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Духовно-просветительское издание Учалинского мухтасибата ЦРО ДУМ РБ

Пожилые, но… люди
В этом выпуске:

Очень странно бывает видеть некоторые праздники в
календаре. Ну, например,
День защиты детей, День
матери, День пожилых людей. Каждый раз задумываешься: а разве только этот
день мы должны посвящать
родителям, детям? А как же
остальные дни, недели, месяцы? А остальное время
они, что, не существуют для
нас?
Как правило, в такие дни
принято дарить подарки. Это
хорошо, но в другое время
нам, что, так сложно обрадовать самых близких людей – тех, кто дал нам жизнь
и кому мы подарили её?
Странно, что мы вспоминаем их только тогда, когда
весь мир об этом говорит, а
не тогда, когда наше сердце
зовёт. Родители и дети – две
категории лиц, дороже которых у нас нет никого на этой
грешной земле.

Важность благих
намерений
Намерение – это волшебное средство, которое превращает песок
в золото.
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Почему проявляется
зависть?
Источники и виды зави- 5
сти.

Я помню, как моя бабушка
1 октября, в День пожилых
людей, шла в местный дом
культуры на званый ужин,
сопровождаемый концертом местной самодеятельности. Может, какие-то дватри часа они и хорошо проводили на таких мероприятиях – общались, танцевали,
вкусно ели... Ну а дальше-то
что? А дальше – старики
расходились по своим до-

мам и про них забыли ещё
ровно на год. Странно, что
человеческая натура
настолько стала чёрствой. А
ведь они – родители – вынашивали нас, выкармливали,
воспитывали, поднимали на
ноги. А в старости оказались
мало кому нужными. Ошибаюсь, они нужны… мы
вспоминаем о них всего
лишь раз в год!
Продолжение на стр. 2

Куда ведёт «Путь предков»?
Об этом размышляет
паломник, посетивший
Туркестан.
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Иртәнге намаҙ
бәрәкәте
Күптәр иртәнге намаҙҙы
10
иң ауыры тип һанай. Ә
йоҡонан ваҡытында
уяныу физик һәм рухи
ныҡлыҡ талап итә.

Кто займёт кресло
председателя ДУМ
РБ?
В предвыборную гонку за пост
председателя Духовного управления мусульман Республики
Башкортостан вступили четыре
имама. Каждый со своим бэкграундом. И не обошлось без
сюрпризов. Возможно, выборы будут достаточно конкурентными. 20 сентября прошел
предсъездный пленум муфтията. Подробнее о собрании и
кандидатах на стр. 8-9.
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Поздравление имама-мухтасиба Учалинского района с
Международным днем пожилых людей
С именем Аллаха Милостивого, Милосердного!

времен, о нашем долге перед
вами! Именно вы передаете
своим детям, внукам и правнукам бесценный жизненный
опыт, учите милосердию и
трудолюбию, верности своей
семье, умению преодолевать
жизненные испытания и никогда не терять оптимизма.

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух!
Уважаемые учалинцы!
От имени мухтасибата Учалинского района Духовного
управления мусульман Республики Башкортостан и от
себя лично примите искренние поздравления с Международным днем пожилых людей.
Это один из самых традиционных, сердечных и по-настоящему добрых
дней календаря. Настоящая семья основывается на любви и памяти старшего поколения. Это особый день, который призван
напомнить всем о неразрывной связи

В международный день пожилых людей необходимо обратить особое внимание на нужды старшего поколения – ислам призывает уважать и чтить
старших. Забота о пожилых – долг каждого
из нас, забыть о котором нельзя. Посланник Аллаха  ﷺговорил: «Не относится к
нам тот, кто не проявляет милосердия к
младшим из нас и не проявляет почтения к

старшим из нас» (Абу Дауд, Тирмизи).
Трудом, талантом, отвагой и мудростью
многих поколений учалинцев жила и живет
наша Республика. Вы пронесли на своих
плечах много трудностей и теперь именно к
вам мы спешим за советами и безмерно
благодарим вас за добрый пример и воспитание подрастающего поколения.
Пусть ваша осень жизни будет яркой и
теплой! Пусть вас окружают теплота и забота близких людей, пусть радуют вас своими
успехами дети и внуки. Пусть Всевышний
даст всем вам доброго здоровья, счастья и
долгих лет жизни!
С уважением и добрыми молитвами,
имам-мухтасиб Учалинского района
Дим хазрат Закиров

Пожилые, но… люди
Начало на стр.1..
Как же появился в нашем календаре День
пожилых людей?
Это было так
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября
Международным днем пожилых людей
(International Dayof Older Persons).
Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце
90-х годов – уже во всем мире. День пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В этот день
многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учётом вкусов пожилых
людей.
1 октября проходят различные фестивали,
организуемые ассоциациями в защиту
прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвящённые их правам и их роли
в обществе. Общественные организации и
фонды устраивают в этот день различные
благотворительные акции.
Пожилых становится всё больше
По прогнозам ООН, к 2025 году (при общей численности народонаселения 8,5
млрд человек) 1,2 млрд человек перешагнут шестидесятилетний рубеж. Доля граждан старшего поколения в России достигла
20,7%. Представляете себе, четверть населения нашей страны – люди, попадающие

под категорию «пожилые». Отсюда многие
проблемы: и социальные, и экономические, и финансовые. Наша страна, исходя
из данных цифр, стареет. Людей преклонного возраста становится с каждым годом
больше, нежели молодёжи, каждый пятый
россиянин – гражданин пенсионного возраста. Налицо ещё одна проблема – демографическая.
Общежитие для престарелых
Да всё бы ничего, если бы повзрослевшие
дети побольше ценили состарившихся
родителей. Растёт число домов престарелых и их обитателей. Сложилась такая совершенно недобрая традиция – в определённый момент спихивать родителей из
собственного дома и поселять их в условия
коллективного проживания. Получается
практически одна большая семья, где каждый друг другу не родственник по крови, но
родственник по трагедии. Старики оказались никому не нужными, их использовали
на какое-то время, а потом легко от них
отстранились. А знаете, что здесь самое
парадоксальное? Ни один из жителей такого общежития никогда не скажет плохое
про своих детей! Они всё равно остаются
детьми для любящих родительских сердец,
они их всячески ограждают от проблем,
многие скрывают, что ушли из семьи. А
многим детям и вовсе без разницы, что
происходит с их мамой или папой. А ведь в
этот момент они не думают, что всё обра-

тимо, и когда они поседеют и станут немощными, уже их дети поступят точно таким же образом. Странно думать, что некогда близкие друг другу люди в одночасье
становятся чужими, чёрствыми, холодными. Эта тенденция наблюдается во многих
самых развитых странах. Дети – с нянькой,
взрослые целыми днями на работе пропадают, ну а старички-родители – лишняя
обуза, за которой надо следить день и
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ночь. Мало кто из нас оставит всё и будет
приглядывать за ними. Хотя такие примеры
встречаются, но очень редко.
Интересно, куда же канули такие качества
человеческой души, как доброта, добросердечность, уважение, благодарность, признательность? Растеряли по пути с работы
до дома, видимо.
Они – родители – сделали для нас много,
когда мы нуждались в этом. Так почему мы
не можем отплатить им той же монетой?
Нет, нет любви между родителями и детьми, а это один из признаков приближения
конца света.
Престарелые родители и отношение к ним
Ислама
Религия Ислам учит своих приверженцев
совершенно иначе относиться к тем, кто
подарил нам жизнь. Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) говорил: «Не
относится к нам тот, кто не проявляет милосердия к младшим из нас и не проявляет
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почтения к старшим из нас» (Абу Дауд,
Тирмизи). Всевышний Аллах говорит в
Священном Коране (смысл): «Твой Господь
предписал вам не поклоняться никому,
кроме Него, и делать добро родителям.
Если один из родителей или оба достигнут у
тебя старости, то не говори им: “Уф” – не
кричи на них и обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори:
“Господи! Помилуй их, ведь они растили
меня ребёнком”» (сура «аль-Исра», аяты 23
–24).

Всю жизнь Абу Хурайра – один из близких
сподвижников посланника Аллаха – был
добрым и снисходительным с матерью.
Когда он хотел выйти из дома, то подходил
к её двери и говорил: «Мир тебе, моя мама, милость и благословение от Аллаха», и
она отвечала теми же словами. Иногда он
говорил: «Пусть Господь будет милостив к
тебе, ведь ты заботилась обо мне, когда я
был ребёнком». А она отвечала: «Пусть
Господь будет благосклонен к тебе, ведь ты
спас меня от ошибки, когда я уже состарилась».

Также Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) говорит: «Будьте добры и
учтивы к своим родителям, и ваши дети
отплатят вам тем же».

Родители – это наше всё: наш оплот, наш
тыл, помощники, советчики. Они в своё
время дали нам всё, мы обязаны им это
вернуть, быть им благодарными и любить
их не раз в году – в День пожилых людей, а
каждый день, каждую минуту и каждую
секунду. Их довольство нами – наше счастье и радость на этом и том свете.

Как-то один из сподвижников спросил,
какое доброе дело наиболее любимо Господу. «Молитва в предписанное время», –
ответил Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). «А затем?» –
«Благочестие и покорность родителям» (Бухари).

Муслимат РАДЖАБОВА, www.islam.ru

Мольбы из Корана за родителей
Дуа за родителей №1
صغِيرً ا
َ رَّ بِّ ارْ حَ مْ ُهمَا َكمَا رَ َّبيَانِي

«Пока ты молод, чти того,

«Рабби-рхамhума камаа раббаяни саґиран».

кто немощен и сед,

Смысл: «Господи! Помилуй их, как они миловали и воспитывали меня, когда я был
маленьким» (24 аят суры «аль-Исра’»)

Чтобы уважали самого тебя

Дуа за родителей №2

на склоне лет»

ْ رَ َّب َنا
ُحسَاب
ِ اغفِرْ لِي َول َِوالِدَيَّ َول ِْلم ُْؤ ِمنِينَ ي َْو َم َيقُو ُم ْال

Фарид ад-Дин Аттар

«Раббана-гфир ли валивалидаййя валиль-муъминина яума яḱуму-ль-хисаб».
Смысл: «Господь наш! Прости мне и моим родителям, и верующим грехи в День Страшного Суда, когда свершится Суд, а за ним
последует воздаяние!» (41 аят суры «Ибрахим»).
Дуа за родителей №3
َّ ت َو ََل َتز ِد
ْ ِّرَّ ب
َ اغفِرْ لِي َول َِوالِدَيَّ َولِمَن د
الظالِ ِمينَ ِِ ََّل َت َبارً ا
ِ َخ َل َب ْيتِيَ م ُْؤ ِم ًنا َول ِْلم ُْؤ ِمنِينَ َو ْالم ُْؤ ِم َنا
ِ

«Рабби-ґфир ли валивалидаййя валиман дахаля байтия муъминав-валиль-муъминина валь-муъминати валя тазидиззоалимина илля табаран».
Смысл: «Господи! Прости меня и моих родителей, которые (по Твоей воле) дали мне жизнь, и тех, кто вошёл в мой дом верующим,
и всех верующих мужчин и верующих женщин, и не приумножь беззаконникам ничего, кроме погибели!» (28 аят суры «Нух»).

Х26ис ш2риф
Бер кеше П2й42мб2ребе6  ﷺянына килеп: “Й2 Рас1л2лла3 ата-2с2м вафат бул4андан
3у8, мин улар 0с0н бер2р т0рл0 изгелек 7ыла аламмы?” – тип к282ш 3ораны.
П2й42мб2ребе6 2йтте: “Эйе, 3ин улар4а д1рт т0рл0 изгелек 7ыла ала3ы8: улар 0с0н до4аисти4фар 7ыл, улар4а бирг2н в24262л2ре8де 1т2. Улар6ы8 ду9тарын х0рм2т ит. Ата2с2йе8де8 тыу4андары мен2н б2йл2неше8де 06м2, тыу4анлы7 м0н2с2б2тт2рен 3а7ла”.
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Важность благих намерений
Намерение – это волшебное средство, которое превращает песок в золото. В хадисе
сказано: «Все дела оцениваются по намерениям».
Иногда эти слова понимают в том смысле,
что благие намерения оправдывают плохие
поступки. Разумеется, это неправильно. Грех
всегда остается грехом, независимо от того,
каким намерением руководствовался человек. Если кто-то берет чужое с намерением
помочь бедным, все равно, он остается вором и заслуживает наказания. Его добрые
намерения не принесут ему никакой пользы,
и они не оправдывают его грех.

требностей своей семьи, еще и
на помощь бедным и другие
полезные дела,
он зарабатывает
дополнительную
награду.

Когда человек
получает образование с намерением принести
людям пользу
через свои знания, он получает
Данный хадис нужно понимать следующим
вознаграждение,
образом:
не имеет значеДоброе дело заслуживает вознаграждения,
ния – религиозтолько если совершено с правильным наме- ные это будут
рением. К примеру, если человек совершает знания или светнамаз с целью добиться довольства Аллаха,
ские. Студент,
он заслуживает награды. Если же он соверполучающий
шает намаз, чтобы произвести впечатление религиозное образование с целью распрона других, то, вместо награды, заслужит лишь странения Ислама, или студент-медик, желанаказание.
ющий стать врачом, чтобы облегчать человеческие страдания, одинаково заслуживают
Вторая интерпретация вышеприведенного
награды.
хадиса, которая и является сейчас предметом нашего обсуждения, такова: есть множе- Честный торговец, к примеру, торгующий
ство дозволенных поступков (мубах), котоодеждой, чтобы дать возможность людям
рые сами по себе не заслуживают ни награ- исполнить свой религиозный долг – прикрыть
ды, ни наказания. Но если мы совершаем их свой аурат, также заслуживает награды.
с благим намерением, они становятся дейАналогично правительственный служащий
ствиями поклонения и заслуживают вознаили чиновник, который старается честно
граждения.
исполнять нужды людей, которые обращаютК подобным действиям относится, к примеся к нему, будет вознагражден.
ру, принятие пищи. Если человек будет есть
Таким образом, каждая профессия становитне просто для утоления голода, а чтобы
ся богоугодной при наличии правильного
набраться сил для поклонения Аллаху и сонамерения.
вершения полезных дел, принятие пищи
станет поклонением. Аналогично, если чело- • Если человек надевает красивую одежду
век будет есть с намерением позаботиться о не для того, чтобы похвастаться перед окрусвоем организме, который является даром
жающими, а чтобы порадовать их взор и
Аллаха людям, или он просто будет есть с
поблагодарить Аллаха за дарованную Им
удовольствием, благодаря Всевышнего за
милость, это поклонение.
Его дары и милость к людям, это также заслу• Если человек дает своим детям хорошее
живает вознаграждения.
воспитание и относится к ним одинаково
Любое действие (кроме запретных), соверхорошо и с любовью, потому что это Сунна
шенное с благим намерением, будет заслунашего Пророка (мир ему и благословение),
живать награды. Поясним нашу точку зреэто поклонение.
ния:
• Если человек помогает своей жене в доПолучение дозволенного заработка, будь то в машней работе, а это также Сунна, то это
торговле, сельском хозяйстве, промышленпоклонение.
ности или сфере услуг, если эта работа вы• Просто любящий разговор с женой и детьполняется с намерением исполнения обями есть Сунна нашего любимого Пророка
занностей по отношению к своей семье,
(мир ему и благословение), следовательно,
станет поклонением. Если человек тратит
это также богоугодное действие.
этот заработок, кроме удовлетворения по-

• Принятие гостей в соответствии с Сунной
есть поклонение.
• Если человек сажает дерево, чтобы оно в
один прекрасный день порадовало других
людей, или было полезно людям или животным, это очень хорошее дело.
• Если женщина надевает красивое платье и
украшения, чтобы порадовать мужа, или
наоборот, муж носит чистую и аккуратную
одежду, чтобы сделать приятное жене, оба
они совершают благое дело.
• Если человек просто отдыхает, чтобы
набраться сил для полезной работы, это
достойный поступок.
• Даже если мы просто проверяем время на
часах, чтобы не пропустить время намаза
или чтобы не опоздать на работу или важную
встречу, это также поклонение.
Имам аль-Газали пишет в своей книге «Ихья
улюм ад-Дин», что любое дозволенное действие, совершенное с правильным намерением, заслуживает награды. Даже если муж
и жена доставляют друг другу удовольствие,
исполняя супружеский долг, чтобы порадовать друг друга и защитить друг друга от греха и незаконных связей, это также акт поклонения.
Это лишь некоторые примеры из повседневной жизни, через которые мы можем заработать множество наград.
Муфтий Таки УСМАНИ
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Почему проявляется зависть?
Источник ее — собственная несостоятельность (в которой обязательно кто-то виноват), обиженность на жизнь,
«обоснованные» злоба, неприязнь и гнев,
проникающие в душу и накапливающиеся
в ней по невежеству и ограниченности, не
удаляемые периодически из сути индивидуума, например, кропотливым трудом, сосредоточенностью на важных и зачастую
сложных делах, а также молитвами. Также
причиной является отсутствие конкретных
целей и жгучего желания реализовать их;
отсутствие наполнения жизни смыслом,
целями, новыми знаниями и их применением; отсутствие собственных успехов,
достижений и сценария, истории. Именно
при таких обстоятельствах у индивида появляется много лишнего времени, сил, энергии, и он начинает тратить их на различного
рода вредные пагубные привычки, занятия, на обсуждение других, критику и в том
числе — на зависть.
В дополнение к этому пробудить и оживить
чувство зависти может целый ряд факторов. Вот некоторые из них:
— враждебный настрой к тому или иному
человеку;
— высокомерие, которое не дает нам покоя, когда видим преимущества других;
— страх за свое положение, за свои перспективы;
— стремление к власти (руководящим по-

стам), а потому желание опорочить всех,
кто может на это претендовать;
— невоспитанность и гнилость натуры индивидуума, которые не дают ему возможности положительно воспринимать успехи
других и т. п.
Зависть обычно появляется в среде представителей одной профессии, одной специализации, сферы, и именно между теми из
них, чья работа и интересы пересекаются.
Если таковые два индивидуума ограничены
мирскими целями и задачами и слабы в
вере или поверхностны, то постепенно
может развиться чувство черной зависти,
проявляющееся, например, в выискивании ошибок друг друга, а также в создании
лишних помех или затруднений в работе.
Но если эти два человека делами активны
в мирском, а сердцами устремлены в вечное (каковым должен стараться быть любой мусульманин), тогда нет причин для
зависти. Может появиться лишь здоровое
чувство соперничества, которое не считается грехом, а допустимо, порой даже необходимо (для развития и процветания отрасли, в которой они работают).
Зависть бывает двух видов и проявляется
по-разному.
Хасад (черная зависть) — это когда завистник не успокаивается до тех пор, пока тот,
кому он завидует, не лишится предмета
зависти[1]. Такое качество крайне грехов-

Удивительная история
Интересная история, которая произошла в
наблюдать за его действиями.
Османском государстве, во времена правлеКазначей открыл сундук и, вынув оттуда свои
ния султана Махмуда.
старые одежды, которые он носил в свою
У него был невольник по имени Аяз, которо- бытность рабом, встал перед зеркалом и
го все любили за прекрасный характер. За
стал приговаривать: «О, Аяз! Ты помнишь,
короткое время он настолько завоевал ува- кем ты был, когда ты носил эту одежду? Ты
жение государя, что его назначили храните- был обыкновенным рабом. Бог посредством
лем казны. Ему на хранение поручили сасултана оказал тебе Свою Милость, хотя ты
мые разнообразные драгоценности и золоее недостоин. Теперь вот, Аяз, ты стоишь в
тые украшения.
этом месте! Смотри, не забывай о том, кем
ты был раньше!»
Придворных начала съедать черная зависть,
и они делали все возможное, чтобы очерЗатем Аяз снял старые одежды, и, положив
нить Аяза в глазах султана. Однажды при
их в старый сундук, переоделся и вышел из
султане они стали вести разговоры о том, что казны. В дверях он столкнулся с султаном, у
казначей постоянно пропадает в помещекоторого по щекам текли слезы. От волнения
нии, где хранились драгоценности и вполне
у султана перехватило дыхание. Собравшись
возможно, постоянно что-то крадет. Султан
с силами, султан промолвил: «Аяз! Ты был
не поверил своим ушам и приказал продехранителем казны, но с этого момента ты
лать отверстие в казне, чтобы наблюдать за хранитель моего сердца! Ты научил меня,
действиями казначея. И когда казначей
как нужно стоять перед Создателем Вселенвошел туда, султан припал к отверстию и стал ной».

но и вредоносно в первую очередь для
самого завистника. Верующий не может
вынашивать и развивать его в себе, так
как оно характерно для лицемеров. То есть
черная зависть (хасад) и вера не могут
сосуществовать в сердце человека, первое
непременно вытеснит второе[2]. Хасад —
душевная болезнь, причем опасная. Она со
значительной скоростью «поедает» хорошие дела и поступки человека.
Гыбта (белая зависть) — это когда видишь
хорошее в другом человеке и не желаешь,
чтобы он лишился этого, а сам стремишься
приобрести такое качество, умение, мастерство или благо. Это относится к допустимому[3].
В Священном Коране сказано:
«И [удаляюсь, с Твоей, Господи, помощью]
от зла завистника, когда тот завидует
[черной завистью, желая другому разрушения и уничтожения, лишения благ и благополучия]» (Св. Коран, 113:5).
Крайне греховным и относящимся к низменным качествам является именно хасад.
Далее постараемся раскрыть грани именно черной зависти, для того чтобы (по милости Всевышнего) локализовать этот болезнетворный очаг и не травить жизнь ни самим себе, ни окружающим нас.
Продолжение в следующем номере.
По материалам umma.ru

Мир души
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Куда ведёт «Путь предков»?
Об этом размышляет паломник, посетивший
Туркестан

— Была весна 2008 года. В то время на Урале только начинало набирать обороты это
движение. Организовывались паломниче«В Башкирии запрещена деятельность рели- ства, называемые «малым хаджем», на тергиозной секты «Орда», которая выманивала у риторию южного Казахстана. Конечным
своих последователей деньги, обещая исце- пунктом путешествия являлся древний город
ление от всех болезней» — это сообщение в
Туркестан, расположенный на границе с
Интернете со ссылкой на республиканскую
Узбекистаном и Киргизией. Деятельность
прокуратуру наверняка видели многие. Как
развернулась активная. Людей зазывали,
следует из сообщения, «Орда» проповедует
обещая излечение от тяжелых заболеваний,
принципы казахстанской религиозноот всех бед и жизненных неурядиц. Основоккультной коммерческой организации «Ата ную массу паломников составляли больные
жолы» («Путь предков»).
алкоголизмом. Моей же целью было «найти
В ходе проверки, проведенной прокуратурой Истину». Выражаясь кратко, я был на опредеЛенинского района Уфы, было установлено, ленном этапе религиозного поиска. Познакочто руководители объединения, «проповедуя мился со многими языческими религиями,
исцеление от всех болезней, незаконно взи- не понаслышке знал, что такое шаманизм.
мали с членов организации денежные сред- Незадолго до поездки начал читать перевод
Корана и получил какое-то представление о
ства, используя при этом психотехнологии с
изменением сознания, которые
могут нанести вред психическому и физическому состоянию
граждан, подвергшихся их воздействию». По материалам этой
проверки Центральный межрайонный следственный отдел СУ
СК РФ по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по
части 1 статьи 239 УК РФ
Единобожии, о том, что такое ислам. И, надо
(создание религиозного объединения, деясказать, меня удивило то, что увидел «на
тельность которого сопряжена с насилием
святых местах». Внешне облекаемый в обонад гражданами или иным причинением
лочку ислама, культ «атажоловцев» представвреда их здоровью). По иску прокурора
Ленинский районный суд Уфы запретил дея- лял из себя не что иное, как шаманизм. Хотя
даже под фальшивой вывеской принять это
тельность секты.
непотребство за ислам могут только дилетанА между тем в корреспондентский пункт
ты, на которых, собственно, и делается осгазеты в Учалах пришли два молодых челове- новной расчет в пропаганде данного движека.
ния.
— Вы, наверное, в курсе, что организация
«Путь предков» имеет влияние и в Учалах.
Вот мы и посчитали своим долгом прийти к
вам, — объяснили они причину визита.
Отмечу: молодые люди попросили не указывать свои фамилии. Для этого у них есть причины этического плана. Ведь один из визитеров в свое время чуть не стал адептом этой
организации. Именно его рассказ я хочу
привести полностью, ничего не приукрашивая и ничего от себя не добавляя. Выводы,
думаю, читатели сделают сами. Итак, слово
одному из моих гостей.

Члены культа посещали могилы известных
деятелей, которых принято считать святыми,
приносили им жертвы в виде белых простыней и обращались к ним с мольбами о помощи. Любопытно, что в число святых внесены
как дервиши прошлых столетий, так и относительно современные небезызвестные в
Казахстане личности наподобие поэта ХХ
века Жамбула Жабаева.
Одним из важнейших ритуалов в движении
«Ата жолы» является так называемое бата.
Вечером, когда паломники останавливались
на ночевку, жрецы культа (женщины — акку,
мужчины — ак-сункар) входили в некое состояние одержимости, которое они называли
контактом с духом предка, а затем от имени
усопших говорили клиентам кое-что об их
прошлом. Кого-то «дух предка» отчитывал,
срываясь на крик, говорил о самых страшных его проступках, кого-то жалел, высказывая ласковым голосом соболезнования.
Когда же клиент проникался доверием,
жрец, одержимый духом, начинал «вещать о
будущем», давать советы, повелевал привести на следующий «хадж» конкретного родственника.
В то время я еще не был человеком верую-

щим, и потому происходившее не особо
возмущало меня. Я еще не раз присутствовал на бата и после возвращения из паломничества. Но сегодня, как мусульманин, хочу
предостеречь от какого-либо общения с
представителями этой организации всех, кто
думает, что, съездив в Туркестан, он совершит богоугодное дело. А также людей, готовых заплатить деньги в надежде: «а вдруг
прокатит». Хочу привести наиболее яркие
примеры противоречия идеологии «Ата
жолы» фундаментальным основам ислама и
попытаться объяснить, что происходящее в
Туркестане является откровенным надувательством и обиранием наивных простачков.
Первое: нельзя поклоняться творениям помимо Творца. Сюда входит поклонение могилам, мольбы о помощи, адресованные покойникам. В Коране предельно ясно написано: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него» (17:23). Все
иное — те или иные варианты многобожия.
Каждый, кто был на ритуале бата, наверняка
помнит, с каким смирением кланяются клиенты жрецу, когда тот называет имя вышед-

«Но сегодня, как мусульманин,
хочу предостеречь от какоголибо общения с представителями этой организации всех,
кто думает, что, съездив в
Туркестан, он совершит
богоугодное дело».
шего с ним на контакт духа. У мусульман
поясной поклон является одним из составляющих элементов намаза и может быть предназначен только Аллаху. Теперь касательно
всяческих просьб у могил покойников. Помню, как десятки человек стояли вокруг склепа и взывали о помощи. Все эти действия
также противоречат шариату. Никто не в
силах ответить на мольбу, кроме Всевышнего, и тем более покойники, какими бы праведными они ни были при жизни.
Второе: опасна вера в то, что жрецам «Ата
жолы» доступно сокрытое для людей знание.
Мусульманин уверен: никто не знает сокровенного, кроме Аллаха. Человек, заявляющий, что может предсказывать будущее,
читать мысли других людей или видеть то, что
происходит за полем его зрения, приписывает себе знание сокровенного — один из атрибутов совершенства, присущих только Аллаху. «Скажи: «Никто из тех, кто на небесах и на
земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха» (27:65), — отмечено в Коране.
Людям, посещающим ритуалы «Ата жолы»,
внушается, что шаман (именно таковыми я и
считаю членов этого движения) входит в
контакт с духом умершего святого, и святой
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начинает говорить устами шамана о прошлом и будущем. Если бы просьба о помощи, обращенная к покойникам, с точки зрения ислама была законной, то наиболее
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щих на свете людей не имеет права говоза свой счет.
рить о каком-либо человеке, что тот является
святым праведником, или, как принято гово- Немалую коммерческую выгоду получают
организаторы движения «Ата жолы» и за счет
рить у нас, аулия. Только Аллах знает, кто
товара, который
за копейки закупают на юге Казахстана, а потом
продают в России. Вдобавок к
этому, в самом
Туркестане человеку, организовавшему наше
путешествие,
благодарные за
приток клиентуры
владельцы магазинов продавали
драгоценности по
сниженным ценам. В итоге за
одну поездку
шаманыэкскурсоводы
обогащались
весьма
значительно.
достойным такой просьбы был бы пророк
является праведником, а кто лицемером,
Мухаммад ﷺ. Однако даже он не оставил кому предначертано попасть в рай, а кому в Из отзывов в Интернете на казахских сайтах
я узнал следующее: некоторые люди оказыуказаний о том, что следует приходить к нему ад.
вались случайными свидетелями того, как
Думаю, много ума не требуется, чтобы пона могилу и просить о чем-либо.
нять, что ни в Коране, ни в преданиях проро- жрецы культа непосредственно перед обря«Если человек придет к гадателю и спросит
дами бата обсуждали, кому и что будут говока Мухаммада  ﷺни слова не говорится о рить во время ритуала. Тут же вспомнил, как
его о чем-нибудь, то его молитва не будет
принята в течении сорока дней», - такой
«хадже в Туркестан», и сам город Туркестан
перед первым бата в местности под назвахадис передается от имама Муслима. В дру- был построен на много столетий позже смер- нием Арстанбаб у наших руководителей
гом же хадисе сказано: «Тот, кто пришел к
ти пророка. Вышеизложенного должно быть состоялось закрытое совещание. Вполне
прорицателю или предсказателю и поверил достаточно обладателям разума, чтобы повозможно, что скопившаяся за время подгов сказанное им, проявил неверие в то, что
нять: действия, совершаемые представитетовки к поездке информация о клиентах
было ниспослано Мухаммаду» (Ахмад, альлями культа «Ата жолы», не имеют никакого
аккумулировалась среди жрецов и там же
распределялись роли по наиболее эффективХаким, аль-Байхаки).
отношения к исламу.
ному охмурению. В принципе, любая приЭти хадисы предупреждают человека от соВ-третьих – финансовый аспект. Тем же, кто
вокзальная цыганка, выражаясь туманно и
вершения дурного и запрещают посещения не верит в наказание после смерти, кого
следя за вашей реакцией, достигнет того же
интересует только благополучие в земной
предсказателей.
эффекта, что и эти акку.
жизни, скажу следующее. Двадцать тысяч
Возможно, кто-то отметит в защиту прорица- рублей — столько стоит
Подводя итог, хочу прокомментителей тот факт, что шаманы и им подобные
поездка на данный моровать слова некоторых людей,
говорят что-то из прошлого, что действитель- мент. В Казахстане в
легкомысленно относящихся к
но было, некоторые факты из жизни челове- пересчете на местную
существованию этой сеющей
ка. На сей счет стоит упомянуть хадис, котовалюту — это приличная
заблуждения группы: «Но ведь
рый приоткроет нам занавес, откуда жрецы сумма. Казахский тенге
многим это помогло! Кто-то брополучают информацию - однажды люди зада- в пять раза дешевле
сил пить...» Я вам хочу задать
российского рубля. Осоли пророку  ﷺвопрос о словах
вопрос: «Будете ли вы гневаться
бо дотошные люди из
на поставщика дорогостоящих
прорицателей, и он  ﷺсказал: «Нет в них
числа моих знакомых,
импортных лекарств, когда узнаничего истинного». Они сказали: “О посланпосетивших Туркестан,
ете, что вас на самом деле пичник Аллаха, но ведь иногда они говорят что- подсчитали реальные
кали мелом и известкой, расфато, и это оказывается правдой!” Тогда порасходы организаторов
сованной по красивым упаковтура. По их словам, едва
сланник Аллаха  ﷺсказал: «Это – слово,
кам?». Ведь то, что вы выздороли не три четверти совели, еще не значит, что помогла
имеющее отношение к истине, которое
известка. Возможно, сработало самовнушеджинн сначала похищает, а потом вкладыва- бранных с паломников денег ушли в неизвестном направлении. Например, в цену
ние или еще какая-нибудь милость Аллаха.
ет в ухо своего друга (прорицателя), а они
стоимости поездки входило жертвоприноше(прорицатели) примешивают к нему сотню
ние курбан, то есть каждый паломник платил Свое повествование молодой человек законслов лжи» (Бухари и Муслим).
чил тем, что выразил надежду: его откровенза одного барана, которого от его имени
Также Всевышний Аллах сказал в Коране:
должны были принести в жертву. Этот самый ный рассказ наверняка поможет людям
«Не сообщить ли Мне вам, на кого нисходят баран и должен был стать пропитанием груп- отвратиться от ложного учения и обрести в
шайтаны? Нисходят они на всякого грешно- пы на один день. Однако за десять дней груп- своей жизни истинные ценности.
го лжеца. Они [шайтаны] подбрасывают
па из шестидесяти человек вряд ли съедала
Аниса ЯНБАЕВА
подслушанное [на небе], но большинство их целое стадо из шестидесяти баранов, тем
[прорицателей] лжецы». (Поэты, 221-223).
более что обеденное время нас заставало в
дороге, и обедали мы в придорожных кафе
Также нужно понимать: никто из существую-
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Кто на муфтия Башкирии: старые новые лица,
кандидаты-спойлеры и темная лошадка
Начало на стр.1..

Старшие хазраты

Агляметдин хазрат родился в 1949 году (69
лет). Аксакал женат, трое детей (дочь и два
Старт избирательной кампании
Самовыдвижение Нурмухамета Нигматуллисына), 12 внуков. Работал каменщиком и
на, которого имамы и отдельные чиновники
Сегодня «Реальному времени» стали известветработником, удостоен звания «Ветеран
уже начали списывать со счетов, для многих
ны имена претендентов на должность предтруда». Окончил знаменитое медресе «Мирстало сюрпризом. Его желание остаться муфседателя Духовного управления мусульман
Араб» в Бухаре (Узбекистан), а также медретием, по нашей информации, изначально не
Республики Башкортостан. И кандидатов на
се 1000-летия принятия ислама в Казани.
нашло поддержки в руководстве республики.
должность муфтия определили на предсъездРаботает имамом в Сибае более 30 лет. В
Не помогла и личная встреча с главой РБ
ном пленуме ДУМ РБ. Собрание прошло в
родном городе построил медресе. Арсланов
Рустэмом Хамитовым. Однако два дня назад
актовом зале Исламского колледжа
уже объездил ряд районов (в основном заон съездил в Москву и встретился с Равилем
(медресе) им. М. Султановой.
уральских) и агитировал в пользу своего
Гайнутдином, председателем Совета муфтиучителя.
Всего отобраны четыре человека. Первый
ев России (в структуру которого входит ДУМ
кандидат — действующий муфтий республики РБ) и ДУМ РФ.
Новая генерация имамов
Нурмухамет Нигматуллин. Второй — имамБашкирский муфтий, по официальному сооб- В преддверии пленума 28-летний Айнур Бирмухтасиб Сибая и казый Зауралья Агляметщению СМР, «передал теплые слова привет- галин тоже развернул агитацию, но, в отлидин Газизов. Третий — имам мечети
ствия от мусульман республики, рассказал о чие от предыдущего претендента, информа«Фатхислам» (поселок 8 Марта города Уфы)
положении дел, а также проинформировал
ционную активность больше направил в
Айнур Биргалин. Четвертый — руководитель
духовного лидера российских мусульман о
интернет. Молодой имам выпустил несколько
комитета по хаджу ДУМ РБ Ильшат Хафизов.
пленуме ДУМ РБ». Два религиозных деятеля видеороликов, дал интервью разным изданиПредседателем оргкомитета съезда остался
«обсудили предстоящий съезд ДУМ Республи- ям, выступает с комментариями по разным
директор Исламского колледжа Ильдар Малаки Башкортостан, перспективы дальнейшей поводам. В его «группе поддержки» замечехов.
деятельности Духовного управления мусуль- ны прихожане мечети «Фатхислам» и молоНадо сказать, что утверждение списка канди- ман республики и вопросы по сохранению
дые мусульмане. Официально в его польдатов прошло быстро. Присутствовавшие
стабильности в регионе». По информации
зу выступила организация «Башкорт».
почти единогласно поддержали состав.
«Реального времени», Нигматуллин хотел
Все прошло спокойно, достаточно продуктив- заручиться поддержкой московского шефа.
но. Всем дали выступить. Имамы проголосовали, — оценил советник Совета по государственно-конфессиональным отношениям
при главе Башкортостана Руслан Карамышев, который тоже побывал на съезде.

Как наша интернет-газета писала ранее,
Агляметдин Газизов — ставленник Пяткова и

«Побойтесь Аллаха! Снимите кандидатуру»
Заслуживают внимания меры
«информационной безопасности», предпринятые духовенством. Всех имамов запускали
по спискам, дабы избежать «лишних» людей
на встрече. Более того, делегаты перед входом в зал сдавали свои телефоны. Вероятно,
организаторы не желали, чтобы кто-то фиксировал процесс на фото, видео или аудио. При
этом куратор из Белого дома — председатель
Совета по государственноконфессиональным отношениям при главе
РБ Вячеслав Пятков все же присутствовал.
своего ученика, первого заместителя председателя ДУМ РБ Айнура Арсланова, который
Перед голосованием все кандидаты выступине стал претендовать на повышение, хотя
ли с программными речами. Более того,
еще весной резко раскритиковал Нигматулимам-мухтасиб Мечетлинского района РБ
лина. При этом активно муссируются слухи,
Азамат Валиев обратился к Нигматуллину с
что первого зампреда не согласовали в пратребованием сняться с выборов.
воохранительных органах. В преддверии
Побойтесь Аллаха, Нурмухамет хазрат! Снисъезда стали появляться другие «жареные
мите свою кандидатуру, — выступил он. Но
факты» из прошлого заместителя муфтия.
продолжить ему не позволили, посадив на
Арсланов, в свою очередь, всю негативную
место. К слову, из всех присутствовавших
информацию о себе опровергает.
именно он воздержался от утверждения
списка кандидатов.

— Биргалин молод, учился за рубежом, занимался предпринимательской деятельностью.
Он очень медийно активен. Он представляет
новую волну имамов. Парень озвучивает
многие вопросы, которые до него обозначал
Айнур Арсланов. На этой волне идет, использует этот ресурс — и это нормально, — прокомментировал его кандидатуру Карамышев.
При этом наш собеседник отметил, что у
Биргалина должен быть 10-летний опыт работы в религиозной организации и «вопрос о
его легитимности, видимо, встанет». Сам же
Айнур хазрат в качестве стажа представил
документы, когда он, будучи студентом, работал имамом в мечети.
Пожалуй, самая неожиданная фигура в спис-
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ке — имам-мухтасиб Ишимбайского района
Ильшат Хафизов. Вероятно, ему в предстоящем голосовании отведена роль кандидатаспойлера.

Кандидат на должность муфтия ДУМ РБ
Айнур Биргалин

— Он достаточно активен, не пожилой. Ишимбайский район — один из крупнейших муниципалитетов южного Башкортостана. Именно
этот район связан с башкирской государственностью, знаковый для самосознания
башкир. Ильшат хазрат хорошо владеет башкирским, переводил Коран на родной язык.
Занимается многими вопросами в муфтияте,
в том числе возглавляет комитет по хаджу
ДУМ РБ, — охарактеризовал его Карамышев.

Родился в деревне Батталово Учалинского района. Учился в поселке
Уральск, а лицей окончил в Белорецке. Позже поступил в Российский исламский университет. Спустя год уехал учиться в Египет в университет АльАзхар на факультет основ религии. Кроме духовного образования имеет
светское высшее филологическое образование БашГУ. Женат, воспитывает 4 детей.

Отметим, работа по отправке паломников в
Мекку скорее минус, чем плюс, в его бэкграунде. Как писало «Реальное время», компания «Урал сервис», клиенты которой пострадали вместе с подопечными «Хадж-фонда»,
функционировала в регионе через ДУМ РБ. И
эту работу курировал именно Хафизов.
Выборы состоятся в ходе отчетно-выборного
съезда ДУМ РБ 21 ноября. Не исключено, что
кто-то сойдет с дистанции до назначенного
срока. Оргкомитет проверит представленные
документы каждого из претендентов. Любой
кандидат может сам снять свою кандидатуру.

Учредитель компании питьевой воды "Таймас Престиж". Председатель
Местной мусульманской религиозной организации "Фатхислам" г. Уфа
пос. 8 Марта. Представитель Ассоциации мусульман предпринимателей
РФ по РБ, представитель Фонда "Амаль" по РБ.
Айнур-хазрат владеет арабским, русским, башкирским, английским языками, что является преимуществом при знакомстве и постоянном общении как с имамами и мухтасибами внутри Башкортостана, так и с духовенством других регионов и стран.
Активный, коммуникабельный и предприимчивый общественный деятель. Меценат и организатор благотворительных мероприятий.
Популярен в среде молодежи . Спортсмен. Призёр и победитель многих
соревнований по борьбе джиу джитсу и грепплингу.

Тимур РАХМАТУЛЛИН
https://realnoevremya.ru/

21 ноября 2018г отчётно-выборный
съезд ДУМ РБ

Справочно
Как сообщает «Реальное время», лишь 737 мусульманских прихода из
1 300 относятся к ДУМ РБ. Еще более 500 входят в структуру Регионального духовного управления мусульман РБ (глава Мухаммад Таджутдинов), которое является частью ЦДУМ России Талгата Таджуддина.
Согласно уставу ДУМ РБ муфтием может стать человек, поработавший
на руководящей должности в религиозной организации более 10 лет.
По словам управляющего делами ДУМ РБ Ильдара Ишеева, на самом
съезде будут присутствовать более 700 имамов со всей республики.
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Иртәнге намаҙ бәрәкәте
Күптәр иртәнге намаҙҙы иң ауыры
тип һанай. Ә йоҡонан ваҡытында
уяныу физик һәм рухи ныҡлыҡ талап итә. Иң мөһиме — иртәнге
ғибәҙәттең биш намаҙ араһында
айырыуса ҙур әһәмиәткә эйә икәнлеген оноторға ярамай.
“Намаҙҙы көндөҙҙән ҡараңғы төнгә
ҡәҙәр (өйлә, икенде, аҡшам, йәстү)
ҡыл, ә Ҡөрьәнде таңда, шаһиттар
(фәрештәләр) янында уҡы”, – тиелә
изге китапта. Тимәк, иртәнсәк әҙәм
балаһы яңғыҙ булмай, уның доғаларын тыңлаусылар бар.
“Ике йөҙлөләр иртәнге һәм төнгө
намаҙҙарҙы уҡыуҙан ситләшергә
тырышалыр, – тигән пәйғәмбәребеҙ
Мөхәммәт ғәләйһис-сәләм. – Әгәр

ошо сәбәпле нимә юғалтҡанын
белһәләр, ғибәҙәт ҡылырға
тубыҡланып булһа ла килерҙәр
ине”. Эйе, иртәнге намаҙҙы уҡымау
Аллаһ Тәғәләнең ярҙамынан
мәхрүм ҡалыуға килтерә. Ошолай
булмаһын өсөн ныҡлы әҙерлек
кәрәк.
Физик әҙерлек. Йоҡлар алдынан
бүлмәне елләтеү һәм йәстүҙән һуң
ваҡытында йоҡларға ятыу зарур.
Сәғәттең уятҡысын ҡуйырға онотмаҫҡа кәрәк.
Аҡыл әҙерлеге. Иртәнге намаҙҙың
ни ҡәҙәр ҙур әһәмиәткә эйәлеген,
уны ҡалдырырға ярамағанлығын
аңға һеңдереп йоҡларға ятыу
кәңәш ителә.

Ҡайһы көн уңышлы?
Бер мәл уҡыусы остазынан
һораған:
– Зинһар өсөн әйтһәгеҙсе:
яңы эш башлау өсөн
аҙнаның ҡайһы көнө иң
уңышлыһы икән?
Уҡытыусы бер аҙ уйланып
торған да мут йылмайып
яуаплаған:
– Шаршамбы...
Уҡыусылар йәһәт кенә
дәфтәрен асып, әйтеләсәк
һүҙҙәрҙе яҙып алырға
әҙерләнгән. Араларында тик
берәү генә ҡуҙғалмай ултыра, ти.
– Ә һин ниңә ҡулыңа
ҡәләмеңде алмайһың? – тип
аптырап һораған уҡытыусы.
– Артабан ни әйтерегеҙҙе
белгәнгә...
– Ә ни тип дауам итәсәкмен

һуң мин?
– Кесе йома, йома, шәмбе,
йәк-шәмбе... Уңыш аҙнаның
көнөнә ҡарамай. Бөгөн тырышһаң, иртәгә ҡыуанырһың.
Динебеҙ ҙә көндәрҙе
“яҡшы” һәм “яман”ға
бүлмәҫкә өйрәтә. Барыһы ла
Аллаһ Тәғәлә ҡулында.
“Әҙәм балаһы Раббыбыҙға
һүҙ тейҙерә. Тормошҡа зарлана, уны әрләй. Ә бит заман да – Ул, төндө көнгә һәм
киреһенсә әйләндереүсе лә
– Ул”, – тиелә хәҙистәрҙең
береһендә. Шул уҡ ваҡытта
пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәт
ғәләйһис-сәләмдең “Бөгөнгө
эшеңде иртәгәгә ҡалдырма”
тигән һүҙҙәрен онотмау зарур.

“Тағы ла бер-ике минут ҡына ятам
да...” тигән уйҙың алдатҡыс икәнлеген тағы ла бер хәтерегеҙгә
төшөрөгөҙ. Күҙ алдына килтерегеҙ:
иртәнсәк самолетҡа өлгөрөргә йә
эш буйынса ҡайҙалыр барырға тура
килһә, берәү ҙә ләззәтләнеп йоҡлап
ятмаясаҡ, мотлаҡ уянасаҡ. Был, әлбиттә, тәү сиратта теләккә бәйле.
Ошонан сығып, әҙәм балаһының
иртәнге намаҙҙы ҡалдырыуын
аҡлап булмай: әгәр ул таңдан тормай икән, тимәк, әҙерлеге лә шул
саҡлы. Үҙ-үҙеңде тәрбиәләү, хаталарыңды төҙәтергә өйрәнеү Исламда
юғары ғәмәлдәрҙән һанала.
Дилбәр ИШМОРАТОВА

Иртәнге аҙан
Ауыл йоҡлай, көс-хәл туплай яңы көнгә.
Ниҙәр бирер алда ғүмер – мәғлүм кемгә?
Кеше белмәй, ләкин өҙмәй өмөт ебен:
“Йә Раббыбыҙ, бар донъябыҙ ит Һин имен!”
Һәм бер аҙҙан моңло аҙан йән тибрәтер,
Хәҡиҡәткә, салихәткә юл күрһәтер,
Мөслимдәрҙе, мөьминдәрҙе ҡуйыр сафҡа –
Изгелектәр, игелектәр өсөн һаҡҡа.
Ҡояш ҡалҡыр, сағыу балҡыр көмөш нурҙар,
Тик хаҡ булыр, ихлас булыр ғәмәл, уйҙар.
Раббыбыҙҙың ризалығын итер иғлан
Аҙандарҙан, намаҙҙарҙан һыҙылған таң.
Д. МӘЖИТОВ

№5 (28)
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Школьницам в платках

Кроссворд для всей семьи!
Вопросы к кроссворду.
По горизонтали: 2. Сура, названная
сердцем Корана. 5. Священное Писание, ниспосланное Дауду, мир ему.
6. Птица пророка Сулеймана, мир ему.
7. Как звали кормилицу Пророка?
8. Сын пророка Дауда, мир ему. 11. В
каком городе находится мечеть альАкса?
По вертикали: 1. Лучший день недели.
3. Куда совершили мусульмане первое
переселение? 4. Первый месяц мусульманского календаря. 9. Дочь Музахима,
жена Фараона. 10. Столица Египта.
12. Один из внуков Пророка
Мухаммада ﷺ.

Мир души

Стр. 12

Салон здоровья
«Рахат»
Оздоровительный массаж
и лечение Кораном для
мужчин и детей, включая
девочек дошкольного возраста. Стоимость массажа
для взрослых - 300руб.,
для детей младше 15 лет
- 200руб. Постоянным
клиентам - скидка. Стоимость исламского лечения
- 50руб. Также готов давать бесплатные советы
по семейным и иным вопросам.
График работы: с 10-00
до 19-00, выходной - пятница.
Адрес: г. Учалы, ул. Ленина, 48а, цокольный этаж.
Тел.: +7-965-938-30-39,
Азамат.

Уважаемые читатели!

Профессиональная уборка помещений, химическая чистка мягкой мебели
и ковров, детейлинг автомобиля: +7-963-237-49-74, Тимур.

В газете упомянуты имена
Всевышнего Аллаха, аяты из
Священного Корана, поэтому просим относиться к ней
аккуратно и бережно!
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