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ПУТИН: РОССИЯ БУДЕТ 
ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ КУЛЬТУРУ 

И СУВЕРЕНИТЕТ 
Россия всегда будет защищать 

свою культуру и суверенитет во имя 
новых поколений и великого буду-
щего, заявил Владимир Путин. Вы-
ступая на концерте в честь праздно-
вания 1160-летия зарождения рос-
сийской государственности, пре-
зидент подчеркнул, что российская 
цивилизация самобытна и имеет 
собственный путь. Он отметил, что 
в таком позиционировании нет ни 
капли чванства и чувства превос-
ходства. «Эта цивилизация наша. 
Вот что для нас главное. И за свое 
Отечество, за свою Родину, которая 
у нас одна, за нашу свободу, неза-
висимость и суверенитет, за нашу 
культуру и традиции мы будем бо-
роться, будем их отстаивать и за-
щищать во имя наших предков и на-
ших потомков, ради России, ее ве-
ликой истории и великого будуще-
го», — сказал он. 

По словам Путина, суверени-
тет российского государства яв-
ляется гарантией свободы каждо-
го гражданина. Он отметил, что че-
ловек не может чувствовать себя 
по-настоящему свободным, если 
несвободны его народ и Родина. 
«Ответственная, сильная власть 
в нашем государстве будет слу-
жить только народу России, и его 
поддержка по ключевым вопро-
сам внутренней и внешней повест-
ки — залог успешного, безопасно-
го развития нашей страны как од-
ного из центров формирующего-
ся сейчас более справедливого 
многополярного мира», — заявил 
президент. 

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОБЛАГОДАРИЛ 
МУСУЛЬМАН СТРАНЫ 

ЗА РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ 
С АРАБО-ИСЛАМСКИМ МИРОМ 

Президент РФ Владимир Путин 
выразил благодарность российской 
мусульманской общине. Об этом 
сообщил во время пятничной мо-
литвы в Московской соборной ме-
чети глава Духовного управления 
мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх 
Равиль Гайнутдин по итогам своего 
телефонного разговора с главой го-
сударства. «Во время торжествен-
ного открытия здания Исламского 
института мне лично позвонил наш 
президент Владимир Владимиро-
вич Путин. Он обратился со своими 
поздравлениями и с пожеланиями 
дальнейших успехов и процветания 
нашей мусульманской умме, побла-
годарил нас за то, что мы заботим-
ся о духовном благосостоянии на-
шего мусульманского населения, 
способствуем развитию межнаци-
ональных, межрелигиозных, межэт-
нических отношений, чтобы жить в 
нашем многонациональном госу-
дарстве в мире, взаимопонимании, 
согласии, сотрудничестве. 

Также наш президент поблаго-
дарил нас за то, что мы в течение 
всех этих десятилетий служим раз-
витию добрых, добрососедских, 
братских отношений с арабским и 
исламским миром», — сказал Гай-
нутдин. По его словам, он со своей 
стороны поблагодарил президента 
за его поздравление и за высокую 
оценку деятельности мусульман-
ского духовенства страны. Также 
муфтий заверил главу государства 
в поддержке со стороны россий-
ских мусульман дела «отстаивания 
правды и справедливости, как учит 
священный Коран». 
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ПРОСИ АЛЛАХА 
И ДЕЙСТВУЙ

Мы, люди, постоянно находимся в 
состоянии решения проблем. Но, сла-
ва Богу, большинство из них мелкие и 
незначительные, не отнимают много 
времени. Что-то купить, прояснить си-
туацию одним телефонным звонком, 
вернуть чужую вещь — наши дни на-
полнены такими делами, которые мы 
уже считаем естественными. Но вре-
мя от времени возникают проблемы, 
требующие особого внимания. Их уже 
не решить на ходу. Большинство из 
них человек берет под контроль. Ле-
чение болезни, дополнительная рабо-
та из-за нехватки денег, наём репети-
тора ребенку для под-
готовки к ЕГЭ и т.д. Но, 
обязательно, случают-
ся и такие, которые не 
поддаются быстрому 
решению. Они и выво-
дят нас из состояния 
равновесия, забирают 
много жизненных сил.

Люди различаются 
между собой по спо-
собности преодоле-
вать жизненные не-
взгоды. И многое за-
висит от самого чело-
века. Нам бы хотелось 
указать на два каче-
ства, наличие кото-
рых делает верующе-
го сильной личностью, 
способной преодоле-
вать самые непростые 
жизненные испытания.

УВЕРЕННОСТЬ 
ВО ВСЕВЫШНЕМ АЛЛАХЕ

Первое из них — уверенность во 
Всевышнем Аллахе. Когда пророк 
Ибрахим, мир ему, был на волосок от 
гибели, он сказал: «Достаточно мне 
Аллаха и Он — прекрасный покрови-
тель». Всевышний Аллах спас его от 
неминуемой смерти.

Чтобы обрести хотя бы частичку по-
добного упования, мусульманин дол-
жен иметь знания о том, каков его Го-
сподь. Ведь наша уверенность в Нем 
напрямую зависит от знаний о Его ка-
чествах и способностях. Если мы бу-
дем уверены в Его Могуществе, Си-
ле, Милосердии, Способности решить 
нашу проблему, эти знания защитят от 
отчаяния и придадут жизненных сил.

Пророк Закария, мир ему, воспиты-
вал и ухаживал за маленькой девоч-
кой Марьям, будущей мамой пророка 
Исы, мир ему. Каждый раз, когда За-
кария приносил воспитаннице трапе-
зу, он обнаруживал у нее еду, которой 
неоткуда было появиться. Он спросил: 
«О Марьям! Откуда у тебя это?».

Марьям ответила: «Это — от Алла-
ха, ведь Аллах дарует пропитание 
без счета, кому пожелает».

Сура «Семейство Имрана», аят 37
Эту еду Марьям приносили ангелы.
Обратите внимание на эти простые 

и наполненные уверенностью во Все-
вышнем Аллахе слова маленькой де-
вочки. Её кажущаяся детская наи-
вность и категоричность: «…ведь Ал-
лах дарует пропитание без счета, 
кому пожелает» есть стопроцентная 
истина, понимания и уверенности в 
которой нам как раз и не хватает. Эти 
слова Марьям разбудили в Закарии 
г.с. особую убежденность и надежду 
на своего Господа. Пророк долгие го-
ды просил Всевышнего о наследнике, 
но время шло, он и его жена поста-

рели и надежды на ребенка почти не 
осталось. И вдруг как гром среди яс-
ного неба «…Аллах дарует пропи-
тание без счета, кому пожелает».

Вот, что Всевышний Аллах говорит 
в Коране о продолжении этой исто-
рии: 

«Тогда Закария (Захария) воз-
звал к своему Господу, сказав: «Го-
споди! Одари меня прекрасным 
потомством от Себя, ведь Ты вни-
маешь мольбе». Когда он стоял на 
молитве в молельне, ангелы воз-
звали к нему: «Аллах радует тебя 
вестью о Йахье (Иоанне)…». Зака-

рия сказал: «Господи! Как может у 
меня родиться сын, если старость 
уже настигла меня и жена моя бес-
плодна?». Аллах сказал: «Так Аллах 
вершит, что пожелает!».

Сура «Семейство Имрана», аяты 
38-40

Этот закон Аллаха — одаривать че-
ловека тем, в чем он нуждается, рас-
пространяется не только на Марьям и 
Закарию, мир им, но и на нас с вами.

Уверенность в Могуществе Алла-
ха открывает перед мусульманином  
максимальные возможности. Он по-
нимает, что нет нерешаемых проблем, 
что весь этот мир с его возможностя-
ми предоставлен человеку для дости-
жений. И важно, что мусульманин по-
нимает, что милости Всевышнего Ал-
лаха распределяются только Им и в 
том объеме, в каком Он пожелает. И 
никто не в силах Его ограничить. А это 
уравнивает каждого в возможностях с 
другими людьми.

Всевышний Аллах говорит:
«Разве это они распределяют 

милость твоего Господа? Мы рас-
пределяем между ними их сред-
ства к существованию в мирской 
жизни».

Сура «Аз-Зухруф», аят 32
Уверенность во Всевышнем Аллахе 

многократно укрепляет человека и он 
уже не тратит силы на пустые и изну-
ряющие терзания: «Наверное, не по-
лучится. Наверное, не справлюсь». 
Дело в том, что Аллах благословляет, 
помогает именно оптимистам, тем ко-
торые настроены на успех, ставят вы-
сокие цели и обязательно неуклонно 
двигаются в этом направлении.

КАК МЫ ДУМАЕМ О ГОСПОДЕ
Посланник Аллаха с.г.в. сказал, что 

Всевышний Аллах сказал: «Я рядом с 
мнением раба Моего обо Мне…». В 

другом хадисе сказано, что Послан-
ник Аллаха с.г.в. сказал: «Поистине, 
Аллах Всевышний говорит: «Я посту-
плю со Своим рабом так, как раб 
мой думает обо Мне. Если он ду-
мает обо Мне хорошее, то посту-
плю с ним хорошо, а если думает 
обо Мне плохое, то поступлю с ним 
плохо». (Ахмад)

И пусть каждый из нас посмотрит на 
свой жизненный настрой. Ведь быва-
ет так, что мусульманин жалуется на 
судьбу и жизненные обстоятельства, 
тем самым завуалировано выказывая 
свою неуверенность в Господе. Про-

игрышный настрой за-
крепляется в сознании 
такого человека. Для 
него Всемогущество 
Аллаха распростра-
няется на всех, кроме 
него, Аллах — Исцеля-
ющий — Аш-Шафи, но 
не его болезнь, Аллах 
— Ар-Раззак — Пита-
ющий, но именно ему 
суждено быть бедным, 
Аллах — Близкий, От-
зывчивый на мольбы, 
но ему суждено быть 
несчастным. Такие и 
подобные рассужде-
ния уводят человека от 
реальности, погружа-
ют в сомнения и стра-
хи, и тогда жизнь с не-
избежными испытани-
ями становится для не-
го кошмаром.

Аллах Всемогущ. Он создал этот 
мир и подчинил его человеку, сде-
лал удобным для жизни. И Он уста-
новил закон, что тот, кто старается, 
проявляет усердие и решительность 
— будет продвигаться к цели. А тот, 
кто будет бояться, излишне сомне-
ваться, лениться — будет топтать-
ся на месте.

Верующий должен помнить, что нет 
такого блага, которое Всевышний Го-
сподь не смог бы даровать, и нет та-
кой тяготы, которую Он не смог бы от-
вести. И никто не в силах Ему поме-
шать сделать это. А Его любовь, забо-
та и милосердие к Своим творениям 
настолько огромны, что мусульманин 
может быть уверен — Всевышний Ал-
лах поддержит его старания, оправда-
ет его надежды и, конечно, избавит от 
тягот. Поэтому уверенность в Аллахе 
и хорошие мысли о Нем становятся 
залогом успеха и счастья человека.

БУДЬ УСЕРДНЫМ В ТОМ, 
ЧТО ПРИНОСИТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ
Итак, первым фактором, прида-

ющим силу мусульманину, являет-
ся уверенность во Всевышнем Алла-
хе и соответствующий жизненный на-
строй. Второй фактор — это усердие, 
старания самого человека. Нередко 
мусульманин недооценивает этот мо-
мент, особенно если характер и при-
вычки склоняют к лени или нереши-
тельности.

Может даже быть так, что мусуль-
манин успокаивается своей религиоз-
ностью, считая, что это исчерпываю-
щая причина для достижения счастья.

В результате он путается в причин-
но-следственных законах этого мира 
и теряет много жизненного времени, 
пока не прозреет. 



Новости
В САМАРКАНДЕ УСКОРИЛАСЬ 

«ИСЛАМИЗАЦИЯ» ШОС 
Важные новости поступили из Са-

марканда, где недавно завершил 
свою работу саммит ШОС — ряды 
полноправных членов организации 
пополнила Исламская Республика 
Иран. Российский президент Влади-
мир Путин приветствовал присоеди-
нение Ирана к ШОС, отметив, что это 
событие пойдет на благо организа-
ции, учитывая авторитет этой стра-
ны на международной арене. Кроме 
того, еще пять государств приобре-
ли статус партнеров ШОС, четыре из 
них — исламские. Речь идет о Бах-
рейне, Мальдивах, Кувейте, ОАЭ и 
Мьянме. По мнению экспертов, рас-
ширение состава ШОС за счет вли-
ятельных исламских стран нанесет 
сокрушительный удар по проекту 
англосаксонского глобального до-
минирования.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ СТРОИТ 
НА КУБЕ ПЕРВУЮ МЕЧЕТЬ 

Посол Кубы в Саудовской Аравии 
рассказал о том, что королевство 
намерено профинансировать стро-
ительство первой в стране мечети. 
«Благодаря этому пожертвованию 
от саудовской стороны сегодня мы 
можем сообщить, что уже строим в 
Гаване первую мечеть нашей стра-
ны», — поделился новостью посол 
Владимир Гонсалез. «У нас в стране 
маленькая мусульманская община, и 
она очень организованная. Для ме-
ня честь принять участие в создании 
условий для мусульман на Кубе». Ин-
тересно, что Саудовская Аравия ста-
ла первой арабской страной, устано-
вившей дипломатические отноше-
ния с Кубой еще в 1956 году.

«ПАЦАНЫ СТАЛИ 
ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ». 

СБОРНАЯ КАЗАХСТАНА 
В ВОСТОРГЕ ОТ ТРЕНЕРА-

МУСУЛЬМАНИНА ИЗ РФ
Игроки сборной Казахстана наш-

ли полное взаимопонимание с но-
вым главным тренером из РФ, уро-
женцем Грозного Магомедом Адие-
вым, и сегодня показывают блестя-
щие результаты. Об этом рассказал 
защитник сборной, игрок петербург-
ского «Зенита» Нуралы Алип. По его 
словам, новому наставнику удалось 
сделать то, чего не получилось у его 
предшественников, именитых тре-
неров из зарубежных стран. С мая, 
когда Адиев приступил к работе на 
новой должности, команда победи-
ла в трех матчах Лиги наций, один 
раз сыграв вничью. По словам Али-
па, нового тренера отличает особая 
энергетика и хорошее знание пси-
хологии. Ему удалось мотивировать 
спортсменов на отличную игру. «Па-
цаны воодушевились, стали други-
ми людьми, — отметил собеседник 
издания. — Он же (Адиев — прим.) 
с Кавказа, мусульманин. Думаю, 
это сыграло свою роль. Он нас по-
нимает».

ХАЛИМА АДЕН ПЛАНИРУЕТ 
ПОКОРИТЬ МОДЕЛЬНЫЙ 

БИЗНЕС С ЛИНЕЙКОЙ 
ХИДЖАБОВ 

Американская модель Халима 
Аден, продвигающая линию хиджа-
бов с интернет-площадкой Modanisa, 
планирует занять место на вершине 
модельного бизнеса. В этом вопросе 
модель заручилась поддержкой аме-
риканского агентства Creative Artists 
Agency, с которым подписала кон-
тракт еще в 2021 году. «Я пришла с 
шумом, после чего с шумом покину-
ла модную индустрию. Теперь я хочу 
вернуться на вершину — и что может 
быть лучше, чем поддержка CAA?» — 
сказала она. 

После участия в конкурсе «Мисс 
США» в 2017 году, где Аден вышла в 
хиджабе, она получила предложение 
от модельного агентства IMG . За-
тем она участвовала в показах Yeezy, 
Fenty, Dolce and Gabbana, Tommy 
Hilfiger и позировала для журналов 
Vogue, Elle и Attract.

РАЗВИТИЕ ИСЛАМСКОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ

В ГОСДУМУ 
ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ 

ОБ ИСЛАМСКОМ БАНКИНГЕ
21 сентября на рассмотрение Гос-

думы внесли законопроект о проведе-
нии эксперимента по исламскому бан-
кингу в ряде регионов, в том числе в 
Татарстане. Об этом рассказал депу-
тат от Татарстана Айрат Фаррахов, ко-
торый является од-
ним из авторов зако-
нопроекта. Экспери-
ментальный режим 
будет установлен на 
два года. В экспери-
менте участвуют Та-
тарстан, Башкорто-
стан, Чечня и Даге-
стан. 

Также в прави-
тельстве РФ созда-
дут экспертный со-
вет, который будет 
накапливать пред-
ложения и создавать 
регуляторный ме-
ханизм, чтобы вно-
сить изменения в за-
коны. «Мы понима-
ем, что существует 
большой запрос на 
партнерский, ислам-
ский банкинг. Поэ-
тому продолжим ак-
тивно дальше работать», — сказал де-
путат. 

МЕЛИКОВ УВИДЕЛ 
БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ 

ЗА ИСЛАМСКИМ 
ФИНАНСИРОВАНИЕМ 

Внедрение принципов исламского 
финансирования в РФ благоприятно 
скажется на развитии экономики стра-
ны и отвечает интересам граждан. С 
таким заявлением выступил глава Да-
гестана Сергей Меликов в ходе Рос-
сийского исламского экономическо-
го форума «Россия — гарант партнер-
ства» в Каспийске. Делегаты обсужда-
ли вопросы, касающиеся регулирова-
ния исламского финансирования в РФ 
и развития сотрудничества со страна-
ми арабского мира. Содействие в про-
ведении мероприятия оказал «Сбер-
банк», крупнейший банк РФ и Восточ-
ной Европы. Выражая благодарность 
«Сбербанку» за поддержку дагестан-
ских предпринимателей, Меликов в то 
же время указал, что нынешних объе-
мов кредитования явно недостаточ-
но, чтобы полностью удовлетворить 
потребности бизнеса. Глава РД до-
бавил, что принятое на федеральном 
уровне решение развивать исламский 
банкинг в РФ «вселяет надежду на до-
стижение поставленных и востребо-
ванных обществом задач». 

МИННИХАНОВ: 
ТАТАРСТАН, КАК ПИЛОТНЫЙ 

РЕГИОН, АПРОБИРУЕТ РЕШЕНИЯ 
ПО ИСЛАМСКОМУ БАНКИНГУ 

Сегодня перед банками стоят се-
рьезные задачи по сохранению устой-
чивости финансовой системы и уча-
стию в масштабной трансформации 
экономики. Об этом сообщил Прези-
дент РТ Рустам Минниханов на между-
народном банковском форуме «Банки 
России — XXI век». Президент РТ в сво-
ей речи отметил, что Татарстан готов 
стать пилотной площадкой для вне-
дрения финансовых продуктов в соот-
ветствии с нормами ислама. Впослед-
ствии такая практика могла бы рас-
пространиться на все регионы стра-
ны.  «Развитие исламских финансов 
позволит вовлечь в финансовый обо-
рот граждан, которые по религиозным 
или этическим соображениям не мо-
гут использовать традиционные бан-
ковские продукты. В настоящее время 
нами накоплен большой опыт в сфере 
исламских финансов и партнерского 

банкинга. Уверен, что Татарстан, как 
пилотный регион, апробирует реше-
ния по исламскому банкингу, которые 
смогут применять другие регионы. Это 
будет способствовать развитию взаи-
модействия с государствами-члена-
ми Организации исламского сотруд-
ничества, в том числе в рамках Груп-
пы стратегического видения «Россия 

— Исламский мир», которую я возглав-
ляю по поручению Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина», — 
сказал Минниханов.

СБЕРБАНК 
ОТКРЫВАЕТ В КАЗАНИ 

ПЕРВЫЙ ОФИС ИСЛАМСКОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Сбербанк намерен открыть первый 
офис исламского финансирования в 
Казани до конца года. Об этом сооб-
щил старший вице-президент банка 
Олег Ганеев на Российском ислам-
ском экономическом форуме в Ка-
спийске. «В результате анализа по-
требительского спроса, мы решили 
открыть первый офис партнерского 
финансирования в Казани. Уверен, 
что он станет одним из самых попу-
лярных офисов Сбера в Татарстане, 
а жители республики — его первы-
ми клиентами», — рассказал Гане-
ев. Офис будет обслуживать как фи-
зических, так и юридических лиц. В 
нем будут представлены продукты ис-
ламского банкинга такие, как: муда-
раба (аналог доверительного управ-
ления активами), халяльные инвести-
ционные инструменты, торговое фи-
нансирование, банковская гарантия, 
беспроцентные платежные и текущие 
счета, а также расчётно-кассовое об-
служивание и другие. По результатам 
работы пилотного офиса Сбербанк 
оценит востребованность проекта и 
примет решение об открытии в Та-
тарстане новых офисов такого типа. 
В следующем году Сбербанк плани-
рует сделать доступными исламские 
банковские услуги в республиках Се-
верного Кавказа. 

В БАШКИРИИ 
СОЗДАЮТ ОФШОР 

ДЛЯ АРАБСКИХ ИНВЕСТОРОВ 
Власти Башкирии рассчитывают 

привлечь многомиллионные инвести-
ции из стран исламского мира, глав-
ным образом Персидского залива по-
средством создания специального ад-
министративного района (САР), где 
будут действовать механизмы ислам-
ского финансирования. Об этом важ-
ном экономическом проекте в под-
робностях рассказал глава правитель-
ства республики Андрей Назаров. По 
его словам, речь идет о преференци-
альной территории, создаваемой по 
модели офшорной юрисдикции. Это 
будет способствовать привлечению 

новых зарубежных инвесторов и воз-
вращению на российский рынок ком-
паний, созданных за пределами стра-
ны. Премьер добавил, что посред-
ством САР будут сформированы бла-
гоприятные условия для работы ин-
весторов из арабских стран. Власти 
обещают бизнесменам режим конфи-
денциального владения и управления 

компаниями, нало-
говые льготы. Ука-
зывается, что про-
ект получил одо-
брение Духовного 
собрания мусуль-
ман России и Ду-
ховного управления 
мусульман Башки-
рии, подключивших 
к нему «партнер-
скую сеть в странах 
Ближнего востока». 

5 ИСЛАМСКИХ 
ФИНАНСОВЫХ 

ПРОДУКТОВ УЖЕ 
РЕАЛИЗОВАНЫ 
В ТАТАРСТАНЕ
В  р е з у л ь т а т е 

проведенной ис-
следовательской 
работы и офици-
альных заключений 
Совета улемов в 

Республике Татарстан за последние 5 
лет реализованы 5 исламских финан-
совых инструментов, имеющих высо-
кую значимость в масштабах России. 
Это: халяльная рассрочка на покупку 
недвижимости в «Ак барс банке»; ин-
струмент для халяльного инвестиро-
вания в «Ак барс капитале»; мобиль-
ное приложение-идентификатор со-
ответствия ценных бумаг требовани-
ям шариата в «Сахих инвест»; халяль-
ная рассрочка по принципу мурабаха 
на покупку автотранспорта, стройма-
териалов и мелкой бытовой техники 
в Финансовом доме «Мирас» — до-
черней компании «Мирбизнесбанка». 
Кроме того, к запуску готов еще один 
банковский продукт, разработанный 
совместно с «Ак Барс банком» и ут-
вержденный Советом улемов ДУМ РТ 
— банковские карты для мусульман. 
Дебетовая карта одновременно соот-
ветствует нормам шариата и является 
наиболее близкой по своему содер-
жанию к стандартным карточным про-
дуктам Банка. В соответствии с ис-
ламскими нормами, карта имеет су-
щественные условия: деньги на счету 
хранятся без начисления процентов; 
учет средств клиентов осуществля-
ется на отдельных счетах (отдельно 
от других денежных средств Банка); 
вложенные средства не используют-
ся для финансирования деятельно-
сти, запрещенной шариатом. Кар-
ты не предназначены для оплаты ус-
луг казино и любых заведений игор-
ного и лотерейного бизнеса; товаров 
в специализированных магазинах по 
продаже алкогольной и табачной про-
дукции, при этом ограничение не рас-
пространяется на универсальные ма-
газины по продаже продуктов. Нельзя 
расплатиться данной картой в барах 
и ночных клубах, при этом ограниче-
ние не распространяется на ресто-
раны и кафе.



 «Воистину (Мухаммад), твой нрав пре-
восходен».

Сура «Аль-Ахзаб», аят 21:
«В Посланнике Аллаха был прекрасный 

пример для вас, для тех, кто надеется на 
Аллаха и Последний день и премного по-
минает Аллаха».

Пророк с.г.в. являл собой пример высокой 
нравственности. Он сеял семена этой высо-
кой нравственности среди последователей 
посредством своего примера еще до того, как 
он сеял их мудрыми речами и назиданиями.

Вот что поведал ‘Абдуллах Ибн ‘Умар: «По-
истине, Посланник Аллаха не был ни грубым, 
ни непристойным, и всегда говорил: «Избран-
ные средь вас — наилучшие по своему нра-
ву». (Аль-Бухари)

Анас рассказывает: «Я служил Пророку 
с.г.в. десять лет и, клянусь Аллахом, он ни-
когда не произнес «тьфу» (выражая неудов-
летворение) и никогда не говорил: «Зачем 
ты сделал это? Почему же ты не сделал то-
го?» (Муслим)

Он также рассказывал и следующее: «Ра-
быня брала за руку Посланника Аллаха и уво-
дила его с собой куда ей было угодно, и еже-
ли к Пророку подходил человек и пожимал 
ему руку, Пророк не высвобождал свою руку, 
покуда тот не высвободит ее сам, и он никог-
да не отворачивался от этого человека, пока 
тот сам от него не отвернется. И за ним не за-
мечали, чтобы он выдвигал свои колени впе-
ред в обществе своего собеседника (имеет-
ся в виду, что он был человеком скромным)». 
(Ат-Тирмизи)

Вот что рассказывает ‘Аиша: «Коль можно 
было выбрать одно из двух, Пророк с.г.в. не-
пременно выбирал для себя то, что проще, 
коль в этом и впрямь не было греха. А коль это 
таило в себе грех, то он отстранялся от него 
более, нежели кто-либо из людей…» (Муслим)

‘Аиша сообщила такие слова, сказанные 
Посланником Аллаха с.г.в.: «Поистине, Ал-
лах мягкосердечен — любит мягкость. За мяг-
кость Он воздает тем, чем не воздает за же-
стокость, и тем, чем не воздает ни за что дру-
гое».  (Муслим)

Джярир передал такие слова, сказанные 
Пророком с.г.в.: «Поистине, Аллах, Всемогущ 
Он и Велик, воздает за мягкость тем, чем не 
воздает за небрежность (бестолковость), и 
коль Аллах полюбил раба, Он одаривает его 
мягкостью. Всякие обитатели дома, лишен-
ные мягкости, непременно (будут) лишены 
всего блага». (Ат-Табарани)

‘Абдуллах ибн Аль-Харис сообщил: «Я 
не видывал человека, улыбающегося боль-
ше, нежели Посланник Аллаха с.г.в.». (Ат-
Тирмизи)

‘Аишу однажды спросили: «Что делал По-
сланник Аллаха дома?» Она ответила: «Он 
пребывал у услужении своей семьи, а коль 
наступало время молитвы, он совершал вуду 
и выходил к молитве». (Муслим)

Среди всех привычек и черт Пророка с.г.в. 
особенно известными были его снисхожде-
ние и щедрость, ибо он никогда ничего не 
жалел; его храбрость, ибо он никогда не от-
ворачивался от истины; его справедливость, 
ибо в своих решениях он никогда ничего не 
попирал. В течение всей своей жизни он был 
человеком правдивым и достойным дове-
рия (амин).

Он всегда был весел, прост и мягок в отно-
шениях с людьми. Он не был человеком гру-
бым, суровым, шумным, развратным, чрез-
мерным в упреках или восхвалениях в чей-
либо адрес. Он был молчаливым, никогда не 
говорил без необходимости, избегал обще-
ния с теми, кто произносил недостойные речи.

Его смехом была его улыбка, а речь — кон-
кретной, без каких-либо излишеств или не-
внятностей. Смехом его сподвижников в его 
адрес также была улыбка — из-за уважения 
к нему и подражания его примеру.

На его собраниях царил дух кротости, до-
верия, благодетели. Там не повышался голос, 
и не допускалось запретное.

Сура  

«Аль-Калям»
аят 4:

Ан-Ну‘ман ибн Башир расска-
зывает, что однажды отец привёл 
его к Посланнику Аллаха с.г.в. и 
сказал: «Я сделал этому своему 
сыну ценный подарок». Посланник 
Аллаха с.г.в., спросил: «А сделал 
ли ты то же самое для каждого из 
своих детей?» Он ответил: «Нет». 
Тогда он сказал: «Побойтесь Ал-
лаха и будьте справедливы к сво-
им детям!» — после чего отец вер-
нулся домой и забрал этот пода-
рок назад. 

Мусульманин должен соблю-
дать справедливость и уделять 
всем детям равное внимание, ни-
кого не выделяя. Ислам не одо-
бряет этого, ведь между детьми 
может возникнуть соперничество 
и зависть. Любой ребёнок оби-
жается, видя, что его брата балу-
ют, а о нём забывают. Он начина-
ет злиться на «любимчика», на ро-
дителей и на других людей, и рев-
ность и зависть гложут его серд-
це. Напротив, в семьях, в которых 
родители одинаково относятся ко 
всем детям, ребёнок растёт спо-
койным и счастливым, у него не 
возникает комплекса неполноцен-
ности, его не мучает ревность и он 
не испытывает негативных чувств 
к братьям и сёстрам.

Мусульманин не забывает о том, 
что дети — украшение земной жиз-
ни и дар Всевышнего, поэтому он 
благодарит Господа за каждого да-
рованного ему ребёнка. Даже если 
кого-то из них он любит больше, он 
никогда не показывает этого, что-
бы остальные дети не чувствова-
ли себя обделёнными. Он знает: 
если один ребёнок умён и талант-
лив, а второй — со средними ум-
ственными способностями и труд-
ным характером, это не повод для 
того, чтобы неустанно восхищать-
ся первым и разочарованно взды-
хать, глядя на второго. Если ребё-
нок одарённый, то в этом нет его 
заслуги, а если он не блещет та-
лантами, то в этом нет его вины, и 
относиться к ним по-разному зна-
чит совершать несправедливость. 

Поэтому мусульманин старается 
окружить всех детей любовью, вни-
манием и заботой, независимо от 
их достоинств и недостатков.

Одинаковое отношение ко всем 
детям создаёт здоровый климат в 
семье и делает её крепкой и друж-
ной. Дети в такой семье редко ссо-
рятся, легко прощают друг друга 
и быстро забывают обиды. У них 
нет поводов для ревности и зави-
сти, потому что родители уделя-
ют им равное внимание и показы-
вают, что любят их всех в равной 
степени.

Мусульманин, который стра-
шится своего Господа и стремит-
ся к Его довольству, одинаково за-
ботится обо всех своих детях. Он 
расходует на всех в равной степе-
ни, а покупая подарки, никого не 
обделяет. Его вера не позволяет 
ему купить одному ребёнку кра-
сивую и дорогую одежду, а друго-
му — дешёвую и неприметную, об-
нять и поцеловать одного и не за-
метить второго, постоянно хвалить 
одного, а с другим разговаривать 
сквозь зубы.

Он старается обращаться с ни-
ми так, чтобы все они любили и 
уважали его, и чтобы потом они об-
ращались к Всевышнему Аллаху с 
мольбами за него. 

Хадис

Коран

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕСТАВРАЦИЯ МЕЧЕТИ 
«КУШ МАНАРА» В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ 

Мобильный банк подключен к 
номеру:

89198597040 Файзуллин Ра-
фаиль

В комментариях к переводу ука-
жите: «Добровольное пожертво-
вание»

3. Наличными в ящик «Сада-
ка» в мечети «Куш Манара»

По всем вопросам можно об-
ращаться по телефону 8-919-
85-97-040 (Халиулла Хазрат).

Пусть Всевышний Аллах примет 
и вознаградит ваши добрые наме-
рения и пожертвования.

Он сказал в Священном Ко-
ране:

«Воистину, для мужчин и 
женщин, которые раздавали 
милостыню и одолжили Алла-
ху прекрасный заем, он будет 
увеличен. Им уготована ще-
драя награда».

Сура «Железо», аят 18.

Руководство мечети обра-
щается ко всем неравнодуш-
ным людям с просьбой ока-
зать помощь в этой сложной 
и дорогостоящей работе. По-
мощь можно оказывать день-
гами или материалами. 

КАК МОЖНО ОКАЗАТЬ 
ПОМОЩЬ

1. Перечисление на расчет-
ный счет

Получатель:
Местная мусульманская рели-

гиозная организация с. Тат. Кар-
гала Сакмарского района ДУМОО 
(Оренбургский муфтият)

ИНН 5642004953
р/с 40703810946110102381 в 

Октябрьском
отделении 4228/031 Сбербан-

ка России.
к/с 30101810600000000601
БИК 045354601
2. Перечисление на карту 

банка
Карта Сбербанка: 4817 7602 

2493 3550

ПРОСИ АЛЛАХА И ДЕЙСТВУЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Ведь Всевышний Аллах сделал 
для людей условием достижения 
цели максимальное приложение 
сил в нужном направлении, со ста-
ранием и мудростью. Посланник Ал-
лаха с.г.в. сказал: «Сильный веру-
ющий лучше пред Аллахом и более 
любим Им, чем верующий слабый, 
(хотя) в каждом из них есть благо». 
(Ахмад, Муслим)

И в продолжение он с.г.в. сказал: 
«Стремись к тому, что пойдет тебе 
на пользу, проси помощи у Алла-
ха и не проявляй слабости….». Это 
должно стать девизом для любого 
человека.

Ведь нередко мы откладываем и 
упускаем что-то важное из-за сла-
бого настроя и спутанности в пони-
мании — зачем нам это. Совет про-
рока с.г.в. простой: если в твоем 
деле есть благо для земной жизни 
и будущей — будь усердным в нем. 
И это качество сильной личности 
и то, что делает личность сильной. 

Тебе и твоим близким необходимо 
финансовое благополучие — будь 
усердным в работе. Дети нуждают-
ся в хорошем воспитании — будь 
последовательным и терпеливым, 
усердным в этом. Семье необходи-
мы натуральные и практически бес-
платные овощи и фрукты с огорода 
— не ленись, сажай рассаду, ухажи-
вай, делай заготовки.

Занятие спортом придают жиз-
ненных сил, оздоровляет — плани-
руй, не откладывай — ведь это точ-
но приносит пользу — так будь же 
усердным и в этом. Отдых с семьей 
в любом формате необходим, при-
носит пользу — планируй, осущест-
вляй, будь усердным и в этом.

Такой подход помогает прикла-
дывать силы в полезном направле-
нии, уводит от сомнений и гармони-
зирует жизнь.

Мусульмане должны понять, что 
причины неуспеха и упущенных 
возможностей в нас самих. Нам 
никто не обязан принести на блю-
дечке желаемое, даже если мы «су-

пер» верующие. Усердие и стара-
ние — вот необходимая составля-
ющая успеха для любого челове-
ка. И еще постоянство, чтобы че-
ловек грамотно распределял свои 
силы, не отчаивался и не сходил с 
дистанции.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Люди, вы обязаны иметь цель 
(стремление), вы обязаны иметь 
цель. Поистине, Аллах не лишит 
вас Божественной благодати до тех 
пор, пока не согласитесь с чувством 
скуки (душевного томления, не пой-
дете у него на поводу; пока вам не 
надоест то, чем вы занимаетесь)». 
(Ибн Маджа)

Если мусульманин будет уверен 
во Всевышнем Аллахе, Его Могуще-
стве, в Его, никем неограниченной, 
помощи и будет проявлять стара-
ние, он будет достигать цели. Жиз-
ненные вершины будут покорять-
ся ему одна за другой, ведь он пра-
вильно использует законы Всевыш-
него Аллаха для достижения успеха 
и благополучия.
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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 — мусульманские картины, масла: 
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: 8-903-366-81-46. Инстаграмм: halal56.56 

рубку. В измельчённое мясо добавить 
обжаренный репчатый лук, пшённую 
кашу, яйцо, размягчённое сливочное 
масло, нарезанную зелень (укроп, пе-
трушка, кинза, зелёный лук). Также до-
бавить немного молотого чёрного пер-
ца, посолить и тщательно перемешать 
до однородной массы. Приготовлен-
ный фарш накрыть и дать постоять 20-
30 минут.

Прямоугольную форму для запека-
ния обильно смазать сливочным мас-
лом и обсыпать мукой, после чего ров-
ным слоем выложить приготовленный 
фарш. Сверху смазать сметаной. Каж-
дый ломтик лимона разрезать на 4 ча-
сти и выложить на поверхность фарша. 
Форму поставить в духовку с темпера-
турой примерно 200 градусов и запе-
кать 30-35 минут.

Готовую запеканку вынуть из духов-
ки, дать постоять 8-10 минут, после 
чего разделить на порции. Подавать 
на стол с жареным или варёным кар-
тофелем, со свежими огурцами и по-
мидорами, отдельно подать любой то-
матный соус

ЗАПЕКАНКА МЯСНАЯ ПО-АРМЯНСКИ

• Говядина с прослойками жира (без 
костей) — 300 г
• Крупа пшённая — 100 мл
• Молоко — 250 мл
• Лук репчатый — 2 шт.
• Мелко нарезанный укроп, петруш-
ка, кинза и зелёный лук — по 1 ст.л. 
каждого вида зелени
• Яйцо куриное — 1 шт.
• Лимон — 4 ломтика
• Масло сливочное — 30-40 г
• Сметана — 1 ст.л.
• Соль, молотый чёрный перец, мас-
ло растительное, мука пшеничная 
для обсыпки формы — по вкусу.

Пшённую крупу тщательно промыть, 
положить в кипящее подсоленное мо-
локо, довести до кипения и варить, 
пока всё молоко не впитается в пше-
но. Готовую пшённую кашу охладить.

Репчатый лук (1 шт.) мелко нарезать 
и обжарить в небольшом количестве 
растительного масла до светло-золо-
тистого цвета, снять с огня и охладить.

Говядину и оставшийся репчатый 
лук (1 шт.) пропустить через мясо-

Магазин «МЯСО ХАЛЯЛ», ТК «Восточный», 
ул Восточная,  42/7, тел. 8-953-834-08-78.

Детская страничка

РАСШИФРУЙ 
ХАДИС

Чтобы расшифровать хадис, 
нужно в каждой клетке проста-
вить буквы, которые соответству-
ют определенному рисунку. Долж-
на получиться фраза — хадис — 
изречение пророка Мухаммада, да 
благословит его Аллах и привет-
ствует. В хадисе говорится о каче-
стве верующего человека. Это та-
кое качество, которое включает в 

себя много значений — это опрят-
ный внешний вид, чистое рабочее 
место, порядок в доме, омовение 
перед молитвой, нравственная чи-
стота и др.

Всевышний Аллах любит это ка-
чество. В Коране сказано:

«Воистину, Аллах любит очища-
ющихся»

Сура «Аль-Бакара», аят 222


