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ПРЕМЬЕР ПАКИСТАНА 
ПОБЛАГОДАРИЛ ПУТИНА 

ЗА СЛОВА О ПРОРОКЕ 
МУХАММАДЕ 

Премьер-министр Пакистана Имран 
Хан в телефонном разговоре с Влади-
миром Путиным заявил о поддержке 
мусульманами слов российского ли-
дера о пророке Мухаммаде (с.г.в.). Об 
этом сообщает пресс-служба Кремля. 
«Имран Хан подчеркнул широкую под-
держку в пакистанском обществе и в 
целом в мусульманском мире заяв-
лений президента России на ежегод-
ной пресс-конференции 23 декабря 
2021 года о недопустимости совер-
шения под предлогом свободы выра-
жения мнений любых действий, уни-
жающих достоинство той или иной 
религиозной, национальной или со-
циальной группы», — говорится в со-
общении. Путин в этом контексте на-
помнил, что Россия исторически яв-
ляется многонациональным и много-
конфессиональным государством, в 
котором традиционно сосуществуют 
и взаимодействуют народы, исповеду-
ющие различные религии, включая ис-
лам, добавили в Кремле. Имран Хан, в 
свою очередь, сообщил о беседе с пре-
зидентом России в своем микроблоге 
в Twitter. «Только что поговорил с пре-
зидентом Путиным и в первую очередь 
выразил признательность за его реши-
тельное заявление о том, что свобода 
слова не может служить предлогом для 
оскорбления нашего пророка Мухам-
мада (с.г.в.) <…> Он первый западный 
лидер, проявивший сочувствие и чут-
кость к чувствам мусульман к их лю-
бимому пророку», — подчеркнул паки-
станский лидер. Отмечается, что в ходе 
разговора главы государств обсудили 
развитие двусторонних связей, в том 
числе в сферах энергетики и борьбы 
с ковидом. «Обсуждены вопросы раз-
вития российско-пакистанских связей 
в различных областях, включая торго-
во-экономическую, энергетическую и 
гуманитарную сферы, а также борьбу 
с распространением коронавирусной 
инфекции», — говорится в сообщении 
Кремля. Напомним, на большой пресс-
конференции в декабре прошлого года 
Путин заявил, что оскорбление проро-
ка Мухаммада (с.г.в.) является «нару-
шением свободы на вероисповедание 
и нарушением святых чувств людей, ко-
торые исповедуют ислам».

В РОССИИ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ 
ПРОДАЖУ ВЕЙПОВ 

Случаи смерти детей от вейпов по-
казывают, что закона, приравниваю-
щего их к сигаретам, недостаточно, не-
обходим полный запрет. Об этом зая-
вил глава комитета Госдумы по физи-
ческой культуре и спорту Дмитрий Сви-
щев. Ранее Следственный комитет по 
Алтайскому краю информировал, что 
12-летний мальчик умер после куре-
ния вейпа, его старшая сестра с под-
ругой госпитализированы, возбужде-
но уголовное дело. «Полтора года на-
зад депутаты Госдумы уже приняли 
закон, приравнивающий вейпы к си-
гаретам и запрещающий их продажу 
несовершеннолетним. В данном слу-
чае нужно разбираться, как и где под-
ростки достали эту гадость, кто не ус-
ледил. Если у нас от этого гибнут де-
ти по попущению взрослых, если ро-
дители не понимают и не доносят до 
своих детей, что это вредно и опасно, 
значит, сегодняшнего закона недоста-
точно. Значит, вейпы нужно запретить 
полностью, абсолютно для всех без ис-
ключения», — сказал парламентарий, 
комментируя трагедию. Закон, ограни-
чивающий продажу и курение вейпов, 
Госдума рассмотрит с началом весен-
ней сессии, добавил Свищев.
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СТАНЬ СЧАСТЛИВЫМ
ЛЮБОЕ БЛАГО — ОТ АЛЛАХА
«Его просят те, кто на небесах 

и на земле. Каждый день Он за-
нят делом» 

Сура «Ар-Рахман», аят 29
Когда море заволновалось, под-

нялся шквальный ветер, начался 
шторм и волна захлестнула за борт, 
люди на корабле закричали: «О Ал-
лах!» 

И когда караван или одинокий пут-
ник в пустыне сбиваются с пути, они 
начинают взывать: «О Аллах!»

И когда приходит беда, горе пости-
гает людей или случается катастрофа 
всё равно какого масштаба, люди не-
изменно восклицают: «О Аллах!»

И когда перед человеком закрыва-
ются все двери и за-
навеси опускаются пе-
ред просящим, он так-
же начинает говорить: 
«О Аллах!»

Когда положение 
кажется безвыход-
ным, надежды тают, 
как снег весной, а меч-
ты рассыпаются, по-
добно карточному до-
мику, человек стонет: 
«О Аллах!»

К Нему обращают 
взоры, к Нему протя-
гивают руки, к Нему 
взывают о помощи в 
трудный час. Его имя 
повторяют миллионы 
уст во всём мире, и по-
минание Его успокаи-
вает сердца и души, приносит уми-
ротворение и охлаждает разгорячён-
ную грудь.

«О Аллах!» — и всё встаёт на свои 
места. Сердце начинает биться ров-
но, отчаяние потихоньку исчезает, из-
за туч выглядывает солнце, и появля-
ется свет в конце туннеля.

Аллах… Лучшее из имён, вобрав-
шее в себя лучшие значения.

«Господь небес, земли и того, 
что между ними! Поклоняйся Ему и 
будь стоек в поклонении Ему. Зна-
ешь ли ты другого с таким именем?»

Сура «Марьям», аят 65
Аллах… Самодостаточность и веч-

ность, сила и могущество, величие 
и мудрость: «Кому же принадле-
жит власть сегодня? Аллаху, Един-
ственному, Всемогущему»

Сура «Гафир», аят 16
Аллах… Забота и доброта, помощь 

и поддержка, любовь и благодеяние:
«Любое благо, которое приходит 

к тебе, — от Аллаха»
Сура «Женщины», аят 79
Аллах… Обладатель величия, могу-

щества и власти.
О Аллах! Замени беду благополу-

чием, печаль — радостью, а страх — 
спокойствием и безопасностью! О Ал-
лах, избавь сердца наши от тревог и 
сомнений и потуши пламя беспокой-
ства и страхов водой веры.

О Аллах! Даруй нам, не знающим 
покоя, спокойный сон, ниспошли без-
мятежность и умиротворение в не 
знающие покоя души.

СТАНЬ СЧАСТЛИВЫМ
Вера и благие дела — ключ к сча-

стью, стремись же обрести его.
Приобретай полезное знание и 

больше читай, и твои печали поки-
нут тебя.

Обновляй покаяние, ослушания же 
Аллаха избегай, потому что оно отрав-
ляет нашу жизнь.

Чаще читай Коран, размышляя над 
его аятами, и постоянно поминай Все-
вышнего Аллаха.

Делай людям добро, и почувству-
ешь себя счастливым.

Будь смелым, ибо смелость при-
носит радость и уверенность в себе и 
помогает человеку стать счастливым.

Очисти своё сердце от злобы, за-
висти, ненависти, скупости и других 
пороков.

Избегай лишнего во всём — в еде 
и питье, в общении с людьми, в сло-
вах и делах. Лишний груз отягоща-
ет путника.

Усердный труд и полезная деятель-
ность заставят тебя забыть печали и 
заботы.

Избегай дурных мыслей и скверных 
предположений.

Не гневайся. Учись прощать, прояв-
лять снисходительность и великоду-
шие,  помни о том, что жизнь коротка.

Не делай из мухи слона и не преу-
величивай трудности.

Не жди ежеминутно, что небо упа-
дёт на землю или начнётся всемир-
ный потоп. Знай: всему своё вре-
мя, и что должно постигнуть тебя, то 
не обойдёт тебя стороной, а что не 
должно обрушиться на тебя, то и не 
обрушится, и нет причин тревожить-
ся заранее.

Веди простую жизнь и избегай ро-
скоши, ибо излишки мирских благ за-
нимают тебя, а изнеженность тела — 
наказание для духа.

Если тебе грустно, подумай, что по-
лезного ты можешь сделать для себя 
и окружающих, и уйди в работу с го-
ловой.

Если кто-то сказал о тебе дурное, 
знай, что его слова повредят не те-
бе, а ему, и потому перестань думать 
о них.

Думай о благом, а не о скверном, 
ибо благие мысли и положительный 
настрой — залог счастья.

Не жди ни от кого благодарности 
— совершай благие дела ради Все-
вышнего, стремясь к Его довольству 
и Его награде.

Старайся выбрать себе занятие 
по душе, чтобы твоя работа была ча-
стью твоего земного счастья и при 
этом приносила пользу тебе самому 
и окружающим.

Берись за любое дело решительно 
и не оставляй на завтра то, что мож-
но сделать сегодня.

Думай о милостях Всевышнего, ко-
торыми Он наделил тебя, рассказы-
вай о них и благодари за них.

Аллах даровал тебе здоровье, иму-
щество, семью и работу. Доволь-
ствуйся же этим и благодари Его.

Старайся замечать в людях их до-
стоинства и закрывать глаза на их 
недостатки, помни о том, что со-
вершенных людей не бывает и к те-
бе самому это относится в первую 
очередь.

Не обращай внимания на сплетни 
и слухи, не выискивай в людях недо-
статки и не следи за каждым их ша-
гом, дожидаясь, что они допустят 
ошибку или совершат нечто порица-
емое, ибо это не принесёт счастья ни 
тебе, ни им.

Заботься о своём здоровье, потому 
что в здоровом теле — здоровый дух.

Постоянно обращайся к Аллаху с 
мольбами о прощении и благополу-
чии.

ДУМАЙ 
И БЛАГОДАРИ

Подумай о благах, 
которые даровал те-
бе Всевышний Аллах, 
и ты поймёшь, что ты 
купаешься в них и они 
окружают тебя.

«Если ты попробу-
ешь сосчитать мило-
сти Аллаха, ты не со-
чтёшь их»

Сура «Ибрахим», 
аят 34

Здоровье и безо-
пасность, воздух и во-
да, пища и одежда, жи-
лище и средство пере-
движения, имущество 
и дети, семья и дру-

зья… Тебе даровано столько всего, 
а ты и не чувствуешь, а ты и не заме-
чаешь. У тебя есть руки и ноги, глаза, 
уши и язык. Ты можешь ходить, дви-
гаться, слышать, видеть и говорить.

Разве это не блага?
Рассказывают, что один бедняк 

пожаловался учёному на свою бед-
ность и на то, что Аллах не наделил 
его ничем из Своих милостей. Учё-
ный спросил бедняка: «Продашь ли 
ты своё зрение за сто тысяч?» Тот от-
ветил: «Нет». Учёный спросил: «Про-
дашь ли ты свой слух за сто тысяч? 
Продашь ли ты свои руки за сто ты-
сяч? Продашь ли ты свои ноги за сто 
тысяч? Продашь ли ты свой разум за 
сто тысяч?» Бедняк ответил: «Нет». 
Тогда учёный сказал ему: «Ты жалу-
ешься на бедность, владея сотня-
ми тысяч?!» И человек этот понял, 
что некоротрые блага значат боль-
ше, чем деньги, и что милости Алла-
ха неисчислимы.

МИРАЖ
Многие люди чувствуют себя не-

счастными потому, что неправильно 
смотрят на жизнь и неправильно вос-
принимают её. Причина их несчастья 
не во внешних обстоятельствах и не в 
других людях, а в них самих, в их не-
правильном отношении к жизни.

Такие люди часто говорят: «Когда у 
меня будет то-то и то-то, я буду счаст-
лив». Эти люди уверены в том, что они 
обретут счастье только тогда, когда у 
них будет то, чего нет сейчас — дом, 
машина, богатство, семья, хорошее 
образование, учёная степень, высо-
кооплачиваемая работа, признание, 
известность и так далее. Этот список 
можно продолжать бесконечно.

Эти люди подобны путнику в пусты-
не, у которого нет воды и который, 
увидев мираж вдалеке, идёт к нему. 



12 января 2022 года в ме-
чети «Кул Шариф» состоялось 
заседание республиканско-
го Оргкомитета по подготов-
ке и празднованию 1100-летия 
официального принятия Исла-
ма Волжской Булгарией.

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов напомнил, 
что празднование 1100-летия 
принятия Ислама проводит-
ся на государственном уров-
не по поручению Президен-
та России Владимира Путина. 
В своем выступлении прези-
дент Татарстана сказал: «Со-
бытия 922 года имеют для Рос-
сии важное историческое зна-
чение. Принятие Ислама Волжской Бул-
гарией в качестве государственной ре-
лигии предопределило формирование 
уникальной российской цивилизации, 
соединяющей традиции Запада и Вос-
тока… Это уникальный пример для всего 
мирового сообщества, ценностный ори-
ентир и конкурентное преимущество». 
В самом Татарстане и во многих регио-
нах России намечены масштабные ме-
роприятия по празднованию этого зна-
менательного события.

Одним из самых ярких моментов 
юбилейного года должны стать нача-
ло, а в некоторых регионах продолже-
ние строительства ряда масштабных 
мечетей.

Так, в самой Казани закладка камня 
Соборной мечети вошла в утвержденный 
план празднования 1100-летия принятия 
Ислама. «(Место для строительства ме-
чети) примерно известно» — сообщил в 
интервью ТАСС президент Рустам Мин-
ниханов, — Мы сформируем земельный 
участок. На противоположном берегу Ка-

НОВЫЕ МЕЧЕТИ 
УКРАСЯТ РЕГИОНЫ РОССИИ

Новости
ВОЗРОЖДАЕТСЯ ОБРАЗ 

ТАТАРСКОГО СУПЕРГЕРОЯ 
В Татарстане начинают возрождать 

образ татарского богатыря в рамках 
нацпроекта «Туганбатыр», презенто-
ванного в ходе Всероссийского му-
сульманского форума в Болгаре. Пла-
нируется, что образ героя найдет отра-
жение в мультфильмах, комиксах, ком-
пьютерных играх, мобильных квестах и 
при создании других продуктов, поль-
зующихся популярностью у представи-
телей молодого поколения. Кроме то-
го, о татарском витязе пишет книгу на-
родный писатель Татарстана Зульфат 
Хаким, назвавший свое произведение 
«Легенды Туган Батыра». В заявлении 
муфтията Татарстана говорится, что 
проект «Туганбатыр» направлен на воз-
вращение молодого татарского поко-
ления к родным истокам и сохранение 
традиционных ценностей.

ПАПА РИМСКИЙ ПОСЕТОВАЛ 
НА ТО, ЧТО ЖИВОТНЫЕ 

ЗАМЕНИЛИ ЛЮДЯМ ДЕТЕЙ
Выступая 19 января в Ватикане, Па-

па Римский Франциск посетовал на то, 
что в современном обществе «домаш-
ние животные порой занимают место 
детей», назвав такой подход к жизни 
эгоистичным. «Иногда они заводят од-
ного ребенка, и это хотя бы что-то. Но 
нет, некоторые из них заводят кошек 
или собак вместо детей, это смешно, но 
это реальность», — приводит слова Па-
пы Римского телеканал «Аль-Джазира». 
Понтифик заявил, что «отказ от отцов-
ства и материнства сокращает нас и ли-
шает нас человечности». Папа Фран-
циск призвал бездетные пары, которые 
не могут иметь детей по медицинским 
причинам, усыновлять сирот и не боять-
ся взять на себя роль родителей. «Ре-
шение взять на попечение ребенка — 
это всегда риск. Но этот выбор является 
высшим проявлением любви, родитель-
ской любви. Сколько в мире брошенных 
детей, о которых некому позаботиться», 
— сказал католический лидер. 

ИМЯ ПРОРОКА МУХАММАДА 
СТАЛО САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ 

В СТОЛИЦЕ ЕС 
Самым популярным именем сре-

ди новорожденных в столице Евросо-
юза Брюсселе в 2021 году стало имя 
пророка Мухаммада (с.г.в.). Им на-
звали 18430 малышей. Об этом гово-
рится в отчете статистического агент-
ства страны Statbel. После Мухамма-
да идет имя Жан. Их в Брюсселе за-
регистрировано около шести тысяч. В 
2018 году имя Мухаммед стало третьим 
по популярности именем, которое по-
лучают новорожденные в столице Ав-
стрии Вене. Указывается, что учиты-
вались все варианты написания имени 
— Мухамед, Мухаммет, Мохамад, Му-
хаммад и Мухаммед. Среди самых рас-
пространенных женских имен в Брюс-
селе лидируют Мария (10 486), Мари 
(7 550), Фатима (6 155), Анна (4 333) и 
Сара (3 701).

ЮСУФ ИСЛАМ ПОДАРИЛ 
НОВОЗЕЛАНДСКОМУ ПАРКУ 
ПОЕЗД ДЛЯ КАТАНИЯ ДЕТЕЙ 
Популярный британский певец Юсуф 

Ислам (ранее — Кэт Стивенс) подарил 
парку города Крайстчерч в Новой Зе-
ландии поезд для катания детей. Идея 
сделать такое необычное пожертвова-
ние пришла исполнителю в связи с тем, 
что в последний раз он посетил страну 
во время мирового турне с хитом «По-
езд мира». По иронии судьбы, гастро-
ли состоялись всего через несколько 
дней после атаки террориста на мечеть 
в Крайстчерче, которая унесла жизни 
более 50 человек. Поезд, подаренный 
музыкантом, имеет 4 вагона и может пе-
ревозить как детей, так и взрослых. Для 
его работы не нужны железнодорожные 
пути. Поезд приступил к развлечению 
посетителей в парке Саут Хагли и бес-
платно катает людей с 10 часов утра до 
4 часов дня. Юсуф Ислам начал музы-
кальную карьеру в 1960-х, а в 1978 при-
нял ислам. Под его руководством рабо-
тает сеть образовательных и благотво-
рительных организаций. В 2018 году он 
пожертвовал миллион долларов австра-
лийскому благотворительному фонду 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Он идёт и идёт, а мираж только отда-
ляется и отдаляется, и человек умира-
ет от жажды, так и не дойдя до цели.

Эти люди не понимают, что желания 
человеческие безграничны: если кто-то 
мечтает о хорошем доме, то, когда эта 
мечта осуществится, у этого человека 
появится другая, и он снова будет чув-
ствовать себя несчастным, пока не сбу-
дется новая мечта, — и так будет про-
должаться до конца жизни.

Беда в том, что эти люди никогда не за-
думывались о том, что у них есть. Они всё 
время думают о том, чего у них нет. Они не 
умеют радоваться тому, что Всевышний 
Аллах уже даровал им, и не ценят этого

Мудрый и дальновидный человек ни-
когда не говорит: «Я стану счастливым, 
когда у меня будет то-то или когда про-
изойдёт то-то». Он говорит: «Я счаст-
лив, потому что у меня есть то-то, то-
то и то-то».

И он действительно счастлив. А если 
Всевышний Аллах дарует ему что-то из 
того, чего у него ещё нет, но что он же-
лал бы обрести, он станет ещё счастли-
вее. Отсутствие какого-либо блага не 
мешает такому человеку быть счастли-
вым. Он благодарит Всевышнего за всё, 
что уже даровано ему, и Всевышний да-
рует ему новые блага и помогает ему до-
стичь большего, и этот человек стано-

вится ещё счастливее. Это секрет сча-
стья мудрых, и остальным следовало бы 
брать с них пример. 

Поистине, «Рай мой — в груди моей». 
Счастье человека — в нём самом, но на 
свете есть тысячи людей, которые не 
замечают счастья, которое так близко.

НЕ ТОРОПИ СОБЫТИЯ
Всему своё время, и то, чему сужде-

но случиться завтра, не может случиться 
сегодня, а чему суждено случиться се-
годня, то непременно случится сегодня. 

Мы часто думаем о том, что должно 
или может случиться завтра, мы торопим 
время, мы беспокоимся о том, что ещё не 
случилось и, возможно, не случится. Мы 
боимся того, что, как мы думаем, ожида-
ет нас в будущем, а ведь этого будущего 
ещё нет и мы не можем знать точно, что 
ожидает нас завтра или через неделю.

А эти переживания и ожидания при-
носят с собой беспокойство и тревоги, 
мешая нам стать счастливыми. Зачем 
же мы сами придумываем себе поводы 
для беспокойства? Зачем боимся того, 
что, может быть, и не произойдёт?

Это один из излюбленных методов 
Шайтана, который желает нам лишь 
зла. Всевышний Аллах сказал в Коране:

«Шайтан обещает вам бедность…»
Сура «Аль-Бакара», аят 268
То есть он пугает нас бедностью и 

другими гипотетически возможными 

бедами и напастями, чтобы принести 
в наши души беспокойство и смяте-
ние, отвлечь нас от поклонения Все-
вышнему и покорности Ему, поколе-
бать нашу веру и склонить нас к гре-
хам. Да не достигнет он того, к чему 
стремится!

Если сегодня у нас всё благополучно 
по воле Всевышнего, то у нас есть все 
основания надеяться на то, что и завтра 
это благополучие не покинет нас.

Всевышний Аллах обещал:
«Если вы будете благодарными, 

Я добавлю вам»
Сура «Ибрахим», аят 7
Это означает, что мы должны благо-

дарить за дарованное нам, уповать на 
Всевышнего, просить у Него помощи, 
защиты, прощения, благополучия, здо-
ровья и так далее и надеяться, что наши 
мольбы не останутся без ответа.

Мы занимаем свои мысли тем, что 
того не стоит, а ведь мы могли бы в это 
время думать о том, что действительно 
важно, о том, что может принести поль-
зу нам самим и окружающим, что может 
помочь нам стать счастливыми и сде-
лать счастливыми других.

Мы тратим впустую душевные силы, 
которые могли бы быть потрачены на 
нечто действительно заслуживающее 
внимания, на нечто прекрасное и пра-
вильное, доброе и светлое, полезное 
и значимое.

СТАНЬ СЧАСТЛИВЫМ

занки, географически (там) метро, вид 
хороший». Власти Татарстана планиру-
ют провести международный конкурс на 
проект будущей мечети. Предполагает-
ся, что здание будет вмещать около 10 
тысяч человек.

В Челябинске продол-
жается строительство 
комплекса соборной ме-
чети. Она должна стать 
одним из самых крупных 
и значимых культовых со-
оружений на Урале, а так-
же уникальным архитек-
турным украшением го-
рода и одной из его ви-
зитных карточек.

Планируется, что в 
комплекс мечети войдут 
молельные залы и трехэ-
тажное медресе, здание муфтията и би-
блиотека. Общая площадь четырехэтаж-
ной мечети должна составить 4681 кв.м.

В Саратове в районе поселка Раско-
во в этом году мусульмане собираются 
заложить первый камень новой мече-
ти, которая будет посвящена 1100-ле-

тию принятия ислама народа-
ми Волжской Булгарии.

Один гектар земли полу-
чил Байкальский муфтият для 
строительства Соборной ме-
чети в Иркутске. Уже огорожен 
участок, проект находится на 
разработке.

В Тюмени планируют по-
строить новую соборную ме-
четь с просветительским цен-
тром. Мечеть сможет вместить 
до полутора тысяч верующих. 
Будут построены три актовых 
зала и учебные кабинеты. «Ког-
да начинаешь что-то откры-
вать, говорят, что нет препода-
вателей, или нет жилья для них. 

У нас 25 студентов сейчас обучаются в 
Казани — в медресе «Мухаммадия» и в 
Российском исламском институте», — 
сказал председатель Духовного управ-
ления мусульман Тюменской области 

Зиннат-хазрат Садыков. Проект Собор-
ной мечети обошелся в 9 млн. рублей.

В 2021 году на строительство собор-
ной мечети «Джамиг»в Набережных Чел-
нах удалось собрать 55,8 млн. рублей. 
Новая мечеть — это комплекс зданий 
общей площадью 6,6 тыс. кв.м. В цен-
тре расположится основное пятиуров-
невое здание с куполами. У мечети бу-
дет четыре минарета, высота двух из них 
составит 76 м.

За 2021 год на стройплощадке было 
уложено 526 куб.м бетона, 24,6 т строи-
тельной арматуры, более 1,8 тыс. куб.м 
кирпичной кладки.

Согласовывается выделение места 
под строительство новой Соборной 
мечети в Нижнем Новгороде. Площадь 
здания должна составить 6572 кв.м.

Челябинск

Тюмень

Нижний Новгород

Набережные Челны



 «ПОИСТИНЕ, ПОЛУЧАТ ТЕРПЕЛИВЫЕ 
НАГРАДУ СВОЮ СПОЛНА БЕЗ СЧЕТА»

Терпение — одно из важнейших качеств мусуль-
манина. Уровень терпения у всех людей разный, но 
только тот, кто старательно воспитывает в себе это 
качество, сможет с достоинством пройти жизнен-
ный путь и вернуться к Своему Господу с запасом 
дел, оценка которых будет очень высока.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «… а тому, кто станет прояв-
лять терпение, Аллах внушит терпение, и никто еще 
не получал лучшего и более щедрого дара, чем тер-
пение». (Аль-Бухари, Муслим)

Этот хадис пророка с.г.в. напоминание всем му-
сульманам, которые смирились со своей нетерпи-
мостью, проявлениями гнева и неконтролируемы-
ми эмоциями. Из смысла хадиса становится ясно, 
что терпение — это качество воспитуемое, но необ-
ходимо, чтобы верующий сильно желал довольства 
Аллаха, стремился к нему и проявлял решительность, 
твердость в преодолении испытаний, ведь Всевыш-
ний Аллах сказал:

«Что же до тех, кто проявлял терпение и про-
щал, то, поистине это — от решимости в делах»

Сура «Совет», аят 43
Сообщается, что Ата бин Абу Рабах сказал: (Од-

нажды) Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, сказал мне: «Не показать ли тебе женщину из чис-
ла обитателей Рая?» Я сказал: «Да». Он сказал: «Эта 
чернокожая женщина (в свое время) пришла к Про-
року, да благословит его Аллах и да приветствует, и 
сказала: «У меня бывают приступы падучей (эпилеп-
сии) и (из-за этого) я обнажаюсь (то есть: во время 
приступа часть моего тела обнажается помимо мо-
ей воли), обратись же к Аллаху с мольбой за меня». 
(В ответ ей) он сказал: «Если хочешь терпи, и тогда 
тебя (ожидает) Рай, а если хочешь, я обращусь к Ал-
лаху с мольбой, чтобы Он исцелил тебя». Она сказа-
ла: «Я буду терпеть», — а потом (добавила): «Поисти-
не я обнажаюсь, попроси же Аллаха, чтобы я не об-
нажалась», — и он обратился к Аллаху с мольбой за 
нее». (Аль-Бухари, Муслим)

«Она сказала: «Я буду терпеть»… Она согласи-
лась терпеть эту мучительную, измождающую бо-
лезнь, которую даже современная медицина со все-
ми ее достижениями не в силах излечить. Она пре-
красно знала, что если Посланник Аллаха с.г.в. по-
просит Господа, Тот ответит на его мольбу. То есть, 
исцеление было рядом, но Всевышний Аллах через 
пророка с.г.в. пообещал ей Рай, если она будет тер-
петь эту болезнь. И она выбрала Рай. Это были уди-
вительные, сильные люди. Их сердца озарились ве-
рой и осветили путь всему человечеству. Их има-
на, чистоты, любви к Аллаху и его Посланнику с.г.в. 
хватило, чтобы донести истину в отдаленные угол-
ки земли. Она была обычной чернокожей женщиной, 
но мы, многие сегодняшние мусульмане, не можем 
проявить и малой толики от того терпения, которое 
проявила она.

Когда на весах с одной стороны оказываются ма-
териальные блага: достаток, власть, престиж, а с 
другой стороны награда Аллаха, нередко мусульма-
нин выбирает первое.

Когда на одной чаше весов оказывается задетое 
самолюбие, незначительное нарушение наших прав, 
а на другой награда Аллаха за терпение и прощение, 
нередко мусульманин выбирает первое.

В одной мусульманской семье дочь ругает мать и 
разрывает с ней отношения из-за разницы во взгля-
дах на будущую семейную жизнь дочери. В другой 
жена готова разрушить семью из-за мелких матери-
альных и психологических проблем, возникающих с 
матерью мужа. В первом случае — мать, во втором — 
муж, за довольство которых Всевышний Аллах обе-
щал Рай, но почему-то не хватает веры, любви к Ал-
лаху, стремления к Его довольству, чтобы сказать: 
«Я буду терпеть».

Не хватает этих качеств и бизнесменам-мусуль-
манам, совершающим сделки с совестью, не хвата-
ет тем, кто взял на себя общественную нагрузку, но 
ссорится и льет грязь на других мусульман при пер-
вом же конфликте, не хватает мужьям, женам, ста-
вящим свое самолюбие, лень, желание командовать 
выше предписаний Всевышнего Аллаха.

Ислам — это школа, лучшая школа очищения и 
воспитания. Незыблемые предписания ислама как 
яркие указатели на дороге в Рай постоянно видны 
верующему. Достигнуть желанной цели сможет лишь 
тот, кто выбирает для себя терпение.

ДЕВОЧКИ ПРОБУЮТ СЕБЯ 
В ДИЗАЙНЕ

Мы Алина и Лениза — архитек-
торы-дизайнеры, окончили Орен-
бургский государственный уни-
верситет (Кафедра архитектуры). 
На сегодняшний день обе  работа-
ем в студиях интерьерного дизай-
на, но в разных городах — в Орен-
бурге и  Казани.

В начале января нас пригласили 
провести мероприятие по профо-
риентации в культурном комплек-
се «Нур» девочкам 14-17 лет. И мы, 
конечно же, приняли приглашение 
и подготовили для девочек не толь-
ко презентацию про профессию, но 
и мастер-класс.

Это так радостно делиться тем, 
чем ты занимаешься каждый день, 
и что получается в результате тво-
ей работы. 

По святящимся глазам девочек 
было видно, что они очень загоре-
лись этой профессией. Мы постара-
лись  на примерах своих проектов, 
показать каждый этап работы. Де-
вочки  очень заинтересованно слу-
шали, изучали предоставленные 
примеры интерьеров и задавали 
вопросы по непонятным моментам.

Также прошёл мастер-класс по 
созданию интерьера в коллажный 
технике. Разделили девочек на 4 
группы. Каждая группа создала про-
ект для определенного заказчика и 
в определенном стиле. Все друж-
но и увлечённо выполняли задание.

В итоге получили наполненные, 
интересные работы. Каждая груп-
па подошла к заданию творчески и 
смогла в полном объеме реализо-
вать и защитить свой проект с помо-
щью полученного коллажа с идеями.

Мы остались довольны резуль-
татами и уверенно можем сказать, 
что у каждой девочки много потен-
циала и  большое будущее.

Приятно было поучаствовать 
в таком мероприятии. Возможно 
кто-то из участниц захочет выбрать 
именно нашу профессию архитек-
тора-дизайнера и менять окружаю-
щее пространство к лучшему. 

Не бойтесь мечтать, ведь мечты 
имеют свойство реализовывать-
ся. Будьте смелыми в своих меч-
тах, творите и создавайте! Менять 
окружающее пространство, ведь 
это так увлекательно.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЮНЫЙ УЧЕНЫЙ» В ДЕТСКОМ 

ЦЕНТРЕ «БАХЕТ НУРЛАРЫ»
«Скажи мне — и я забуду, по-

кажи мне — и я запомню, дай мне 
сделать — и я пойму». (Конфуций)

Разве не многим родителям  хо-
чется, чтобы его ребенок был ум-
ным, любознательным и успеш-
ным в жизни? Думается, многим…

Одна из успешных методик раз-
вития последних лет — это STEAM-
подход. Основная идея STEAM-
подхода — практика так же важна, 
как и теоретические знания. При-
чем, знания, которые получают де-
ти, в большинстве своем, они долж-
ны «добывать» самостоятельно.

Если говорить об особенностях 
STEAM подхода, то можно выде-
лить следующее:

— обучение ведется не по от-
дельным предметам, а в комплекс-
ном взаимодействии 5 сфер (S 
— science (наука), T — technology 
(технология), E — engineering (мо-
делирование), A — art (искусство), 
M — mathematics (математика);

— применение знаний в реаль-
ной жизни;

— развитие умения видеть не-
стандартные варианты разреше-
ния проблем или способность рас-
сматривать поставленную задачу с 
разных сторон;

— подготовка детей к технологи-
ческим инновациям в жизни.

Конечно же, STEAM-подход — 
это не только особая структура об-
учения, но и особое взаимодей-
ствие педагога со своими воспи-
танниками, а также воспитанни-
ков между собой. Важно такое со-
трудничество педагога и детей, где 
каждый ребенок мог бы проявить 
свою инициативу и самостоятель-
ность. Взрослый же помогает ре-
бенку получить знания самостоя-
тельно через свой опыт и наводя-
щие вопросы, а также развивает в 
детях умение четко выразить свою 
мысль, услышать возможное дру-
гое мнение, через диалог суметь 

отстоять свою правоту или при-
знать правоту другого.

Меняется и отношение к ошиб-
кам. Ошибки допустимы, а неуда-
чи рассматриваются безоценочно 
и с чувством юмора. Формирует-
ся уверенность в себе и мотивация 
достижения. Дети учатся задавать 
вопросы, решать открытые задачи, 
экспериментировать, удивляться, 
радоваться и действовать в коман-
де. И, конечно, все это через игру, 
творчество, через то, что достав-
ляет удовольствие и является ос-
новой развития детей.

В центре «Бахет нурлары» в рам-
ках STEAM-подхода среди дошко-
лят прошло мероприятие под на-
званием «Юный ученый». Оно бы-
ло посвящено воде и ее удивитель-
ным свойствам.

Сначала с «юными учеными» 
прошла беседа о важности воды и 
сферах  ее применения. Через на-
блюдение за водой и на основании 
полученного опыта «юными уче-
ными» были выделены основные 
свойства воды, такие как текучесть, 
отсутствие запаха, цвета, а также 
вспомнились три ее состояния — 
жидкое, газообразное и твердое.

Далее дети продемонстрирова-
ли своим «научным коллегам» экс-
перименты с водой, которые зара-
нее подготовили. Среди них были:

— почему в соленой воде яйцо 
не тонет, а в несоленой тонет (из-
за разной плотности);

— почему масло с водой не сме-
шивается и поднимается наверх 
(также из-за разности плотности);

— как сделать цветные слои в 
воде, чтобы они не смешивались 
(сделать их с помощью сахара раз-
ноплотными) ;

— почему «одетая» мандарин-
ка не тонет в воде и без кожуры — 
тонет (из-за прослойки воздуха в 
кожуре);

— как налить воду в решето, 
чтоб она не проливалась (с помо-
щью масла образовать защитную 
пленку);

— как в банке может появиться 
облако и даже дождь и почему (лед 
и горячая вода «покажут»  кругово-
рот воды в природе);

— как заставить в воде спички 
«убегать» или притягивать их (с по-
мощью мыла и сахара),

— как цветную воду сделать про-
зрачной (секрет в активирован-
ном угле);

— как с помощью огня заста-
вить воду забраться в стакан (че-
рез разряженный воздух после го-
рения) и т.д.

Коран
Сура 

«Толпы»
  аят 10

НОВЫЕ ЗАНЯТИЯ В «БАХЕТ НУРЛАРЫ»

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

«Аллах больше всего любит те 
деяния, которые совершаются по-
стоянно, если даже они невелики. 
И если в семье Мухаммада с.г.в. 
совершали какое-либо деяние, то 
они не оставляли его».

Муслим

В этом хадисе пророк Мухам-
мад с.г.в. указал на важность со-
вершения благих дел постоянно в 
течении всей жизни.

Всевышний Аллах сказал в Ко-
ране:

«Поклоняйся Господу твоему, 
пока не явится к тебе несомнен-
ное (т. е. смерть)»

Сура «Хиджр», аят 99
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 

«Делайте то, с чем вы справитесь 
(постоянно), потому что Аллаху не 
наскучит вознаграждать вас, по-
ка вам не наскучит творить добро. 
Поистине, Аллах больше всего лю-
бит деяния, которые совершают-
ся постоянно, если даже они ма-
лы». (Ахмад)

Если человек регулярно совер-
шает праведные поступки и имеет 

твёрдое намерение поступать так 
столько, сколько будет жить, то он 
продолжает получать награду да-
же в том случае, если прекращает 
совершать их из-за болезни или по 
другой не зависящей от него при-
чине. Поэтому верующий, поняв-
ший тонкости религии, постоян-
но совершает добрые дела и укре-
пляет связь со своим Господом. Он 
не расслабляется и проявляет бди-
тельность в борьбе с собственными 
слабостями и страстями, которые 
подталкивают его найти причины 
для прекращения дела, типа: «По-
чему ты стараешься один?», «Поду-
май сначала о себе» и т.д.

Каждый момент жизни он при-
зывает себя к ответу, не позволяя 
вере опуститься ниже того уров-

ня, на котором она находилась до 
этого, а наоборот, стараясь уси-
лить её.

Он выполняет обязательные 
предписания и избегает запретов, 
а из множества дополнительных 
благих дел он выбирает те, кото-
рые ему под силу и позволяют наи-
лучшим образом отдавать должное 
Аллаху и Его творениям и которые 
приносят наибольшую пользу. Он 
сочетает одни дела с другими, что-
бы поклонение и богоугодные дела 
не наскучивали ему и чтобы его ре-
шимость не ослабевала. 

Заботясь о внешней стороне 
своих деяний, он не забывает о 
состоянии своей души, постоянно 
уповая на Аллаха, смиряясь перед 
Ним, надеясь на Его милость и про-
щение, прибегая к Нему за помо-
щью и защитой, подчёркивая свою 
бесконечную нужду в Нём.

Грамотный верующий расстав-
ляет в жизни всё по своим местам 
и заслуживает награду, которая по 
милости Аллаха многократно пре-
восходит награду тех, кто не име-
ет глубоких познаний в религии. 
Очевидно, именно этим объясня-
ется превосходство полезных зна-
ний над поклонением без знания.

Хадис
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КАПУСТА ЖАРЕНАЯ С КАЛЬМАРАМИ (китайская кухня)

вых варёных кальмаров нарезать тон-
кой соломкой.

Капусту нарезать тонкой солом-
кой, положить в кастрюлю, залить ки-
пящей водой и оставить на 5-6 минут, 
после чего откинуть на дуршлаг и дать 
стечь воде.

В глубокой сковороде или в сотейни-
ке хорошо разогреть 4-5 столовых ло-
жек растительного масла, положить ка-
пусту и при помешивании жарить, по-
ка капуста не начнёт подрумяниваться.

Соевый соус смешать с сахарным 
песком и уксусом, и эту смесь доба-
вить в сковороду с капустой, хорошо 
перемешать. Туда же добавить варе-
ных нарезанных кальмаров, по вкусу 
поперчить молотым чёрным и красным 
острым перцем, снова хорошо переме-
шать и жарить ещё 1-2 минуты, при не-
обходимости подсолить.

Готовую капусту с кальмарами вы-
ложить в виде горки на плоское блюдо, 
посыпать нарезанным зелёным луком и 
украсить тонкими ломтиками лимона.

• Капуста белокочанная — 800 г
• Филе кальмара (замороженное) 
— 500 г
• Соус соевый — 2 ч.л.
• Сахарный песок — половина ч.л.
• Уксус (9%) — 1 ч.л.
• Масло растительное (подсолнеч-
ное) — 4-5 ст.л.
• Соль, молотый чёрный и красный 
острый перец, нарезанный зеленый 
лук, лимон — по вкусу.

Филе кальмара промыть в тёплой 
воде, снять кожицу, если использу-
ются тушки кальмара, то из них так-
же следует удалить идущую вдоль 
хитиновую пластинку. В кастрюлю с 
кипящей подсоленной водой (при-
мерно 1 л) опустить подготовлен-
ных кальмаров, довести до кипения 
и варить 5-6 минут (но не более это-
го времени, иначе они переварятся и 
станут жёсткими). По вкусу в начале 
варки добавить стебли укропа, лав-
ровый лист и перец горошком. Гото-

Японские кроссворды — это головоломки, в которых нужно разга-
дать цветные или черно-белые изображения по заданным числам.

Картинку в японском 
кроссворде выполняют ме-
тодом закрашивания кле-
ток в центральной обла-
сти поля соответствующим 
цветом. Клетки, которые 
остаются не закрашенны-
ми, создают фон, и их счи-
тают белыми.

Правильно разгадать 
японский кроссворд — 
значит, восстановить изо-
бражение, зашифрованное 
с помощью цифр. Шиф-
рованным изображением 
может быть любой объект: 
транспорт, животное, че-
ловек, любые символы. 

Разгадывать кроссворд 
начинают с поиска самых 
больших цифр-подсказок, 
находящихся в вертикаль-
ных и горизонтальных ли-
ниях, потому что именно 
эти цифры с большим ко-
личеством слитных клеток 
закрашивают первыми, а 
затем от этих закрашен-
ных клеток отталкиваются 
при дальнейшем решении 
кроссворда. 

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД

С 3 по 7 января в 
комплексе при ме-
чети «Ас-Саялм» се-
ла Татарская Каргала 
прошел творческо-
познавательный ла-
герь для мальчиков. 

В течение недели 
около тридцати детей 
приходили в лагерь, 
чтобы участвовать в ув-
лекательных занятиях, 
лекциях и спортивных 
играх.

Младшая группа до 
10 лет под руковод-
ством Малик хазрата Исхакова по-
лучали знания по основам Ислама, 
арабского языка и практическим за-
нятиям по тахарату и намазам. Они с 
удовольствием играли в настольный 
теннис, шашки. Были организова-
ны просмотры мусульманских муль-
тфильмов.

Для старшей группы — мальчи-
ков старше 10 лет — были проведе-
ны ряд познавательных лекций. По 
нравственному воспитанию и пове-
дению (Адаб) занятия провела Сания 
абыстай Ханнанова. Об истории Кар-
галы — Сеитова Посада  и знамени-
тых людей села рассказал Исканда-

ров Анвар Рашидович. Увлекательные 
лекции об исламской молодежи ми-
ра и знаменитых людях провел Абдул-
малик хазрат Хабибуллин. Также дети 
послушали выступления о мягкости в 
Исламе и недопустимости крайности 
и радикализма.

Каждый день дети устраивали тен-
нисные баталии и лакомились наци-
ональной татарской выпечкой. В за-
ключительный день в пятницу дети 
и родители отведали плов от шеф-
повара Бориса-ака.  Все дети полу-
чили памятные подарки.

А.Искандаров.

ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ 
В МЕЧЕТИ «АС-САЛЯМ»


