Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного

МИНАРЕТ

РОССИЯ И ИСЛАМСКИЙ МИР:
КАЗАНЬ — САММИТ
28-30 июля в Казани прошел
традиционный Международный
экономический саммит «Россия –
Исламский мир»: KazanSummit».
Главная цель форума: – укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и
культурных связей регионов Российской Федерации и стран Организации исламского сотрудничества, а также содействие развитию
институтов исламской финансовой системы в Российской Федерации. В рамках мероприятия состоялась работа 90 дискуссионных
площадок. Ключевыми темами деловой программы стали партнерские финансы, индустрия халяль,
молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии,
развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.

дает мусульманам к практическому и
целенаправленному участию в жизни
общества своей страны. Мы также ценим правовое пространство, предоставленное исламу в России, а также
право на свободу совести и свободу
вероисповедования, которая отражает принципы сосуществования, терпимости и разнообразия, лежащие в
основе российского общества <…>
Нет сомнений в том, что взаимовыгодное, интеллектуальное, культурное и экономическое сближение всегда имело положительный и конструктивный эффект для укрепления отношений исламского мира с Российской
Федерацией, а также для создания
площадок для консультаций, характеризующихся пониманием и ясностью,
в дополнение к имеющимся плодотворным связям обеих сторон во многих сферах».

эксперты обсудили перспективы развития благопристойной моды и меры поддержки талантливых дизайнеров. Участие в дискуссии приняли,
основатели брендов мусульманской
одежды, известные fashion-блогеры,
а также представители модных изданий Vogue, InStyle. Свои модели на
показе благопристойной моды продемонстрировали 10 талантливых
дизайнеров, в том числе таких брендов как Measure, Guzelem, SAHARA,
ZUHAT, Su.Su, Alsu Gilmi, Eva Graffova
и IGORGULYAEV. Также участником
показа стал известнейший российский дизайнер Валентин Юдашкин,
который рассказал, что при создании коллекции черпал вдохновение
в национальных орнаментах Татарстана, используя «восточные акценты, переработанные в современных
тенденциях».

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
УКРЕПЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
Свое приветствие участникам направил президент РФ Владимир Путин:
«Отношения между Россией и мусульманскими странами традиционно
носят дружественный, конструктивный
характер. Мы активно взаимодействуем в интересах продвижения межконфессионального и межцивилизационного диалога, обеспечения международной стабильности и безопасности,
построения более справедливого, демократического миропорядка. Хорошую отдачу дают многоплановые связи в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной и многих других областях»,
– говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля. «Хотел бы подчеркнуть, что наши партнеры могут
в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны Российской Федерации в усилиях по преодолению региональных кризисов и
острых социальных проблем, в противостоянии всем проявлениям терроризма и экстремизма», – добавил российский лидер, выразив уверенность
в содержательности и конструктивности предстоящих дискуссий.
Также приветственное слово участникам направил министр иностранных
дел России Сергей Лавров. На пленарном заседании Международного
экономического саммита выступил
также президент Татарстана Рустам
Минниханов.
Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества
Юсеф бен Ахмед аль-Усаймин в своем послании участникам сказал: «Для
исламского мира приятно видеть, что
в Российской Федерации проживает
мусульманская община, исповедующая умеренный ислам. И она побуж-

ХАЛЯЛЬ – РАСТУЩИЙ СЕКТОР
ЭКОНОМИКИ
Рост мирового рынка халяльной
продукции дает большие возможности российским производителям халяльной продукции, отметил в своем
выступлении представителя Министерства сельского хозяйства России Артем Малхасян. «Рынок халяльной продукции с каждым годом растет, в 2020 году импорт халяльной
продукции в мире составил более 30
млрд долларов США. Для нас это достаточно емкий рынок, который представляет интерес, весомая доля экспорта приходится на продукцию халяль. В мире основные виды импорта продукции «Халяль» – это мясная,
молочная продукция, готовая пищевая продукция, кондитерские изделия. По этим группам товаров Российская Федерация может достойно конкурировать с другими производителями данной продукции», – сказал представитель Минсельхоза РФ.
Один из почетных гостей саммита министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил: «Халяль – стремительно-растущий сектор экономики, обладающий
потенциалом и внутри страны, и экспортным потенциалом. Это и вопросы
инвестиции, торговли, моды, культуры, креативных индустрий и другие. Я
обещаю, что те идеи и проекты, которые здесь родятся, будут самым внимательным образом изучены и поддержаны на федеральном уровне».

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ
С ИСЛАМСКИМИ СТРАНАМИ
В рамках прошедшего в Казани экономического форума также обсудили особенности информационного сотрудничества России и мусульманских
стран. В числе почётных гостей был
Александр Бикантов, руководитель
пресс-центра МИД, заместитель директора Департамента информации и
печати. Пользуясь случаем, он подчеркнул вклад Группы стратегического видения в гармонизацию отношений между Россией и мусульманским миром,
назвав работу организации эффективным примером общественной дипломатии. По его словам, сегодняшней визитной карточкой Востока является появление крупных и авторитетных СМИ мирового масштаба. Это говорит о сильном влиянии СМИ мусульманских стран
на международную аудиторию, использовании продвинутых технологий и разветвлённой системе вещания.

ПОКАЗ БЛАГОПРИСТОЙНОЙ
МОДЫ
На полях XII международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021» состоялся показ нравственной моды, а
также две тематические сессии, на
которых российские и зарубежные

«МЕДИА О РЕЛИГИИ: ХАЙП ИЛИ
ФАКТЫ»: В КАЗАНИ ОБСУДИЛИ
РЕЛИГИОЗНУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ
На форуме был проведён круглый
стол «Медиа о религии: хайп или факты?», в рамках которого руководители крупнейших информационных
агентств и журналисты из России и
стран – участниц саммита обсудили
насущные вопросы. Вопрос освещения сотрудниками масс-медиа жизни
религиозной общины особо остро стоит в последнее время, поскольку всё
чаще встречаются материалы с негативным окрасом. По словам одного из
участников дискуссии – представителя
агентства «Анадолу» Бора Байрактара
– среди журналистов существует привычка освещать события, связанные
с религией, в отрицательном ключе.
(Окончание на стр. 3)
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Новости
В РОССИИ ГОТОВЯТ ЗАКОН
О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ
ЛИЦАМ МЛАДШЕ 21 ГОДА
Министерство здравоохранения
России подготовило поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», в соответствии с которыми уже с марта 2022 года россияне в возрасте младше 21 года не
смогут купить алкоголь с содержанием спирта более 16,5%. Как сообщает газета «Известия», сейчас купить
такую продукцию можно с 18 лет. Ведомство ссылается на медицинские
исследования, согласно которым потребление спиртного опасно для нормального развития головного мозга. Возраст продажи алкоголя в целом ряде развитых стран составляет
20 лет – Финляндия, Норвегия, Швеция, 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 придорожного комплекса «Халяль» в 30 км от
Уфы в сторону Челябинска установили шестую модульную мечеть в рамках проекта «Путник». Муфтий Башкортостана Айнур Биргалин отметил,
что в пути люди особо чувствуют необходимость поддержки и защиты –
с мольбой они обращаются к Господу. Поэтому возможность совершить
молитву особенно актуальна для путника. Как отметил владелец «Халяля»,
Тагир, ежедневно комплекс посещают сотни человек, и чуть не каждый
пятый спрашивает, где можно помолиться. Проект «Путник» оказывает
правовую и консультационную поддержку тем, кто желает вложить в извечное: жертвователи выбирают проект модульной мечети и определяют
место установки. По словам руководителя проекта «Путник» Алмаза Валеева, в данном случае выбор места
очевиден: оживленный транспортный
поток нуждается в придорожном сервисе. Поэтому вместе с жертвователями была выбрана эта локация. «Путник» – проект Духовного управления
мусульман Башкортостана. В его рамках на территории придорожных комплексов устанавливаются специальные модульные молельные комнаты.
Пожертвовать на модульную мечеть
на трассе рядом со своим селом можно на сайте проекта «Путник».
МЭР-ИУДЕЙ ОБРАТИЛСЯ К
АЛЛАХУ С МОЛЬБОЙ ЗА УСПЕХ
НОВОЙ МЕЧЕТИ
В американском штате Нью-Джерси
церемония закладки первого камня новой мечети стала проявлением
межрелигиозной гармонии и дружбы. Церемония закладки первого камня мечети состоялась в городе ИстБрансуик. Проект культового сооружения предусматривает помимо молельного зала также конференц-зал,
офисы и жилье для имама. У мечети расположится парковка примерно
на 100 автомобилей. На мероприятие
пришел мэр города Брэд Коэн, еврей
по происхождению и активный член
местной иудейской общины. Во время церемонии имам Рехан Зия отметил, что на места поклонения нисходит
особая милость Всевышнего. Мэр Коэн со своей стороны выразил радость
за мусульманскую общину и пожелал,
чтобы новая мечеть стала домом «мира и триумфа». «Пусть Аллах присмотрит за вашим новым домом», – добавил градоначальник.

Новости
БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ
ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛЕЙ В
ТОКИО РОССИИ ПРИНЕСЛИ
МУСУЛЬМАНЕ
В Токио завершились XXXII летние
олимпийские игры. Российская сборная завоевала 71 медаль – 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.
19 из них, т.е. более четверти, в копилку нашей страны принесли спортсмены-мусульмане. Наибольших достижений последователи ислама добились в вольной борьбе. Так, золото
в данном виде спорта в весовой категории до 57 кг завоевал кумык Завур
Угуев. Чемпионом в весовой категории до 97 кг стал еще один уроженец Дагестана Абдулрашид Садулаев. Абдулрашид является двукратным
Олимпийским чемпионом и нес знамя 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 Альберт Батыргазиев стал Олимпийским
чемпионом в боксе в весовой категории от 52 до 57 кг. Альберт родился в
1998 году в селе Геметюбе Республики Дагестан. В шестилетнем возрасте
переехал с родителями в город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа, где проживает по сегодняшний день. Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг Муса Евлоев родился в 1993 году в Ингушетии.
Пять медалей в копилку российской сборной принесли татары. Так,
звание Олимпийской чемпионки в
составе женской сборной по фехтованию на рапирах завоевала Аделина 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 переехал в Уфу. Бронзовые медали завоевали Гульназ Хатунцева (Бадыкова) (велоспорт, мэдисон) и Юлия Каримова (стрельба).
МУФТИЙ ТАТАРСТАНА ВСТРЕТИЛ
НОВЫЙ ГОД НА ЭЛЬБРУСЕ
В мусульманский новый год, который выпал на 8 августа и совпал с
международным днем альпинизма,
группа религиозных деятелей из Республики Татарстан совершила восхождение на Эльбрус. В состав экспедиции вошли 10 человек – муфтий
Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, советник муфтия по международным 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 Хабибуллин, иеромонахи Макарьевского
Свято-Вознесенского монастыря Амвросий (Горновский) и Варсонофий
(Обозов) и др. Штурм самой высокой
точки Европы – 5642 метра над уровнем моря – состоялся в ночь с 7 на 8
августа. Таким образом, впервые на
Эльбрус была совершена успешная
межконфессиональная экспедиция
во главе с муфтием республики Татарстан. По словам участников, погода была ветреной с очень плохой
видимостью. Альпинистам пришлось
преодолеть много сложных участков
в горах. Однако группа прошла подготовку к восхождению – обязательные нижнюю и верхнюю акклиматизации, посетили водопады и вершины.
Штурм Эльбруса проходил под руководством проводников. Преодолев
5642 метра, альпинисты сфотографировались 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 спортивных сборах российских борцов джиуджитсу, он совершил восхождение и
водрузил флаг Татарстана на высоте
4 460 метра.

ТВОРЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
УВЛЕКАТЕЛЬНО И С ПОЛЬЗОЙ

«Лучшее, что родители может даровать своему ребенку - это хорошее воспитание». Эти слова принадлежат лучшему 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 подготавливают к счастливой взрослой жизни. И,
конечно, внимательные родители стараются спланировать свободное время
своих детей, оградив их тем самым от
пустого времяпровождения, пагубного
влияния улицы и интернета.
Одним из лучших вариантов занятия для детей в летнее время является
участие в детских лагерях. В нашем селе с 8 по 15 августа была организована творческая неделя для девочек при
культурном комплексе «Нур». Каждый
день был не похож на другой - творческие мастер-классы и квесты, спортивные эстафеты, полюбившийся детям выезд на природу. Девочки развивали свое актерское мастерство, участвуя в различных поучительных сценках, а также ораторское искусство,
декларируя стихи или выступая на актуальные темы.
Вожатые и воспитатели отметили,
что дети с большим интересом участвовали в творческих уроках и мероприятиях. Их радовало, что
девочки были активны и задавали много вопросов, поскольку это главные критерий вовлеченности и заинтересованности ребенка.
Самое запоминающееся и впечатляющее мероприятие было проведено
накануне закрытия смены
и называлось «Мой любимый Коран». Дети смогли посетить выставку Корана. В мини-музее были представлены самые
разнообразные издания
Священной Книги, которые различались размером, формой, цветом и годом выпуска. В этот же день
был проведен конкурс чтиц
Корана. Победители получили в награду подарочные сертификаты от маркета «Ялкын»
на сумму 500 рублей. Остальные участницы получили поощрительные призы.
На следующем этапе каждый отряд выступил с презентацией истории одного из пророков, упомянутой в Коране. После выступления команды предлагали
слушателям решать кроссворды, ребусы, головоломки, проверяя тем самым
насколько они усвоили тему.
В день закрытия лагерной смены,
после торжественного собрания, детей ожидал праздничный стол и памятные подарки.

Благодарим всех, кто участвовал в
увлекательной творческой неделе. Надеемся, что полученные знания пригодятся девочкам и станут для них нравственным ориентиром на всю оставшуюся жизнь.
***
Творческая неделя для мальчиков
проходила в эти же дни в культурном
комплексе при мечети «Ас-Салям». И
если девочкам больше нравилось рисовать стенгазеты, подготавливать
сценки и выступления, то мальчишки
мечтали о походах, футболе, увлекательных играх. Часть дня уходила на
знакомство детей с основами религии, обучение чтению Корана, а другая

было обустроено семь строительно-отделочных площадок, где были созданы
условия для строительных работ. Каждый из детей, переходя от этапа к этапу, смог своими руками залить фундамент, положить на раствор кирпич, приклеить кафельную плитку, обои, поработать шпателем со шпаклевкой и валиком, окрашивая стенд в красивый
зеленый цвет. Также каждый мальчишка смог своими руками с помощью шуруповерта прикрутить шуруп и повесить на стену картину или часы.
Мальчишки работали увлеченно, были довольны, что у них получается, и что
наставники-профессионалы хвалили
их за качественную работу.

часть была занята спортом и
всевозможными полезными
мероприятиями.
Старшие мальчишки выезжали в город, где с
удовольствием
поиграли в «Лазертаг», посетили Парк победы,
а после намаза в
мечети на улице
Кирова отобедали вкусными бургерами в халяль-кафе «Королевский финик».
Также старшая группа выезжала на природу, где опытный
шеф-повар обучил
будущих мужчин секретам замачивания и приготовления 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 провели чемпионат по футболу, увлекательную эстафету, чемпионат по шашкам.
В один из дней детской смены было
организовано познавательное мероприятие «Город мастеров». Для этого

В предпоследний день для мальчиков в живописном месте - в пойме реки Сакмара была организованная игра
«Зарница». Ребята преодолевали сложную полосу препятствий, выполняли
строевые команды, обманывали часового, побеждали в рукопашном бою
(безопасном) и, конечно, из последних сил боролись за знамя. За 1-2 часа игры мальчишки почувствовали себя
маленькими мужчинами, которым уже
скоро предстоит повзрослеть и, если
надо, постоять за себя, за своих близких, за Родину.
В день закрытия смены для мальчишек был организован «магазин вознаграждений». За восемь дней воспитатели и вожатые отмечали старающихся, выдавая им специальные жетончики, и в этом необычном магазине парни
смогли приобрести для себя полезные
и приятные вещи.
Мы благодарим всех, кто принимал
участие в этом полезном и масштабном деле. Организовать подобные мероприятия под силу только команде
талантливых и искренних единомышленников, которые в эти дни частичку
своих сердец подарили мальчишкам и
девчонкам.
Пусть Всевышний Аллах заложит в
этих детях лучшие нравственные качества, направит их к всестороннему развитию и успеху, сделает счастливыми
и полезными для общества.

РОССИЯ И ИСЛАМСКИЙ МИР:
КАЗАНЬ — САММИТ
цу тщательнее отбирать информацию,
которую они желают
транслировать своей аудитории, а также почаще задавать
себе вопросы: есть
ли отличие между
«Я» и «Я-блогером»?
Можно ли быть одной личностью в социальных сетях и
совсем другой в реальной жизни? Кто
несет ответственность за сказанное?
Многие вопросы после дискуссии остались открытыми.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

«Мы с вами должны понимать, что
слова имеют важность, силу. Когда
освещаем события,
связанные с любой
религией, то должны понимать, что надо быть внимательными, особенно когда дело касается веры других людей.
А нашим молодым
репортёрам старшие коллеги должны
объяснять, как работать с этой повесткой. Нужно не навешивать ярлыки, развивать эмпатию, сострадание», – уверен спикер.
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ
БЛОГЕР-МУСУЛЬМАНКА?
На форуме состоялась встреча современных
блогеров-мусульманок. В работе секции «Голос мусульманки в современном информационном пространстве» приняли участие YouTube-блогер Айдан Мамедова, бизнес-леди, владелица сети ресторанов быстрого питания «Кыстыбый» Елена Кофонова, нутрициолог Гузель Сафиуллина, тревелблогер Азиза Ракитская, семейный психотерапевт
Хава Шайдуллина и известный ведущий халяльных мероприятий, блогер Айрат Загриев. Они обсудили актуальные на сегодняшний день вопросы:
что и как должна вещать блогер-мусульманка, что
имеет право говорить, за что несет личную ответственность и самое главное – как реагировать на
хейт (враждебность) в социальных сетях. В частности, отвечая на вопрос «Как реагировать на хейт?»,
Елена Кофонова заявила: «Прежде чем давать ответ, найдите 70 оправданий действиям этого человека, так как это заповедовал пророк Мухаммад
(с.г.в.)». Во время обсуждения участники выразили
беспокойство по поводу отсутствия единства и поддержки между мусульманками в социальных сетях.
Кроме того, участники призвали каждую участниПосланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Когда раб Аллаха прощает,
Аллах непременно добавляет
ему величия, а когда он принижает себя ради Аллаха, Аллах
непременно возвышает его».
Муслим.
Мусульманин не затаивает в
душе злобу. Искренняя вера, наполняющая сердце верующего,
вытесняет из него все недостойные чувства, а богобоязненность
мгновенно тушит вспыхивающее
пламя гнева. Он не относится к
числу мстительных людей, в душах которых раздражение и обида быстро перерастают в чёрную
злобу и ненависть.
Мусульманин знает, что злоба
никому не приносит пользы. Она
лишь отягощает сердце и лишает человека спокойствия. Он понимает: легче простить, чем носить в себе этот тяжкий и бесполезный груз.
Прощать обиды нелегко, и это
получается не у всех. Но многие люди, к величайшему сожалению, даже не пробуют. Удивительно: жизнь так коротка и
столько всего нужно успеть, а
люди растрачивают её на вынашивание планов мести. У одного царя не получилось расправиться со своими врагами, потому что они умерли до того, как
он пришёл к власти и у него появилась возможность добраться до них.
Что же он сделал? Постарался простить и забыть? О нет! Он
велел разрыть их могилы и бичевать их останки, потом распять их, потом сжечь. Он долго не

ДИПЛОМАТИЯ И ПОСТКОВИДНЫЙ МИР:
ЧТО ЖДЁТ МОЛОДЫХ ДИПЛОМАТОВ
Свою работу провел форум молодых дипломатов ОИС, собравший в стенах выставочного центра представителей регионов России и стран мусульманского мира. Участников объединило желание не просто укрепить связи между своими
странами, но также развить молодёжную дипломатию и выработать успешные практики, позволяющие сохранить сегодняшнее национальное и
религиозное многообразие. Неслучайно данный
форум проходит каждый год в Татарстане. Член
Совета Федерации РФ Григорий Карасин подчеркнул в своем выступлении: «Республика Татарстан – пример межнационального и межрелигиозного диалога, над которым нужно работать каждый день. С приветственным словом к
собравшимся обратился Рамазан Абдулатипов,
постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества. Он заверил,
что ставший традиционным Казанский саммит –
одна из самых эффективных площадок в исламском мире. «Трудно привести другую такую площадку, которая бы фундаментально занималась
вопросами исламского мира и сотрудничества
России с мусульманскими странами. И речь не
только об экономике, но также о культуре, искусстве», – уверен Абдулатипов.

Хадис
мог успокоиться, ибо жажда мести владела его сердцем. Причинил ли он своим обидчикам боль?
Разумеется нет, ведь они были
мертвы и ничего не чувствовали. А вот он из-за жажды мести
лишился покоя. Чего же он добился, стараясь утолить её? Ответ очевиден.
Каждый из нас иногда гневается, злится, обижается. Но разумный человек, и особенно верующий, понимает, что ненависть
и злоба не приносят счастья и
покоя, а напротив, отравляют
жизнь. Прощая ради Всевышнего, гася огонь злобы в своей душе, человек чувствует облегчение. Более того, человек не может быть по-настоящему счастливым, если он постоянно мысленно возвращается в прошлое,
вновь и вновь переживая нанесённые 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 великодушие? Попробовать простить и забыть? Оставить прошлое в прошлом, чтобы оно не омрачало настоящее и не портило будущее?
Какую пользу приносит месть?

Жизнь мстительного человека
безрадостна, потому что он обретает покой, только когда отомстит обидчику. Но ведь месть
может и не удаться, да и вернётся ли в душу покой даже после
отмщения?
Всевышний Аллах, перечисляя качества искренне верующих, упомянул умение сдерживать гнев, прощать и проявлять
снисходительность и великодушие. Всевышний Аллах сказал:
«Стремитесь к прощению
вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и
земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и
в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах
любит творящих добро».
Сура «Семейство Имрана», аяты 133–134.
Ислам, проникая в сердце человека, изменяет его до неузнаваемости. Сколько злобных,
мстительных людей, приняв ислам, стали кроткими и доброжелательными. Ислам научил их
прощать, вдохнул в их сердца доброту и сделал их великодушными, искренними и дружелюбными. Открыв для себя истину, они
уверовали во Всевышнего, и вера изгнала из их сердец всё злое
и тёмное, что в них было, и озарила их светом ислама — религии
мира, добра и прощения.
Каждому из мусульман необходимо задуматься: «А осветил
ли свет веры мое сердце?» Ведь в
чистом сердце не должно остаться места для гордыни, злобности, мстительности, всего того,
что мы накопили в дни безверия
и принесли с собой в Ислам.

Коран
Сура 12

«Йусуф»

			

аят 64

«АЛЛАХ ОХРАНЯЕТ ЛУЧШЕ.
ОН – МИЛОСЕРДНЕЙШИЙ
ИЗ МИЛОСЕРДНЫХ».
Эти слова произнес пророк Я’куб, когда лишился своего прекрасного сына Юсуфа. Прошли годы
и всякие надежды на встречу с сыном могли бы
ослабнуть, но в сердце отца немеркнущим светом жила убежденность во Всемогуществе и Милости Аллаха.
«Аллах охраняет лучше. Он – Милосерднейший из Милосердных».
Юсуф не погиб в пустыне. Его не съел волк, как это
лживо заявляли завистливые братья. Он отправился туда, где ему необходимо было оказаться, хранимый 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 стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного (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 видеть, 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 обязательно дарую ему это, а если он обратиться ко
Мне за защитой, Я обязательно защищу его».
(Аль-Бухари)
Мусульманин должен знать, что любовь и покровительство Аллаха не достичь мечтаниями и пустыми надеждами. Самое любимое перед Аллахом, если человек выполняет то, что Он предписал. Поэтому глупо надеяться на любовь и довольство Аллаха тому, кто пренебрегает молитвой и постом, без
разбору совершает грехи.
Но если мусульманин покорился своему Господу,
выполняет Его предписания и ищет любую возможность приблизиться к Аллаху: дополнительные молитвы и пост, милостыня, забота о родителях, прощение, 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. дополнительное), пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать…». В этих словах Всевышнего Аллаха имеется в виду то, что Он будет помогать Своему любимому рабу следовать прямому
пути, будет оберегать его от заблуждений и направлять 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 простому верующему. Некоторые думают, что аулия - это
тот, кто отказался от всего мирского и занят только поклонением. Другие думают, что аулия - это те,
с кем происходят постоянные чудеса. Но Всевышний Аллах проливает свет истины в этом вопросе:
«Воистину, приближенные Аллаха не познают страха и не будут опечалены… Они уверовали и были богобоязненны».
Сура «Юнус», аяты 62-63
То есть, приближенных Аллаха отличают два качества: искренняя вера и богобоязненность. И каждый, кто ими обладает, становится любимым Аллахом и приобретает самого лучшего Покровителя и
Защитника.
Всевышний Аллах берет под Свою защиту искренних верующих. Многочисленные подтверждения этому мы видим в жизни предшествующих поколений и в жизни современных мусульман. Особенно ярко покровительство Аллаха проявилось по
отношению к пророкам и посланникам – самым любимым Его рабам. Такова, например, рассказанная
в Коране история пророка Мусы, мир ему, которая
от начала и до конца является примером заботы Аллаха 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 Всемогущего, Который спасает тебя от зла, подобно
тому, как Он спасал пророков и других верующих.

Детская страничка

НЕДОВОЛЬСТВО
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.

На Терешковой 10а, в магазине «Халяль» при Центральной мечети

РАГУ ИЗ КАПУСТЫ С КАРТОФЕЛЕМ (ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ)
• 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 растительное, 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 молотого красного перца, молотую корицу,
кориандр, тёртый мускатный орех и тщательно перемешать.
Репчатый лук нарезать кубиками, положить в сковороду с разогретым раститель-
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ным маслом и немного обжарить, добавить
мелко нарезанный чеснок, томатную пасту,
приготовленную смесь пряностей, тщательно перемешать и жарить ещё 1-2 минуты, добавить 2-3 столовые ложки горячей воды, снова перемешать и снять с огня.
Очищенный картофель нарезать кубиками размером примерно 1 см и обжарить
в сливочном масле примерно до полуготовности.
Белокочанную капусту нарезать кубиками размером примерно 1,5 см, положить в
глубокую сковороду или в сотейник, немного посолить, влить горячий бульон или воду (вровень с капустой), довести до кипения и тушить 10-12 минут.
Затем добавить обжаренный картофель, жареный с томатом и пряностями
лук, влить ещё немного горячего бульона
или воды, положить лавровый лист и сахарный песок, довести до кипения и тушить
на медленном огне до полной готовности
(мягкости) овощей. В самом конце приготовления добавить лимонный сок, при необходимости подсолить. Закрыть крышкой и перед подачей на стол дать постоять 10-12 минут.
При подаче на стол готовое рагу положить в глубокие тарелки, посыпать нарезанной кинзой (или другой зеленью) и украсить тонким ломтиком лимона.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ТОВАРОВ:

платьев для никаха и повседневных нарядов, Камисы тёплые и летние, большой
выбор платков, головных уборов, Шамаили — мусульманских картин, масел: тыквы, 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
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