние 950 лет. Но мало, кто последовал за ним. Он построил ковчег, на кото-
ром спаслись только верующие.

2. С этим пророком связано много историй. Его народ поклонялся идо-
лам. Но пророк понимал, что ни идолы, ни солнце, ни луна, ни звезды – это 
не божества, а всего лишь творения Всевышнего. Ему Всевышний Аллах 
повелел возвестить людям о хадже. Именно имя этого пророка связано со 
строительством Каабы.

3. Этот пророк Аллаха был отправлен к фараону, и в качестве доказатель-
ства пророческой миссии Всевышний даровал ему такие чудеса, как посох, 
превращающийся в змею и руку, которая светилась. Также этому Послан-
нику было даровано Писание.

4. Само рождение этого пророка было чудом. Он разговаривал еще с ко-
лыбели. Всевышний даровал ему способность исцелять людей. Еще од-
ним чудом было его вознесение на небеса. Перед Судным днем он вернет-
ся на землю.

5. Это последний из пророков, он обладал совершенным нравом. Его 
называют Милостью для миров. Он родился в священном городе Мекка. 
В 40 лет он стал пророком и всех призывал к поклонению одному лишь 
Богу, а не идолам, от которых нет ни пользы, ни вреда. Ему был дарован 
Священный Коран, являющийся руководством для верующих всего мира 
до Судного Дня.

Шифр:

Это словосочетание означает такие качества пророков, 
как их твердость, стойкость, непоколебимость, решимость.


