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ПУТИН ОБОЗНАЧИЛ 
ВЕКТОР ГОСПОЛИТИКИ 

ПО СОХРАНЕНИЮ 
ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В России утверждены основы го-

сполитики в области сохранения и 
укрепления традиционных нацио-
нальных духовно-нравственных цен-
ностей. 

Глава государства Владимир Пу-
тин поставил подпись под соответ-
ствующим указом. Согласно доку-
менту, традиционные ценности яв-
ляются нравственными ориентира-
ми, которые лежат в основе форми-
рования мировоззрения российских 
граждан. Они передаются от поко-
ления к поколению, являясь осно-
вой «общероссийской гражданской 
идентичности и единого культурно-
го пространства страны». Подчерки-
вается, что традиционные ценности 
содействуют укреплению граждан-
ского единства, находя отражение 
в «духовном, историческом и куль-
турном развитии многонациональ-
ного народа России». 

В документе четко прописано, 
что понимается под традиционны-
ми ценностями. В частности, речь 
идет о жизни, достоинстве, правах 
и свободах человека, патриотизме, 
крепкой семье, созидательном тру-
де, приоритете духовного над ма-
териальным, гуманизме, милосер-
дии, единстве российских народов. 
Кроме того, в Основах госполитики 
говорится, что традиционные кон-
фессии, включая христианство, ис-
лам, буддизм, иудаизм, значитель-
ным образом повлияли на форми-
рование традиционных ценностей, 
общих для всех граждан, независи-
мо от их веры. 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
О ЗАПРЕТЕ ПРОПАГАНДЫ ЛГБТ 

ПОД УГРОЗОЙ КРУПНЫХ 
ШТРАФОВ 

Госдума в третьем чтении едино-
гласно приняла пакет законов о за-
прете в России пропаганды ЛГБТ, 
педофилии и смены полы и о вклю-
чении такой информации в перечень 
запрещенной для детей. Запрет ка-
сается рекламы, книг, кино и аудио-
визуальных сервисов. 

В частности, нельзя будет вы-
давать прокатные удостоверения 
фильмам, пропагандирующим не-
традиционные сексуальные отноше-
ния и предпочтения и смену пола, а 
также продавать товары с подобным 
содержанием. За пропаганду ЛГБТ 
граждане должны будут заплатить 
до 400 тысяч рублей, юрлица — до 
пяти миллионов. Иностранцам так-
же может грозить административ-
ный арест на 15 суток или депорта-
ция. Ответственность за пропаганду 
педофилии наступит в виде штрафа 
в размере до 800 тысяч рублей для 
физлиц и до десяти миллионов для 
организаций. Иностранца за такое 
правонарушение могут выдворить 
из России. 

За распространение среди несо-
вершеннолетних информации, де-
монстрирующей нетрадиционные 
сексуальные отношения и предпо-
чтения, либо способной вызвать у 
них желание сменить пол, будут на-
казывать штрафами до 200 тысяч 
рублей для граждан и до четырех 
миллионов рублей для юрлиц. Ро-
скомнадзор получит право утверж-
дать порядок мониторинга интер-
нета для выявления информации и 
программ, доступ к которым должен 
быть ограничен.
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ИСКУССТВО РАДОВАТЬСЯ
Радость и спокойствие сердца — од-

но из величайших благ. Однако это ис-
кусство, с которым знаком далеко не 
каждый. Кто овладел этим искусством, 
тот умеет радоваться жизни и правиль-
но использовать дарованные ему бла-
га. Но для этого, прежде всего, необ-
ходима стойкость и выдержка. Чело-
век должен хладнокровно и спокойно 
встречать испытания и преодолевать 
препятствия, приучить себя не рас-
страиваться по мелочам.

Слабость воли, нетерпеливость, 
склонность к отчаянию не приносят 
сердцу ничего, кроме 
печалей и тревог. 

Узость взглядов то-
же лишает сердца ра-
дости. Когда человек 
сосредоточен только 
на себе и не думает о 
других, это отнюдь не 
делает его счастли-
вым, поэтому полез-
но время от времени 
отвлекаться от соб-
ственной персоны и 
уделять внимание дру-
гим людям и происхо-
дящему вокруг.

Кто хочет, чтобы его 
сердце наполняла ра-
дость, тому следует, 
прежде всего, обу-
здать свой разум, по-
тому что он подобен 
норовистому коню: 
стоит тебе ослабить поводья, как он по-
несёт, и его уже не остановить.

Если ты дашь своему мышлению во-
лю, оно привезёт тебе целый воз пе-
чалей и неприятных происшествий 
из твоего прошлого, и ты будешь пе-
чалиться снова, как печалился тогда. 
Обуздай же его и направь на полез-
ную и плодотворную деятельность: «И 
уповай на Живого, Который не уми-
рает».

Ещё одно важное условие овладе-
ния искусством радости — понима-
ние сущности земной жизни. Мир-
ские блага временны. Как же можно 
печалиться из-за них?.. Это времен-
ная обитель, и всё, что мы видим, од-
нажды исчезнет, и мы сами покинем 
этот мир навсегда.

Мы в этом мире ненадолго,
Мы все когда-нибудь уйдём.
Лишь веру и дела благие
Мы в вечный мир с собой возьмём.

Кто желает, чтобы его сердце ис-
пытывало радость, тот должен созда-
вать причины для этого, а не ждать, 
пока она придёт сама собой. Привыч-
ка радоваться должна стать частью на-
шей натуры.

Безусловно, мы не сможем про-
гнать печаль из своей жизни полно-
стью, потому что она часть нашей зем-
ной жизни:

«Мы создали человека в тягости» 
Сура «Аль-Баляд», аят 4
 «Благословен Тот, в Чьей Руке 

власть, Кто над всем мощен, Кто 
сотворил смерть и жизнь, чтобы ис-
пытать вас»

Сура «Аль-Мульк», аят 2
«Мы создали человека из сме-

шанной капли, дабы подвергнуть 
его испытанию»

Сура «Аль-Инсан», аят 2
Этот мир — место для испытаний, 

а они неразрывно связаны с печалью. 
Однако мы должны уменьшать пости-

гающую нас печаль, насколько это воз-
можно. Полностью избавиться от печа-
лей мы сможем только в Садах вечно-
сти. Войдя в Рай, его обитатели скажут:

«Хвала Аллаху, Который избавил 
нас от печали»

Сура «Фатыр», аят 34
Это доказательство того, что в этом 

мире печаль не прекращается. Так же 
и злоба: она исчезнет полностью толь-
ко в Райских садах.

«Мы исторгнем из их сердец зло-
бу, и под ними будут протекать ре-
ки»

Сура «Аль-А`раф», аят 43

Зная сущность этого мира, разум-
ный человек не должен поддавать-
ся одолевающей его печали и трево-
ге. Напротив, он должен бороться с 
этими негативными чувствами все-
ми силами. 

«Не слабейте и не печальтесь»
Сура «Аль-Имран», аят 139
«Они не пали духом от того, что 

постигло их на пути Аллаха, не про-
явили слабости и не смирились. Ал-
лах любит терпеливых»

Сура «Аль-Имран», аят 146

СЧАСТЬЕ СПОДВИЖНИКОВ
Сколько бед испытали сподвижники 

Посланника Аллаха с.г.в., сколько тягот 
выпало на их долю, сколько страдали 
они на пути Всевышнего, скольким по-
жертвовали ради Его религии. И, тем не 
менее, они были счастливы. Они уве-
ровали в Господа, когда другие упор-
ствовали в своём неверии, и последо-
вали за Посланником Аллаха с.г.в., ког-
да другие обвиняли его во лжи.

Их вера, богобоязненность и по-
мощь Посланнику Всевышнего при-
несли им истинное счастье — сча-
стье, которое никто не мог омрачить 
или отнять.

Они были последователями лучше-
го из людей, и сами они были лучши-
ми людьми после посланников и про-
роков.

Общение с последним пророком Го-
спода наполнило их сердца ни с чем не 
сравнимой радостью.

Они обрели бесценные сокровища 
— веру и знание. Они наслаждались 
аятами и хадисами, которые слыша-
ли непосредственно из уст Посланни-
ка Аллаха с.г.в.

Они ценили честь, которую оказал 
им Всевышний Аллах, ведь Он дал им 
возможность быть рядом с Его послед-
ним пророком. Они жили в чудесной и 
неповторимой атмосфере искренней 
веры, Откровения и поклонения Все-
вышнему.

— «Мы послали тебя только в ка-
честве милости для миров»

Сура «Аль-Хадж», аят 107
— «Он — Тот, Кто отправил к не-

грамотным людям Посланника из их 
среды. Он читает им Его аяты, очи-
щает их, обучает Писанию и мудро-
сти, хотя прежде они пребывали в 
очевидном заблуждении»

Сура «Аль-Джумга», аят 2
— «Аллах уже ниспослал вам на-

поминание — Посланника, который 
читает вам ясные аяты Аллаха, что-
бы вывести тех, которые уверовали 
и совершали праведные деяния, из 

мрака к свету. Тех, 
которые уверова-
ли в Аллаха и посту-
пали праведно, Ал-
лах введёт в Райские 
сады, где текут ре-
ки. И они пребудут 
там вечно. Аллах уже 
сделал их удел пре-
красным!»

Сура «Ат-Талак», 
аяты 10-11

 — «О те, которые 
уверовали! Отве-
чайте Аллаху и По-
сланнику, когда он 
призывает вас к то-
му, что дарует вам 
жизнь»

Сура «Аль-Анфаль», 
аят 24

— «Он сплотил ва-
ши сердца, и по Его 

милости вы стали братьями. Вы бы-
ли на краю Огненной пропасти, и Он 
спас вас от неё»

Сура «Аль-Имран», аят 103

СКУКА
Человек, жизнь которого однообраз-

на, почти неизбежно начинает страдать 
от скуки. Такова человеческая природа. 
Всем нам время от времени требуется 
смена обстановки. Всевышний Аллах, 
Который сотворил нас и знает нас луч-
ше, чем мы сами, сделал окружающий 
нас мир разнообразным и полным кра-
сок. Мы видим реки и моря, горы и до-
лины, пустыни и джунгли, леса и степи… 
Мы видим миллионы живых существ. 
Меняется погода, меняются времена 
года. Всевышний Аллах создал день и 
ночь, холод и зной, свет и тьму, горькое 
и сладкое, горячее и холодное, большое 
и маленькое, высокое и низкое, чёрное 
и белое. Тысячи и тысячи разных пред-
метов окружают нас. Это разнообра-
зие радует глаз и не даёт нам скучать. 

Даже в поклонении Всевышний Ал-
лах устроил для нас разнообразие. Мы 
видим, что видов поклонения много и 
они различны по продолжительности, 
причем одни требуют больших усилий, 
другие — меньших.

Некоторые виды поклонения состо-
ят из нескольких действий, например 
обязательная молитва и хадж. Верую-
щий, чередуя различные виды покло-
нения, не устает от них и не испыты-
вает скуки.

Смена обстановки или вида деятель-
ности, как правило, ободряет человека 
и заставляет его «встряхнуться». Поэ-
тому отправляйтесь время от време-
ни на прогулку или в путешествие, по-
сещайте разные места, выезжайте на 
природу, ходите в гости, читайте раз-
ные полезные книги. Словом, не по-
зволяйте душе скучать, ибо скука де-
лает человека вялым и равнодушным 
и отбивает у него желание трудиться 
в поисках счастья земного и вечного.



Новости
В ЦУМ НА НАМАЗ. В КАЗАНИ 

ОТКРЫЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА 
МОЛЕЛЬНАЯ КОМНАТА 

Уже не первый год Ассоциация 
предпринимателей-мусульман РФ за-
нимается открытием молельных ком-
нат в торговых центрах Казани и дру-
гих крупных городов Татарстана. Так, 
на днях состоялось открытие уже де-
сятой по счёту молельной комнаты. На 
этот раз все условия для совершения 
намаза появились в ТД «Казанский 
ЦУМ». Примечательно, что комната 
разделена на мужское и женское по-
мещения. При каждом из них установ-
лены санузлы для совершения омове-
ния. Руководитель Агентства инвести-
ционного развития РТ Талия Минул-
лина рассказала присутствующим о 
значимых достижениях в развитии 
концепции Halal LifeStyle в республи-
ке и дорожной карте по её внедрению, 
при этом высоко оценив открытие мо-
лельных комнат по республике. «Вы 
понимаете, что сегодня на федераль-
ном уровне принят разворот на вос-
ток, и многие дружественные ислам-
ские страны будут активнее работать 
с нашей страной», — отметила Ми-
нуллина, напомнив, что одно из на-
правлений Halal LifeStyle — партнёр-
ское исламское финансирование. На 
сегодняшний день в Татарстане ак-
тивно эксплуатируются 9 молельных 
комнат — в казанских торговых цен-
трах «ГоркиПарк», «KazanMall», «Ка-
раван», «Мега», «Порт», «Suvar Plaza», 
«Тандем», в ДРКБ и в ТЦ «Ramus Mall» 
г. Нижнекамск.

РФ БЕЗВОЗМЕЗДНО 
ОБЕСПЕЧИТ ЛИВАН ПШЕНИЦЕЙ 

И ТОПЛИВОМ 
Ливан ожидает из России поставок 

пшеницы и топлива на безвозмезд-
ной основе в соответствии с распо-
ряжением президента РФ Владими-
ра Путина, сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на и.о. ливанского мини-
стра общественных работ и транс-
порта Али Хамия. Согласно озвучен-
ной им информации, Москва обеспе-
чит эту арабскую страну 25 тыс. тонн 
зерна и 10 тыс. тонн топлива, предна-
значенного для электростанций. Ра-
нее Владимир Путин заявил о готов-
ности России безвозмездно постав-
лять продовольствие в беднейшие 
страны, которые фактически его не 
получали из-за нечистоплотных дей-
ствий стран Запада, забиравших се-
бе львиную долю поставок зерновых 
из Украины. Само по себе это явля-
лось грубым нарушением договорен-
ностей, предусмотренных «зерновой 
сделкой».

В ЯПОНИИ БЫВШЕЕ КАЗИНО 
ПРЕВРАТИЛОСЬ В МЕЧЕТЬ 

В японском городе Нагоя, рас-
положенном в центральной части 
острова Хонсю местные мусульмане 
приобрели здание бывшего казино, 
которое было выставлено на продажу 
и безуспешно искало покупателей це-
лых семь лет. За здание было запла-
чено около 217 тысяч долларов. По-
сле этого верующие отремонтирова-
ли бывший игорный дом и преврати-
ли его в мечеть. Храм получил назва-
ние «Цусимская мечеть и комплекс 
Айа-Софья». Здание площадью 785 
квадратных метров включает в себя 
молельный зал вместимостью 400 
человек, учебные классы, молодеж-
ный клуб, библиотеку, конференц-зал 
и гостиницу. Реконструкция объек-
та потребовала более двух лет. Наи-
больший вклад в нее внесла мусуль-
манская организация Милли Гёрюш. 
Как сообщил представитель Милли 
Гёрюш в Японии Рекаби Сейиталио-
глу, это не последний подобный про-
ект организации. Сейчас планирует-
ся приобретение зданий для откры-
тия новых мечетей в Токио, Йокога-
ме и Осаке. По его словам, «Цусим-
ская мечеть и комплекс Айа-Софья» 
станет первой мечетью города и по-
может проживающим там мусульма-
нам сохранить свою религию, позна-
комиться с единоверцами и увели-
чить исламские знания.

НЕОБЫЧНЫЕ НОВОСТИ 
С ЧЕМПИОНАТА МИРА

В КАТАРЕ СТАРТОВАЛ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 

ЧМ ПО ФУТБОЛУ 
В Катаре стартовало главное собы-

тие года – чемпионат мира по футболу 
2022 года. Нынешний турнир является 
уникальным, как минимум, по двум при-
чинам. ЧМ еще никогда не проходил на 
Ближнем Востоке. К тому же, зрители 
будут наблюдать за футбольными со-
стязаниями на трезвую голову – вла-
сти страны отказались дать зеленый 
свет на продажу спиртных напитков 
в районе стадио-
нов. Любителям вы-
пить будет предло-
жено безалкоголь-
ное пиво. Впрочем, 
в специально отве-
денных местах ал-
коголь продавать 
все же будут (фан-
зоны, отели и т.д.), 
хотя и в ограничен-
ных объемах. При 
этом напившихся 
иностранцев будут 
отправлять в спе-
циально подготов-
ленные вытрезви-
тели. По данным 
СМИ, на фоне анти-
алкогольной кампа-
нии в стране резко возросли продажи 
национального напитка «Карак», кото-
рый представляет собой пряный чай, 
приправленный молоком и специя-
ми. Порция такого напитка обойдется 
в 50 раз дешевле пива (0,3 долл. про-
тив 15 долл.).

КАК МАЛЕНЬКИЙ КАТАР 
ОТСТОЯЛ СВОИ ЦЕННОСТИ 

ВО ВРЕМЯ ЧМ-2022 
Продолжающийся в Катаре чемпио-

нат мира по футболу, похоже, являет-
ся самым скандальным в истории. Он 
стал первым ЧМ, который проводится 
в арабской и мусульманской стране. И 
эта страна не смотря на свои скромные 
размеры сумела отстоять свою культу-
ру и ценности перед всем миром, сооб-
щает «Комсомольская правда». Снача-
ла Катар ввел запрет на употребление 
алкоголя во время матчей, что вызвало 
бурные протесты болельщиков. Но пре-
зидент ФИФА Джанни Инфантино стро-
го ответил им: «Вы сможете выжить три 
часа без пива». Затем Катар запретил 
радужные повязки, которые носят ка-
питаны некоторых европейских команд 
в поддержку ЛГБТ. ФИФА этот запрет 
поддержала, потому что повязки с ра-
дужными сердечками являются иници-
ативой снизу и к организации никако-
го отношения не имеют. Все, кроме не-

скольких сборных спокойно восприня-
ли этот запрет. Однако некоторые Ев-
ропейские национальные ассоциации 
были готовы платить штрафы, лишь 
бы такие именитые капитаны как Гар-
ри Кейн, Криштиану Роналду, Вирджил 
Ван Дейк и другие выходили на поле с 
радугой на руке. Но ФИФА и оргкоми-
тет Катара-2022 придумали другое на-
казание. За день до начала чемпиона-
та было объявлено, что футболистов с 
радужной повязкой будут штрафовать 
желтой карточкой еще до начала игр. 

СЛОВА ПРОРОКА МУХАММАДА 
УКРАСИЛИ СТЕНЫ ДОМОВ 

В КАТАРЕ 
В преддверие чемпионата мира по 

футболу в Дохе власти Катара приняли 
усилия для того, чтобы поделиться цен-
ностями и культурой своей страны с го-
стями мероприятия.  Для этого на сте-
нах зданий разместили плакаты с хади-
сами пророка Мухаммада с.г.в. В част-
ности, пользователи социальных сетей 
сфотографировали размещенные в го-
роде билборды со словами Посланни-
ка: «Любое доброе дело – это милосты-
ня». «Не будет помилован тот, кто сам 
не проявляет милосердия к другим», 
«Так защитите же себя от Огня хотя бы 
с помощью половинки финика, а если 
(человек) не найдёт и этого, то – с по-
мощью доброго слова».

ПОСЛОМ ЧМ В КАТАРЕ СТАЛ 
ПАРЕНЬ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 Послом чемпионата мира по фут-
болу в Катаре стал парень с инвалид-
ностью, который, несмотря на свой тя-
желый диагноз, сломал все стереоти-
пы и стал по-настоящему успешным в 
обществе человеком. Двадцатилетний 
Ганим Муфтах родился только с поло-
виной тела. Молодой человек страда-
ет от врожденного порока развития – 
синдрома каудальной регрессии, по 

причине которого у него отсутствуют 
ноги, а также имеются аномалии раз-
вития нижней части тела и позвоноч-
ника. Ганим передвигается в инвалид-
ном кресле. При этом он занимается 
дайвингом и альпинизмом, лихо гоняет 
на скейте и гироскутере, а также уме-
ет ходить на руках. Именно на руках, 
используя их вместо ног, он совершил 
обход вокруг Каабы во время умры в 
2017 году. В своем юном возрасте он 
уже имеет 3,6 миллионов подписчиков 
в социальных сетях и успешно занима-

ется бизнесом. Кроме то-
го, он создал и возглав-
ляет «Ассоциацию людей 
в инвалидном кресле», 
чтобы решать проблемы 
тех, кто не может ходить. 
Его появление на цере-
монии открытия ЧМ-2022 
стало сенсацией и вызва-
ло всеобщие овации. «Вы, 
наверное, ожидали, что я 
въеду в зал в коляске, но 
нет, я вошел на руках, по-
тому что мне нравится ис-
пользовать их для ходьбы. 
Господь благословил ме-
ня многими вещами таки-
ми, как сила рук. Я всег-
да чувствовал благосло-
вение Аллаха на себе. И 

мне нравится жить в моей реальности, 
которую я считаю хорошей», – заявил 
он перед многолюдной аудиторией, от-
крывая чемпионат.

ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА 
ПРИНИМАЮТ ИСЛАМ ВО ВРЕМЯ 

ЧЕМПИОНАТА МИРА В КАТАРЕ 
Власти Катара проводят масштаб-

ную духовно-просветительскую рабо-
ту с прибывшими в страну футболь-
ными болельщиками, при этом неко-
торые из них настолько проникаются 
исламскими ценностями, что прини-
мают ислам. В частности, стало из-
вестно о мексиканце, обратившем-
ся в ислам в мечети этнографической 
деревни Катара в Дохе уже на второй 
день Чемпионата мира по футболу. 
Гость из Мексики настолько впечат-
лился ценностями ислама, что сра-
зу захотел стать его частью и произ-
нес шахаду (формулу единобожия) 
вслед за проповедником Хайяном аль-
Яфеем. «Этот мужчина пришел в ме-
четь, чтобы узнать о культуре мусуль-
ман, я разъяснил ему столпы веры, и 
что ислам – религия всех пророков. 
Затем он захотел последовать за ре-
лигией пророков и решил принять ис-
лам, я повторно спросил – не принуж-
дает ли вас никто? Он подтвердил, что 
его никто не принуждает».

В новом учебном 
году в Оренбургском 
областном медицин-
ском колледже в рам-
ках реализации феде-
рального проекта «Мо-
лодые профессиона-
лы» созданы 4 мастер-
ские: «Медицинский 
и социальный уход», 
«Лабораторный меди-
цинский анализ», «Ле-
чебная деятельность», 
«Фармацевтика». 

Данные мастерские 
являются структурными 
подразделениями колледжа. Их целью 
является обеспечение освоения обуча-
ющимися знаний и навыков по наиболее 
востребованным на рынке труда в Орен-
бургской области, новым и перспектив-
ным профессиям. Помимо учебных за-
дач, материально-техническая база ис-

пользуется и в профориентационных 
целях. 2 ноября 2022 года мастерские 
посетили дети нашего центра «Бэхет 
нурлары». Девочки смогли «примерить» 
на себя роли медицинской сестры, фар-
мацевта, медицинского лабораторного 
техника. Во время экскурсии преподава-

тель, Ирина Николаевна Кострица 
не только рассказала о роли ме-
дработника, но и продемонстри-
ровала то, чем занимается меди-
цинская сестра. Девчонки сами, 
подобно настоящим медработни-
кам, практиковали лечение и уход 
за больными, используя при этом 
современные манекены.

Также девочки получили ин-
формацию о подготовке и  об ус-
ловиях поступления в медицин-
ский колледж.

Детям очень понравились ме-
дицинские мастерские. Они уз-
нали многое о профессии медра-
ботника. Большое спасибо орга-

низаторам!
После посещения мастерских девочек 

ждал вкусный обед в халяль-кафе “Street 
food”, где их угощали бургерами с кар-
тофелем фри и морсом. Благодарим хо-
зяйку и администратора ”Street food” за 
тёплый приём и отличную организацию.

МЕДКОЛЛЕДЖ? ИНТЕРЕСНО!



«Воистину, на небесах 
и на земле есть знамения 
для верующих. В сотворе-
нии вас и живых тварей, 
которых Он расселил, 
есть знамения для людей 
убежденных».

Одно из важных качеств 
мусульманина — умение на-
блюдать и умение видеть в 
окружающем мире знаме-
ния Всевышнего Аллаха. Для 
внимательного и размышля-
ющего человека окружаю-
щий его мир — убедитель-
ное подтверждение суще-
ствования Творца, Его мо-
гущества и милосердия. 
Окружающий мир — словно 
отрытая книга, читая кото-
рую, мы осознаем времен-
ность своего существования 
и задумываемся над смыс-
лом жизни. 

Бывает, что мусульма-
нин ослабевает под тяже-
стью проблем и сомнений. 
Он нуждается в укреплении 
веры, он ждет от своего Го-
спода поддержки, которую 
ищет в каких-то особых со-
бытиях: чудесном выздо-
ровлении, благом сне или 
встрече с праведным веру-
ющим, который окажет на 
него благотворное влияние. 
Он ищет особых знаков от 
Господа, но оставляет без 
внимания тысячи знамений 
Всевышнего Аллаха, кото-
рые встречает каждый день, 
и размышления над которы-
ми способны укрепить его 
веру. Восход солнца, наши 
дети, оживление природы 
весной и увядание осенью, 
корова, дающая нам молоко, 
иммунная система, защища-
ющая организм человека … 

Всевышний Аллах в Свя-
щенном Коране много раз 
призывает человека раз-
мышлять над тем, что его 
окружает. 

«Неужели они не видят, 
как созданы верблюды, 
как вознесено небо, 
как водружены горы, 
как распростерта зем-

ля?»
 Сура «Аль-Гашийа», ая-

ты 17-20 
Или в других аятах: 
«Пусть посмотрит чело-

век, из чего он создан. Он 
создан из изливающей-
ся жидкости, которая вы-
ходит между чреслами и 
грудными костями». 

Сура «Ат-Торик», аяты 5-8 
Творец призывает чело-

века поразмышлять над при-
вычным для нас вещами: 
небесами, звездами, гора-
ми, землей. Поистине уди-
вительно, что, как только 
мы углубляемся в суть про-
цессов и явлений, мы обя-
зательно сталкиваемся со 
сложным устройством это-
го привычного для нас яв-
ления, его совершенством 
и не раскрытыми наукой во-
просами. Верующий чело-
век восклицает: «Альхамду-
лиЛляхи! Это под силу лишь 
Могущественному Творцу». 

   Сура 45 

«Аль-
Джассия»

аяты 3, 4

Коран

12 октября 2022 года в селе Нижнео-
зерное Илекского района с благослове-
ния председателя Духовного управления 
мусульман Оренбургской обла-
сти Альфит-хазрата Шарипова в 
мечети прошло торжественное 
собрание, посвящённое юбилею 
мечети и рождению Пророка Му-
хаммада (с.г.в.).  

На празднике присутствова-
ли глава сельского поселения 
Карпенко В.В., муфтий Альфит-
хазрат, имамы мухтасибы Ги-
зетдин Сабитов, Ахмат-хазрат 
Абузяров, имам-хатыб мечти 
с.Нижнеозерное Сабиржан-хаз-
рат, приглашенные гости и при-
хожане. 

В выступлениях затронули 
историю открытия мечети и тех, 
кто внес личный вклад в это бла-
гое дело. Самыми первыми ор-
ганизаторами открытия молель-
ного дома для мусульман в 2007 
году были выпускница медресе 

«Хусаиния» Жамиля Абдулова и мугалли-
ма Гольфия Загитовна. Спонсорами стро-
ительства мечети были Рафис Мустаев и 

другие жертвователи. Им были выданы 
благодарственные грамоты за тот труд, 
благодаря которому ветхий дом превра-

тился в красивую, светлую ме-
четь, с минарета которой звучит 
призыв к молитве. 

За эти годы в мечети прово-
дились религиозные праздники, 
юбилеи мечети,  было организо-
вано обучение местного населе-
ния основам ислама под руковод-
ством имам-хатыба Сабиржан-
хазрата. Эти светлые дела  и со-
бытия объединили людей и дали 
толчок духовному росту нижне-
озерцев. Сегодня можно видеть 
плоды этого труда. 

Далее Альфит-хазрат перед 
угощением прочитал наставле-
ния из Священного Корана, про-
изнес Салават пророку Мухам-
маду (с.г.в.) и завершил молит-
ву пожеланиями всем здоровья, 
мира, спокойствия и благослове-
ния Всевышнего Аллаха.

«КУШ МАНАРА»

ПРАЗДНИК В МЕЧЕТИ НИЖНЕОЗЕРНОГО

Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и 
приветствует, сказал:

“Всякое из деяний, 
(которое) приближа-
ет к Раю — я непремен-
но велел вам его; и из 
деяний, (которые) при-
ближают к Огню, — я не-
пременно уже запретил 
вам его. Так пусть никто 
из вас ни в коем случае 
не считает приход сво-
его удела медленным. Ведь, поистине, 
Джибрииль внушил мне, что каждый из 
вас не уйдет из жизни, пока не завер-
шит свой удел. Так бойтесь же Алла-
ха, о люди, и будьте добропорядочны 
в поисках, а коль кто из вас нетерпели-
во ждет своего удела, то пусть не ищет 
(просит) его в ослушании Аллаху, ибо, 
воистину, милость Аллаха не получить 
в ослушании Ему”

Аль-Хаким

Это хадис является важным напоми-
нанием для каждого человека.

Мы хотим улучшить 
свое материальное по-
ложение, жилищный во-
прос, продвинуться по 
служебной лестнице, 
поправить здоровье, 
создать семью и так да-
лее. Жизненная актив-
ность предполагает по-
стоянный выбор средств 
для достижения той или 
иной цели.

Нередко этот выбор 
происходит между тем, что дозволено Все-
вышним и запрещено Им. Получение каче-
ственного образования и каждодневный от-
ветственный труд приведет человека к фи-
нансовой стабильности, но соблазнитель-
ной и более легкой выглядит возможность 
взять деньги в долг и не вернуть их, про-
дать некачественный товар или услуги по 
цене качественного, обвесить покупателя.

Проживание с семьей в небольшой 
собственной или съемной квартире, тер-
пеливое накопление средств в ожида-
нии улучшения жилплощади через какое-
то время дадут свои плоды. Но выглядит 

«справедливым» — ведь условия «невы-
носимые», если поступить вероломно при 
разделе наследства и забрать большую 
часть себе, обманув своих родственни-
ков и рассорившись с ними.

Можно изо дня в день, из года в год про-
двигаться по служебной лестнице, сво-
им умением и порядочностью доказывая 
соответствие должности, а можно путем 
подкупа, клеветы, интриг устранить кон-
курента и занять его место.

Легкость и доступность недозволенных 
средств сбивают с толку человека и под-
талкивают к греховным решениям.

Мусульманин должен понимать, что ка-
чество веры проверяется не только сло-
вами и внешним видом, оно проверяется 
практикой жизни. Можно сколько угодно 
говорить о красоте Ислама и собственном 
поклонении, но все эти слова обесценива-
ются, если мусульманин ведет себя лжи-
во и вероломно.

Мусульманин должен помнить, что 
Всевышний Аллах — Благой и принимает 
только благое, и как сказал посланник Ал-
лаха с.г.в. «милость Аллаха не получить в 
ослушании Ему».

Хадис

На мечети «Куш Манара» продолжа-
ются реставрационные работы.  В ноя-
бре была завершена реставрация мина-
ретов и разобраны окружавшие их леса. 
Также оштукатурено и покрашено осно-
вание для купола в центре крыши.

Вокруг здания построена временная 
утепляющая конструкция. Которая по-
зволит работать с фасадом в зимний 
период.

Внутри мечети демонтирована старая 
штукатурка. На очереди прокладка необ-
ходимых коммуникаций: электроснабже-
ния, отопления, вентиляции, пожарно-
охранной сигнализации, видеонаблю-
дения и т.п. Затем можно будет присту-
пить к отделке стен и потолков.

Руководство мечети выражает огром-
ную благодарность всем  неравнодуш-
ным людям, всем, кто своим личным уча-
стием, материальной, моральной под-
держкой помогает возрождать мечеть. 
Нас радуют изменения, которые про-
исходят в ходе ремонта храма, и так же 
нас радует и вдохновляет ваше нерав-
нодушие, ведь сотни людей уже отклик-
нулись и внесли свой посильный вклад 
в реставрацию.

Пусть Всевышний Аллах смилости-
вится над теми, в чьих сердцах есть ме-
сто для милосердия, помощи близкому, 
в чьем имуществе находится доля для 
дома Аллаха — мечети. Пусть Всевыш-
ний Аллах многократно воздаст вам за 
пожертвования, пусть осчастливит вас 
в земной жизни и Вечности. В Коране 
сказано:

«Какое бы добро вы не израсходо-
вали, Аллах знает об этом. Тем кто 
расходует свое имущество ночью и 
днем, тайно и явно, уготована награ-

да у их Господа. Они не познают стра-
ха и не будут опечалены».

Сура «Аль-Бакара», аяты 273-274.

* * *
Руководство мечети обращается ко 

всем неравнодушным людям оказать по-
мощь в этой сложной и дорогостоящей 
работе. Помощь, пожертвование мож-
но оказывать деньгами или материала-
ми. Мы укажем несколько вариантов то-
го, как можно оказать помощь:
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3. Наличными в ящик «Садака» в 
мечети «Куш Манара».

По всем вопросам можно обра-
щаться по телефону 8-919-85-97-040 
(Халиулла хазрат).
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валять в сухарях и обжарить с двух сто-
рон до румяной корочки.

Воду для риса довести до кипения, 
посолить, добавить промытый рис и 
варить до полной готовности, в кон-
це варки добавить 1 чайную ложку то-
матной пасты, предварительно слег-
ка обжаренную в 2-3 ложках сливоч-
ного масла.

Горячую рисовую кашу с томатом 
выложить в форму для запекания (фор-
му смазать маслом и посыпать сухаря-
ми или манной крупой), сверху поло-
жить жареные биточки, которые полить 
сметаной, смешанной с мукой.

Посыпать биточки натёртым сыром и 
запечь в горячей духовке (220-230 гра-
дусов) в течение 10-12 минут до зару-
мянивания сыра. Подавать с овощным 
салатом.

БИТОЧКИ МЯСНЫЕ ПО-КАЗАЦКИ

• Говядина без кости — 500 г
• Хлеб белый — 100 г
• Вода или молоко для фарша — 
100 м
• Рис — 1 стакан
• Паста томатная — 1 ч.л.
• Сметана — 5 ст.л.
• Мука пшеничная — 3 ч.л.
• Сыр тёртый — 8 ст.л.
• Соль, молотый чёрный перец, мас-
ло для жарки, сухари панировочные  
— по вкусу.

Мясо и смоченный в воде или мо-
локе хлеб пропустить через мясоруб-
ку, в фарш добавить соль, щепотку мо-
лотого чёрного перца и тщательно вы-
месить.  Перед приготовлением фарш 
выдержать в холодильнике 2-3 часа. 
Сформировать круглые биточки, об-

Магазин «МЯСО ХАЛЯЛ», Центральный рынок, 
мясной павильон,  киоск 33, тел.  8-953-834-08-78 .

Детская страничка
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