
(240)

В КАЗАНИ СОСТОЯЛАСЬ 
ЗАКЛАДКА ПАМЯТНОГО КАМНЯ 

НА МЕСТЕ ВОЗВЕДЕНИЯ 
СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ

 20 мая  на месте возведения Со-
борной мечети Казани мусульмане 
совершили коллективный пятнич-
ный намаз, под руководством муф-
тия Татарстана Камиля хазрата Са-
мигуллина. Также Камиль хазрат вы-
ступил с вагазом и поздравил верую-
щих мусульман со столь важным со-
бытием в жизни уммы Татарстана. В 
своей речи Муфтий РТ отметил важ-
ность событий, произошедших в да-
леком 922 году. Именно тогда жите-
ли булгарских земель официально и 
добровольно приняли ислам в каче-
стве своей религии. 

После джума-намаза началась 
официальная часть церемонии за-
кладки памятного камня. В знаме-
нательном событии принимали уча-
стие многочисленные гости из всех 
уголков Российской Федерации и 
зарубежья. С речью на церемонии 
выступил Рустам Минниханов. По 
словам Президента Татарстана, в 
нашей истории есть несколько при-
меров, когда строительство мече-
тей знаменовало поворотные мо-
менты в жизни татарского народа. В 
1767 году Екатерина II дала разре-
шение на строительство каменной 
мечети в Казани. Сегодня эта ста-
рейшая действующая мечеть в го-
роде носит имя выдающегося татар-
ского ученого Шигабутдина Мар-
джани. А в 1990-е годы по инициа-
тиве первого Президента Татарста-
на Минтимера Шаймиева началось 
строительство мечети Кул Шариф в 
Кремле. Сейчас это – один из наи-
более узнаваемых объектов Каза-
ни. Кул Шариф, как и другие мечети, 
строились на общественные день-
ги. Не станет исключением и новая 
Соборная мечеть, которая по пла-
нам будет вмещать в себя до 10 000 
человек.  Сбором средств будет за-
ниматься благотворительный фонд 
«Игелек» («Доброта») и каждый же-
лающий может внести свой вклад в 
это святое дело.

МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА 
ЯПОНИИ СТАНОВИТСЯ ВСЕ 

БОЛЕЕ РЕСУРСНОЙ 
Мусульманская община Японии 

стремительно развивается. Несмо-
тря на сложности в период пандемии 
коронавируса, мусульмане япон-
ской столицы организовали «Моло-
дежный клуб мусульман Токио», ко-
торый регулярно проводит лекции, 
семинары, собрания и мероприятия 
по интересам. На мероприятия клу-
ба приходят и не исповедующие ис-
лам японцы. В последние годы попу-
лярный японский отель Sakura Hotel 
создал условия для гостей-мусуль-
ман – оборудовал молитвенные по-
мещения и обучил персонал осно-
вам мусульманской культуры, что-
бы потребности туристов-мусуль-
ман максимально точно удовлетво-
рялись. Крупнейшая мечеть Японии, 
соборная мечеть Токио, открывшая-
ся еще в 1938 году, недавно открыла 
собственный халяльный интернет-
магазин, информирует IslamNews со 
ссылкой на Japan Times. 

В 2020 году рядом с вулканом 
Фудзияма открылась мечеть Фудзи-
кавагучико, рядом с которой распо-
ложились магазины халяльной еды. 
Прихожане мечети могут не толь-
ко помолиться, но и изумиться кра-
сотам местной природы – посмо-
треть на знаменитый вулкан и озе-
ро Кавагучи.
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УМЕЙ РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ
ЗАЧЕМ ПЕЧАЛИТЬСЯ?

Печаль не нужна. В ней нет ника-
кой необходимости. Она не прино-
сит пользы. Напротив, она только вре-
дит, отнимая у человека время и силы 
и отвращая его от полезной деятель-
ности и совершения благих дел. Она 
заставляет человека чувствовать се-
бя несчастным и подавленным. Пе-
чаль отравляет и омрачает нам жизнь, 
делая её беспросветной и безрадост-
ной. Она мешает нам видеть хорошее 
и светлое и быть жизнерадостными, 
превращает нас в пессимистов.

Однако не всегда причиной печали 
становимся мы сами. Порой мы ни-
как не способствуем её появлению, 
но она всё же постига-
ет нас, и мы не можем 
этого избежать. В этом 
случае она подобна 
остальным испытани-
ям, которые постига-
ют нас в этом мире и за 
терпеливое перенесе-
ние которых Всевыш-
ний Аллах обещал нам 
щедрую награду. Оби-
татели Рая при входе 
туда скажут:

«Хвала Аллаху, Ко-
торый избавил нас от 
печали»

Сура «Аль-Фатыр», 
аят 34

Имеется в виду пе-
чаль, которая пости-
гала их в земной жиз-
ни, подобно остальным 
испытаниям.

Посланник Аллаха 
с.г.в. сказал: «Что бы 
ни постигло мусульманина — будь то 
утомление, болезнь, тревога, печаль, 
неприятность, скорбь или даже укол 
колючки, Аллах непременно простит 
ему за это что-нибудь из его грехов». 
Как мы видим, печаль упомянута вме-
сте с другими испытаниями.

Если верующего в этом мире по-
стигает печаль, он должен обращать-
ся к Всевышнему с мольбами и про-
тивостоять ей, стараясь её прогнать. 
Ведь мы стремимся к счастью в обоих 
мирах и просим Всевышнего об этом. 
А счастье и печаль несовместимы.

Человек не должен создавать при-
чины для печали и думать, что это по-
клонение, приближающее его к Алла-
ху: мол, если печаль относится к числу 
испытаний, за которые полагается на-
града и прощаются грехи, то надо ста-
раться, чтобы её в жизни было боль-
ше. Это неправильное понимание.

Да поведёт нас Всевышний Аллах 
прямым путём и да избавит Он нас 
от печали!

УЛЫБНИСЬ!
Мир, в котором мы живём, — ме-

сто для испытания и время от време-
ни нас постигают страдания и беды. 
Однако это не означает, что мы долж-
ны ходить с видом страдальцев и му-
чеников, лить слёзы и никогда не улы-
баться. Хмурость и неприветливость 
— не достоинство.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Улыбаясь брату по вере, ты как буд-
то подаёшь милостыню».

Сам Посланник Аллаха с.г.в. улы-
бался, а он - пример для всех веру-
ющих. И если бы в улыбке или смехе 
было что-то порицаемое, он первый 
отказался бы от них. Однако Послан-
ник Аллаха с.г.в. шутил (не говоря при 
этом неправды), улыбался и смеялся.

Улыбка и добрая шутка приносят 
радость, помогают расслабиться, 
поднимают настроение и облегчают 
жизнь в этом мире, создают положи-
тельный настрой, придают сил и по-
могают справляться с трудностями и 
переносить испытания.

Человеку, который не умеет ра-
доваться и никогда не улыбается, не 
приносит счастья ни богатство, ни 
власть, и ни одно из благ, дарован-
ных ему. Его ничто не способно выве-
сти из состояния мрачного уныния, и 
он отталкивает от себя людей, пото-
му что у него всегда такой вид, слов-
но он только что вернулся с похорон. 
От него веет тоской и печалью, и од-

ним своим видом он портит другим 
настроение.

Какая польза от ослепительной 
красоты женщины, если сама она 
всегда хмурится и превращает дом 
в склеп? Обладательница заурядной 
внешности, которая превращает су-
пружеский дом в маленький рай, на-
много лучше хмурой красавицы.

Однако улыбка имеет ценность 
только тогда, когда она искренняя и 
исходит из самого сердца. Она име-
ет ценность, когда человек улыбчив, 
приветлив и открыт по своей нату-
ре, а не когда он выдавливает из се-
бя улыбку, например на торжествах и 
официальных мероприятиях.

УМЕЙ ВИДЕТЬ СЧАСТЬЕ
Изначально человеку свойствен-

но радоваться. Однако негативные 
чувства — эгоизм, жадность, злоб-
ность — делают его хмурым и оза-
боченным. Даже животные радуются 
жизни. А хмурый, озабоченный чело-
век не замечает красоты, которую со-
творил Всевышний Аллах во Вселен-
ной. Он занят лишь своими заботами 
и проблемами. Поэтому одни и те же 
вещи люди видят в разном свете. Од-
ни смотрят на жизнь с оптимизмом и 
надеждой — другие с пессимизмом 
и отчаянием. Только тот, чьи помыс-
лы чисты, а дела достойны, способен 
увидеть наш мир в истинном свете, 
со всей красотой, которой его наде-
лил Создатель.

Сколько в мире вспыльчивых лю-
дей, которые взрываются по пустя-
кам и отравляют жизнь себе и другим. 

Причиной гневной вспышки может 
оказаться разбитая чашка, лежащий 
на полу небрежно брошенный листок 
бумаги, невинная шутка или выронен-
ная на улице мелкая монета. Это лю-

ди, привыкшие делать из мухи слона 
и преувеличивать масштабы «ката-
строфы». Незначительное зло пред-
ставляется им трагедией, малейший 
проступок окружающих — страшным 
преступлением. Они не радуются ни-
чему из того, что даруется им, зато 
повод для гнева и огорчений у них на-
ходится всегда. Эти люди несчастны, 
и причиной их несчастья является их 
собственный характер, поведение и 
отношение к жизни. Жить — это тоже 
искусство. А любому искусству нужно 
учиться. Умение радоваться жизни и 
сохранять хорошее настроение важ-
нее туго набитого кошелька, и жиз-
нерадостный человек приносит боль-

ше пользы себе и окру-
жающим, чем хмурый, 
гневливый и склонный 
отчаиваться.

К сожалению, мно-
гие люди думают о 
деньгах и тратят по 
несколько часов в день 
на подсчёт доходов и 
расходов, и при этом 
не замечают прекрас-
ных садов, благоухания 
цветов и пения птиц…

Ошибается тот, кто 
ищет счастья в далё-
ких краях. Счастье — в 
нас самих, только од-
ни люди замечают его, 
а другие, кажется, и не 
подозревают о том, что 
оно есть в них.

Дело не в жизни, а в 
отношении человека к 
ней, не во внешних об-
стоятельствах, а в том, 

как человек воспринимает их. Как мо-
жет стать счастливым тот, кто добро-
вольно отказался от счастья?

Жизнерадостный и положительно 
настроенный человек даже трудности 
преодолевает с улыбкой, и их прео-
доление доставляет ему радость и 
удовольствие. Он не боится трудно-
стей. Он усерден и деятелен. Как раз 
о таких людях и говорят, что им море 
по колено. И не потому, что их жизнь 
легче, чем жизнь вспыльчивых, хму-
рых и склонных к отчаянию людей, 
— просто они сами облегчают себе 
жизнь своим положительным отно-
шением к ней.

Есть люди, которые трудятся и при-
носят пользу, радость и счастье себе 
и окружающим и при этом упорны, 
целеустремлённы и не боятся труд-
ностей. А есть люди, которым кажет-
ся, что все пути для них закрыты, не 
стоит и пытаться: всё равно ничего не 
выйдет. Они сидят и ждут, пока небо 
начнёт проливать золотые дожди или 
земля извергнет какое-нибудь сокро-
вище, и огорчаются от того, что ниче-
го подобного не происходит.

Все трудности в нашей жизни от-
носительны. Кто боится мыши, того 
одолеет и мышь, а кто не боится льва, 
тот способен победить льва. Трудно-
сти в этом мире подобны агрессив-
ной собаке: кто бежит от них, того они 
преследуют, а кто идёт им навстречу 
уверенным шагом, от того они пятят-
ся, уступая ему дорогу. Если человек 
убеждён в том, что он ничтожен, бес-
полезен и не способен вершить вели-
кие дела, он действительно будет та-
ким. Такие люди всё время предрека-
ют себе поражение и неудачу ещё до 
того, как примутся за дело. 



21 мая в Болгаре прошел празд-
ник «Изге Болгар жыены». В этом 
году он был посвящён 1100-летию 
со дня официального принятия ис-
лама Волжской Булгарией. 

В рамках праздника была организо-
вана яркая культурно-просветитель-
ская программа, концерт, полуденный 
намаз на площади у Соборной мечети. 
В мероприятиях принимали участие ру-
ководство Республики Татарстан, 1100 
делегатов ХII Всероссийского форума 
религиозных деятелей из 72 субъек-

тов Российской Федерации, предста-
вители духовных управлений мусуль-
ман Российской Федерации, ближне-
го и дальнего зарубежья, представи-
тели мусульманских общин из разных 
регионов нашей страны и мусульман-
ского мира. 

Мероприятия начались в 10.00 в 
Болгарской исламской академии с це-
ремонии гашения почтовой марки, вы-
пущенной к 1100-летию принятия ис-
лама Волжской Булгарией. В 11.00 
на площади перед Памятным знаком 
«Принятие Ислама» состоялась цере-
мония торжественного открытия «Из-
ге Болгар жыены», которая началась 
театрализованным прологом, олице-
творяющим путь ислама в Волжскую 
Булгарию и путь, по которому шел Ах-
мед Ибн Фадлан.  В 12.00 - традицион-
ное чтение намаза, по окончании кото-
рого гостям представили концертную 
программу. 

Также в дни празднования на сте-
нах Казанского Кремля и Белой ме-
чети в Болгаре было запущено свето-
вое шоу. Напомним, что по указу Пре-
зидента России Владимира Путина 
1100-летие принятия ислама отмеча-
ется как всероссийское событие. Соз-
дан федеральный организационный 
комитет, занимающийся подготовкой 
и проведением торжеств, приурочен-
ных к значимой дате. Только в феде-
ральную программу мероприятий во-
шло около 150 торжеств, также свои 
праздники организуют регионы и му-
ниципалитеты.

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА 
РУСТАМА МИННИХАНОВА 

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА 

ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ 
Дорогие татарстанцы! Уважаемые го-

сти республики! Дорогие соотечествен-
ники! Сердечно поздравляю вас со зна-
менательным историческим юбилеем 
– 1100-летием принятия ислама Волж-
ской Булгарией.  Прошло уже одиннад-
цать столетий с того поистине судьбо-
носного дня, когда в 922 году на овеян-

ной древними легендами земле Болгара 
наши предки, возглавляемые ильтебе-
ром Алмушем, при участии высоких го-
стей – посольства багдадского халифа 
аль-Муктадира, добровольно приняли 
ислам в качестве государственной ре-
лигии. Это важное событие стало опре-
деляющим фактором дальнейшего раз-
вития обширного ВолгоУральского ре-
гиона, заметно повлияв на формирова-
ние многонациональной российской ци-
вилизации, вобравшей в себя традиции 
Запада и Востока. Великое учение, ни-
спосланное Всевышним Аллахом через 
своего избранника – пророка Мухам-
меда, глубоко укоренилось на север-
ных рубежах мусульманского мира, про-
никнув в татарскую культуру, традиции, 
язык, повседневную обыденную жизнь. 
Пронеся в своих благодарных сердцах 
его спасительный свет сквозь века и 
эпохи, благочестивые предки остави-
ли нам огромное наследие – беззавет-
ную любовь к родной земле, непреходя-
щие религиозно-нравственные ценно-
сти, высокие образцы духовной и мате-
риальной культуры. Сегодня мы после-
довательно укрепляем традиционную 
духовность, восстанавливаем истори-
ческую справедливость, претворяем в 
жизнь принципы мирного сосущество-
вания представителей разных нацио-
нальностей и вероисповеданий, идеа-
лы созидания, взаимопомощи и мило-
сердия. Как и в прежние времена, в воз-
рождённом Древнем Болгаре и в много-
численных мечетях по всему Татарстану 
раздаётся благозвучный азан, а в Бол-

гарской исламской академии, Россий-
ском исламском институте, целом ряде 
медресе развиваются мусульманское 
образование и богословская мысль. От-
радно, что благодаря поддержке Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина и централизованных религиоз-
ных организаций мусульман 1100-летие 
принятия ислама Волжской Булгарией 
отмечается на федеральном уровне. 
К юбилею приурочено множество ме-
роприятий общероссийского и респу-
бликанского масштаба, научных и куль-
турных форумов, издание трудов из-
вестных богословов, развитие ислам-
ской инфраструктуры и многое другое. 
Знаковыми событиями являются: Меж-
дународный экономический саммит 
«KazanSummit», пленарное заседание 
Группы стратегического видения «Рос-
сия – исламский мир», XII Всероссий-
ский форум татарских религиозных де-
ятелей «Национальная самобытность и 
религия», торжества «Изге Болгар жые-
ны» и закладка первого камня в основа-
ние Соборной мечети г. Казани. Всё это 
является ярким свидетельством рели-
гиозно-духовного возрождения, укре-
пления культурно-исторической пре-
емственности поколений, дальнейше-
го развития плодотворного государ-
ственно-религиозного взаимодействия, 
межнационального и межрелигиозно-
го сотрудничества. В дни празднова-
ния юбилея каждый из нас имеет уни-
кальную возможность прикоснуться к 
истокам веры предков, почувствовать 
свою сопричастность к судьбоносным 
событиям прошлого. Желаю вам, доро-
гие друзья, с удовольствием и пользой 
отметить 1100-летие принятия ислама 
Волжской Булгарией. Счастья вам, ми-
ра, добра и благополучия! Пусть Всеми-
лостивый Аллах хранит нас и нашу мно-
гонациональную Отчизну!

ОБРАЩЕНИЕ 
МУФТИЯ ТАТАРСТАНА 

КАМИЛЯ ХАЗРАТА САМИГУЛЛИНА 
ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 

1100-ЛЕТИЯ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА 
В ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ

Бисмилляхир-рахманир-рахим.
 Ассаляму алейкум ва рахматуллахи 

ва баракятуху. Уважаемые братья и се-
стры, татарстанцы! Дорогие соотече-
ственники! Нам суждено быть свидете-
лями великого исторического события 
в России – празднования 1100-летия 
официального принятия Ислама в Волж-
ской Булгарии! Я от всей души возношу 
за это хвалу Всевышнему, благодарю 
руководство России и Татарстана и при-
зываю всех россиян – мусульман и не-
мусульман, верующих и неверующих – 
осмыслить значение этой даты и ее по-
сылы. Несомненно, 1100-летняя дата 
свидетельствует о том, что мусульман-
ские народы – коренные в нашей стра-
не, а значит, являются ключевой опорой 
российской государственности. Празд-

Новости
В ЧЕЧНЕ ПОРАДОВАЛИ 

ПОДАРКАМИ ШКОЛЬНИКОВ, 
СОВЕРШАЮЩИХ УТРЕННИЙ 

НАМАЗ В МЕЧЕТИ 
В Грозном подвели итоги акции для 

молодежи «Утренний намаз», сообща-
ет “Грозный-информ”. Акция была ор-
ганизована при поддержке Региональ-
ного общественного фонда имени Ге-
роя России Ахмата Кадырова. В рамках 
мероприятия сотрудники министер-
ства молодежи ЧР ежедневно отме-
чали ребят в возрасте до 14-и лет, со-
вершавших утренний намаз в мечети 
«Сердце Чечни». 35 подростков полу-
чили велосипеды, а 40 ребят, проявив-
ших меньшее усердие, но, тем не ме-
нее, посещавших коллективную мо-
литву, получили другие памятные по-
дарки. «Поблагодарив ребят за усилия, 
мы призвали их к своевременному со-
вершению намаза и другим богоугод-
ным делам не только в месяц Рамадан, 
но и в другие дни», – заявил министр 
по делам молодежи Иса Ибрагимов.

АПМ РФ И ПАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» ПОДПИСАЛИ 

ДОГОВОР О СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

19 мая в рамках XIII Международ-
ного экономического саммита “Рос-
сия — Исламский мир: KazanSummit 
2022” был подписан договор меж-
ду Ассоциацией предпринимателей-
мусульман РФ и Сбербанком России. 
«Татарстан станет пилотным регио-
ном для осуществления Сбербанком 
России исламского банкинга, наша 
ассоциация станет партнёром в этом 
благом начинании. Мы открываем но-
вую эру в истории халяль финансиро-
вания», — рассказал президент АПМ 
РФ Айдар Шагимарданов. Меморан-
дум предполагает реализацию бо-
лее десяти совместных проектов, на-
правленных на развитие и продвиже-
ние исламского финансирования, от-
крывает для мусульман страны новые 
возможности. Поддержка и развитие 
планируется, в том числе, следующих 
направлений: — Финансирование ма-
лых и средних предприятий страны, а 
также структурирование механизмов 
финансирования торговли для содей-
ствия торговым операциям между 
Россией со странами-членами ОИС; 
— Сотрудничество в области иссле-
дований в исламской финансовой 
отрасли; — Содействие Сбербанка 
в развитии частного сектора, вклю-
чая банковское обслуживание кор-
поративных клиентов. «Для нас очень 
важно сотрудничество с АПМ РФ, — 
отметил начальник Центра партнёр-
ского финансирования и специаль-
ных проектов Сбербанка России Бех-
нам Гурбан-Заде. — Успехов нам в со-
вместной работе и развитии!» «Дол-
гожданная инициатива от Сбербанка 
для всех мусульман, — продолжил Ай-
дар Шагимарданов. — Со своей сто-
роны мы постараемся оправдать на-
дежды партнёров». 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ФИЛЬМА 
MARVEL С УПОМИНАНИЕМ 

«ОДНОПОЛЫХ РОДИТЕЛЕЙ» 
Власти Саудовской Аравии запре-

тили показ нового фильма студии 
Marvel «Доктор Стрэндж в мультив-
селенной безумия» на территории ко-
ролевства после того, как официаль-
ная цензура уличила картину в ЛГБТ-
пропаганде. В фильме с участием Бе-
недикта Камбербетча супергероиня 
Америка Чавес, роль которой сыграла 
актриса Сочил Гомез, в одной из сцен 
упоминает своих «двух мам». Сцена с 
упоминанием лесбийской пары длит-
ся всего 12 секунд, но власти Саудов-
ской Аравии потребовали вырезать 
ее. В комиксах Marvel фигурируют де-
сятки героев из ЛГБТ-сообщества, но 
кинематографическая студия Marvel 
Cinematic Universe до сих пор избега-
ла историй с однополыми отношения-
ми на экране. В этот раз эпизод с «дву-
мя мамами» стал камнем преткнове-
ния – руководство Disney отказалось 
вырезать фрагмент фильма для про-
ката в Саудовской Аравии.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В БОЛГАРЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛИ

Уверенность в себе важна, ибо спо-
собствует достижению успеха. При 
этом она не имеет ничего общего с нар-
циссизмом и гордыней, ибо уверен-
ность в себе — достоинство, а горды-
ня и высокомерие — порок.

Человек, уверенный в себе, идёт 
вперёд без страха и старается прео-
долеть все трудности, возникающие 
на его пути, уповая при этом на Все-
вышнего. Он трудится, понимая при 
этом, что результат целиком зависит 
от Аллаха.

Как прекрасно быть оптимистично 
настроенным, приветливым, улыбчи-
вым и жизнерадостным человеком, 
который идёт по жизни со спокойной 
уверенностью и упованием на Алла-
ха, который тянется к людям, и к ко-
торому тянутся они. И как важно по-

нимать, что улыбка — кусочек наше-
го счастья.

СКОЛЬКО РАЗ…
— Сколько раз ты боялся чего-то, а 

это не случалось?
— Сколько раз ты был близок к отча-

янию, а потом всё разрешалось благо-
получно?

— Сколько раз положение казалось 
безвыходным, но, в конце концов, вы-
ход всё-таки обнаруживался?

— Сколько раз тебе казалось, что у те-
бя не получится что-то, а оно получалось?

— Сколько раз сгущались над тво-
ей головой тучи, но гроза так и не на-
чиналась?

— Сколько раз ты оказывался в опас-
ности и даже боялся смерти, но ты до 
сих пор живёшь.

— Сколько раз ты попадал в беду, но 
потом приходило избавление?

— Сколько раз ты плакал, но потом 
на твоём лице появлялась улыбка? 

Всевышний Аллах помогал тебе 
бесчисленное множество раз, а ты всё 
ещё находишь повод для печали и тре-
вог. А ведь тебе известно, что Всевыш-
ний Аллах может всё, что Он — Могу-
щественный и Великий, Милостивый 
и Милосердный, Слышащий и Видя-
щий, Прощающий и Принимающий 
покаяние!

Слова «Нет силы и могущества ни 
у кого, кроме Аллаха» помогут тебе 
прогнать печаль и терпеливо пере-
нести все испытания, которые выпа-
дут на твою долю. Чаще повторяй эти 
слова, ибо они — одно из сокровищ 
Рая. Они приносят нам спокойствие 
и радость в этом мире и возвраща-
ют нам хладнокровие после потря-
сений, укрепляя нашу веру и связь с 
Всевышним.

УМЕЙ РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ



Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
О завернувшийся!
Встань и увещевай!
Господа своего возвеличивай!

После первого откровения, когда ангел Джибрил явился к про-
року Мухаммаду с.г.в. в пещере на горе Хира, и были ниспосланы 
первые аяты суры «Сгусток», пророк с.г.в. очень сильно испугал-
ся. Он вернулся домой, объятый страхом, и сказал своей жене 
Хадидже: «Укройте меня! Укройте меня!» После первого откро-
вения ниспослание аятов прекратилось на несколько месяцев.

Это было время ожидания и неизвестности, осмысления ве-
ликой миссии, бремя которой легло на плечи лучшего из людей. 
Проходит немного времени, и Всевышний Аллах возобновля-
ет откровение. Одними из первых были ниспосланы аяты суры 
«Аль-Мудассир»: «О завернувшийся! Встань и увещевай!»

Для пророка с.г.в. настало время распространения истины 
среди людей. Всевышний Аллах говорит своему посланнику 
с.г.в.: «Встань и увещевай!», то есть, наберись решительно-
сти, ответственности, подготовь себя к долгому, жертвенному 
труду на этом неимоверно сложном, но благородном поприще. 
И посланник Аллаха с.г.в. ответил своему Господу и уже не оста-
навливал призыв в течение 23 лет до самых последних мгнове-
ний жизни. Он стойко перенес обвинение во лжи и колдовстве, 
унижение и издевательства соплеменников, моральное и физи-
ческое давление. Он, лучший из людей, оказался достойнейшим 
для миссии завершающего посланника и передачи последнего 
откровения Господа человечеству.

Чтобы пророк с.г.в. отказался от распространения Ислама, 
знатные соплеменники предложили ему через его дядю Абу Та-
либа блага земной жизни - власть и богатство. Абу Талиб ска-
зал: «О, мой племянник! Люди из твоего народа пришли ко мне 
и сказали то-то и то-то. Так пощади меня и себя и не заставляй 
меня переносить то, что я могу не вынести!»

Посланник Аллаха с.г.в. подумал, что дядя не сможет больше 
защищать и поддерживать его, после чего сказал: «О, мой дядя! 
Если даже мне положат солнце в правую руку, а луну — в левую, 
с условием оставить это дело, я не оставлю его, пока не завер-
шит его Аллах полностью, или пока не погибну!» Потом Послан-
ник Аллаха прослезился и заплакал. (Ибн Касир)

Пророк с.г.в. и его сподвижники с достоинством выполни-
ли возложенную на них миссию. Они распространяли Ислам в 
близких и отдаленных землях, проявляя глубокую веру и высо-
чайшую нравственность. Через них Всевышний Аллах озарил 
мир светом религии истины.

Мы, мусульмане 21 века, должны понимать, что слова Все-
вышнего Аллаха «Встань и увещевай!» обращены и к нам. Все-
вышний Аллах сказал в Коране:

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо 
человечества, повелевая совершать одобряемое, удержи-
вая от предосудительного и веруя в Аллаха».

Сура «Семейство Имрана», аят 110 
Мусульманин, если призывает к благому и удерживает от гре-

ховного, является благом, спасением для общества. В то время, 
как люди, а иногда и целые страны теряют нравственные ори-
ентиры, выбирают аморальные, богопротивные ценности, му-
сульманин не должен отступать от Божественных заповедей. 

Мусульманин является благом для общества, но только, ес-
ли он призывает к одобряемому, удерживает от греховного и 
является примером поведения. Как много мусульман не осоз-
нают этого, не осознают важность продолжения пророческой 
миссии. Они занимаются благоустройством своего быта, сво-
ими семьями, машинами, квартирами, но оставили то главное, 
что Всевышний Аллах возложил на общину мусульман.

Всевышний Аллах озаряет светом веры часть людей - дает 
знания, понимание религии, ведет их прямым путем, укрепляет 
своими знамениями. А вокруг тысячи, которые нуждаются в све-
те истины, которые запутались, отчаялись в жизни. Они сомне-
ваются в Господе, но верят всякому экстрасенсу или гороскопу. 
Они не знают, как справиться со своими детьми, как помирить-
ся с родственниками, как приобрести душевное спокойствие. 
Отчаяние, злоба, зависть, сплетни, безнравственность все это 
становится привычным в жизни далеких от религии людей.

Неужели искренний мусульманин может оставаться равно-
душным к такому состоянию общества? Неужели он, призван-
ный быть спасением для человечества, будет отсиживаться и 
скрывать истину? Как это далеко от пророка Мухаммада с.г.в. 
и лучших из мусульман! Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Кля-
нусь Тем, в Чьей длани душа моя, вы обязательно должны по-
буждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, а иначе 
Аллах не замедлит подвергнуть вас Своему наказанию, и потом 
станете вы взывать к Нему, но не получите ответа!» (Ат-Тирмизи)

Мусульманин! Призывай к Всевышнему Господу, учи добру, 
удерживай от зла. Очищай свои мысли и дела, совершенствуй-
ся, показывай высокую нравственность и терпи на этом благо-
родном пути. Не стесняйся и не бойся нести свет Ислама лю-
дям, ведь Всевышний Аллах сказал:

«Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Ал-
лаху, поступает праведно и говорит: «Воистину, я – один 
из мусульман»?

Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тог-
да тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близ-
кий любящий родственник.

Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто прояв-
ляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, 
кто обладает великой долей».

Сура «Разъяснены», аяты 33-35

Коран
Сура 

«Аль-
Мудассир»

аяты 1-3

1100-ЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА 

Посланник Аллаха с.г.в. ска-
зал: 

«Всевышний Аллах сказал: 
“О, сын Адама, поистине, Я 
буду прощать тебя, не обра-
щая внимания [на то, какие 
грехи ты совершил], до тех 
пор, пока ты не перестанешь 
взывать ко Мне и надеяться 
на Меня! О, сын Адама, если 
совершишь ты столько гре-
хов, что достигнут они туч не-
бесных, а потом попросишь у Меня проще-
ния, то Я прощу тебя! О, сын Адама, поисти-
не, если придёшь ты ко Мне с таким количе-
ством грехов, что заполнят они собой чуть ли 
не всю землю, но встретишь Меня, не покло-
няясь наряду со Мной ничему иному, Я обя-
зательно дарую тебе прощение, которое по-
кроет собой все эти грехи!»

Тирмизи 

Все люди ошибаются, все люди оступаются, 
все люди совершают грехи. У кого-то грехов ма-
ло, а кто-то, не успев совершить один, соверша-
ет следующий, погрязая в них. Если мусульманин 
совершает нечто такое, что не приличествует со-
вершать богобоязненному верующему, он сразу 
же замечает свою ошибку и своё упущение. Его 
можно сравнить с человеком, который на несколь-
ко мгновений лишился ясности сознания, а потом 
резко пришёл в себя. Не медля ни минуты, он рас-
каивается в содеянном, обращается к Всевышне-
му со смиренной мольбой о прощении и возвра-
щается к прежней покорности Ему. 

Он никогда не откладывает покаяние на потом, 
помня предостережение Всевышнего: 

«Поистине, Аллах принимает покаяния тех, 
которые совершают дурной поступок по свое-
му невежеству и вскоре раскаиваются. Их по-
каяния Аллах принимает, ведь Аллах — Знаю-
щий, Мудрый. Но не будет принято покаяние 
тех, кто совершает злодеяния, а когда к не-
му приходит смерть, то говорит: «Вот теперь 
я раскаиваюсь».

Сура «Женщины», аяты 17–18 
Согрешив, мусульманин испытывает угрызе-

ния совести и сожалеет о своём поступке, давая 
себе зарок не делать подобного впредь. Ведь 
предел его мечтаний и цель всей Его жизни — до-
вольство Всевышнего, а потому нет для него ни-
чего естественнее стремления избежать Его гне-

ва и, как следствие, грехов. Если 
же в минуту слабости он всё же 
совершает что-то неугодное Го-
споду, он старается смыть свой 
грех искренним раскаянием, 
мольбой о прощении, усердным 
поклонением и благими делами. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Поистине, когда богобо-
язненных касается науще-
ние шайтана, они вспомина-
ют (имеется в виду, что они 

вспоминают о величии Аллаха или же о коз-
нях шайтана) и тогда начинают видеть (то есть 
видеть всё в правильном свете)…» 

Сура «Преграды», аят 201
Совершив нечто греховное, богобоязненные 

люди сразу же замечают это и возвращаются к Ал-
лаху с помощью покаяния. Для мусульманина по-
каяние — это не просто слова: «Я раскаиваюсь пе-
ред Аллахом» или: «О Аллах, прости меня!», про-
изнесенные языком, тогда как в сердце челове-
ка остаётся твёрдое намерение продолжать гре-
шить. Он понимает, что сказать эти слова и при 
этом совершенно не жалеть о содеянном ранее, 
— это не покаяние. И сказать: «Я раскаиваюсь!» — 
предварительно решив для себя, что вернёшься 
к грехам и ослушанию, — это тоже не покаяние. 

Мусульманин помнит Слова Всевышнего: 
«О, вы, которые уверовали! Раскаивайтесь 

перед Аллахом искренне! Может быть, ваш 
Господь простит ваши скверные деяния и вве-
дёт вас в Райские сады, в которых текут реки». 

Сура «Запрещение», аят 8 
Богобоязненное сердце, любящее Аллаха, не 

бывает небрежным. Сердце истинного мусуль-
манина постоянно ощущает сладость покорности 
Всевышнему, зорко следит за тем, чтобы его об-
ладатель не сбился с прямого пути, и часто мо-
лит Всевышнего о прощении. 

Известный мусульманский учёный сказал: 
«Здравое сердце не оставляет своего облада-
теля в покое до тех пор, пока он не вернётся к 
своему Господу [после совершения греха], и не 
покорится Ему, и не устремится к Нему так, как 
устремляется оказавшийся в безвыходном по-
ложении, понимающий, что в Его довольстве и в 
приближении к Нему — его жизнь, преуспеяние, 
блаженство и радость. Он ищет у Него убежища, 
защиты и успокоения, радуется Ему и уповает на 
Него, и, в конце концов, исчезает его тревога, и 
он обретает успокоение».

Хадис

нование юбилея на федеральном уровне также 
подчеркивает, что мусульмане-граждане Рос-
сии играют важную роль в развитии ее эконо-
мики, защите ее национальных интересов, фор-
мировании ее уникальной многоконфессиональ-
ной культуры, укреплении межнационального со-
гласия в обществе. Одновременно 1100-летний 
юбилей заявляет о России как об органичной ча-
сти исламского ми-
ра. Богатейшее ду-
ховное наследие и 
современные бого-
словские достиже-
ния, которые оте-
чественные мусуль-
мане представляют 
перед глобальной 
уммой, перекиды-
вают мосты между 
нашей страной и ис-
ламскими государ-
ствами, расширяют 
коридоры сотруд-
ничества и откры-
вают ее для них с новой стороны. Россия – это 
часть исламского мира! Уникальная, многовеко-
вая, прогрессивная… Бесспорно, ислам проник 
на территорию современной России много рань-
ше, чем 1100 лет назад: на Северном Кавказе и в 
Поволжском регионе он распространился задол-
го до событий 922 года. Однако болгары приня-
ли ислам добровольно и тем самым явили чело-
вечеству образец межнационального мира и со-
гласия. Сегодня Россия несет в себе именно эту 
историческую миссию: она – большой дом для 
многочисленных народов и религиозных групп, 
которых на протяжении долгих веков объединя-
ет любовь к одной общей Родине. То, что рос-
сийские мусульмане на протяжении веков жи-
ли и живут в согласии с многочисленными наци-
ями и конфессиями, сформировало уникальный 
путь развития ислама и одну из сильнейших бо-
гословских школ во всем исламском мире. Имен-
но в отечественном духовном наследии мы чер-
паем идеи веротерпимости и добрососедства 
между народами. Таков главный посыл празд-

нования исторического юбилея, который совпал 
с Годом культурного наследия народов России, 
объявленным Президентом В.В.Путиным. По во-
ле Всевышнего «северная колыбель» российско-
го ислама – территория Волжской Булгарии ны-
не находится в географическом центре, в евра-
зийском сердце России. И хотя Волжской Бул-
гарии на политической карте уже не существует, 

ее духовные тради-
ции  продолжает Та-
тарстан. Республи-
ка сегодня – один из 
самых динамичных, 
экономически раз-
витых и стабильных 
регионов Россий-
ской Федерации. 
Здесь созданы все 
условия для разви-
тия ислама: рабо-
тают и строятся ме-
чети и медресе, по-
всеместно звучит 
азан, распростра-

няются истинные ценности Куръана, развивается 
исламское образование, двигается вперед бого-
словская наука, готовятся сильные специалисты, 
реализуется концепция халяльного образа жиз-
ни… Поэтому татарский народ с особым трепе-
том отмечает 1100-летие принятия ислама. Все-
вышний предопределил нашему народу быть му-
сульманами и служить Его религии. Жить по заве-
там Аллаха и следовать сунне нашего любимого 
Пророка с.г.в., распространять вокруг себя про-
свещение и ценности Корана, сеять духовную чи-
стоту и праведные дела – вот об этом своем глав-
ном предназначении должны помнить татары. 
Тогда и во всех остальных делах Аллах ниспошлет 
нам Свою благодать. Уважаемые единоверцы! В 
дни празднования 1100-летия принятия Ислама 
в Волжской Булгарии я прошу Создателя ода-
рить нашу страну – Родину российских мусуль-
ман - Своей безграничной милостью и оградить 
ее от бед и страданий, ниспослать процветание 
Республике Татарстан и благополучие в каждый 
дом, укрепить всех нас в добрых делах!
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Филе сельди (или  нарезать тонки-
ми продолговатыми ломтиками и пло-
ским слоем выложить на сервировоч-
ное блюдо, например, в селёдочницу 
или в плоский салатник. Сверху ровным 
слоем выложить приготовленный густой 
соус и посыпать мелко нарезанным зе-
лёным луком.

Дополнительно блюдо можно укра-
сить веточками укропа и петрушки, а 
также зелёным листовым салатом, тон-
кими ломтиками лимона, ягодами клюк-
вы или брусники (свежей, маринован-
ной или мочёной).

Отдельно подать ржаной (чёрный) 
хлеб, горячий варёный или печёный 
картофель.

По этому рецепту можно пригото-
вить филе солёной скумбрии или другой 
морской рыбы (кета, горбуша или др.)

СЕЛЬДЬ ПО-КАЛИНИНГРАДСКИ

• Филе солёной сельди – 250 г
• Майонез – 150 г
• Сметана – 3 ст.л.
• Морковь варёная – 1 шт.
• Яйцо, варёное вкрутую – 2 шт.
• Сыр плавленый  – 1 шт. (90-100 г)
• Мелко нарезанный репчатый лук 
– 2 ст.л.

Варёную морковь и белки варёного 
яйца натереть на крупной тёрке, желт-
ки протереть через сито или натереть 
на мелкой тёрке. Плавленый сыр также 
натереть на тёрке, и, постепенно до-
бавляя майонез и сметану, тщатель-
но растереть. 

Добавить натёртую морковь, белки 
и желтки варёного яйца, мелко наре-
занный репчатый лук и снова тщатель-
но перемешать.

ПАУКИ И НАСЕКОМЫЕ

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

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

Каталожная цена 5-00. Подписка на 1 месяц 12-03 руб., на 6 месяцев 30-00 руб.
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Детская страничка

Лишь Аллаху все должны
Поклоняться, без сомненья.
Многим свойственно, увы,
Заблуждаться в поклоненьи.

И в невежестве своем
Люди к идолам взывают,
Перед камнем и огнем
Поклоненье совершают.

Знай, все идолы земли,
(А ведь в мире их немало),
Вместе взявшись, не смогли
Сотворить бы мухи малой!

Ну а если бы у них 
Муха забрала крупицу,
То б не смог никто из них
Своего назад добиться.

Любят люди прихвастнуть, 
Что сильны умом и духом,
Но как трудно нам уснуть,
Коль комар жужжит над ухом!

И при всем своем уме
Часто мы, к большой печали,
Терпим проигрыш в войне
С саранчою и клещами.

Может вмиг Господь миров
Уложить всех нас в постели
Под присмотром докторов
Силой крошечных бактерий!

Так Создатель наш Аллах
К размышленью призывает
И посредством тех, кто слаб,
Горделивых унижает.

Кто хоть раз рассматривал вбли-
зи насекомое, тот мог убедиться, что 
каждое из них устроено сложно и ин-
тересно и каждое обладает удивитель-
ными свойствами. К примеру, мухи мо-
гут свободно ходить по потолку, а кло-
пы-водомерки – передвигаться по во-
дной глади. Клещи способны не есть до 
10 лет, а обычный домашний таракан 
может прожить без головы 9 дней! Са-
ранча настолько многочисленна и про-
жорлива, что один ее рой за день мо-
жет съесть пищи в 6 раз больше, чем 
все жители Москвы!

Внешний вид и размеры насекомых 
невероятно разнятся. Среди них есть 
малявки не больше макового зерныш-
ка и бабочки, крылья которых разме-
ром с ладони взрослого человека. Есть, 
однако, несколько общих черт, свой-
ственных всем насекомым: у них шесть 
лапок, тело состоит из трех частей, а на 
голове есть усики.

Если мы попытаемся подсчитать, 
сколько насекомых живет в мире, то 
наш разум будет не в состоянии пред-
ставить столь большое число! Извест-
но, что их более трех миллионов ви-
дов. Их вес в 30-40 раз больше, чем вес 
всех людей на земле. В Коране уже по-
мимо знакомых нам пчел и муравьев, 
упомянуты комар, муха, мотыльки, са-
ранча и вши.

ПАУКИ ПОЛЕЗНЫ
Многие пауков не любят за паути-

ну, которой они засоряют углы жилищ, 
но это – мелкая неприятность в срав-
нении с той пользой, которую они нам 
приносят. Пауки охотятся на комаров 
и мошек, которых мы так не любим. 
Каждый паук в день съедает не мень-
ше, чем весит сам, а некоторые виды 
(и среди них обычный наш крестовик) 
ловит в сети по 500 насекомых за сут-

ки! В этом улове преобладают мухи – 
известные разносчики грязи и микро-
бов. По подсчетам ученых, вес всех 
насекомых, которых съедают пауки за 
год, больше, чем вес всех живущих на 
Земле людей!

Среди пауков порой встречаются 
ядовитые и опасные, но их очень мало.

КОМАР – ЧУДО АЛЛАХА
Комар весит пять тысячных грамма, 

но это крохотное, легкое существо не-
вероятно сложно устроено. Его хобо-
ток состоит из 6 частей: 4 из них – это 
острейшие ножи. Оставшиеся 2 части, 
соединившись вместе, образуют пу-
стую трубку для всасывания крови, а 
во рту у него 48 зубов!

У комара три сердца: одно централь-
ное и два для каждого крыла. У кома-
ра есть теплочувствительный орган. Он 
видит предметы не по цвету и форме, а 
по их температуре. Если зимой в ком-
нате будет только 5 градусов тепла, то 
комар не увидит там ничего, кроме на-
ходящегося там человека.

У комара есть орган для анализа 
крови. Из двоих человек, спящих ря-
дом, тот, чья кровь комару понрави-
лась, будет весь искусан, а второй поч-
ти не пострадает. Человеческая кровь 
густая и не может пройти по хоботку 
комара. При укусе комар впрыскивает 
в ранку вещество, которое обезболи-
вает и разжижает кровь. Поэтому укус 
комара чувствуется только тогда, ког-
да он напился крови и улетел.

На лапках комара есть коготки для 
хождения по неровной поверхности и 
присоски для гладкой поверхности. По-
истине, каждое творение Аллаха, даже 
такое малое, как комар, совершенно.

Из книги Лады Суюновой «Удивитель-
ная энциклопедия о животных, упомяну-
тых в Коране».

ЭТО ИНТЕРЕСНО


