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ПУТИН ПОДТВЕРДИЛ 
МИССИЮ РОССИИ ПО ЗАЩИТЕ 
ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
Президент России Владимир Пу-

тин заявил, что Россия продолжит 
осуществлять свою миссию по защи-
те традиционных ценностей. В посла-
нии Федеральному собранию россий-
ский лидер отметил, что наша страна, 
в отличие от других государств, по-
забывших о существовании духовно-
нравственных ценностей, продолжит 
последовательно защищать их. Глава 
государства подчеркнул, что привер-
женность РФ традиционным идеалам 
сделала ее сильнее.

РУШАН АББЯСОВ: МИГРАНТЫ 
УЕХАЛИ, А ЛЮДЕЙ В МЕЧЕТЯХ 

МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО 
Отъезд из РФ мигрантов в связи с 

коронавирусными ограничениями не 
повлиял на заполняемость мечетей 
Московского региона. Об этом в ин-
тервью журналисту Бислану Успано-
ву рассказал зампред Совета муфти-
ев России Рушан Аббясов. По его сло-
вам, заявления о том, что нам не надо 
большое количество мечетей, потому 
что мигранты уедут и у нас все будет 
хорошо, не имеют под собой основа-
ний. «Ну, уехали мигранты, но меньше 
то людей не стало в мечетях, а их коли-
чество только увеличивается», — до-
бавил он. Аббясов констатировал, что 
прирост людей в мечетях наблюдается 
последние 10 лет. Сегодня с больши-
ми потоками верующих не справляет-
ся не только московские, но и подмо-
сковные мусульманские храмы. «1 ян-
варя я поехал со своим сыном на джу-
ма-намаз, это был выходной день. И 
когда правоохранители дали нам ста-
тистику — 35 тысяч человек пришло 
только в Московскую соборную ме-
четь. Я потом спросил у коллег в Ме-
мориальной, в Исторической мечети 
Москвы, а также в Московской обла-
сти — цифры зашкаливали». 

ПОЧЕМУ В СВЯТЫХ МЕСТАХ МЕККИ 
ВСЕГДА ПРИЯТНО ПАХНЕТ?

В святых местах Мекки неукосни-
тельно следуют традициям пророка 
Мухаммада, имевшего привычку ис-
пользовать благовония и всегда исто-
чавшего приятный запах. В этом году в 
священный месяц Рамадан Заповед-
ную мечеть Мекки и Каабу опрыскива-
ют высококачественной парфюмерной 
продукцией 10 раз в сутки, а также для 
поддержания особой атмосферы для 
верующих в мечети 6 бахурниц сжига-
ют 60 кг традиционного арабского бла-
говония оуд ежедневно, информиру-
ет IslamNews со ссылкой на ArabNews. 
Помимо окуривания благовониями, в 
условиях пандемии коронавируса ме-
четь аль-Харам проходит процедуру 
обеззараживания 10 раз в сутки с при-
менением 60 000 литров антисептика.

63-ЛЕТНИЙ ИМАМ ИЗ 
ТАТАРСТАНА ПРОБЕЖАЛ 

МАРАФОН В 110 КМ 
Имам села Салкын Алан Альме-

тьевского района Татарстана Ильдус 
Маликов пробежал 110-километро-
вый марафон, посвященный 1100-ле-
тию принятия ислама Волжской Бул-
гарией и 100-летию родного села. 
Старт прошел в селе Соколка Мама-
дышского района и завершился в се-
ле Салкын Алан в Альметьевском рай-
оне. Ильдус Маликов занимается бе-
гом с 1980 года. В 2009 году он выи-
грал триатлон «Железный человек» 
в Китае. В 2019 году Ильдус хазрат 
установил рекорд Гиннесса, проплыв 
10 км в воде за 24 часа при темпера-
туре воды +1.
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ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМЫМ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КАЧЕСТВО 

ОТНОШЕНИЙ С ЛЮДЬМИ
Нравственность мусульманина — 

это показатель уровня его веры и сте-
пени перед Всевышним Аллахом. Бла-
гонравие в наивысшей степени явля-
лось свойством пророка Мухамма-
да, да благословит его Аллах и при-
ветствует. 

Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Я 
был направлен (к людям) только для 
того, чтобы довести благонравие до 
совершенства».

Усама ибн Шарик, да будет доволен 
им Аллах, рассказывал: «Мы сидели в 
присутствии Посланника Аллаха с,г.в. 
так тихо, как будто бы на наших голо-
вах (сидели на насесте) птицы. Никто 
не говорил ни сло-
ва. А тем временем 
пришли какие-то 
люди и спросили: 
«Кто среди рабов 
Божьих наиболее 
дорог Всевышне-
му Аллаху?» Про-
рок с.г.в.  отве-
тил: «(Кто) средь 
них самый луч-
ший нравом». (Ат-
Табарани)

М у с у л ь м а н и н 
должен осознать 
важность этих на-
ставлений проро-
ка с.г.в.  и понять, 
что не заслужит 
он довольства Ал-
лаха, если не бу-
дет очищать сердце и полировать 
свою нравственность. И даже усер-
дие в поклонении, частое чтение Ко-
рана и глубокие знания не спасут то-
го, кто живет с дурным нравом. Он 
почувствует презрение людей и, са-
мое главное, порицание Всевышне-
го Аллаха.

Благонравие проявляется в отно-
шениях с окружающими людьми. Ис-
лам предписывает верующим быть 
благонравными со всеми категори-
ями людей, независимо от их на-
ции и религии. Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: «Не уверуете вы (по-
настоящему), пока не станете мило-
сердны». Люди сказали: «О, послан-
ник Аллаха, каждый из нас не лишен 
милосердия». Он сказал: «Поистине, 
это не то милосердие, которое каж-
дый из вас проявляет по отношению 
к своему товарищу, но милосердие к 
людям вообще, милосердие ко всем!» 
(Ат-Табарани)

Также посланник Аллаха с.г.в. ска-
зал: «Верующий пользуется любовью 
(других людей), а в том, кто не любит 
(других) и сам не пользуется любовью 
(людей), нет блага». (Ахмад)

Мусульманин должен быть благо-
нравен со всеми категориями людей, 
которые его окружают, но при этом 
ему необходимо уделять дополни-
тельное внимание взаимоотношени-
ям с мусульманами.

Всевышний Аллах через Ислам по-
дарил верующим особый вид отно-
шений, особое духовное родство, че-
рез которое они приобретают земное 
счастье и получат наивысшую награ-
ду в Судный День. Да, из качеств ис-
креннего мусульманина то, что он ис-
пытывает по отношению к своим бра-
тьям мусульманам чувство высокой 
любви, не связанной с какими-либо 
корыстными интересами, свободной 
от всяких примесей и не преследую-

щей никаких целей, кроме поиска до-
вольства Аллаха.

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Ведь верующие — братья»
Сура «Комнаты», аят 10.
Это уникальное братство по вере 

порождает особый тип отношений, 
отличающихся своей возвышенно-
стью, чистотой, глубиной и продол-
жительностью. 

ДОСТОЙНОЕ МЕСТО ЛЮБЯЩИХ 
ДРУГ ДРУГА РАДИ АЛЛАХА

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «В 
Судный День Всевышний Аллах ска-
жет: «Где любившие друг друга в ве-
личии Моем? Сегодня Я укрою их в те-
ни Своей в День, когда нет иной тени, 
кроме тени Моей». (Муслим)

Всевышний Аллах обещает любя-
щим великую награду, но насколь-
ко ее легко заслужить? Любовь ради 
Аллаха, к которой не примешивают-
ся желания, интриги, страсти явля-
ется труднодостижимой вершиной. 
И чтобы ее достичь, необходимо об-
ладать чистым сердцем и высоким 
духом. А также необходимо считать 
этот земной мир незначительным по 
сравнению с благоволением Аллаха. 
Легко выстраивать отношения, ког-
да есть взаимный интерес, увлече-
ния или симпатии, но пропадает вся-
кий земной смысл поддерживать их, 
если усиливаются разногласия, оби-
ды, несправедливое отношение. По-
этому тот, кто преследует только зем-
ные цели, с легкостью идет на ссо-
ры и разрыв отношений. А тот, кто 
ищет довольство Аллаха, находит в 
себе силы сохранить дружбу и брат-
ство и не только внешне, но и в серд-
це. То есть, он прощает своего брата 
и вырывает из сердца обиду и непри-
язнь. Подобного уровня благонравия 
достичь очень сложно, поэтому и на-
града за него обещана высокая. По-
сланник Аллаха с.г.в. сказал: «Аллах 
Всемогущий и Великий сказал: «Для 
любящих друг друга в величии Моем 
предназначены минбары из света, и 
позавидуют им пророки и павшие за 
веру». (Ат-Тирмизи.)

ОТ НЕНАВИСТИ К ЛЮБВИ
Посланник Аллаха с.г.в. понимал, 

какую роль может сыграть эта чи-
стая и сильная любовь в деле фор-
мирования человеческого общества, 
и поэтому он не упускал ни одного 
случая, чтобы призвать мусульман 
к взаимной любви и велел им сооб-
щать о том, что они любят друг дру-
га. Благодаря этому раскрывались 
сердца, и между людьми распро-
странялась взаимная любовь и ис-
кренность.

Передают со слов Анаса, да бу-
дет доволен им Аллах, что однажды 
в обществе Пророка с.г.в. находился 
какой-то человек, а когда мимо про-
шел другой человек, он сказал: «О, 
посланник Аллаха, поистине, я лю-
блю этого (человека)!» Пророк с.г.в. 
спросил: «А сказал ли ты об этом 
ему?» Тот ответил: «Нет». Он сказал: 
«Так скажи!» — и этот человек догнал 
его и сказал: «Поистине, я люблю те-
бя в Аллахе!» — на что он ответил ему 
так: «Да полюбит тебя Аллах, ради Ко-
торого ты полюбил меня!» (Абу Дауд)

Точно также поступал и сам послан-
ник Аллаха с.г.в., обучая мусульман 
тому, как они смогут построить отно-
шения, основанные на взаимной люб-
ви, расположении и братстве.

Передается со 
слов Абу Хурайры, 
да будет доволен им 
Аллах, что Пророк 
с.г.в. сказал: «Кля-
нусь Тем, в Чьей 
длани душа Мухам-
мада, не войдете вы 
в рай, пока не уверу-
ете. И вы не уверуе-
те, пока не полюби-
те друг друга. Так не 
указать ли мне вам 
на то, что приведет 
вас к взаимной люб-
ви, если вы будете 
делать это?! Рас-
пространяйте мир 
(приветствия) меж-
ду собой!» (Муслим)

Дальновидность 
Пророка с.г.в. позволила ему понять, 
что только искренним и высоким брат-
ством сердца людей очищаются от не-
нависти, а души — освобождаются от 
соперничества и зависти. Так как ес-
ли эти чистые братские отношения на-
чинают управлять жизнью мусульман, 
то она будет основываться на любви, 
симпатии, сердечности и расположе-
нии друг к другу, и в ней не останется 
места козням, злобе, зависти и вза-
имной ненависти. Вот почему он при-
зывал к обмену приветствиями между 
людьми, желая сделать это тем клю-
чом, который откроет сердцам путь к 
любви и соединит их.

И он с.г.в. много раз говорил об 
этом своим сподвижникам, стре-
мясь посеять в сердцах семена люб-
ви, а после заботился о посевах до 
тех пор, пока они не приносили пло-
ды, а именно — ту самую чистую и 
большую любовь друг к другу, кото-
рую ислам стремится воспитать в му-
сульманах.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «В 
своей любви, милосердии и сочув-
ствии друг к другу верующие подобны 
единому телу: когда один из его чле-
нов поражает болезнь, то и все тело 
отзывается на это бессонницей и жа-
ром».(Аль-Бухари и Муслим)

С помощью этой чистой любви по-
сланник Аллаха с.г.в. взрастил первое 
поколение мусульман, которое про-
несло небесное послание по земле. 

Благодаря этой искренней и уди-
вительной любви, посланнику Алла-
ха с.г.в. удалось создать сообщество 
верующих, равного которому не было 
во всей истории человечества.

ИСЦЕЛЕНИЕ СЕРДЕЦ
Чтобы чувство любви и братства 

было глубоким, мусульманин должен 
воспитывать в себе ряд качеств, без 
которых ему не обойтись. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ 
МУСУЛЬМАНСКИХ УЧЕНЫХ 

ОСУДИЛ АБСУРДНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ФРАНЦИИ ОБ 

ОДНОПОЛЫХ ПАРАХ 
Международный союз мусульман-

ских ученых (IUMS) решительно осу-
дил требование французского прави-
тельства к настоятелям мечетей от-
носительно заключения однополых 
браков. Ранее в этом месяце фран-
цузский министр по делам граждан-
ства Марлен Шьяппа заявил о том, 
что имамам мечетей «следует в своих 
проповедях признать право людей на 
однополые браки». Генеральный се-
кретарь IUMS шейх Али аль-Карадаги, 
отвечая министру посредством по-
ста в соцсети Facebook, охарактери-
зовал требование об однополых па-
рах «провокационным» и противодей-
ствующим «мирной жизни во Фран-
ции». «Мир стал маленькой дерев-
ней. Влияние каждого негативного 
решения выходит далеко за пределы 
того, что ожидает лицо, принимаю-
щее решения», — отметил шейх аль-
Карадаги, цитирует IslamNews. «Се-
мья в традиционном понимании со-
стоит из мужчины, женщины и их де-
тей, и это естественное и законное 
определение семьи, поддерживае-
мое международными декларация-
ми о правах человека».

МОДЕЛЬЕР ЮДАШКИН 
ПРЕДСТАВИТ МОДНЫЕ ОБРАЗЫ 

МУСУЛЬМАНСКОГО СТИЛЯ 
28-30 июля в Казани пройдет оче-

редной саммит «Россия — исламский 
мир: Kazansummit 2021». На меропри-
ятие приглашен известный россий-
ский художник-модельер Валентин 
Юдашкин, который представит мод-
ные образы мусульманского стиля. 
Об этом сообщила глава агентства 
инвестиционного развития РТ Талия 
Минуллина. «В этом году у нас будет 
хорошее большое шоу по исламской 
моде. Нашим основным партнером 
является сегодня российский дизай-
нер-модельер Валентин Юдашкин, 
который создаст несколько образов 
мусульманского стиля», — цитирует 
Минуллину “Бизнес-онлайн”. Тради-
ция проведения показа мусульман-
ской моды в России зародилась в кон-
це 90-ых лет прошлого столетия. Се-
годня на показах представляют свои 
работы модельеры со всей России и 
из-за рубежа.

НА ТРАССАХ БАШКОРТОСТАНА 
УСТАНАВЛИВАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 

МЕЧЕТИ 
Чтобы каждый верующий, кото-

рый находится в пути, имел возмож-
ность в одном из придорожных ком-
плексов совершить намаз в положен-
ное время, Духовное управление му-
сульман Башкортостана реализует 
проект «Путник» по созданию мест 
для молитвы. В рамках проекта «Пут-
ник» на территории комплексов уста-
навливаются специальные модуль-
ные молельные комнаты, в которых 
верующих ничего не будет отвлекать 
от молитвы. Спонсором постройки и 
установки модульных молельных ком-
нат стал генеральный директор ООО 
«Туймазынипиннефть» Нурфаяз Габ-
драхманов. Он рассказал: «Ко мне об-
ратился Рустам хазрат с такой прось-
бой, на которую мы откликнулись. По-
моему получилось неплохо. Это была 
давнишняя моя мечта, поэтому я рад, 
что мы изготовили, установили та-
кие молельные комнаты и пусть слу-
жат людям». Модульная мечеть уста-
новлена в придорожном комплексе 
«Полесье-Плюс». Расходы на ее со-
держание взял на себя владелец ком-
плекса Шамиль Шакуров. «Ежеднев-
но люди останавливаются и заходят 
в мечеть помолиться. Если человек 
остановился помолиться, он зайдет к 
нам, чай попьет, покушает, некоторые 
переночуют», — рассказал Шамиль 
Шакуров. Руководитель проекта «Пут-
ник» Алмаз Валеев рассказал: «Сей-
час на очереди у нас три готовые мо-
дульные мечети. Чуть позже мы анон-
сируем места, где мы их установим».

Новости

НОВОСТИ ДЕТСКОГО 
РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА

ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМЫМ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Продолжаются творче-
ские занятия для девочек в 
развивающем центре «Бэ-
хет нурлары». Организаторы 
стараются разнообразить 
подходы и методы в прове-
дении творческих занятий.

Одно из важных направ-
лений в работе — организа-
ция встреч с интересными 
людьми, которые добились 
профессионализма в сво-
ем деле. Несколько подоб-
ных встреч было проведено 
в последнее время.

КРАСОТА БИСЕРА
«Кто хоть раз видел в своей 

жизни процесс изготовления из-
делий из бисера, тот охотно под-
твердит — бисероплетение за-
вораживает! Быть свидетелем 
рождения из разных маленьких 
бисеринок чего-то фантасти-
ческого, неповторимого — пре-
красно и дивно! 

И, наверняка, хочется тоже 
попробовать, ощутить красо-
ту бисера и процесса творения 
в собственных руках. Красоту, живу-
щую в его загадочном блеске, сочно-
сти красок, четкости линий и неогра-
ниченных возможностей творческо-
го поиска. 

Меня зовут Маннанова Рина Марсе-
льевна, и я уже как 2 года открыла для 
себя Вселенную бисероплетения — та-
лант, который помогает мне самовы-
ражаться и воплощать не только мои 
идеи, но и идеи людей, находящихся 
вокруг меня. Делиться с ними частич-
кой моей души. 

В один из дышащих весной мартов-
ских дней меня пригласили провести 
небольшой мастер-класс по изготовле-
нию броши «Тюльпан» в Детском Цен-
тре «Бэхет Нурлары» в селе Татарская 
Каргала. Цветок тюльпана один из важ-
ных символов в татарской культуре, его 
можно встретить в узорах на традици-
онной одежде, в мечетях, в убранстве 
домов.

Среди присутствующих девочек бы-
ли те, которые уже знакомы с бисером, 
и те, которые занимались этим видом 
искусства впервые. Каждому ученику 
были предоставлены все необходи-
мые для работы материалы: фетр, ка-
нитель, мононить, бисер, искусствен-
ная кожа, основа для броши. Два ча-
са пролетели так быстро и незамет-
но, что несмотря на уровень владения 
данным мастерством всем без исклю-
чения было интересно и весело. У каж-
дого получилась своя уникальная по-
делка, а также каждый из нас унёс с со-
бой заряд творческой энергии и мно-
го новых идей!»

Маннанова Рина

СЕКРЕТЫ 
ФОТОИСКУССТВА

 «Мне посчастли-
вилось быть пригла-
шенной в качестве 
спикера на лекцию 
по истории Татарской 
Каргалы и мастер-классу по 
фотоискусству. Проект «Бэхет нурла-
ры» переводится как «Лучи счастья». 
В детском центре проводятся творче-
ские занятия по актерскому мастерству 
и кулинарии, художественному мастер-
ству, английскому и гимнастике. Я бы-
ла приятно удивлена горящим глазам 
девочек различного возраста.

Лекция по истории была построена 
на основе книги «Сетов Посад», кото-
рая была написана моим отцом и де-
дом, а я поделилась своим опытом то-
го, как приняла участие в создании это-
го труда в качестве фотохудожника. 
Часть книги посвящена  новой истории 
Каргалы, как раз в этом разделе ис-
пользовались мои фотографии.

В конце встречи мы провели практи-
ческий мастер-класс по мобильной фо-
тографии, где каждый из учеников по-
лучил новый навык по мобильной фо-
тосъемке.  

Приятно видеть, что на сегодняшний 
день у подрастающего поколения есть 
возможность получать новые знания, 
развиваться, при этом  не отходя от ба-
зовых традиционных ценностей, кото-
рые заложили в нас семья, общество». 

Искандарова Дина

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
В дни весенних каникул в «Бэхет нур-

лары» был организован лагерь для де-

вочек. В эти дни детям не при-
шлось скучать. Игры, квесты, ма-
стер-классы по творчеству, ку-
линарии, спортивные эстафеты, 
чаепития. В дни лагеря были под-
ведены итоги фотоконкурса «Моя 
малая Родина …» и вручены при-
зы участникам. А еще ребят жда-
ла увлекательнейшая поездка в 
Оренбург в ультрасовременную 
библиотеку имени Ямашева.

ПОЕЗДКА В БИБЛИОТЕКУ
Библиотека нового поколения 

оснащена современным интерак-
тивным и мультимедийным обо-
рудованием. Здесь есть мульти-
медийный зал, где каждая де-
вочка смогла прикоснуться к ин-
терактивной книге, пролистывая 
виртуальные страницы на рас-
стоянии посредством движения 
своей руки.

В многофункциональном за-
ле, являющийся арт площадкой 

для молодежи, послу-
шали интересную лек-

цию о биографии пер-
вого космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина, 
сделали космическую за-

рядку, поиграли в игры и 
разгадали кроссворд. 

В этнозале, где уютно 
расположился музейный уго-
лок, девочки познакомились с 

экспонатами прошлого и на-
стоящего Оренбургская края, 

с экспонатами, связанными с тради-
циями наших предков, их бытом и обы-
чаями.

Гостеприимный, внимательный и 
высокопрофессиональный коллектив 
сотрудников библиотеки им. Ямаше-
ва погрузил детей в интересный мир 
книг через игры, рассказы, творчество. 
Девочкам очень понравилось путеше-
ствие в этот культурно-просветитель-
ский центр, где умело соединены тра-
диции классической и современной 
библиотеки.

РАМАДАН
Месяц Рамадан внес свои неболь-

шие коррективы в занятия детского 
центра.

На гимнастике и кулинарии погово-
рили о правильном питании и физиче-
ских нагрузках во время поста. На ан-
глийском провели тематические игры. 
На актерском мастерстве читали стихи 
и рассказы, посвященные священному 
месяцу. А также были поделки, игры, 
викторины — все это расширит зна-
ния девочек о традиционном для му-
сульман посте в месяц Рамадан. Блю-
да, изготовленные на занятиях по ку-
линарному мастерству, девочки уно-
сили в специальных контейнерах до-
мой, чтобы угостить близких.

Из них то, что он должен всегда хоро-
шо думать о свое брате мусульманине, 
отгоняя дурные домыслы, а в случае уз-
навания какого-либо недостатка, искать 
для него оправдания. Он должен избе-
гать предательского чувства превосход-
ства в знаниях, в делах, в следовании 
сунне пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, а наоборот, считать 
другого более достойным перед Алла-
хом. Он должен направить все свои пси-
хологические и другие способности на 
поиск недостатков в самом себе, запре-
тив себе копаться в недостатках других. 
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Осте-
регайтесь плохо думать (о людях), ибо, 
поистине, дурные мысли — самые лжи-
вые слова, и не разузнавайте, не шпи-
оньте, не соперничайте друг с другом, 

не завидуйте друг другу, откажитесь от 
взаимной ненависти, не поворачивай-
тесь друг к другу спиной и будьте ра-
бами Аллаха и братьями». (Аль-Бухари 
и Муслим)

Если в сердце укрепилось чувство 
любви к брату мусульманину, то мел-
кие ссоры и обиды не способны в раз 
погасить это чувство. Посланник Алла-
ха с.г.в. сказал: «Если первый же грех, 
совершенный одним из двоих, разде-
ляет их, то это значит, что они не люби-
ли друг друга ради Всемогущего и Ве-
ликого Аллаха…» (Аль-Бухари)

Однако ислам учитывает природу че-
ловеческой души, подверженной вспыш-
кам гнева и колебаниям настроения в ми-
нуты слабости, и устанавливает опреде-
ленный срок, в течение которого огонь 
гнева должен погаснуть, а волнение — 
улечься. По истечении этого срока один 

из вступивших в конфликт мусульман или 
оба они, в соответствии с установления-
ми ислама, обязаны сделать шаги к при-
мирению и согласию, о чем посланник 
Аллаха с.г.в. говорит так: «Мусульмани-
ну не разрешается порывать со своим 
братом больше чем на три дня, в течение 
которых они будут отворачиваться друг 
от друга при встрече, а лучшим из этих 
двоих окажется тот, кто первым привет-
ствует другого». (Аль-Бухари и Муслим)

Каждый мусульманин должен оце-
нить, насколько его мысли, его действия 
соответствуют тем прекрасным принци-
пам, которые предписывает нам Все-
вышний Аллах. Если его наполняют чув-
ства любви и переживаний за других му-
сульман, то сердце его здорово. Если же 
он таит в себе злобу, то сердце его по-
ражено болезнью и надо направить все 
силы на его исцеление.



 «Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто способен 
на всякую вещь, Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы ис-
пытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он — 
Могущественный, Прощающий».

Люди отличаются друг от друга по своему восприятию 
мира. Большинство удовлетворяются внешней картиной 
и не задумываются над тем, какая сила приводит этот мир 
в движение. На первый взгляд это разумный подход — за-
чем усложнять, надо смотреть на жизнь проще. С другой 
стороны, простота приносит пользу там, где она уместна. 
Но упрощение сложного и важного, а ведь речь идет о са-
мом ценном, что есть у человека, — его жизни, — так вот, 
упрощение в данном случае таит в себе роковую опас-
ность. Это можно сравнить с игровым автоматом — ат-
тракционом, когда человек заходит в машину, закрывает 
за собой дверь и связь с внешним миром прекращается. 
Этот аппарат имитирует, например, движение автомоби-
ля. Игрок видит на экране дорогу, он рулит, вписывается 
в поворот, слышит шум двигателя и скрежет тормозов. Он 
вживается в предложенный образ. Проходит 1-2 минуты 
— игра заканчивается. 

Так и в земной жизни — человек видит красивую природу, 
великолепные небеса, красивые фасады зданий, яркие вы-
вески, разнообразие пищи и многое другое, он пользуется 
этим, но не задумывается, что все это временно, не задумы-
вается над тем, Кто дарит все это великолепие.

Всевышний Аллах говорит в Коране: 
«Они знают о мирской жизни только явное» 
Сура «Ар-Рум», аят 7
Много людей так и пребывают всю жизнь в сомнениях: ве-

рить в Бога или нет? Жить согласно религии или не «загру-
жать» себя? Чтобы определиться в этом судьбоносном во-
просе, человек должен попытаться понять, каков Он его Го-
сподь? Зачем Он создал этот мир и человека.

Через имена и качества Всевышнего Аллаха, которыми 
Он описал Себя в Коране и через пророка Мухаммада с.г.в., 
мусульманин узнает о качествах своего Господа, он начина-
ет видеть в окружающем мире не только яркие краски, но и 
Божественный замысел. 

Одно из имен Аллаха — Аль Малик переводится как «об-
ладатель власти». Языковеды говорят, что это имя указыва-
ет на охватывание чего-либо и мощь, способность управлять 
этим по своему усмотрению. Аль-Малик, в отношении Все-
вышнего Аллаха, указывает на Того, Чьи приказы беспре-
кословно выполняются. Ведь земные руководители, будь-
то мэр города, директор завода или глава семьи — их при-
казы могут выполняться, а могут не выполняться. Больше 
того, земной руководитель любого ранга ограничен и зави-
сит от срока своей жизни, подчиненных и т.д.. Но Всевыш-
ний Аллах — Он обладатель власти, которая ничем не огра-
ничена. Ему подчиняется все в Его владениях, то есть все су-
щее, Его приказы беспрекословно выполняются. 

Всевышний Аллах говорит в Коране: 
«О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому 

пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь».
Сура «Аль-Имран», аят 26
Всевышний Аллах — обладатель абсолютной власти, и Он 

делает, что пожелает. 
«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: 

«Будь!» — как это сбывается». 
Сура «Йа син», аят 82
Это невообразимая мощь и сила, непостижимое мо-

гущество, ведь Всевышнему Аллаху не составляет труда 
создать все творения, управлять ими, а затем завершить 
все в назначенный срок. Идет ли речь о создании зем-
ли или о сотворении человека, или о том, что больше или 
меньше этого. 

Проявление власти и могущества Аллаха мы можем уви-
деть и в истории народов, живших до нас. Некоторые из них 
не уверовали в Бога, творили зло и за это были погублены. 
Народ Нуха г.с. был потоплен, адиты были погублены ве-
тром, на войско Абрахи Всевышний Аллах послал птиц, ко-
торые уничтожали их обожженной глиной. В суре «Йа син» 
Всевышний Аллах рассказывает историю народа, к кото-
рым были направлены два посланника. Но народ отказал-
ся поверить им. Тогда их стал увещевать человек из их сре-
ды. Возгордившись, они убили его. И Всевышний Аллах го-
ворит в Коране: 

«После него Мы не ниспослали на его народ никакого 
войска с неба и не собирались делать этого. Был всего 
лишь один глас, и они затухли». 

Сура «Йа син», аяты 28-29
Посмотрите, всего лишь один вскрик. Всевышний Аллах 

обладает безграничной властью и для Него не составляет 
труда облагодетельствовать народ или погубить его за гре-
хи. И будет это потоп или извержение вулкана, или ветер, 
или цунами, или всего лишь один вскрик — все это для Ал-
лаха легко. 

Всевышний Аллах наделил нас людей определенной вла-
стью на земле. Кто-то руководит семьей, кто-то предприяти-
ем, кто-то управляет городом, а кто-то страной. Одним Го-
сподь дает больше власти, другим меньше. И человек дол-
жен понимать, что его власть является испытанием, носит 
временный характер, и уже вскоре он будет отвечать за свои 
поступки перед Обладателем истинной власти. 

Сообщается, что Абу Ху-
райра, да будет доволен 
им Аллах, сказал: 

«(Как-то раз) один че-
ловек пришел к посланни-
ку Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветству-
ет, и спросил: «О, послан-
ник Аллаха, кто из людей 
более всего достоин того, 
чтобы я с ним хорошо об-
ходился?» Он сказал: «Твоя 
мать». (Этот человек) спро-
сил: «А кто потом?» Он ска-
зал: «Твоя мать». Человек опять спросил: «А 
кто потом?». Он сказал: «Твоя мать». (Чело-
век вновь) спросил: «А кто потом?», — (и тог-
да) он сказал (ему): «Твой отец». 

Аль-Бухари, Муслим

Одно из самых ценных качеств, которое 
Ислам воспитывает в своих последователях, 
является доброе, любовное отношение к сво-
им родителям.

Постепенно узнавая свою религию, му-
сульмане осознают, что Всевышний Аллах 
высоко поднял и подчеркнул авторитет роди-
телей, оказал им такой почет и уважение, ко-
торого люди не знали до возникновения Ис-
лама. И к сожалению, его мало в современ-
ном обществе. 

Во многих аятах Корана и хадисах про-
рока с.г.в. соискание благорасположения, 
благоволения родителей по своему значе-
нию ставятся сразу после поиска благово-
ления Аллаха. 

Всевышний Аллах сказал: 
«И поклоняйтесь Аллаху и ничему бо-

лее наряду с Ним, и (делайте) добро ро-
дителям…» 

Сура «Женщины», аят 36 
И, напротив, проявление непочтительно-

сти к родителям относится к тяжелейшим 
грехам. В части хадиса переданного Абу Ба-
кром Нуфай бин аль-Харисом р.а. говорит-
ся: «Однажды посланник Аллаха с.г.в. спро-
сил (людей): «Не сообщить ли вам о том, что 
(относится к числу) тягчайших грехов?» — 
(повторив свой вопрос) трижды. Мы сказа-
ли: «Конечно, о посланник Аллаха». (Тогда) 
он сказал: «(Это) многобожие и проявление 
непочтительности по отношению к родите-
лям…» (Аль-Бухари, Муслим)

Однажды к Ибн Аббасу р.а. пришел чело-
век и признался в совершении тяжелого гре-
ха. Ибн Аббас спросил его: «Твоя мать жива?» 
Он ответил: «Нет, не жива». Тогда Ибн Аббас 
сказал: «Обратись к Аллаху, Всемогущ Он и 
Всеславен, с раскаянием и приблизься к Не-
му, как и чем сможешь». Ата бин Йасар пере-
давший этот хадис, сказал: «Я отправился к 
Ибн Аббасу и спросил его: «Почему ты спро-
сил, жива ли его мать?» Он мне ответил: «Я не 
знаю другого дела, которое так приближает 
к Аллаху, Всемогущ Он и Всеведущ, как по-
читание матери». 

В другой истории мы увидим какого высо-
кого положения может достигнуть простой 
мусульманин, если будет с почтением отно-
сится к своей матери. Передается, что Умар 
ибн аль-Хаттаб р.а. искал среди делегаций, 
прибывающих из Йемена, человека по име-
ни Увайс ибн Амир. Однажды он нашел его: 

— Ты Увайс ибн Амир? 
— Да. 
— Из Мурада? 

— Да. 
— У тебя была проказа, 

и ты избавился от нее все-
го лишь за один дирхем? 

— Да. 
— У тебя мать жива? 
— Да. 
— Я слышал как послан-

ник Аллаха с.г.в. сказал: 
«К вам придет Увайс ибн 
Амир вместе с пребываю-
щими на подкрепление йе-
менцами из Мурада… У не-
го была проказа, от кото-

рой он избавился. У него есть мать, к которой 
он очень почтителен. Если Увайс попросит 
Аллаха, то Он исполнит. И если ты сможешь 
сделать так, чтобы он попросил за тебя, то 
сделай». Умар попросил Увайса: «Помолись 
за меня». И тот помолился. Затем Умар спро-
сил его: «Куда ты хочешь (отправиться)?» Он 
сказал: «В Куфу». Умар спросил: «Написать 
для тебя правителю Куфы?» Он сказал: «Я 
предпочитаю быть среди простых людей». 

Какую же огромную цену перед Всевыш-
ним Аллахом имеет заботливое отношение 
к матери, если пророк с.г.в. задолго до на-
ступления описываемых событий рассказал 
о них Умару р.а. и посоветовал ему, одному из 
лучших и достойных людей, попросить про-
стого человека из Йемена, сильно любяще-
го свою мать, помолиться за него. 

Известно, что Ислам благотворно влия-
ет на поведение человека. И сегодня мно-
гие мусульмане, хвала Всевышнему Аллаху, 
стали более заботливо и внимательно отно-
ситься к своим родителям. Они не бросают 
их, навещают и по возможности помогают. 
На фоне безнравственности, царящей в об-
ществе, поведение мусульманина выделя-
ется, но даже оно далеко от идеала, пред-
писанного нам Всевышним Аллахом. Ведь 
Господь настаивает максимально заботли-
во и милосердно относиться к родителям. А 
это значит покорность и смиренность детей, 
глубокая почтительность и уважение в серд-
цах, словах и поступках, уступка мнению ро-
дителей (в дозволенном). То есть, мнение 
родителей должно главенствовать, и в этом 
для них будет душевный покой и удовлетво-
рение. Надо признать, что большинство му-
сульман еще не смогли воспитать в себе та-
кого уровня почтения к взрослым родителям. 
Пусть Всевышний Аллах исправит нас и вос-
питает в нас наилучшие качества, которыми 
Он будет доволен! 

А тому мусульманину, который совсем 
пренебрегает своими родителями, который 
оставил без заботы одинокую мать или не-
мощного отца, кто предпочел удовольствия 
этой жизни и не в силах выделить мгновений 
на самые близкие сердца, хочется сказать: 
«Готовься встретить своего Господа разгне-
ванным! Ибо нет тебе оправдания. Всевыш-
ний Аллах дал тебе их тепло и заботу, когда 
ты был немощным, а ты оказался предате-
лем. А ведь они, родители, надеялись на те-
бя. Какой же ты ждешь участи? Ответь сам 
себе справедливо». 

Мусульманин! Не теряй драгоценных минут 
жизни. Иди, езжай к своим родителям. Сядь, 
поговори. Расспроси о делах, о том, что их 
волнует. Подари им хотя бы малую часть ду-
ши, оставь немного тепла и это будет одним 
из любимейших Аллахом дел, которые ты во-
обще совершил в жизни.

Хадис

Мечеть «Ас-Салям» од-
на из трех и единственно 
новая из мечетей села Та-
тарская Каргала. Она бы-
ла построена в 2014 году 
и стала символом возрож-
дения религии и приме-
ром мусульманского ме-
ценатства.

Все эти годы она явля-
лась прекрасной площад-
кой для поклонения и об-
щения верующих — еже-
дневные и праздничные 
молитвы, полюбившиеся 
всем угощения, занятия для детей и взрослых, 
детские лагеря.

В 2020 году актив мечети решает провести ре-
ставрационные работы фасада основного зда-
ния, а также реконструкцию общественного цен-
тра. На сегодняшний день основные работы за-
вершены. Проинспектирован и отремонтирован 
природный камень на фасаде мечети и мина-
рета, а общественное здание комплекса «Ас-

Салям» приобрело основ-
ной и пожарные выходы, 
просторный гардероб, об-
новленную столовую, отве-
чающие необходимым тре-
бованиям. Посетителей 
комплекса ждут  светлые 
и просторные помещения 
для занятий и массовых 
мероприятий. Также под-
ходит к концу проектиро-
вание ландшафтного ди-
зайна, в котором заплани-
рованы мощение плиткой, 
озеленение территории, 

прогулочные зоны, детская площадка и место 
для проведения меджлисов в теплое время года.

Ремонтные работы объединили руководство 
и прихожан мечети, жителей села, предприни-
мателей из города и Татарской Каргалы. Пусть 
Всевышний Аллах примет усилия всех пережи-
вающих людей и сделает комплекс «Ас-Салям» 
еще на долгие годы местом объединения, по-
клонения  и прекрасного отдыха верующих.

МЕЧЕТЬ «АС-САЛЯМ» ОБНОВЛЯЕТСЯ
Коран

Сура 

«АЛЬ-
 МУЛЬК»

аяты 1-2 
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Жил да был один малыш.
Всем он был хорош,
На тебя и на меня 
Чем-то был похож.

Он о Господе своём
От родных узнал
И с тех самых пор о Нём
Часто размышлял.

Увидал малыш в горах
Солнышка восход
И спросил:
— Зачем Аллах день и ночь даёт?

— Ночи созданы для сна,
Дни — для дел благих.
Солнце, звезды и луна
Разделяют их.

Увидал малыш в лугах
Травы и цветы:
— Для чего создал Аллах
Столько красоты?

— Чтобы видел наш народ
Красоту Земли,
Чтобы пчёлки сладкий мёд
Делать нам могли.

— Вот корова ест траву,
Козы рядом с ней.
Для чего и почему
Создал Бог зверей?

— Чтоб давали молоко,
Мясо или шерсть,
Груз возили далеко — 
В каждом польза есть.

— Наши горы, речка, лес
Радуга над ним,
Голубой простор небес — 
Для чего они?

— Всё, что видишь ты вокруг,
Пользу нам несёт.
Бог для нас с тобой, мой друг,
Сделал это всё.

Для чего же создан я
И моя семья,
Если столько мой Господь
Сделал для меня?

— Для того тебя Аллах,
Друг мой, сотворил,
Чтобы ты Его любил,
Благодарным был.

Чтобы наш огромный мир
Ты понять хотел;
Чтобы сам ты совершил
Много добрых дел.

Чтоб учиться и любить,
И читать намаз,
И счастливой жизнью жить,
Создал Бог всех нас.

1 МЕСТО:

«АЛЛАХ»

Кто Небеса воздвиг без опор?
Землю под ними распростёр.
Воды морей, океанов разлив
И горы высокие установив?

Кто Тот, к Кому стремится душа?
Кто без Начала и без Конца?
Кто зажигает любовью сердца?
И знает тайны бытия.

Сердце на это знает ответ:
В нашей душе божественный Свет.
Лишь поборов сомненье и страх
Мы признаём: это Ты — Аллах!

Нет, кроме Тебя Божества
Истинного нет иного Творца.
Только лишь Ты — Один и Един
Всем Своим мирам Господин.

Ты Небеса воздвиг без опор.
Ты Землю под ними распростёр.
Ты воды морей, океанов разлил
И горы высокие установил.

Ты Тот, к Кому стремится душа.
Ты без Начала и без Конца.
Ты зажигаешь любовью сердца
И знаешь тайны бытия...

Равиль Самихов

* * *
«Луна зачем нам?» —   

  спрашивают вновь
Те, кто растёт по дням из года в год.
Она покажет нам без лишних слов, 
Когда к нам Рамадан опять придёт,
И сколько дней поститься нам ещё,
Украсит ночь своею красотой.
Не будет мир наш ночью поглощён,
Такой невыносимой чернотой.

А Рамадан зачем тебе, скажи?
Приблизить душу к Богу всякий раз,
Вновь показать,    

 что ты Им дорожишь,
И что ты можешь жить,   

  так, без прикрас.

А скоро знаешь?    
 Ночь Ляйлятуль кадр!

Она и ветер сильный усмирит, 
И нам покажет тот великий дар,
Что в эту ночь Всевышний   

   нам вручит.
Ты загадаешь и исполнит Он, 
Твоё желание,    

 Ему ведь нет проблем,
Он Всемогущий, Он не знает сон,
Зато Он знает, что тебе зачем,
А если, друг, Он не исполнит вдруг,
Что загадал в молитве в эту ночь,
То ты сомкни желаний своих круг,

И убери все лишнее ты прочь.
Все лучшее тебе Он вмиг отдаст,
И радость ощутишь от уразы,
Поверь мне, твой Господь,   

   Он не предаст,
И счастья вдруг познаешь ты азы.

Татьяна Гадельшина

* * *
Какая она, мусульманка? 
Татарка,арабка , гречанка... 
Везде она может встречаться , 
Приветствуя-улыбаться. 
Везде она следует Сунне :
 В Пророка Аллаха умме, 
И в школе, и дома, в мечети,
 И, конечно же ,в интернете ! 
Действует по Шариату — 
По исламскому формату.
Закрывает свой аурат,
 Перед намазом берет тахарат, 
В намазе не отвлекается . 
Сестра, у тебя получается ?

Шарафулина Лина, 13 лет
 

* * *
Дважды не войти в одну и ту же воду
И былого не вернуть.
Не имея ориентира,    

 не спеши пройти свой путь.
Ориентир есть в жизни — вера,

Руководство к ней Коран:   
 прочитай и поразмысли,

Все ответы найдешь там. 
Ания Курмангалиева

* * *
Пятикратную молитву совершая, 
я стараюсь истину постичь.
Над Всевышнего словами размыш-
ляю, пролетает пред глазами жизнь.
Начинаешь понимать, что в жизни 
больше есть, чем просто — жить.
Нужно верить, и любить ради Аллаха, 
чтоб на путь на истинный ступить.

…
И за это мы должны быть   

   благодарны,
Совершая каждый день намаз.
Всю хвалу Аллаху воздавая
За все то, что создал Он для нас.

Лишь за то, что мы живем и дышим 
И вдыхаем жизни аромат, 
Чувствуем и осязаем, слышим — 
Говорим: «Хвала Тебе, Аллах!».

Сердце бьется чаще и быстрее.
Я дышу, а значит я — живу!
За минуту каждую на свете   

 искренне Творца благодарю.
 Нурлан Курмангалиев

ИТОГИ ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА

Детская страничка

ПОБЕДИТЕЛЬ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ ПРИЗАМИ.


