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«СОВСЕМ СПЯТИЛИ?». 
ПУТИН ОЦЕНИЛ НАСАЖДАЕМЫЕ 

ЗАПАДОМ ЦЕННОСТИ 
Насаждаемые на Западе нетра-

диционные ценности, включающие 
в себя понятие третьего пола, яв-
ляются неприемлемыми для рос-
сийского общества. Об этом заявил 
президент РФ Владимир Путин в хо-
де церемонии подписания догово-
ров о присоединении к России но-
вых территорий. 

По его словам, люди, которые 
вместо традиционных слов «папа» 
и «мама» используют обозначения 
родитель номер 1, номер 2 «совсем 
спятили». Также российский лидер 
осудил программу раннего сексу-
ального воспитания, которую пре-
подают в школах западных стран с 
младших классов. В частности, ре-
бятам рассказывают о «третьем по-
ле» и возможности смены пола. По 
словам Путина, речь идет о навя-
зывании детям извращений, веду-
щих к «деградации и вымиранию». 
«Разве мы всего этого хотим для 
своей страны, для своих детей? 
Для нас все это неприемлемо», — 
подытожил глава российского го-
сударства.

ДУМ ТАТАРСТАНА 
ВЫПУСТИЛО КАРМАННЫЕ 

СБОРНИКИ МОЛИТВ 
ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ 

Духовное управление мусульман 
Татарстана подготовило и выпусти-
ло специальные сборники молитв 
для мобилизованных жителей респу-
блики, сообщается на официальном 
сайте организации. 

Книжки изданы в карманном 
формате и легко умещаются в ла-
дони, поэтому военные смогут 
всегда брать их с собой и пользо-
ваться ими в трудную минуту. В не-
большом сборнике собраны молит-
вы от тревоги и страха, для защи-
ты от опасности и тому подобные. 
Для солдат, владеющих татарским 
языком, подготовлено еще одно 
издание в карманном формате, — 
«Авыр вакытларда укыла торган до-
галар» («Дуа, читаемые в сложных 
жизненных ситуациях») на татар-
ском языке.

«СВОИХ НЕ БРОШУ». 
ТАТАРСТАНЦЫ ОТПРАВИЛИ 

ТОННЫ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ БАТАЛЬОНАМ 

«ТИМЕР» И «АЛГА» 
Жители Татарстана отправили 

очередной груз помощи бойцам ре-
спубликанских батальонов «Тимер» 
и «Алга». 

Партия гумпомощи общим весом 
8 тонн была собрана силами жителей 
Мамадышского района РТ. Благода-
ря землякам теперь у бойцов есть 
ощутимый запас теплых вещей (тер-
мобелья и верхней одежды), про-
довольствия, медикаментов, а так-
же предметов первой необходимо-
сти. Кроме того, груз включает в се-
бя квадрокоптеры, лопаты и бензо-
пилы. Как отметили в пункте сбора, 
особенно активно помогают татар-
станцы, не понаслышке знающие, 
что такое война. «Мамадышцы не-
сут тёплые вещи со словами: „Ме-
сяц проживу без хлеба и масла, но 
своих не брошу«. 

Моральное настроение населе-
ния восхищает», — добавил предста-
витель пункта. В районной админи-
страции добавили, что в настоящее 
время комплектуются новые партии 
гумпомощи.
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ЦЕНИТЕ СВОИ ДНИ
КОРАН И СУННА 

ОБ ИЗБАВЛЕНИИ
— «Тому, кто боится Аллаха, Он 

создаёт выход из положения и на-
деляет его уделом оттуда, отку-
да тот даже не предполагает. То-
му, кто уповает на Аллаха, доста-
точно Его. Аллах доводит до конца 
Своё дело. Аллах установил меру 
для каждой вещи»

Сура «Ат-Талак», аяты 2–3

— «И уповай на 
Живого, Который не 
умирает»

Сура «Аль-Фуркан», 
аят 58

— «После тяготы 
устроит Аллах об-
легчение»

Сура «Ат-Талак», 
аят 7

Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) сказал:

— «И знай, что 
победа приходит 
вслед за терпени-
ем, избавление — за 
бедой, а лёгкость — 
за тяготой».

Всевышний Аллах 
сказал:

— «Я таков, как думает обо Мне 
раб Мой. Пусть же он думает обо 
Мне, что пожелает!»

ТРЕВОГИ И ЗДОРОВЬЕ
Если ты привык переживать по лю-

бому поводу или даже вообще без 
повода, подумай о своём здоровье. 
Многие люди давно поняли, что все 
болезни от «нервов». Врачи давно 
доказали, что нервное напряжение, 
переживания и стрессы разрушают 
нервную систему, способствуют раз-
витию сердечных заболеваний, нару-
шают работу щитовидной железы и 
пищеварительной системы, вызыва-
ют обострения гастрита, ревматизма 
и язвы желудка, содействуют разви-
тию сахарного диабета и гипертонии. 
Этот список можно продолжать долго. 
Нужны ли вам все эти болезни? Разве 
без них у вас мало забот?

Отрицательные эмоции подрыва-
ют наше здоровье. Эта простая исти-
на широко известна. Значит, для то-
го чтобы сохранить здоровье, которое 
нам необходимо, мы должны избегать 
переживаний, тревог, беспокойства, 
нервного напряжения и стрессов.

Человеку, который живёт в посто-
янной тревоге и к тому же страдает от 
целого букета болезней, трудно быть 
счастливым.

КОГДА Я СТАНУ…
Наша жизнь — это сегодняшний 

день, потому что день вчерашний ушёл 
навсегда, а день завтрашний ещё не 
наступил. Сколько на свете людей, ко-
торые могли бы быть счастливыми, но 
сами лишили себя такой возможно-
сти. Всё своё детство они говорили: 
«Вот когда я подрасту…», «Вот когда 
мне будет столько-то лет…» — и жи-
ли этими мыслями. Когда же они под-
росли, то стали говорить: «Вот когда я 
окончу школу…», «Вот когда я повзрос-
лею…», «Вот когда мне будет столько-
то лет…» Став юношей или девуш-
кой, они рассуждали: «Вот когда я же-
нюсь…», «Вот когда я выйду замуж…», 
«Вот когда я окончу институт…», «Вот 

когда я найду работу…», «Вот когда 
мне будет столько-то лет…» Но когда 
они взрослеют и вступают в брак, этих 
«вот когда» не становится меньше. Так 
продолжается до тех пор, пока они не 
начинают говорить: «Вот когда я вый-
ду на пенсию…» И потом, оглядываясь 
назад, они вдруг понимают, что жизнь 
прошла, а они не жили ни минуты: они 
ждали осуществления каждого «вот 
когда», после которого появлялись всё 
новые и новые условия для счастья. 

Так и протекла вся их жизнь в ожида-
нии счастья, невозможного, по их мне-
нию, без осуществления заветных «вот 
когда». Так они и умерли, не дождав-
шись этого призрачного счастья, так 
и не осуществив великое множество 
своих «вот когда». Они не умели ра-
доваться тому, что у них было, не уме-
ли жить сегодняшним днём и не пони-
мали, что можно быть счастливым се-
годня, сейчас.

Давайте же не будем повторять их 
ошибку и лишать себя счастья!

КОНСТРУКТИВНАЯ КРИТИКА
Если кто-то критикует тебя, не спе-

ши расстраиваться и гневаться. Кри-
тика, если она исходит не от завистни-
ка, а от доброжелателя, может прине-
сти огромную пользу. Далеко не всег-
да мы способны заметить недочеты в 
нашей работе и недостатки в наших 
свершениях и в нас самих. Тут нам на 
помощь приходят окружающие, кото-
рые подмечают эти несовершенства, 
сообщают нам о них и тем самым по-
могают исправить эти ошибки и изба-
виться от недостатков.

Что страшного в том, что другой за-
метил твою ошибку и помог тебе ис-
править её, увидел в тебе самом недо-
статок и помог тебе стать лучше? Мы 
должны благодарить за конструктив-
ную критику, а не обижаться.

Другой человек предлагает нам по-
мощь и даёт добрый совет, а мы отво-
рачиваемся, негодуя. Разве благораз-
умный человек, стремящийся к совер-
шенству и к счастью в обоих мирах, 
поступает так?

Задумайтесь!

НЕ СТОЙ В РАЗДУМЬЯХ
Не теряй время зря. Жизнь слиш-

ком коротка, чтобы растрачивать её 
на пустяки, ничтожные дела и беспо-
лезные занятия.

«В тот день Он призовёт вас, и 
вы ответите Ему похвалой и пред-
положите, что пробыли на земле 
совсем недолго».

Сура «Аль-Исра, аят 52

«Он скажет: “Сколько лет вы про-
были на земле?” Они скажут: “Мы 
пробыли день или часть дня. Луч-
ше спроси тех, кто вёл счёт”. Он 
скажет: “Вы пробыли немного, ес-
ли бы вы только знали”»

Сура «Аль-Муминун», аяты 112–114
А потому не стой в раздумьях, не тя-

нись по утрам по полчаса, прежде чем 
подняться с постели, не трать по два 
часа на обед, лениво ковыряя в тарел-
ке. У тебя нет на это времени!

Помни о том, что 
минуту, которая уш-
ла, ты не ввернешь 
обратно даже за мил-
лионы и миллиарды. 
А если это так, то мо-
жешь ли ты позволить 
ей уйти вот так, без 
пользы?

Трудись, пока это 
возможно. Совер-
шай благие дела, по-
ка есть силы. Приноси 
пользу себе и окружа-
ющим, пока можешь.

Не будь ленивым, 
вялым, бездеятель-
ным. Остерегайся 
следовать примеру 
тех, кто убивает вре-
мя, растрачивая его 
на бесполезные, а 
порой и приносящие 

очевидный вред занятия!
Всевышний Аллах сказал:
«Когда же молитва завершится, 

то разойдитесь по земле, ищите 
милость Аллаха и часто поминайте 
Его, — быть может, вы преуспеете.

Сура «Аль-Джум`а», аят 10
Ибн Мас‘уд сказал: «Я ни о чём не 

сожалел так, как о дне, в котором уже 
село солнце и который забрал что-то 
из моей жизни, но не добавил ничего 
к моим благим делам».

Наши праведные предки (да поми-
лует их Аллах) ценили каждую минуту, 
потому что они как никто другой пони-
мали ценность времени. 

Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Я 
застал людей, которые заботились о 
своём времени больше, чем вы забо-
титесь о своих дирхемах и динарах!»

Наши праведные предки говори-
ли: «Одно из наихудших деяний — 
напрасная трата времени». Они так-
же говорили: «Время — меч, и если 
ты не опередишь его, он поразит те-
бя». Они всегда стремились к совер-
шенству и старались сегодня быть 
лучше, чем вчера, а завтра — лучше, 
чем сегодня.

Один мудрец сказал: «Тот, кто про-
вёл день своей жизни, не пожелав со-
блюсти чьё-то право, не выполнив 
своей обязанности, не став более 
благородным и достойным, не сделав 
доброго дела, не приобретя полезно-
го знания, тот проявил неуважение к 
этому дню и совершил несправедли-
вость по отношению к самому себе!»

Один поэт сказал:
День миновал — ты рад,
проходят дни и ночи.
Ты рад? — но это жизнь твоя
становится короче!
Один из современных мусульман-

ских учёных сказал: «Тогда как на-
ши предки так ценили своё время и 
столь остро ощущали, насколько оно 
важно, от того, что мы видим сегод-
ня, сердце обливается кровью, и ду-
ша горько плачет. 
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ЗАПРЕТ АЛКОГОЛЯ СВЕЛ НА НЕТ 

РАЗВОДЫ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В КАЗАХСТАНСКОМ СЕЛЕ 

В магазинах села Алмалы на юге 
Казахстана в последние шесть лет не 
продают алкоголь и табак. Эта мера 
изменила жизнь более тысячи селян 
в лучшую сторону. За пять лет «сухо-
го закона» в Алмалы не зарегистри-
ровано ни одного развода, а уровень 
преступности близится к нулю. С на-
чала этого года в селе не произошло 
ни одного преступления, а стражи 
порядка заняты в основном профи-
лактикой противоправных действий. 
Участковые инспектора обходят до-
ма и расспрашивают местных жите-
лей о самочувствии и трудностях. Та-
кие действия позволяют решить про-
блемы на стадии их появления. Са-
ми сельчане отмечают, что благода-
ря запрету и недоступности алкоголя 
и табака, молодые люди намного ре-
же видят пьющих и курящих людей, 
и, соответственно, не проявляют же-
лания копировать их вредные при-
вычки. А для поддержания хорошей 
спортивной формы для жителей села 
открыли спортзал, где они могут по-
пробовать себя в разных видах спор-
та. «Следуя указу президента, мы 
боремся за здоровый образ жизни, 
особенно среди молодежи. Для это-
го у нас открыли новый спортзал», 
— сообщил глава поселения Толеп-
бай Саратов.

«ЧЕРКИЗОВО» 
ЗАПУСКАЕТ ЭКСПОРТ 

ХАЛЯЛЬНОГО МЯСА ПТИЦЫ 
В САУДОВСКУЮ АРАВИЮ 

Один из крупнейших в России про-
изводителей мяса — компания «Чер-
кизово» планирует запустить экс-
порт халяльной индейки и курицы в 
Саудовскую Аравию. Ожидается, что 
поставки начнутся в декабре этого 
года. Раньше компания «Черкизо-
во» поставляла оптовым покупате-
лям в КСА мясо курицы, которое ис-
пользовалось в ресторанах и на мя-
соперерабатывающих предприяти-
ях. Теперь же халяль мясо курицы, а 
также индейки, будет поставляться 
под брендом комбината и станет до-
ступно для розничных покупателей. 
На прилавках оно появится под мар-
ками Krasnobor и Dajajti. По словам 
директора по коммуникациям ком-
пании «Черкизово» Анастасии Ми-
хайловой, в настоящий момент фир-
ме принадлежат пять сертифициро-
ванных под стандарты халяль заво-
дов, поэтому она может расширить 
объемы поставок и ассортимент ха-
ляльной продукции. Если раньше в 
страны Ближнего Востока прода-
валось только мясо курицы, то сей-
час компания может поставлять так-
же индейку в индивидуальной фир-
менной упаковке со знаком халяль.

КАРИМ БЕНЗЕМА 
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В МИРЕ 

ИГРОКОМ В ФУТБОЛ 
В понедельник форвард футболь-

ного клуба «Реал Мадрид» Карим 
Бензема был признан лучшим в ми-
ре игроком, получив престижную 
международную награду «Золотой 
мяч», сообщает Sabah. Карим Бензе-
ма является соблюдающим мусуль-
манином. Он родился в Лионе в се-
мье алжирских иммигрантов. Бензе-
ма сыграл ключевую роль в послед-
нем сезоне Лиги чемпионов и стал 
первым французским игроком, кто 
получил премию после того, как в 
1998 году ее лауреатом стал другой 
мусульманин Зинедин Зидан. «Эта 
награда вселяет в сердце гордость. 
Когда я был ребенком, она была мо-
ей мечтой, я никогда не сдавался. У 
меня был сложный период, когда я 
не играл за сборную, но я никогда 
не сдавался»,— сказал футболист 
на церемонии вручения награды. 
Бензема блистательно показал се-
бя во время последнего сезона Лиги 
чемпионов, забив 15 голов. Главным 
успехом «Реал Мадрид» стала побе-
да над французским клубом «Пари 
Сен-Женмен» со счетом 2:0.

РЕЦЕПТЫ УСПЕХА 
ОТ НАСТОЯЩЕГО ДОКТОРА

В детском центре «Бахет нурла-
ры»  продолжился цикл встреч с 
интересными людьми. На этот раз 
гостьей мероприятия стала глав-
ный врач популярной у оренбурж-
цев детской клиники «С нуля» Рим-
ма Фаритовна Зарипова. 

В непринужденной дружеской об-
становке Римма Фаритовна рассказа-
ла девочкам о своем жизненном пути, 
поделилась рецептами личного и про-
фессионального успеха.

Еще учась в шестом классе, забо-
лев и попав в больницу, девочка реши-
ла стать врачом. С этого момента мно-
го училась и работала, делая акцент 
на профильных предметах. В студен-
ческие годы занималась по 12 часов 
в день в университете и по ночам до-
ма.  Учась  в университете, устроилась 
на работу медсестрой в роддом —  так 
началась профессиональная карьера.

Говоря о навыках, которыми должен 
владеть врач, Римма Фаритовна отме-
тила, что очень важны коммуникабель-
ность, усидчивость, а также выносли-
вость психологическая и физическая, 
так как иногда врачам приходится быть 
круглосуточно на связи с пациентами.

Гостья мероприятия — многодет-
ная мама, у нее четверо детей, трое из 
которых отличники, а младшая еще не 
учится в школе. Римма Фаритовна осо-
бо выделила то, что родители должны 
создавать мотивацию детей к учебе, с 
детства прививать любовь к получению 
знаний, а при выборе профессии долж-
ны прислушаться к ребенку, чтобы бу-
дущая работа нравилась сыну или до-

чери и они в жизни занимались люби-
мым делом.

Она привела в пример старшего сы-
на. Парень поставил цель сдать ЕГЭ по 
математике на 100 баллов. С высоким 
баллом он поступил на бюджет в ВШЭ 
— Высшую Школу Экономики. Учась на 
первом курсе, основал онлайн-школу и 
начал преподавать математику школь-
никам. Все это — результат усиленной 
подготовки и трудолюбия, а не пустой 
траты драгоценного времени в интер-
нете за просмотрами бесполезного 
контента.

Отдельно Римма Фаритовна да-
ла девочкам рекомендации по здоро-

вью: быть физически активными, прак-
тиковать здоровое питание — больше 
овощей и фруктов, меньше углеводов, 
быть каждый день на свежем возду-
хе. Врач рекомендовала особо обра-
тить внимание на дефицит железа в 
организме — проблему, которая часто 
встречается в подростковом возрас-
те и влияет на работоспособность, на-
строение, общее физическое состоя-
ние и развитие организма.

Мероприятие завершилось прият-
ным чаепитием, во время которого де-
вочки задавали и задавали вопросы, не 
отпуская интересную гостью. Но,  надо 
сказать, что и Римма Фаритовна бы-
ла с девочками на одной волне, эмо-
ционально и с переживанием доноси-
ла подросткам такую необходимую ин-
формацию.

 В детском центре «Бахет нурлары» 
регулярно проходят встречи с интерес-
ными, яркими людьми, добившимися 
успехов в самых разных профессиях: 
журналистика, дизайн одежды, дизайн 
интерьера, профессиональная фото-
графия, швейное дело, юридическое 
дело, педагогика,  психология, бизнес. 
На этот раз в гостях была практикующий 
врач, успешный бизнесмен и активный, 
позитивный человек, сумевший достичь 
успехов как в профессиональной сфере, 
так и в семейной жизни.

Подобные встречи несут огромную 
пользу. Девочки узнают о важных про-
фессиях из первых уст и, что важно, 
видят живых людей, которые на лич-
ном примере показывают важность 
правильных жизненных ценностей и 
трудолюбия.

Как защитить себя от бед и несча-
стий этого мира? Как избежать опас-
ностей, подстерегающих человека на 
каждом шагу? Из благородной Сунны 
до нас дошли множество молитв (дуа), 
в которых содержится обращение ко 
Всевышнему Аллаху о защите от бед и 
проблем. Вот три из них:

ДУА №1
 يِف ٌءْيَش ِهِمْسا َعَم ُّرُضَي َال يِذَّلا ِهللا ِمْسِب

ميِلَعلا ُعيِمَّسلا َوُهَو ،ِءاَمَّسلا يِف َالَو ِضْرَألا

«Бисмилляhи ллязи ля язурру 
ма’асмиhи шайун филь арзы ва ля 
фи ссамаи ва hува ссами’уль ’алим».

Смысл: «С именем Аллаха, с именем 
Которого ничто не причинит вреда ни 
на земле, ни на небе, ведь Он – Слы-
шащий, Знающий!»

Согласно хадису Пророка Мухамма-
да с.г.в., прочитавший эту мольбу (дуа) 
с утра будет защищён от всех бед до ве-
чера, тот же, кто прочтёт её вечером, 
будет защищён до утра (Ибн Маджа).

ДУА №2

َقَلَخ اَم ِّرَش ْنِم ِتاَّماَّتلا ِهَّللا ِتاَمِلَكِب ُذوُعَأ
«А’узу би калиматилляhи-т-

таммати мин шарри ма халяк».
Смысл: «Я прибегаю к совершенным 

словам Аллаха в поисках защиты от зла 
того, что Он создал».

Посланник Аллаха с.г.в. сказал, что 
прочитавший эту мольбу не будет под-
вержен дурному влиянию чего-либо до 
тех пор, пока он не покинет это место 
(имам Муслим).

ДУА №3

 َلْوَح َالَو ، ِهَّللا ىلع ُتْلَّكَوَت ، ِهَّللا ِمْساب
ِهَّللاب َّالِإ َةَّوُق َالَو

«Бисмилляhи, таваккальту ‘аля 
Ллаhи, ва ля хавля ва ля куввата ил-
ля билляh».

Смысл: «С именем Аллаха, уповаю 
на Аллаха, и нет мощи и силы ни у ко-
го, кроме Аллаха».

В хадисе говорится, что тому, кто 
(при выходе из своего дома) прочита-
ет эту мольбу, в ответ скажут: «Ты ве-
дом прямым путём, избавлен и защи-
щён», и шайтан удаляется от него (има-
мы ат-Тирмизи и ан-Насаи).

Прочитавший данную мольбу будет 
защищен и направлен по прямому пу-
ти, избавлен от всех невзгод, от все-
го, что может причинить беспокойство 
в обоих мирах, от вреда сатаны и дру-
гих врагов.

При этом следует отметить, что для 
убережения от бед и несчастий недо-
статочно прочитать всего одну молит-
ву, а в остальное время быть беспеч-
ным. Верующий человек – это тот, кто 
старается помнить о Всевышнем каж-
дое мгновение жизни. Наше ежеднев-
ное искреннее поклонение Господу 
(обязательные и желательные намазы, 
посты, милостыня и т.п.) вместе с на-
шими мольбами к Аллаху являются са-
мой большой защитой, как от бед этого 
мира, так и от наказания в мире вечном.

Зариповы 
Рустам Николаевич 
и Римма Фаритовна — 
владельцы семейной 
клиники «С нуля»

Дуа, читаемые для защиты 
в трудных жизненных ситуациях



«О люди! К вам от вашего Господа 
явилось увещевание, исцеление для 
того, что в груди, верное руководство 
и милость для верующих».

Всевышний Аллах оказал человечеству 
великую милость, ниспослав Коран — по-
следнее Божественное Откровение, в ко-
тором содержится вся необходимая ин-
формация, которая требуется для обе-
спечения счастливой и спокойной жизни 
человека в этом мире и вечного его бла-
женства в следующем. 

К сожалению, находятся те, кто пытает-
ся ругать Слово Господа, есть даже такие, 
кто демонстративно сжигает Божествен-
ную Книгу, не понимая ее спасительной 
роли для человека. Сообщество людей 
без Божественного руководства обрече-
но на ошибки, глубокие заблуждения, ко-
торые неизбежно приведут к нарушению 
порядка на земле и самоуничтожению, вы-
рождению человечества. 

Всевышний Аллах сказал в Коране: «А 
если бы истина последовала за их же-
ланиями, то сгинули бы небеса, земля 
и те, кто на них». 

Сура «Верующие», аят 71 
В Божественном Откровении Всевыш-

ний Аллах раскрывает знания, жизненно 
необходимые для людей. О них не смогли 
бы поведать человечеству ни лучшие мыс-
лители, ни ведущие университеты, так как 
это может быть известно только Самому 
Создателю. Давайте задумаемся, кто бы 
мог открыть нам достоверные знания о са-
мом Аллахе, о том, с какой целью Он соз-
дал этот мир и человека, о том, что будет 
происходить с людьми после смерти. А 
также об ангелах, о шайтане и его вражде 
к человеку, о душе, о Рае и Аде, об истин-
ной ценности благих поступков и грехов. 

Несомненно, что эти знания в досто-
верном виде могут исходить только от То-
го, Кто создал этот мир. Всевышний Ал-
лах сказал в Коране: 

«…Мы ниспослали тебе Писание для 
разъяснения всякой вещи…» 

Сура «Пчелы», аят 89 
В другом аяте Господь говорит: 
«…Мы ниспослали вам ясный свет». 
Сура «Женщины», аят 174 
Божественное Откровение — светиль-

ник в темноте невежества и заблуждений. 
Если люди закроют его свет, то они нач-
нут впадать в заблуждение, станут оправ-
дывать для себя любой грех, станут раз-
рушать семьи и разрывать родственные 
связи. Посмотрите на народы, которые 
добились материального благополучия, 
но, во многом, отказались от религии, и 
это почти сразу привело к духовной де-
градации: однополым бракам, разруше-
нию института семьи и другим страшным 
последствиям. 

Мусульманские народы должны знать, 
что их расцвет и славная история напря-
мую связаны с верой во Всевышнего Ал-
лаха, с любовью к Его Книге — Корану, ко-
торый наши праведные предки любили, 
изучали и следовали ему. И для нас при-
шло время вернуться в мир Корана, пости-
гать его смыслы, совершенствовать себя 
и благотворно влиять на окружающий мир. 

Сегодня в книжных магазинах при ме-
четях, в интернете имеются переводы 
смыслов Корана на русском, татарском и 
других языках. Для каждого мусульмани-
на делом чести является знакомство со 
смыслами Корана, ведь наша религия не 
основана на слепом подражании и фана-
тизме, но она ниспослана для людей раз-
мышляющих. 

Всевышний Аллах сказал в Коране: 
«Это — благословенное Писание, ко-

торое Мы ниспослали тебе, чтобы они 
размышляли над его аятами, и чтобы 
обладающие разумом помянули на-
зидание». 

Сура «Сод», аят 29 

   Сура  

«Йунус»
аят 57

Коран

В сентябре и октябре про-
должились реставрационные 
работы на мечети «Куш Мана-
ра».  Для защиты стен здания 
от влаги по всему периметру 
мечети была сделана систе-
ма аэрации — дополнитель-
ная кирпичная стена в зем-
ле, которая не допускает по-
падание влаги к стенам фун-
дамента. Между этой стеной 
и мечетью оставлено воздуш-
ное пространство, фундамент 
теперь «дышит», то есть мо-
жет отдавать лишнюю влагу, 
которая через специальные 
вентканалы будет выводиться 
наружу. Этот способ защиты 
зданий от сырости, от грунто-
вых вод хорошо зарекомендо-
вал себя, и особенно он важен 
для старинных сооружений. 

Также за последний месяц 
была воссоздана основа под 
шатер в центре крыши, ди-
аметр круга составляет 4 м, 
толщина стен 75 см.

На строительство основа-
ния купола ушло около 10 ты-
сяч кирпичей. В это же время 
были установлены специаль-
но изготовленные карнизные 
плиты — 172 штуки, общей 
массой около 23 т, а также смонтиро-
ван деревянный каркас крыши в со-
ответствии с требованиями, предъ-
являемыми к памятникам архитек-
туры. На обычных домах для обре-
шетки мы применяем доску толщи-
ной 25-30 мм, на мечети применена 
доска 50 мм. В данный момент идет 
восстановление полусводчатых окон 
цокольного этажа.

В октябре завершается работа 
по реставрации минаретов — зано-
во сделана кровля на куполах, сте-
ны были отшпаклеваны высокопроч-
ными материалами. В планах в бли-
жайшие дни завершить покраску ми-
наретов и разобрать леса. 

Руководство мечети выражает 
огромную благодарность всем не-

равнодушным людям, всем, кто сво-
им личным участием, материальной, 
моральной поддержкой помогает 
возрождать мечеть. Нас радуют из-
менения, которые происходят в ре-
монте храма, но так же нас радует 
и вдохновляет ваше неравнодушие, 
ведь сотни людей уже откликнулись 
и внесли свой посильный вклад в ре-
ставрацию.

Пусть Всевышний Аллах смило-
стивится над теми, в чьих сердцах 
есть место для милосердия, помо-
щи близкому, в чьем имуществе на-
ходится доля для дома Аллаха — ме-
чети. Пусть Всевышний Аллах мно-
гократно воздаст вам за пожертво-
вания, пусть осчастливит вас в зем-
ной жизни и Вечности.

В Коране сказано:
«Какое бы добро вы не 

израсходовали, Аллах зна-
ет об этом.

Тем кто расходует свое 
имущество ночью и днем, 
тайно и явно, уготована на-
града у их Господа. Они не 
познают страха и не будут 
опечалены».

Сура «Аль-Бакара»,  аяты 
273-274.

* * *
Руководство мечети обра-

щается ко всем неравнодуш-
ным людям оказать помощь в 
этой сложной и дорогостоя-
щей работе.

Помощь, пожертвование 
можно оказывать деньгами 
или материалами. Мы укажем 
несколько вариантов того, как 
можно оказать помощь:

1. Перечисление на расчет-
ный счет

Получатель: 
Местная мусульманская ре-

лигиозная организация с.Тат. 
Каргала Сакмарского района 
ДУМОО (Оренбургский муф-
тият) 

ИНН 5642004953 
р/с 40703810946110102381 в Ок-

тябрьском отделении 4228/031 Сбер-
банка России. 

к/с 30101810600000000601 
БИК 045354601 

2. Перечисление на карточку
Карта Сбербанка: 4817 7602 2493 

3550
Мобильный банк подключен к номе-

ру: 89198597040
Файзуллин Рафаиль
В комментариях к переводу укажите 

«Добровольное пожертвование»
3. Наличными в ящик «Садака» в ме-

чети «Куш Манара»
По всем вопросам можно обращать-

ся по телефону 8-919-85-97-040 (Хали-
улла хазрат).

«КУШ МАНАРА»

ЦЕНИТЕ СВОИ ДНИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Люди растрачивают своё время 
так, что это уже не просто необду-
манная трата его, а настоящее рас-
точительство.

На самом деле расточительство в 
отношении времени намного опас-
нее, чем расточительство в отноше-
нии денег, и те, кто бездумно растра-
чивает своё время, больше заслужи-
вают присмотра и строгого контроля, 
чем те, кто пускает деньги на ветер. 

Ведь растраченную сумму денег мож-
но заработать и истощившийся капи-
тал можно пополнить, тогда как вре-
мя, которое ушло, уже невозможно 
вернуть или восполнить.

Привычным из-за частого употре-
бления на разного рода собраниях 
стало выражение “убить время”. Мы 
видим, как эти люди просиживают 
долгие часы днём, а порой и ночью 
за игрой в карты, шахматы, нарды или 
тратят время на нечто подобное (как 
дозволенное, так и запретное), ни о 

чём при этом не думают и ни на что 
не обращают внимания.

Они не вспоминают о Всевышнем, 
им нет дела до молитвы, они забы-
вают о своих религиозных и мирских 
обязанностях. И если мы спросим их, 
зачем они это делают и почему тра-
тят впустую столько времени, они от-
ветят ясно и понятно: “Мы хотим про-
сто убить время!” Эти несчастные не 
осознают, что, подобным образом 
убивающий время, на самом деле 
убивает себя.

Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, ска-
зал: 

«Мир этот даётся во временное 
пользование, и лучшее из того, что 
можно приобрести в нём, — правед-
ная жена». 

Муслим 

Редкая женщина достигает в 
браке таких успехов, каких удаёт-
ся достичь мусульманке. Мусуль-
манка — лучшая жена, и она ста-
новится для мужа благом и благо-
словением. 

Усвоив заветы своей религии, 
она знает свои обязанности перед 
мужем и аккуратно исполняет их, и 
муж, не колеблясь, может назвать 
её лучшим из того, что он смог при-
обрести в этом мире. Когда он при-
ходит домой, она встречает его ра-
достной улыбкой и ласковым при-
ветствием. Он слышит от неё бла-
гие слова и милые шутки и видит её 
красивой, ухоженной и наряженной. 
В доме мусульманки всегда чистота 

и порядок. Муж получает удоволь-
ствие от общения с ней. 

Мусульманка знает, что мужу нра-
вится а чего он не любит, поэтому ей 
нетрудно доставлять ему радость и 
возвращать ему хорошее располо-
жение духа. 

Мусульманка покорна мужу, ува-
жает его и добивается его любви. 
Она хранит его секреты, поддержи-
вает его в трудное время, помогает 
ему мудрым советом, делит с ним 
радость и горе, очаровывает его — 
не только своим внешним видом, 
но и красотой души, — а также по-

буждает его к покорности Аллаху и 
благим делам и подаёт ему пример. 

Она почтительно относится к его 
родителям и уважает его родствен-
ников. Она не смотрит на посторон-
них мужчин, прощает ему проступ-
ки, неприятные слова, произнесён-
ные сгоряча, и вспышки гнева. Она 
старается обеспечить покой и уми-
ротворение всем членам семьи. Од-
нако в то же время мусульманка — 
сильная личность. Она не грубит, не 
спорит по пустякам и избегает обид-
ных и ранящих слов, но она знает 
свои права и умеет отстаивать их. 
Она чувствительна и эмоциональна, 
но не слаба. Она не терпит униже-
ния и несправедливости. Она дер-
жит себя так, что собеседник начи-
нает уважать её. В то же время она 
снисходительна, великодушна и 
умеет прощать. 

Эти качества помогают мусуль-
манке добиваться поразительных 
успехов в семейной жизни, и её муж 
видит в ней величайшее благо, да-
рованное ему Всевышним.

Хадис
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Дорогие братья и сёстры, 
В ОРЕНБУРГЕ РАБОТАЕТ МАГАЗИН МУСУЛЬМАНСКОЙ ОДЕЖДЫ. 

В наличии повседневная, праздничная, спортивная одежда, платья для на-
маза, платки, тюрбаны. Адрес: ул. Пролетарская 262. Принимаем по за-
писи, а также есть доставка одежды для примерок на дом. 

Подробности по тел. 8-912-067-73-64 или в соц.сетях @lyaali.style.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА «ОРЕНБУРГСКИЙ МИНАРЕТ» В 2022 ГОДУ 

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

Каталожная цена 5-00. Подписка на 1 месяц 12-03 руб., на 6 месяцев 30-00 руб.
Адрес редакции/издателя: 461421, Оренбургская обл. Сакмарcкий район, 

с. Тат. Каргала, ул. Советская 10. Телефон: 8 (35331) 29-3-01. 
E-mail: orenminaret@mailru.

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 

тым сливочным маслом и при помеши-
вании слегка обжарить, снять с огня и 
охладить. В обжаренные сосиски доба-
вить тёртый сыр, нарезанный зелёный 
лук, нарезанное яблоко, перемешать и 
заправить майонезом и горчицей, при 
необходимости немного подсолить. 
По желанию для более пикантного вку-
са можно добавить 1 чайную ложку ли-
монного сока и немного молотого чёр-
ного или красного перца.

Помидоры нарезать круглыми ломти-
ками толщиной примерно 5-6 мм и вы-
ложить их на широкое блюдо с нарезан-
ным соломкой зелёным листовым сала-
том. На ломтики помидора выложить в 
виде горки приготовленный салат из 
сосисок, посыпать мелко нарезанным 
укропом и украсить ломтиками марино-
ванного огурца, консервированным зе-
лёным горошком и листьями петрушки.

Отдельно подать горячий печёный 
или варёный картофель, ржаной (чёр-
ный) хлеб.

ЗАКУСКА «БЕРЛИНСКАЯ» (немецкая кухня)

• Помидоры свежие — 4-5 шт.
• Сосиски (или сардельки или варё-
ная колбаса без жира) — 200 г
• Сыр тёртый  — 150 г
• Яблоко очищенное и нарезанное 
мелкими кубиками — 2 ст. л.
• Мелко нарезанный зелёный лук 
— 2 ст. л.
• Горчица столовая — половина чай-
ной ложки
• Майонез — 4-5 ст. л. (по желанию 
половину майонеза можно заменить 
густой сметаной);
• Салат зелёный листовой — 5-6 ли-
стьев
• Соль, масло сливочное, ломтики 
маринованного огурца, консерви-
рованный зелёный горошек, листья 
петрушки для украшения при пода-
че — по вкусу.

Сосиски (или сардельки, или варё-
ную колбасу) нарезать мелкими куби-
ками, положить в сковороду с разогре-

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

Детская страничка

ЛАБИРИНТ
Пройди лабиринт и правильно собери буквы, 

которые составляют фразу, в переводе означающую: 
«Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!». 


