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В РОССИИ ГОТОВЯТ ЗАКОН 
О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ 

ЛИЦАМ МЛАДШЕ 21 ГОДА 
Министерство здравоохранения 

России подготовило поправки в за-
кон «О государственном регулиро-
вании производства и оборота эти-
лового спирта», в соответствии с ко-
торыми уже с марта 2022 года рос-
сияне в возрасте младше 21 года не 
смогут купить алкоголь с содержани-
ем спирта более 16,5%. Как сообща-
ет газета «Известия», сейчас купить 
такую продукцию можно с 18 лет. Ве-
домство ссылается на медицинские 
исследования, согласно которым по-
требление спиртного опасно для нор-
мального развития головного моз-
га. Возраст продажи алкоголя в це-
лом ряде развитых стран составляет 
20 лет – Финляндия, Норвегия, Шве-
ция, Исландии, Япония, в США – это 
и вовсе 21 год.

В БАШКОРТОСТАНЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ШЕСТАЯ МОДУЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ 

ДЛЯ ПУТНИКОВ 
На 1457-м километре федеральной 

трассы М-5 на территории придорож-
ного комплекса «Халяль» в 30 км от 
Уфы в сторону Челябинска установи-
ли шестую модульную мечеть в рам-
ках проекта «Путник». Муфтий Баш-
кортостана Айнур Биргалин отметил, 
что в пути люди особо чувствуют не-
обходимость поддержки и защиты – 
с мольбой они обращаются к Госпо-
ду. Поэтому возможность совершить 
молитву особенно актуальна для пут-
ника. Как отметил владелец «Халяля», 
Тагир, ежедневно комплекс посеща-
ют сотни человек, и чуть не каждый 
пятый спрашивает, где можно помо-
литься. Проект «Путник» оказывает 
правовую и консультационную под-
держку тем, кто желает вложить в из-
вечное: жертвователи выбирают про-
ект модульной мечети и определяют 
место установки. По словам руково-
дителя проекта «Путник» Алмаза Ва-
леева, в данном случае выбор места 
очевиден: оживленный транспортный 
поток нуждается в придорожном сер-
висе. Поэтому вместе с жертвовате-
лями была выбрана эта локация. «Пут-
ник» – проект Духовного управления 
мусульман Башкортостана. В его рам-
ках на территории придорожных ком-
плексов устанавливаются специаль-
ные модульные молельные комнаты. 
Пожертвовать на модульную мечеть 
на трассе рядом со своим селом мож-
но на сайте проекта «Путник».

МЭР-ИУДЕЙ ОБРАТИЛСЯ К 
АЛЛАХУ С МОЛЬБОЙ ЗА УСПЕХ 

НОВОЙ МЕЧЕТИ
В американском штате Нью-Джерси 

церемония закладки первого кам-
ня новой мечети стала проявлением 
межрелигиозной гармонии и друж-
бы. Церемония закладки первого кам-
ня мечети состоялась в городе Ист-
Брансуик. Проект культового соору-
жения предусматривает помимо мо-
лельного зала также конференц-зал, 
офисы и жилье для имама. У мече-
ти расположится парковка примерно 
на 100 автомобилей. На мероприятие 
пришел мэр города Брэд Коэн, еврей 
по происхождению и активный член 
местной иудейской общины. Во вре-
мя церемонии имам Рехан Зия отме-
тил, что на места поклонения нисходит 
особая милость Всевышнего. Мэр Ко-
эн со своей стороны выразил радость 
за мусульманскую общину и пожелал, 
чтобы новая мечеть стала домом «ми-
ра и триумфа». «Пусть Аллах присмо-
трит за вашим новым домом», – доба-
вил градоначальник.
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РОССИЯ И ИСЛАМСКИЙ МИР: 
КАЗАНЬ — САММИТ

28-30 июля в Казани прошел 
традиционный Международный 
экономический саммит «Россия – 
Исламский мир»: KazanSummit». 
Главная цель форума: – укрепле-
ние торгово-экономических, на-
учно-технических, социальных и 
культурных связей регионов Рос-
сийской Федерации и стран Орга-
низации исламского сотрудниче-
ства, а также содействие развитию 
институтов исламской финансо-
вой системы в Российской Феде-
рации. В рамках мероприятия со-
стоялась работа 90 дискуссионных 
площадок. Ключевыми темами де-
ловой программы стали партнер-
ские финансы, индустрия халяль, 
молодежная дипломатия, медици-
на, спорт, креативные индустрии, 
развитие экспорта, предпринима-
тельство и инвестиции.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
УКРЕПЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ

Свое приветствие участникам на-
правил президент РФ Владимир Пу-
тин:

«Отношения между Россией и му-
сульманскими странами традиционно 
носят дружественный, конструктивный 
характер. Мы активно взаимодейству-
ем в интересах продвижения межкон-
фессионального и межцивилизацион-
ного диалога, обеспечения междуна-
родной стабильности и безопасности, 
построения более справедливого, де-
мократического миропорядка. Хоро-
шую отдачу дают многоплановые свя-
зи в торгово-экономической, инвести-
ционной, научно-технической, гума-
нитарной и многих других областях», 
– говорится в послании, опубликован-
ном на сайте Кремля. «Хотел бы под-
черкнуть, что наши партнеры могут 
в полной мере рассчитывать на под-
держку и содействие со стороны Рос-
сийской Федерации в усилиях по пре-
одолению региональных кризисов и 
острых социальных проблем, в проти-
востоянии всем проявлениям терро-
ризма и экстремизма», – добавил рос-
сийский лидер, выразив уверенность 
в содержательности и конструктивно-
сти предстоящих дискуссий.

Также приветственное слово участ-
никам направил министр иностранных 
дел России Сергей Лавров. На пле-
нарном заседании Международного 
экономического саммита выступил 
также президент Татарстана Рустам 
Минниханов.

Генеральный секретарь Органи-
зации Исламского Сотрудничества 
Юсеф бен Ахмед аль-Усаймин в сво-
ем послании  участникам сказал: «Для 
исламского мира приятно видеть, что 
в Российской Федерации проживает 
мусульманская община, исповедую-
щая умеренный ислам. И она побуж-

дает мусульманам к практическому и 
целенаправленному участию в жизни 
общества своей страны. Мы также це-
ним правовое пространство, предо-
ставленное исламу в России, а также 
право на свободу совести и свободу 
вероисповедования, которая отража-
ет принципы сосуществования, тер-
пимости и разнообразия, лежащие в 
основе российского общества <…> 
Нет сомнений в том, что взаимовы-
годное, интеллектуальное, культур-
ное и экономическое сближение всег-
да имело положительный и конструк-
тивный эффект для укрепления отно-
шений исламского мира с Российской 
Федерацией, а также для создания 
площадок для консультаций, характе-
ризующихся пониманием и ясностью, 
в дополнение к имеющимся плодот-
ворным связям обеих сторон во мно-
гих сферах».

ХАЛЯЛЬ – РАСТУЩИЙ СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ

Рост мирового рынка халяльной 
продукции дает большие возможно-
сти российским производителям ха-
ляльной продукции, отметил в своем 
выступлении представителя Мини-
стерства сельского хозяйства Рос-
сии Артем Малхасян. «Рынок халяль-
ной продукции с каждым годом рас-
тет, в 2020 году импорт халяльной 
продукции в мире составил более 30 
млрд долларов США. Для нас это до-
статочно емкий рынок, который пред-
ставляет интерес, весомая доля экс-
порта приходится на продукцию ха-
ляль. В мире основные виды импор-
та продукции «Халяль» – это мясная, 
молочная продукция, готовая пище-
вая продукция, кондитерские изде-
лия. По этим группам товаров Россий-
ская Федерация может достойно кон-
курировать с другими производителя-
ми данной продукции», – сказал пред-
ставитель Минсельхоза РФ.

Один из почетных гостей самми-
та министр экономического разви-
тия РФ Максим Решетников отме-
тил: «Халяль – стремительно-расту-
щий сектор экономики, обладающий 
потенциалом и внутри страны, и экс-
портным потенциалом. Это и вопросы 
инвестиции, торговли, моды, культу-
ры, креативных индустрий и другие. Я 
обещаю, что те идеи и проекты, кото-
рые здесь родятся, будут самым вни-
мательным образом изучены и под-
держаны на федеральном уровне».

ПОКАЗ БЛАГОПРИСТОЙНОЙ 
МОДЫ 

На полях XII международного эко-
номического саммита «Россия – Ис-
ламский мир: KazanSummit 2021» со-
стоялся показ нравственной моды, а 
также две тематические сессии, на 
которых российские и зарубежные 

эксперты обсудили перспективы раз-
вития благопристойной моды и ме-
ры поддержки талантливых дизай-
неров. Участие в дискуссии приняли, 
основатели брендов мусульманской 
одежды, известные fashion-блогеры, 
а также представители модных изда-
ний Vogue, InStyle. Свои модели на 
показе благопристойной моды про-
демонстрировали 10 талантливых 
дизайнеров, в том числе таких брен-
дов как Measure, Guzelem, SAHARA, 
ZUHAT, Su.Su, Alsu Gilmi, Eva Graffova 
и IGORGULYAEV. Также участником 
показа стал известнейший россий-
ский дизайнер Валентин Юдашкин, 
который рассказал, что при созда-
нии коллекции черпал вдохновение 
в национальных орнаментах Татар-
стана, используя «восточные акцен-
ты, переработанные в современных 
тенденциях».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ 
С ИСЛАМСКИМИ СТРАНАМИ

В рамках прошедшего в Казани эко-
номического форума также обсуди-
ли особенности информационного со-
трудничества России и мусульманских 
стран. В числе почётных гостей был 
Александр Бикантов, руководитель 
пресс-центра МИД, заместитель ди-
ректора Департамента информации и 
печати. Пользуясь случаем, он подчер-
кнул вклад Группы стратегического ви-
дения в гармонизацию отношений меж-
ду Россией и мусульманским миром, 
назвав работу организации эффектив-
ным примером общественной диплома-
тии. По его словам, сегодняшней визит-
ной карточкой Востока является появ-
ление крупных и авторитетных СМИ ми-
рового масштаба. Это говорит о  силь-
ном влиянии СМИ мусульманских стран 
на международную аудиторию, исполь-
зовании продвинутых технологий и раз-
ветвлённой системе вещания.

«МЕДИА О РЕЛИГИИ: ХАЙП ИЛИ 
ФАКТЫ»: В КАЗАНИ ОБСУДИЛИ 

РЕЛИГИОЗНУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ
На форуме был проведён круглый 

стол «Медиа о религии: хайп или фак-
ты?», в рамках которого руководи-
тели крупнейших информационных 
агентств и журналисты из России и 
стран – участниц саммита обсудили 
насущные вопросы. Вопрос освеще-
ния сотрудниками масс-медиа жизни 
религиозной общины особо остро сто-
ит в последнее время, поскольку всё 
чаще встречаются материалы с нега-
тивным окрасом. По словам одного из 
участников дискуссии – представителя 
агентства «Анадолу» Бора Байрактара 
– среди журналистов существует при-
вычка освещать события, связанные 
с религией, в отрицательном ключе. 



ТВОРЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
УВЛЕКАТЕЛЬНО И С ПОЛЬЗОЙ

«Лучшее, что родители может даро-
вать своему ребенку - это хорошее вос-
питание». Эти слова принадлежат луч-
шему из людей пророку Мухаммаду, да 
благословит его Аллах и приветствует.

Именно родители закладывают в 
своего ребенка лучшие нравственные 
качества, прививают любовь к религии, 
всесторонне развивают и подготавли-
вают к счастливой взрослой жизни. И, 
конечно, внимательные родители ста-
раются спланировать свободное время 
своих детей, оградив их тем самым от 
пустого времяпровождения, пагубного 
влияния улицы и интернета.

Одним из лучших вариантов заня-
тия для детей в летнее время является 
участие в детских лагерях. В нашем се-
ле с 8 по 15 августа была организова-
на творческая неделя для девочек при 
культурном комплексе «Нур». Каждый 
день был не похож на другой - творче-
ские мастер-классы и квесты, спор-
тивные эстафеты, полюбившийся де-
тям выезд на природу. Девочки  разви-
вали свое актерское мастерство, уча-
ствуя в различных поучительных сцен-
ках, а также ораторское искусство, 
декларируя стихи или выступая на ак-
туальные темы.

Вожатые  и воспитатели отметили, 
что дети с большим интересом уча-
ствовали в творческих уроках и меро-
приятиях. Их радовало, что 
девочки были активны и за-
давали много вопросов, по-
скольку это главные крите-
рий вовлеченности и заин-
тересованности ребенка.

Самое запоминающее-
ся и впечатляющее меро-
приятие было проведено 
накануне закрытия смены 
и называлось «Мой люби-
мый Коран». Дети смог-
ли посетить выставку Ко-
рана. В мини-музее бы-
ли представлены самые 
разнообразные издания 
Священной Книги, кото-
рые различались  разме-
ром, формой, цветом и го-
дом выпуска. В  этот же день 
был проведен конкурс чтиц 
Корана. Победители  получи-
ли в награду подарочные сер-
тификаты от маркета «Ялкын» 
на сумму 500 рублей. Осталь-
ные участницы получили поощ-
рительные призы.

На  следующем этапе каж-
дый отряд выступил с презен-
тацией истории одного из про-
роков, упомянутой в Коране. По-
сле  выступления команды предлагали 
слушателям решать кроссворды, ребу-
сы, головоломки, проверяя тем самым 
насколько они усвоили тему.

В день закрытия лагерной смены, 
после торжественного собрания, де-
тей ожидал праздничный стол и памят-
ные подарки.

Благодарим всех, кто участвовал в 
увлекательной творческой неделе. На-
деемся, что полученные знания приго-
дятся девочкам и станут для них нрав-
ственным ориентиром на всю остав-
шуюся жизнь.

* * *
Творческая неделя для мальчиков 

проходила в эти же дни в культурном 
комплексе при мечети «Ас-Салям». И 
если девочкам больше нравилось ри-
совать стенгазеты, подготавливать 
сценки и выступления, то мальчишки 
мечтали о походах, футболе, увлека-
тельных играх. Часть дня уходила на 
знакомство детей с основами рели-
гии, обучение чтению Корана, а другая 

часть была за-
нята спортом и 
всевозможны-
ми полезными 
мероприятиями.

Старшие маль-
чишки выезжа-
ли в город, где с 
удовольствием 
поиграли в «Ла-
зертаг», посети-
ли Парк победы, 
а после намаза в 
мечети на улице 
Кирова отобеда-

ли вкусными бургера-
ми в халяль-кафе «Ко-
ролевский финик». 
Также  старшая груп-
па выезжала на при-
роду, где опытный 
шеф-повар обучил 
будущих мужчин се-
кретам замачива-
ния и приготовле-

ния шашлыка. Каждый 
из ребят насадил куски мяса на свой 
шампур и под руководством мастера 
приготовил его. И полезно, и вкусно!

Младшие группы в это время прове-
ли чемпионат по футболу, увлекатель-
ную эстафету, чемпионат по шашкам.

В один из дней детской смены было 
организовано познавательное меро-
приятие «Город мастеров». Для этого 

было обустроено семь строительно-от-
делочных площадок, где были созданы 
условия для строительных работ. Каж-
дый  из детей, переходя от этапа к эта-
пу, смог своими руками залить фунда-
мент, положить на раствор кирпич, при-
клеить кафельную плитку, обои, пора-
ботать шпателем со шпаклевкой и ва-
ликом, окрашивая стенд в красивый 
зеленый цвет. Также  каждый мальчиш-
ка смог своими руками с помощью шу-
руповерта прикрутить шуруп и пове-
сить на стену картину или часы.

Мальчишки  работали увлеченно, бы-
ли довольны, что у них получается, и что 
наставники-профессионалы хвалили 
их за качественную работу.

В предпоследний день для мальчи-
ков в живописном месте - в пойме ре-
ки Сакмара была организованная игра 
«Зарница». Ребята преодолевали слож-
ную полосу препятствий, выполняли 
строевые команды, обманывали ча-
сового, побеждали в рукопашном бою 
(безопасном) и, конечно, из послед-
них сил боролись за знамя. За 1-2 ча-
са игры мальчишки почувствовали себя 
маленькими мужчинами, которым уже 
скоро предстоит повзрослеть и, если 
надо, постоять за себя, за своих близ-
ких, за Родину.

В день закрытия смены для мальчи-
шек был организован «магазин возна-
граждений». За восемь дней воспита-
тели и вожатые отмечали старающих-
ся, выдавая им специальные жетончи-
ки,  и в этом необычном магазине парни 
смогли приобрести для себя полезные 
и приятные вещи.

Мы благодарим всех, кто принимал 
участие в этом полезном и масштаб-
ном деле. Организовать  подобные ме-
роприятия под силу только команде 
талантливых и искренних единомыш-
ленников, которые в эти дни частичку 
своих сердец подарили мальчишкам и 
девчонкам.

Пусть Всевышний Аллах заложит в 
этих детях лучшие нравственные каче-
ства, направит их к всестороннему раз-
витию и успеху, сделает счастливыми 
и полезными для общества.

Новости
БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ 

ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛЕЙ В 
ТОКИО РОССИИ ПРИНЕСЛИ 

МУСУЛЬМАНЕ 
В Токио завершились XXXII летние 

олимпийские игры. Российская сбор-
ная завоевала 71 медаль – 20 золо-
тых, 28 серебряных и 23 бронзовых. 
19 из них, т.е. более четверти, в ко-
пилку нашей страны принесли спор-
тсмены-мусульмане. Наибольших до-
стижений последователи ислама до-
бились в вольной борьбе. Так, золото 
в данном виде спорта в весовой кате-
гории до 57 кг завоевал кумык Завур 
Угуев. Чемпионом в весовой катего-
рии до 97 кг стал еще один уроже-
нец Дагестана Абдулрашид Садула-
ев. Абдулрашид является двукратным 
Олимпийским чемпионом и нес зна-
мя Олимпийского комитета России 
на церемонии закрытия Олимпиады 
в Токио. Еще одну золотую медаль в 
вольной борьбе в весовой категории 
до 74 кг завоевал уроженец Северной 
Осетии Заурбек Сидаков. Ногаец Аль-
берт Батыргазиев стал Олимпийским 
чемпионом в боксе в весовой катего-
рии от 52 до 57 кг. Альберт родился в 
1998 году в селе Геметюбе Республи-
ки Дагестан. В шестилетнем возрасте 
переехал с родителями в город Ниж-
невартовск Ханты-Мансийского авто-
номного округа, где проживает по се-
годняшний день. Олимпийский чем-
пион в греко-римской борьбе в ве-
совой категории до 97 кг Муса Евло-
ев родился в 1993 году в Ингушетии. 

Пять медалей в копилку россий-
ской сборной принесли татары. Так, 
звание Олимпийской чемпионки в 
составе женской сборной по фехто-
ванию на рапирах завоевала Адели-
на Загидуллина. Аделина родилась в 
1993 году в Уфе. Также в фехтовании 
на рапирах, но только среди мужчин, 
серебряную медаль завоевал Тимур 
Сафин. Тимур родился в 1992 году в 
Ташкенте, позже вместе с семьей пе-
реехал в Уфу. Бронзовые медали за-
воевали Гульназ Хатунцева (Бадыко-
ва) (велоспорт, мэдисон) и Юлия Ка-
римова (стрельба).

МУФТИЙ ТАТАРСТАНА ВСТРЕТИЛ 
НОВЫЙ ГОД НА ЭЛЬБРУСЕ 

В мусульманский новый год, ко-
торый выпал на 8 августа и совпал с 
международным днем альпинизма, 
группа религиозных деятелей из Ре-
спублики Татарстан совершила вос-
хождение на Эльбрус. В состав экс-
педиции вошли 10 человек – муфтий 
Татарстана Камиль хазрат Самигул-
лин, советник муфтия по междуна-
родным вопросам, имам-мухтасиб 
Нижнекамского района Салих хазрат 
Ибрагимов, президент Федерации 
джиу-джитсу РТ, призер чемпионата 
мира в Абу-Даби Айрат Калимуллин, 
известный предприниматель Айдар 
Булатов, кинорежиссер Ренат Хаби-
буллин, иеромонахи Макарьевского 
Свято-Вознесенского монастыря Ам-
вросий (Горновский) и Варсонофий 
(Обозов) и др. Штурм самой высокой 
точки Европы – 5642 метра над уров-
нем моря – состоялся в ночь с 7 на 8 
августа. Таким образом, впервые на 
Эльбрус была совершена успешная 
межконфессиональная экспедиция 
во главе с муфтием республики Та-
тарстан. По словам участников, по-
года была ветреной с очень плохой 
видимостью. Альпинистам пришлось 
преодолеть много сложных участков 
в горах. Однако группа прошла под-
готовку к восхождению – обязатель-
ные нижнюю и верхнюю акклиматиза-
ции, посетили водопады и вершины. 
Штурм Эльбруса проходил под руко-
водством проводников. Преодолев 
5642 метра, альпинисты сфотогра-
фировались с флагами Российской 
Федерации и Республики Татарстан 
в руках. Это – не первая экспедиция 
муфтия Татарстана Камиля хазрата 
Самигуллина на Эльбрус – в январе 
текущего года, находясь на спортив-
ных сборах российских борцов джиу-
джитсу, он совершил восхождение и 
водрузил флаг Татарстана на высоте 
4 460 метра.



«АЛЛАХ ОХРАНЯЕТ ЛУЧШЕ. 
ОН – МИЛОСЕРДНЕЙШИЙ 

ИЗ МИЛОСЕРДНЫХ».

Эти слова произнес пророк Я’куб, когда лишил-
ся своего прекрасного сына Юсуфа. Прошли годы 
и всякие надежды на встречу с сыном могли бы 
ослабнуть, но в сердце отца немеркнущим све-
том жила убежденность во Всемогуществе и Ми-
лости Аллаха.

«Аллах охраняет лучше. Он – Милосердней-
ший из Милосердных».

Юсуф не погиб в пустыне. Его не съел волк, как это 
лживо заявляли завистливые братья. Он отправил-
ся туда, где ему необходимо было оказаться, хра-
нимый и оберегаемый Аллахом.

Всевышний Аллах оберегает своих приближенных 
рабов. В Священном хадисе Он сказал: «… Самое 
любимое для Меня из всего, что делает раб мой 
в стремлении приблизиться ко Мне, - то, что Я 
вменил ему в обязанность. И будет раб Мой ста-
раться приблизиться ко Мне, делая больше по-
ложенного (навафиль), пока Я не полюблю его. 
Когда же Я полюблю его, то стану его слухом, 
посредством которого он будет слышать, и его 
зрением, посредством которого он будет ви-
деть, и его рукой, которой он будет брать, и его 
ногой, с помощью которой он будет ходить, и 
если он попросит Меня о чем-нибудь, Я обяза-
тельно дарую ему это, а если он обратиться ко 
Мне за защитой, Я обязательно защищу его». 
(Аль-Бухари)

Мусульманин должен знать, что любовь и покро-
вительство Аллаха не достичь мечтаниями и пусты-
ми надеждами. Самое любимое перед Аллахом, ес-
ли человек выполняет то, что Он предписал. Поэто-
му глупо надеяться на любовь и довольство Алла-
ха тому, кто пренебрегает молитвой и постом, без 
разбору совершает грехи.

Но если мусульманин покорился своему Господу, 
выполняет Его предписания и ищет любую возмож-
ность приблизиться к Аллаху: дополнительные мо-
литвы и пост, милостыня, забота о родителях, про-
щение, получение знаний и т.д., то он становится 
одним из тех, о ком Всевышний Аллах сказал: «…И 
будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, 
делая больше положенного (т.е. дополнитель-
ное), пока Я не полюблю его. Когда же Я полю-
блю его, то стану его слухом, посредством ко-
торого он будет слышать…». В этих словах Все-
вышнего Аллаха имеется в виду то, что Он будет по-
могать Своему любимому рабу следовать прямому 
пути, будет оберегать его от заблуждений и направ-
лять ко всему благому.

«… а если он обратиться ко Мне за защитой, 
Я обязательно защищу его». Всевышний Аллах 
обещает защиту искренним верующим.

Приближенные Аллаха - аулия. Невежественные 
люди считают, что этой степени не достичь просто-
му  верующему. Некоторые думают, что аулия - это 
тот,  кто отказался от всего мирского и занят толь-
ко поклонением. Другие думают, что аулия - это те, 
с кем происходят постоянные чудеса. Но Всевыш-
ний Аллах  проливает свет истины в этом вопросе:

«Воистину, приближенные Аллаха не позна-
ют страха и не будут опечалены… Они уверова-
ли и были  богобоязненны».

Сура «Юнус», аяты 62-63
То есть, приближенных Аллаха отличают два ка-

чества: искренняя вера и богобоязненность. И каж-
дый, кто ими обладает, становится любимым Алла-
хом и приобретает самого лучшего Покровителя и 
Защитника.

Всевышний Аллах берет под Свою защиту ис-
кренних верующих. Многочисленные подтвержде-
ния этому мы видим в жизни предшествующих по-
колений и в жизни современных мусульман. Осо-
бенно ярко покровительство Аллаха проявилось по 
отношению к пророкам и посланникам – самым лю-
бимым Его рабам. Такова, например, рассказанная 
в Коране история пророка Мусы, мир ему, которая 
от начала и до конца является примером заботы Ал-
лаха о верующих.

О, мусульманин! Ты боишься бедности, болезни, 
неопределенности в будущем. Ты боишься, тогда 
как Сам Всевышний Аллах встает на твою защиту. 
И в обстоятельствах твоей жизни, глубинный смысл 
которых еще не понятен тебе, кроется милость Все-
могущего, Который спасает тебя от зла, подобно 
тому, как Он спасал пророков и других верующих.

Хадис

Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует, сказал:

«Когда раб Аллаха прощает, 
Аллах непременно добавляет 
ему величия, а когда он прини-
жает себя ради Аллаха, Аллах 
непременно возвышает его».

Муслим.

Мусульманин не затаивает в 
душе злобу. Искренняя вера, на-
полняющая сердце верующего, 
вытесняет из него все недостой-
ные чувства, а богобоязненность 
мгновенно тушит вспыхивающее 
пламя гнева. Он не относится к 
числу мстительных людей, в ду-
шах которых раздражение и оби-
да быстро перерастают в чёрную 
злобу и ненависть.

Мусульманин знает, что злоба 
никому не приносит пользы. Она 
лишь отягощает сердце и лиша-
ет человека спокойствия. Он по-
нимает: легче простить, чем но-
сить в себе этот тяжкий и беспо-
лезный груз.

Прощать обиды нелегко, и это 
получается не у всех. Но мно-
гие люди, к величайшему сожа-
лению, даже не пробуют. Уди-
вительно: жизнь так коротка и 
столько всего нужно успеть, а 
люди растрачивают её на вына-
шивание планов мести. У одно-
го царя не получилось распра-
виться со своими врагами, по-
тому что они умерли до того, как 
он пришёл к власти и у него по-
явилась возможность добрать-
ся до них.

Что же он сделал? Постарал-
ся простить и забыть? О нет! Он 
велел разрыть их могилы и би-
чевать их останки, потом рас-
пять их, потом сжечь. Он долго не 

мог успокоиться, ибо жажда ме-
сти владела его сердцем. Причи-
нил ли он своим обидчикам боль? 
Разумеется нет, ведь они были 
мертвы и ничего не чувствова-
ли. А вот он из-за жажды мести 
лишился покоя. Чего же он до-
бился, стараясь утолить её? От-
вет очевиден.

Каждый из нас иногда гнева-
ется, злится, обижается. Но раз-
умный человек, и особенно веру-
ющий, понимает, что ненависть 
и злоба не приносят счастья и 
покоя, а напротив, отравляют 
жизнь. Прощая ради Всевышне-
го, гася огонь злобы в своей ду-
ше, человек чувствует облегче-
ние. Более того, человек не мо-
жет быть по-настоящему счаст-
ливым, если он постоянно мыс-
ленно возвращается в прошлое, 
вновь и вновь переживая нане-
сённые ему когда-то обиды и 
неприятные эпизоды из своей 
жизни. Ведь в душе его не будет 
спокойствия, а душевный покой 
— непременная составляющая 
счастья.

А если проявить великоду-
шие? Попробовать простить и за-
быть? Оставить прошлое в про-
шлом, чтобы оно не омрачало на-
стоящее и не портило будущее? 
Какую пользу приносит месть? 

Жизнь мстительного человека 
безрадостна, потому что он об-
ретает покой, только когда ото-
мстит обидчику. Но ведь месть 
может и не удаться, да и вернёт-
ся ли в душу покой даже после 
отмщения?

Всевышний Аллах, перечис-
ляя качества искренне верую-
щих, упомянул умение сдержи-
вать гнев, прощать и проявлять 
снисходительность и великоду-
шие. Всевышний Аллах сказал:

«Стремитесь к прощению 
вашего Господа и Раю, шири-
на которого равна небесам и 
земле, уготованному для бо-
гобоязненных, которые дела-
ют пожертвования в радости и 
в горе, сдерживают гнев и про-
щают людей. Воистину, Аллах 
любит творящих добро».

Сура «Семейство Имрана», ая-
ты 133–134.

Ислам, проникая в сердце че-
ловека, изменяет его до неуз-
наваемости. Сколько злобных, 
мстительных людей, приняв ис-
лам, стали кроткими и добро-
желательными. Ислам научил их 
прощать, вдохнул в их сердца до-
броту и сделал их великодушны-
ми, искренними и дружелюбны-
ми. Открыв для себя истину, они 
уверовали во Всевышнего, и ве-
ра изгнала из их сердец всё злое 
и тёмное, что в них было, и озари-
ла их светом ислама — религии 
мира, добра и прощения.

Каждому из мусульман необ-
ходимо задуматься: «А осветил 
ли свет веры мое сердце?» Ведь в 
чистом сердце не должно остать-
ся места для гордыни, злобно-
сти, мстительности, всего того, 
что мы накопили в дни безверия 
и принесли с собой в Ислам.

Коран

Сура 12 

«Йусуф»
   аят 64

«Мы с вами долж-
ны понимать, что 
слова имеют важ-
ность, силу. Когда 
освещаем события, 
связанные с любой 
религией, то долж-
ны понимать, что на-
до быть вниматель-
ными, особенно ког-
да дело касается ве-
ры других людей. 
А нашим молодым 
репортёрам стар-
шие коллеги должны 
объяснять, как рабо-
тать с этой повест-
кой. Нужно не навешивать ярлыки, развивать эмпа-
тию, сострадание», – уверен спикер.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
БЛОГЕР-МУСУЛЬМАНКА?

На форуме состоялась встреча современных 
блогеров-мусульманок. В работе секции «Голос му-
сульманки в современном информационном про-
странстве» приняли участие YouTube-блогер Ай-
дан Мамедова, бизнес-леди, владелица сети ре-
сторанов быстрого питания «Кыстыбый» Елена Ко-
фонова, нутрициолог Гузель Сафиуллина, тревел-
блогер Азиза Ракитская, семейный психотерапевт 
Хава Шайдуллина и известный ведущий халяль-
ных мероприятий, блогер Айрат Загриев. Они об-
судили актуальные на сегодняшний день вопросы: 
что и как должна вещать блогер-мусульманка, что 
имеет право говорить, за что несет личную ответ-
ственность и самое главное – как реагировать на 
хейт (враждебность) в социальных сетях. В частно-
сти, отвечая на вопрос «Как реагировать на хейт?», 
Елена Кофонова заявила: «Прежде чем давать от-
вет, найдите 70 оправданий действиям этого че-
ловека, так как это заповедовал пророк Мухаммад 
(с.г.в.)». Во время обсуждения участники выразили 
беспокойство по поводу отсутствия единства и под-
держки между мусульманками в социальных сетях. 
Кроме того, участники призвали каждую участни-

цу тщательнее отби-
рать информацию, 
которую они желают 
транслировать сво-
ей аудитории, а так-
же почаще задавать 
себе вопросы: есть 
ли отличие между 
«Я» и «Я-блогером»? 
Можно ли быть од-
ной личностью в со-
циальных сетях и 
совсем другой в ре-
альной жизни? Кто 
несет ответствен-
ность за сказанное? 
Многие вопросы по-
сле дискуссии оста-
лись открытыми.

ДИПЛОМАТИЯ И ПОСТКОВИДНЫЙ МИР: 
ЧТО ЖДЁТ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ

Свою работу провел форум молодых диплома-
тов ОИС, собравший в стенах выставочного цен-
тра представителей регионов России и стран му-
сульманского мира. Участников объединило же-
лание не просто укрепить связи между своими 
странами, но также развить молодёжную дипло-
матию и выработать успешные практики, позво-
ляющие сохранить сегодняшнее национальное и 
религиозное многообразие. Неслучайно данный 
форум проходит каждый год в Татарстане. Член 
Совета Федерации РФ Григорий Карасин под-
черкнул в своем выступлении: «Республика Та-
тарстан – пример межнационального и межре-
лигиозного диалога, над которым нужно рабо-
тать каждый день. С приветственным словом к 
собравшимся обратился Рамазан Абдулатипов, 
постоянный представитель России при Органи-
зации исламского сотрудничества. Он заверил, 
что ставший традиционным Казанский саммит – 
одна из самых эффективных площадок в ислам-
ском мире. «Трудно привести другую такую пло-
щадку, которая бы фундаментально занималась 
вопросами исламского мира и сотрудничества 
России с мусульманскими странами. И речь не 
только об экономике, но также о культуре, искус-
стве», – уверен Абдулатипов.

РОССИЯ И ИСЛАМСКИЙ МИР:
КАЗАНЬ — САММИТ

(Окончание. 
Начало на стр. 1)
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ным маслом и немного обжарить, добавить 
мелко нарезанный чеснок, томатную пасту, 
приготовленную смесь пряностей, тща-
тельно перемешать и жарить ещё 1-2 ми-
нуты, добавить 2-3 столовые ложки горя-
чей воды, снова перемешать и снять с огня.

Очищенный картофель нарезать куби-
ками размером примерно 1 см и обжарить 
в сливочном масле примерно до полуго-
товности.

Белокочанную капусту нарезать кубика-
ми размером примерно 1,5 см, положить в 
глубокую сковороду или в сотейник, немно-
го посолить,  влить горячий бульон или во-
ду (вровень с капустой), довести до кипе-
ния и тушить 10-12 минут.

Затем добавить обжаренный карто-
фель, жареный с томатом и пряностями 
лук, влить ещё немного горячего бульона 
или воды, положить лавровый лист и са-
харный песок, довести до кипения и тушить 
на медленном огне до полной готовности 
(мягкости) овощей. В самом конце приго-
товления добавить лимонный сок, при не-
обходимости подсолить. Закрыть крыш-
кой и перед подачей на стол дать посто-
ять 10-12 минут.

При подаче на стол готовое рагу поло-
жить в глубокие тарелки, посыпать наре-
занной кинзой (или другой зеленью) и укра-
сить тонким ломтиком лимона.

• Капуста белокочанная – 700-750 г
• Картофель – 500 г
• Лук репчатый – 2 шт.;
• Чеснок – 2 дольки
• Паста томатная – 1 ст.л.
• Бульон куриный – 350-400 мл (по вкусу)
• Сахарный песок – 0,5 ч.л.
• Сок лимонный – 1-2 ч.л.
• Перец чёрный горошком – 10 шт.
• Перец душистый горошком – 3 шт.
• Гвоздика – 2 шт.
• Перец красный молотый острый – 
1/3 ч.л.
• Перец красный молотый сладкий – 
0,5 ч.л.
• Кориандр молотый – 1 щепотка
• Мускатный орех тёртый – 1 щепотка
• Корица молотая – 1 щепотка
• Лавровый лист – 1 шт.
• Соль, масло сливочное и масло расти-
тельное, кинза (или другая зелень)
• Тонкие ломтики лимона – по вкусу.

Чёрный и душистый перец горошком 
и гвоздику растолочь до состояния очень 
мелкой крошки, добавить оба вида мо-
лотого красного перца, молотую корицу, 
кориандр, тёртый мускатный орех и тща-
тельно перемешать.

Репчатый лук нарезать кубиками, поло-
жить в сковороду с разогретым раститель-

РАГУ ИЗ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ (ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ)

Детская страничка

На Терешковой 10а, в магазине «Халяль» при Центральной мечети
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ТОВАРОВ: 

платьев для никаха и повседневных нарядов, Камисы тёплые и летние, большой 
выбор платков, головных уборов, Шамаили — мусульманских картин, масел: тык-
вы, кыста, черного тмина. Широкий ассортимент книг, Куранов, электронных 
Куранов, халяль продуктов (кур,уток, конского деликатеса) пельменей, мантов.

Ждем вас ежедневно с 9:00-18:00.
Телефон: +79033668146. Инстаграмм: halal56.56 

Я утром встал «не с той ноги»
И не доволен миром.
Мне не найти мои носки,
На кухне нет зефира!

Дауд всю крепость разломал,
И это неприятно!
Аиша вновь брала пенал,
Не положив обратно!

Сломался мой велосипед.
Он стал так мал за лето,
Что и чинить уж смысла нет.
За что же мне всё это?!

Пока я эдак размышлял,
Угрюмо мяч пиная,
Вдали коляску увидал –
В ней девочка больная…

Худая девочка совсем,
Укрыты ноги пледом.

На вид, ей лет примерно семь.
Шагает мама следом.

О чем-то тихо говоря,
Она везет коляску.
Шагов за десять, понял я,
Рассказывает сказку.

Дочурка, голову склонив,
С улыбкой молчаливой,
Рассказа слушает мотив
И выглядит счастливой.

Я долго вглядывался вдаль,
Пока они не скрылись.
Все недовольство и печаль
Куда-то испарились.

Ведь я здоров, могу ходить,
Аллах мне дал так много!
Я благодарен должен быть
За эту милость Богу.


