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МАРАТ НАСХУТДИНОВ 
ОТПРАВИТ КОСТЫБЫЙ 
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ 

Президент России Владимир Пу-
тин попросил ресторатора Марата 
Насхутдинова прислать ему косты-
бый из уфимского кафе. Предпни-
ниматель открыл сеть национально-
го фастфуда Aibat Hallyar, где дела-
ют костыбый с разными начинками. 
На заседании наблюдательного со-
вета организации «Россия — страна 
возможностей» с Насхутдиновым по-
общался президент России. «Нацио-
нальная кухня — это часть культуры 
каждого народа. Это одна из отличи-
тельных черт того или иного народа 
или этноса. А в нашей стране такое 
многообразие культур. Это очень ин-
тересно и…вкусно. С удовольствием 
что-нибудь закажу. А вы не рассы-
лаете? Я попрошу. Обязательно по-
пробую», — сказал Владимир Путин. 
Насхутдинов в ответ на просьбу пре-
зидента сказал, что пока рассылает 
заказы только по Уфе, но в качестве 
исключения готов отправить косты-
бый и в Москву.

ДУМ РТ ПРЕЗЕНТОВАЛ НОВОГО 
ТАТАРСКОГО СУПЕРГЕРОЯ 

В Казани стало традицией прове-
дение ежегодного ифтара для жур-
налистов от Духовного управления 
мусульман Республики Татарстан. 
По традиции мероприятие началось 
с чтения аятов Корана. Муфтий об-
ратился к присутствующим с вага-
зом (проповедью) об ответственно-
сти за достоверность передаваемой 
информации. Приводя соответству-
ющие аяты и достоверные хадисы, 
Камиль хазрат перечислил условия 
принятия информации. Основной 
принцип — получая какую-либо ин-
формацию, мы обязательно должны 
ее перепроверять на правдивость 
через разные источники. Журнали-
стов, особо отличившихся в подго-
товке и передаче информации на му-
сульманские темы, он наградил бла-
годарственными письмами.

Встречи, организованные ДУМ 
РТ, отличаются насыщенной про-
граммой, нередко — эксклюзив-
ным контентом. Так, в рамках ифта-
ра журналистам был представлена 
инициатива известного благотво-
рителя Радика Абдрахманова, со-
владельца национально-туристиче-
ского комплекса «Туган авылым», и 
муфтия Камиля Самигуллинапо по 
возрождению образа татарского ба-
тыра — «Туганбатыр». Суть проекта 
состоит в том, что взамен зарубеж-
ных супергероев наподобие Чело-
века-паука и т.п., занимающих умы 
и досуг современных детей, сфор-
мировать образ татарского баты-
ра. Новый татарский супергерой 
— справедливый, мужественный, 
сильный, смекалистый, надежный, 
стремящийся к освоению новых 
знаний и ремесел. А главное — он 
патриот своей родины, и это, счи-
тают авторы концепции, весьма ак-
туально в воспитании современных 
детей. Поэтому в следующих эта-
пах работы над брендом предпо-
лагается воплощение образа в но-
вых сюжетах. К торжествам, посвя-
щенным 1100-летию принятия ис-
лама в Волжской Булгарии, плани-
руется подготовка к печати издание 
книги-сказки «Легенды Туганбаты-
ра» на татарском, русском, англий-
ском, арабском языках. Как сооб-
щает ДУМ РТ, книга будет представ-
лена на Международном экономи-
ческом саммите «Россия — Ислам-
ский мир: KazanSummit-2022».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ МУСУЛЬМАН С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ! 
ПУСТЬ ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ ПРИМЕТ НАШ ПОСТ И ПОКЛОНЕНИЕ!
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АЛЛАХ ЛЮБИТ УПОВАЮЩИХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА 

Когда тучи сгущаются над нами, 
нас постигает беда или нам угрожает 
опасность, просыпается наша есте-
ственная природа: 

«Но вдруг подует ураганный ве-
тер, и волны подступят к ним со 
всех сторон. Они решат, что они 
окружены, и станут взывать к Ал-
лаху, посвящая Ему веру: “Если Ты 
спасёшь нас от этого, то мы будем 
одними из благодарных!» 

Сура «Йунус», аят 22 
Многие взывают к 

Господу в трудные вре-
мена и забывают о Нём 
во времена благопо-
лучные. Они подоб-
ны фараону, который 
закричал, что уверо-
вал, лишь когда начал 
тонуть. Ему было ска-
зано: 

«Только сейчас! А 
ведь раньше ты ос-
лушался и был одним 
из распространяю-
щих нечестие» 

Сура «Йунус», аят 91 
Известно немало 

случаев, когда даже 
неверующие люди в 
трудную минуту пада-
ли на колени и возде-
вали руки к небу, взы-
вая к Господу, чего ни-
когда раньше не де-
лали. Объясняется это просто: в них 
проснулась их естественная приро-
да, та самая, с которой рождается 
каждый человек и которая у многих 
людей заглушается по мере взрос-
ления. 

БЛАГОЙ НРАВ 
Благой нрав — счастье, и к его об-

ладателю тянутся люди, а скверный 
нрав — несчастье, и его обладателя 
люди сторонятся. 

Пророк Мухаммад, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, гово-
рил: «Поистине, благонравие спо-
собно возвысить человека до степе-
ни постящегося днём и простаиваю-
щего ночи в молитвах». 

«Не сообщить ли вам о том, кого 
из вас я люблю больше всего, и кто 
окажется ближе всех ко мне в Суд-
ный день? Это наиболее благонрав-
ный из вас». 

В Коране сказано: 
«Поистине, ты обладаешь вели-

ким нравом» 
Сура «Аль-Калям», аят 4 
«По милости Аллаха ты был мя-

гок по отношению к ним. Если бы 
ты был грубым и жестокосерд-
ным, то они непременно покину-
ли бы тебя» 

Сура «Аль-Имран», аят 159 
«Не отворачивай своего лица от 

людей из высокомерия и не ше-
ствуй по земле кичливо. Воистину, 
Аллах не любит всяких гордецов и 
бахвалов. Ступай размеренной по-
ступью и понижай свой голос» 

Сура «Лукман», аяты 18–19 

Аиша (да будет доволен ею Аллах) 
сказала о Посланнике Аллаха с.г.в.: 
«Его нравом был Коран». 

Благонравие приносит человеку 
любовь людей в этом мире и награду 
в мире вечном и помогает ему стать 
счастливым в обоих мирах, тогда как 
гневливость, вспыльчивость и сквер-
ный характер, напротив, становятся 
причиной несчастий человека и не-
гативного отношения к нему со сто-
роны окружающих. 

«ДОСТАТОЧНО НАМ АЛЛАХА, 
И ПРЕКРАСНЫЙ ОН 

ПОКРОВИТЕЛЬ» 
Упование на Всевышнего Аллаха, 

связывание с Ним всех надежд, до-
вольство всем, что Он делает, и ожи-
дание от Него только лучшего, в том 
числе и избавления, когда приходит 
беда, — важнейшие плоды веры и ве-
личайшие качества верующего. Это 
особое состояние, присущее только 
верующим, когда человек убеждён: 
что бы Всевышний Аллах ни сделал, 
всё к лучшему, Аллах — лучший По-
кровитель, а значит, всё закончится 
благополучно, и облегчение непре-
менно наступит. Он устремляется к 
Господу всей душой, полагается на 
Него, и получает заботу и поддерж-
ку, помощь и достаток. 

Ибрахима, мир ему, бросили в 
огонь, но он сказал: «Достаточно нам 
Аллаха, и прекрасный Он Покрови-
тель», и Всевышний Аллах сделал 
огонь для него приятной прохладой. 
Он должен был сгореть — это каза-
лось неминуемым, но Всевышний из-
бавил его от страшной смерти. 

И когда язычники ополчились про-
тив Посланника Аллаха с.г.в. и его 
сподвижников, последние сказали: 
«Достаточно нам Аллаха, и прекрас-
ный Он Покровитель». И что же про-
изошло?

«Они вернулись с милостью от 
Аллаха и щедротами. Зло не косну-
лось их, и они последовали за до-
вольством Аллаха. Воистину, Ал-
лах обладает великой милостью» 

Сура «Аль-Имран», аят 174 

Человек не может в одиночку про-
тивостоять бурному потоку событий 
и испытаний, с которым сталкивает-
ся каждый из нас в своей земной жиз-
ни. Ему нужна помощь. Одному ему не 
справиться, потому что по природе 
своей человек слаб и несовершенен. 
И только когда он уповает на Всевыш-
него и надеется на Его помощь и под-
держку, предаваясь Его воле, человек 
обретает достаточно сил, чтобы прео-
долевать препятствия, возникающие 

на его пути, и перено-
сить испытания, выпа-
дающие на его долю. 

«Уповай на Аллаха, 
и довольно того, что 
Аллах является По-
печителем и Храни-
телем!» 

Сура «Аль-Ахзаб», 
аят 3 

«Уповай на Алла-
ха, ведь Аллах любит 
уповающих» 

Сура «Аль-Имран», 
аят 159 

Если желаешь из-
бавления и облегче-
ния, помощи и под-
держки, спокойствия и 
благополучия, награды 
и счастья в обоих ми-
рах — уповай на Алла-
ха. Пусть слова: «До-
статочно нам Аллаха, и 
прекрасный Он Покро-

витель» — будут твоим жизненным де-
визом и твоим сокровищем. Если ты 
беден, обременён долгами и доходы 
твои весьма скромны, говори: «До-
статочно нам Аллаха, и прекрасный 
Он Покровитель!» Если на пороге бе-
да, если ты объят страхом, если тебе 
угрожает опасность или с тобой по-
ступили несправедливо, воскликни: 
«Достаточно нам Аллаха, и прекрас-
ный Он Покровитель!» 

ИСТИННОЕ УПОВАНИЕ 
«Уповай на Живого, Который не 

умирает» 
Сура «Аль-Фуркан», аят 58 
Один из сподвижников как-то спро-

сил Посланника Аллаха с.г.в.: «Стре-
ножить мне своего верблюда или упо-
вать на Аллаха?» Посланник Аллаха 
с.г.в. ответил: «Стреножь его и упо-
вай на Аллаха». 

Всевышний Аллах велел нам упо-
вать на Него. В то же время Он велел 
нам «создавать причины», то есть при-
лагать усилия для достижения целей, 
а не сидеть, сложа руки, ожидая, пока 
желаемое «свалится с неба». 

Умар объяснил эту истину людям, 
сказав: «Вы же знаете, что небо не 
проливает дождей из золота и сере-
бра!» 

То есть мы должны бросить в зем-
лю зерно, поливать его и ухаживать за 
ним и одновременно уповать на Алла-
ха, ибо только от Него зависит, прора-
стёт ли это зерно, достигнет ли зре-
лости, принесёт ли плоды. 



Будучи Властелином миров и обла-
дая безграничной властью над всем, 
Всевышний имеет большое число бла-
городных качеств и характеристик. 
Они нашли отражение в Его прекрас-
ных именах. Об этом говорится об 
этом в Священном Коране: 

«У Аллаха — самые прекрасные 
имена. Посему взывайте к Нему по-
средством их …»

Сура «Аль-Аграф», аят 180

Целью конкурса было познакомить 
детей с именами Всевышнего Алла-
ха, раскрыть сущность одного из Его 
имен на примерах, сделать красоч-
ную презентацию, плакат или книгу 
на эту тему. 

Удивительно, что не только дети, но 
и их родители в качестве помощни-
ков с большим интересом участвова-
ли в этом конкурсе. Они отмечали, что 
очень много нового и интересного уз-
нали в процессе подготовки.

Работы были очень содержательны-
ми — здесь приводились и аяты Свя-
щенного Корана, и хадисы пророка 
Мухаммада с.г.в., и интересные по-
учительные истории. Дети проявили 
свою фантазию в красочном и ориги-
нальном  оформлении своих работ. 
Получилось очень красиво и интерес-
но. Жюри выпала нелегкая работа по 
определению победителей. В резуль-
тате было выделено несколько номи-
наций:

1. «Плакат».
2. «Живой плакат», где участники 

еще представили видео своего пла-
ката и рассказали об именах Господа.

В месяце Рамадан в Татарской 
Каргале проходят многочислен-
ные ифтары. Жители села при-
глашают друг друга в гости на 
разговение, также массовые 
ифтары проходят в мечетях и 
кафе. 25 апреля торжественный 
ифтар был организован в Доме 
культуры села.

После открытия и красивого чте-
ния аятов Корана к собравшимся с 
приветствием и наставлением об-
ратился председатель Духовного 
управления мусульман Оренбург-
ской области Альфит хазрат Шари-
пов.

Затем гости слушали чтение Кора-
на и стихи о Рамадане в исполнении 
детей, с интересом посмотрели по-
учительную сценку. Красивые песни 
и танцы в исполнении народного ан-
самбля, клипы — каждый номер под-
черкивал и усиливал чистую и теплую 
атмосферу вечера.

После концертной программы со-
бравшиеся почтили память погибших 
в ходе специальной военной опера-
ции минутой молчания.

Наступило время окончания днев-
ного поста, и после чтения азана го-
сти разговелись и прочитали вечер-
ний намаз. А затем всех ждало уго-
щение, приготовленное местными 
умельцами.

Праздничная, но в то же время 
спокойная, умиротворяющая атмос-
фера этого вечера не оставила рав-
нодушным никого из участников. И 
особую радость вызывало то, что по-
добные мероприятия возрождают 
традиции наших предков — тради-
ции духовности, добра, любви к сво-
ей религии, к своей Родине.

Новости
НЕСМОТРЯ НА ПОСТ, 

МУСУЛЬМАНСКИЕ АТЛЕТЫ 
ПРИХОДЯТ К ПОБЕДЕ 

Для постящегося спортсмена тя-
жело выступать на соревнованиях на 
пустой желудок, но тем не менее ат-
леты-мусульмане из разных стран не 
пропускают соревнования по причи-
не поста. И отказ от еды не оказывает 
отрицательного влияния на их дости-
жения. Это доказал на днях известный 
американский баскетболист Кайри 
Ирвинг, который соблюдая пост, при-
вел к победе “Бруклин Нетс”. Из 115 
очков, забитых его командой, 34 при-
надлежали Ирвингу. “Я не один в этом 
деле. У меня есть братья и сестры по 
всему миру, которые соблюдают пост 
вместе со мной. Мы совершаем мо-
литву, и когда выходим на стадион, 
мы сердцем устремлены к Богу. Я де-
лаю это ради Всевышнего. И только 
это имеет значение. Когда я прини-
маю участие в публичных соревнова-
ниях, где я могу показать свой талант, 
я начинаю осознавать, что именно Го-
сподь дал мне такую возможность, и 
мне становится неловко”, — заявил 
он в интервью TNT. В Рамадан многие 
игроки соблюдают пост. Ранее в этом 
месяце звезда мадридского “Реала” 
Карим Банзема соблюдая пост забил 
гол в ворота “Челси”.

А в Германии в матче Бундеслиги 
между командами Майнца и Аугсбур-
га рефери остановил игру, чтобы по-
зволить игроку-мусульманину пре-
рвать пост и попить воды, сообщает 
About Islam. Центральный защитник 
команды Майнца — Мусса Ниакате 
соблюдает пост в Рамадан. Поэто-
му на 65-ой минуте матча, игру бы-
ло решено прервать, чтобы он смог 
утолить жажду. 26-летний футболист 
был очень тронут таким вниманием и 
жестом поблагодарил судью за забо-
ту. Это был первый случай в Бундес-
лиге, когда матч был остановлен для 
разговения игрока, соблюдающего 
пост в Рамадан.

ПРОПАГАНДИРУЮЩАЯ ЛГБТ 
КИНОСТУДИЯ DISNEY 

ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРОКАТ 
В РОССИИ 

Американская киностудия Disney 
намерена приостановить прокат сво-
их картин в кинотеатрах на террито-
рии РФ. Информация об этом появи-
лась вскоре после того, как стало из-
вестно о планах медиаконгломерата 
существенно увеличить количество 
ЛГБТ-персонажей в новых проектах, 
чтобы сделать их еще более “инклю-
зивными”. Это не единственная ме-
ра Disney, пропагандирующая гомо-
сексуализм. Ранее в Диснейлендах 
заменили традиционное обращение 
к посетителям «мальчики и девочки» 
на гендерно нейтральное «мечтатели 
и друзья». Впрочем, россияне в бли-
жайшее время, судя по всему, не уви-
дят новые творения американской ки-
ностудии, которая по примеру других 
западных компаний приостановила 
деятельность в РФ на фоне санкций.

ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ НАЗВАЛ 
ИСЛАМСКИЙ МИР НОВЫМ 

ПАРТНЕРОМ РОССИИ 
В условиях изменения миропоряд-

ка России следует укреплять партнёр-
ство с государствами Азии и Ближне-
го Востока, заявил военный эксперт 
Игорь Коротченко в эфире програм-
мы «60 минут» на телеканале «Рос-
сия 1». Он отметил, что Запад своими 
санкциями не добился поставленной 
цели — разрушить российскую эко-
номику, которая продемонстрирова-
ла устойчивость. Об этом свидетель-
ствует укрепившийся рубль, курс ко-
торого упал лишь на несколько дней. 
Эксперт подчеркнул, что Россия в 
ближайшем будущем не сможет до-
биться взаимопонимания с западны-
ми странами, и акцент в развитии со-
трудничества нужно делать в отноше-
ниях с Востоком, исламским миром. 
“Это критически важное для России 
направление […] Арабский мир — вот 
наши новые партнеры”, — подчеркнул 
Коротченко.

(Окончание. Начало на стр. 1)

НЕ ВЗВАЛИВАЙ НА ПЛЕЧИ 
ЗЕМНОЙ ШАР 

Есть люди, которые постоянно, даже 
по ночам, лёжа в своей постели, дума-
ют о происходящем в мире, причём так, 
словно все события глобального масшта-
ба происходят не где-нибудь, а в их квар-
тире. Начавшееся в тысячах километров 
от них извержение вулкана или произо-
шедшая на другом континенте авиака-
тастрофа становится причиной депрес-
сии, повышение цен доводит их до нерв-
ного срыва, а после просмотра вечерней 
сводки новостей или утренних газет у них 
поднимается давление и начинается обо-
стрение язвы желудка. Изменение курса 
валюты или начавшаяся засуха могут до-
вести таких людей до инфаркта. 

Они живут в состоянии непрекращаю-
щегося беспокойства, нервного напря-

жения и тревоги, принимая всё происхо-
дящее близко к сердцу, отчего сами же 
и страдают. Они, словно губка, впитыва-
ют все слухи и начинают кусать ногти от 
беспокойства задолго до того, как дей-
ствительно случится что-нибудь страш-
ное. Что бы ни случилось, они хватают-
ся за сердце и впадают в такое состоя-
ние, что им в пору пить успокоительные 
препараты. Они губят своё здоровье и 
истощают свою нервную систему бес-
почвенными страхами и напрасными пе-
реживаниями. 

Верующий, который искренне стре-
мится стать счастливым, напротив, спо-
коен. Он знает, что всё предопределено 
и чему быть, того не миновать, и уповает 
на Всевышнего Аллаха. Он интересуется 
происходящим в мире, однако воспри-
нимает происходящее со спокойстви-
ем и хладнокровием, извлекая уроки из 
событий, о которых сообщают или сви-

детелем которых становится сам. Он не 
изводит себя мыслями о том, что гипо-
тетически может произойти, поскольку 
понимает, что никакой пользы эти тре-
вожные мысли ни ему, ни окружающим 
не принесут — как раз наоборот, они от-
нимают время и лишают человека спо-
койствия. 

Такие верующие равнодушны к слу-
хам и предпочитают получать любую 
информацию из надёжного источника. 

Они убеждены: если что-то происхо-
дит, то происходит оно не иначе, как по 
воле Всевышнего и с Его позволения, а 
что бы ни делал Всевышний Аллах, всё к 
лучшему. А значит, нет причин для бес-
покойства и тревог. Такие люди идут по 
жизни уверенным шагом и упорно пре-
одолевают возникающие на их пути пре-
пятствия, уповая на Господа миров и 
прося Его о помощи. Это люди, которых 
вера сделала счастливыми. 

АЛЛАХ ЛЮБИТ УПОВАЮЩИХ

КОНКУРС 
«ИМЕНА АЛЛАХА»

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ИФТАР 

В ТАТАРСКОЙ 
КАРГАЛЕ

В «Ак-мечети» села Татарская Каргала 23 апреля  во время ифта-
ра для женщин и детей подвели итоги конкурса «Имена Аллаха».

3.  «Лэпбук» — участники оформили 
свою работу в виде книги.

4. «Режиссер» — здесь были пред-
ставлены видеоклипы.

5. «Креатив» — представление ра-
боты в необычной форме через видео.

6. «Поэтическая номинация» — 
представление работы в виде плака-
та со стихами.

7. «Презентация power point».
8. «Большая семья» — это номи-

н а ц и я - п о б е д и -
тель, в которой 
участвовала вся 
семья от млад-
ших до старших 
братьев и сестер. 
Участники этой 
номинации по-
казали не толь-
ко свою сплочен-
ность в ходе вы-
п о л н е н и я  э т о й 
работы, но и ис-
пользовали в ней 
разные элемен-
ты: видео, стихи, 
плакат с краси-
выми иллюстра-
циями.

Всего конкур-
се участвовали 36 
детей, каждый из 
которых получил 
наградную грамо-
ту и подарок.

В своих работах 
дети рассказали о 
таких прекрасных 

именах Всевышнего Аллаха, как:
— «Ар-Рауф» — «Сострадательный»
— «Аль-Ваххаб» — «Дарующий»
— «Ар-Рашид» — «Наставляющий»
— «Ас-Самад» — «Вечный, Самодо-

статочный»
— «Ар-Рахман» — «Милостивый»
— «Ар-Рахим» — «Милосердный»
— «Аль-Карим» — «Щедрый»
— «Аль-Гафур» — «Прощающий»
— «Аль-Гаффар» — «Всепрощаю-

щий»
 — «Аль-Ахад» — «Единый»
Праздничный вечер завершился 

ифтаром с традиционным ароматным 
пловом и чаепитием со сладостями. 

Пусть каждый из участников про-
явит и в дальнейшем интерес к изу-
чению благородных качеств нашего 
Господа, ведь за это верующих ждет 
большая награда. 

О достоинстве заучивания имен 
Всевышнего Аллаха говорится в од-
ном из хадисов Пророка Мухамма-
да (с.г.в.) «Поистине, у Аллаха девя-
носто девять имён, сто имён без од-
ного. Кто перечислит их, тот войдет в 
Рай». (Бухари)



«Тому, кто делал пожертвования 
и был богобоязнен, кто признавал 
наилучшее, Мы облегчим путь к лег-
чайшему. А тому, кто был скуп и по-
лагал, что ни в чем не нуждается, кто 
счел ложью наилучшее, Мы облег-
чим путь к тягчайшему»

Стремление людей различны. Одни 
сделали своей главной целью земную 
жизнь и только. Другие же, желая благ 
земной жизни, задумываются и о жизни 
следующей. Они поверили во Всевыш-
него Аллаха, в воскрешение после смер-
ти и в Его справедливый суд. Они осозна-
ли, что все дела человека записываются, 
оцениваются и будут за или против него.

Они поверили в обещанное Аллахом 
блаженство Рая и наказание Ада. Эта вера 
повлияла на их поступки и сделала алчно-
го — щедрым, высокомерного — смирен-
ным, а вероломного — надежным. Все-
вышний Аллах дарует таким людям Свое 
руководство и указывает прямой путь. Он 
облегчает им и делает приятным, желан-
ным поклонение: чтение намаза, пост, 
хадж и т.д. Он защищает их и помогает в 
мирских делах. 

«А тому, кто боится Аллаха, Он соз-
дает выход (из трудного положения) 
и дает ему средства к жизни, откуда 
он и не ждет» 

Сура «Развод», аяты 2-3 
Но многие люди сомневаются в суще-

ствовании Господа. Они считают ложью 
день воскрешения и справедливый суд 
Аллаха. Они допускают любые способы 
для достижения цели, потому что не ве-
рят, что дела записываются Господом, и 
как следствие не боятся ответственности 
за свои дела. Но Всевышний Аллах сказал: 

«Тот, кто сделал добро весом в 
мельчайшую частицу, увидит его. И 
тот, кто сделал зло весом в мельчай-
шую частицу, увидит его». 

Сура «Аз-Зальзаля», аяты 7-8 
Таким людям Всевышний Аллах облег-

чает путь к тому, к чему они сами устреми-
лись, то есть к греховной, беспечной жиз-
ни и наказанию Ада. И в итоге они счита-
ют глупостью и пустой тратой времени по-
клонение Аллаху. Они, не волнуясь, обе-
спечивают себя и свои семьи средствами 
от запрещенной Аллахом деятельности: 
от воровства, торговли спиртным, нарко-
тиками. Они порывают связи с родствен-
никами и проявляют скупость к нуждаю-
щемуся. Они делают все это и считают, 
что так поступать правильно. 

Всевышний Аллах за их небрежность 
к Господу и высокомерие сделал так, что 
употребление и продажа спиртного, пре-
любодеяние, воровство, обман и т.д. ста-
ли для них нормой, и они даже находят в 
этом удовольствие. Они получают от это-
го удовольствие, считая, что выбрали са-
мый оптимальный и удачный подход к 
жизни, единственно верный путь, ведь у 
них все получается. Тогда как Всевыш-
ний Аллах говорит таким людям: «Мы об-
легчим (им) путь к тягчайшему», а за-
тем говорит: «Воистину, Нам надле-
жит вести прямым путем» (Сура «Аль-
Ляйль», аят 12). 

То есть, только Всевышний Аллах ре-
шает, кого вести прямым путем, и толь-
ко Он может вести им. Верующий должен 
быть очень внимательным в этом вопро-
се. Успешность, хороший результат сегод-
няшних дел не может быть прямым дока-
зательством довольства Господа. Но ес-
ли твоя вера крепка, ты проявляешь бла-
годарность и покорность Аллаху, отстра-
няешься от грехов, стремишься совершать 
добрые дела, тогда ты можешь надеяться 
на Его руководство и то, что ты идешь пря-
мым путем, дорогой ведущей в Рай. Ты мо-
жешь надеяться на то, что тебе облегчает-
ся путь к легчайшему, а не к тягчайшему.

12 апреля для девочек и педаго-
гов  детского центра «Бахет нур-
лары» был организован ифтар. 

Мероприятие началось с чтения 
сур из Корана. Девочками и педаго-
гами была подготовлена интересная 
программа с выступлениями, поэто-
му участники и приглашённые гости 
собрались за час до разговения.

Особый интерес вызвало высту-
пление одного из гостей — Вене-
ры Гибадовны Саитовой (доцент ка-
федры педиатрии). Она поздравила 
всех со Священным месяцем и рас-
сказала об интересных фактах ор-
ганизма человека. Девочки с боль-
шим интересом слушали, каким со-
вершенным Всевышний Аллах соз-
дал человека. 

Рамадан — время добрых дел и по-
ступков. В этом месяце мусульмане 
стараются совершать больше благих 
дел и побуждают других к этому. И по-
этому выбор сценок, подготовлен-
ных девочками на занятиях актерско-
го мастерства к ифтару, не случаен: 
«Когда родители радуются», «Зачем 
делать добро», «Маленькое добро».

Так же прозвучали стихи, была 
проведена викторина на тему «Рама-

дан» и общую эрудицию. В игре «За 
что я благодарен Всевышнему?» уча-
ствовали не только девочки, но и пе-
дагоги, и гости ифтара. Ответы бы-
ли очень разные, но дали хорошую 
пищу для размышлений о милости 
Господа.

После вкусного ужина девочки об-
менялись подарками, которые зара-
нее подготовили друг для друга.

Также на этом мероприятии были 
подведены итоги, и награждены по-
бедители конкурса проектов «Сде-
лай мечту реальностью». Работ было 
много, что очень радует. Были сданы 
более 50 проектов в бумажном вари-
анте, 15 работ в электронном форма-
те и более 30 проектов сделаны на 
уроках творчества с младшими груп-
пами. Все участницы очень постара-
лись, проявили креативность и твор-
ческие способности в оформлении 
своих проектов.

Этот проект не только о будущей 
профессии, но и о всестороннем 
развитии личности в целом. Чело-
век ведь может быть высококвали-
фицированным специалистом, но с 
плохим нравом. Очень важно, чтобы 
у человека были не только высокие 
профессиональные качества и до-
стижения, но чтобы он проявлял луч-
шие нравственные качества (по отно-
шению к родителям, коллегам, сосе-
дям и т.д.).

И пусть не каждый стал победите-
лем конкурса и обладателем ценно-
го приза, участие в этом конкурсе — 
огромное благо. Ведь он позволил 
участницам задуматься о своём бу-
дущем, о своей мечте, сформулиро-
вать для себя цель и расписать шаги 
по ее достижению.

Победителями конкурса стали 
Ягофарова Амелия и Нурлыгаяно-
ва Адиля, поздравляем!

Коран

Сура 

«Аль-Ляйль»
  аяты 5-10

ИФТАР В «БАХЕТ НУРЛАРЫ»

Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, ска-
зал:

“Аллах сделал милосердие из ста 
частей, удержал при Себе девяно-
сто девять частей и ниспослал на 
землю одну часть, и из этой части 
создания проявляют милосердие 
друг к другу так, что даже животное 
поднимает свое копыто от своего 
дитя, боясь поразить его”.

Муслим

Любовь, сострадание и благо-
честие, которые вы видите на зем-
ле, — это следы милосердия Алла-
ха, одну часть которого Он вселил в 
сердца Своих созданий. Люди, у ко-
торых самое чуткое сердце, обла-
дают более значительным уделом 
из этого милосердия и обострен-
ным чувством по отношению к не-
мощным.

А что касается толстокожих — же-
стоких, сухих, высокомерных, они 
далеки от милости Аллаха. В хади-
се сказано: “…поистине, самый от-
даленный от Аллаха — (тот, у кото-
рого) жестокое сердце”. 

Ат-Тирмизи
Посланник Аллаха считал холод-

ный взор и замкнутое сердце одним 
из несчастий.

Аллах хотел подарить этому миру 
человека, который бы загладил его 
боли, облегчил скорби, сопережи-
вал ошибкам людей, не жалел сво-
ей жизни, дабы наставить их на пря-
мой путь, защищал слабых и борол-
ся за них подобно тому, как мать бо-
рется за своих малышей. Итак, Он 
послал Мухаммада с.г.в., наполнил 
его сердце знанием и кротостью, 
его нрав — расположением и благо-
честием, а его натуру — легкостью 

и мягкостью. И поэтому Аллах ска-
зал о нем:

“По милосердию от Аллаха ты 
смягчился к ним; а если бы ты был 
грубым, с жестоким сердцем, то 
они бы рассеялись от тебя”.

Сура «Семейство Имрана», аят 
159

Эти сладостные качества были с 
ним даже в самые трудные времена, 
когда враги при Ухуде хотели ковар-
но убить его и прижали ко рву, пы-
таясь сбросить его туда. Он взгля-
нул на самых лучших из своих спод-
вижников и увидел, что они лежат на 
земле, обагренные кровью. Осталь-
ные сподвижники взглянули на него 
и увидели, что у него рассечена ще-
ка, и при виде всего этого сказали 
ему: “Воззови против многобожни-
ков”. Но его доброта победила и его 
возвышенная душа нашла оправда-
ния его врагам, а его мольбой были 
слова: “О Аллах, наставь мой народ 
— ведь, поистине, они не ведают”. 

Великие сердца редко возбуж-
даются от факторов, устремляю-
щих к жестокости, они всегда бо-
лее склонны к прощению и мягко-
сти, нежели к злопамятству и озло-
бленности.

Жестокость в нраве человека ука-
зывает на большой изъян. 

Ислам велит проявлять милосер-
дие друг к другу вообще и постано-
вил это в качестве одного из пока-
зателей совершенства веры. Так, 
мусульманин встречает всех без 
исключения людей, храня в своем 
сердце доброту и внутреннее благо-
честие. Он раскрывает для них свою 
грудь и, насколько это возможно, 
облегчает их тяготы.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
“Вы не уверуете, пока вы не проя-
вите милосердие”. Ему сказали: “О 
Посланник Аллаха, мы все милосер-
дны”. Он сказал: “Поистине, это — не 
милосердие всякого из вас к свое-
му другу, однако это — милосердие 
ко всем”. (Ат-Табарани)

Да, человек может с радостью 
встречать своих друзей, умиляться 
при виде своих детей — это прису-
ще многим. Однако требуется, что-
бы пространство для милосердия 
верующего было более объемлю-
щим. Искренне верующий проявля-
ет свою приветливость и выражает 
свою любовь и милосердие всем, 
кого встречает…

Дошедшие до нас хадисы все как 
один побуждают нас к этому всеобъ-
емлющему милосердию. Так, По-
сланник Аллаха с.г.в. сказал: “Кто 
не милостив к людям, того не поми-
лует Аллах, Всемогущ Он и Велик”. 
(Аль-Бухари)

В другом хадисе сказано: “Кто не 
милостив, тот не будет помилован; и 
кто не прощает, тому не будет про-
щено”. (Ахмад)

Также Посланник Аллаха с.г.в. 
сказал: «Милостивых помилу-
ет Милостивый. Будьте милости-
вы к тем, кто на земле, и помилу-
ет вас Тот, Кто на Небесах»”. (Ат-
Тирмизи)

Хадис



сти и нарезать небольшими кусочками, 
бульон процедить.

Репчатый лук нарезать мелкими ку-
биками и обжарить на сливочном мас-
ле до светло-золотистого цвета. Яйца 
тщательно взбить в глубокой посуде.

Бульон в кастрюле довести до кипе-
ния, положить промытый рис, чёрный 
перец горошком и варить 10 минут.  До-
бавить обжаренный лук, лавровый лист 
и варить 5 минут. Затем добавить наре-
занную зелень, тёртый чеснок, нарезан-
ное мясо, влить лимонный сок и довести 
до кипения. Аккуратно, при постоянном 
помешивании, влить взбитые яйца, сно-
ва довести до кипения и варить ещё 2-3 
минуты до полной готовности супа, при 
необходимости подсолить.

Готовый суп накрыть крышкой и дать 
постоять перед подачей на стол в тече-
ние 8-10 минут. При подаче суп разлить 
в порционные тарелки и добавить сме-
тану или кислое молоко (простоквашу).
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СУП С РИСОМ, ЯЙЦОМ И ЗЕЛЕНЬЮ «ДЗВДЖУР» 
(АРМЯНСКАЯ КУХНЯ)

• Говядина с костью — 600-700 г
• Рис — 3 ст. л.
• Лук репчатый — 2 шт.
• Яйцо куриное — 3 шт.
• Зелёный лук, петрушка, укроп, 

кинза — по 2 ст. л. каждого вида 
зелени

• Чеснок — 2 дольки
• Перец чёрный горошком — 10 шт.
• Лавровый лист — 1 шт.
• Лимонный сок — 2 ч. л.
• Соль, сливочное масло, сметана 
— по вкусу.

Говядину промыть, положить в ка-
стрюлю с водой, довести до кипения 
и тщательно снять пену. Немного по-
солить и на медленном огне варить 
2-2,5 часа до полной готовности (мяг-
кости) мяса, за 30 минут до окончания 
варки можно добавить немного наре-
занной моркови и репчатого лука. Мя-
со вынуть из бульона, отделить от ко-
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Он первый, кто по воле Бога
Стал жить с семьею на Земле.
Он первый, названный пророком,
Он — праотец тебе и мне.

(Адам, мир ему)

Он, невзирая на насмешки,
Людей к Аллаху призывал
И много дней в трудах, без спешки,
Ковчег огромный создавал.
Когда же воды поднялись,
Кто верил — вместе с ним спаслись.

(Нух , он же Ной, мир ему)

Был продан братьями родными,
Сидел в темнице не по праву,
Но он за качества благие
снискал признание и славу.

(Юсуф, он же Иосиф, мир ему)

Он к Господу воззвал и вскоре
Послушно расступилось море
И род израильский спасен
От фараона был. Кто он?

(Муса, он же Моисей, мир ему)

Он Аллаху предан был,
В колыбели говорил,
И, по милости Аллаха,
Воскресил и исцелил.
(Иса, он же Иисус, мир ему)

Кто стал пророком в сорок лет,
Кому по нраву равных нет?
Он самый лучший перед Богом,
По праву он — печать пророков.

(Мухаммад, да благословит 
и да приветствует его Аллах)

Автор — Лада Суюнова
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