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ЛАВРОВ: РОССИЯ И 
ИСЛАМСКИЙ МИР — 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Министр иностранных дел РФ Сер-

гей Лавров направил приветствие к 
участникам встречи Группы страте-
гического видения “Россия — Ислам-
ский мир”, в котором отметил общ-
ность взглядов и позиций с ислам-
скими странами. «Нас объединяют 
уважение неотъемлемого права на-
родов мира самим определять свою 
судьбу, неприятие навязывания им 
каких-либо универсальных моделей 
развития. — Поэтому закономерно, 
что Россия и исламские страны тес-
но и плодотворно взаимодействуют 
в различных форматах», — цитирует 
Лаврова пресс-служба МИД. По сло-
вам министра, Россия высоко ценит 
усилия, направленные на укрепление 
отношений между Россией и мусуль-
манским миром. «Рассматриваем 
страны Организации исламского со-
трудничества (ОИС) как единомыш-
ленников в деле дальнейшей демо-
кратизации международной жизни, 
ее встраивания на прочном фунда-
менте Устава ООН», — продолжил он. 
Глава российского внешнеполитиче-
ского ведомства подчеркнул, что за-
интересованность в наращивании со-
трудничества между РФ и мусульман-
скими странами является обоюдной 
и что значительную роль в этом про-
цессе играет Группа стратегического 
видения «Россия — Исламский мир» 
во главе с президентом Татарстана 
Рустамом Миннихановым. «Сегодня 
на ее площадке выдвигаются и про-
рабатываются различные инициати-
вы, ориентированные на расширение 
нашего разнопланового партнерства. 
Отрадно, что, несмотря на непростую 
санитарно-эпидемиологическую об-
становку, группа не сбавляла набран-
ный темп», — подчеркнул Лавров.

Группа стратегического видения 
«Россия — исламский мир» была соз-
дана в 2006 году. По приглашению  
Саудовской Аравии она проведет вы-
ездное заседание в октябре 2021 го-
да в этой стране. На 28 — 30 июля в 
Казани намечено проведение боль-
шого международного экономиче-
ского саммита.

В БАШКИРИИ НА ПЕПЕЛИЩЕ 
НАШЛИ НЕТРОНУТЫЙ ОГНЕМ 

КОРАН 
После страшного пожара в баш-

кирском селе Старосубхангулово на 
месте, где стоял дом, нашли нетро-
нутый огнем Коран. 21 июня в адми-
нистративном центре Бурзянского 
района Республики Башкортостан 
— селе Старосубхангулово случился 
пожар, в результате которого дотла 
выгорели два жилых дома. В огне ни-
кто не пострадал. Спустя некоторое 
время погорельцы начали разбирать 
остатки сгоревших вещей и на од-
ном из участков обнаружили нетро-
нутый огнем и водой Коран. Очевид-
цы отмечают, что несмотря на силь-
ный пожар и большое количество 
залитой воды, ни одна страница Ко-
рана не повреждена, лишь немного 
почернела обложка Священной кни-
ги. «Мы все видели в интернете, ког-
да показывают картинки, на которых 
после пожара показывают Коран, ко-
торый не сгорел. Я в такие вещи не 
верил. А вот реальный пример: дом 
сгорел, лежал Коран. И смотрите, все 
отчетливо видно. Книга сама черная, 
а ни одна страница не повреждена, 
все читается, хотя столько воды бы-
ло залито, такой сильный огонь был», 
— говорит молодой человек, нашед-
ший Коран.
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КАКОЕ БУДУЩЕЕ У НАШИХ ДЕТЕЙ?
БЕЗ НАДЁЖНОГО ФУНДАМЕНТА?

Поколение Тик-Тока, поколение 
смартфонов, поколение эгоистов — 
эти и другие нелестные отзывы все ча-
ще звучат в обществе в отношении со-
временной молодежи.

Известные спортсмены, артисты, 
политики указывают на то, что умами 
мальчишек и девчонок завладели мо-
рально низкие люди, что кумиры на-
ших детей откровенно демонстриру-
ют аморальный образ жизни. Те, кто 
имеет миллионы, десятки миллионов 
подписчиков в социальных сетях, шо-
кируют свою аудиторию все новыми 
примерами запредельной пошлости 
и морального разложения. И при этом 
их аудитория продолжа-
ет расти.

Что это? Обычная сме-
на поколений, при которой 
консервативная взрос-
лая часть общества недо-
вольна вольнолюбивой, 
раскрепощенной молоде-
жью, или мы столкнулись с 
принципиально новым яв-
лением, последствия от 
которого могут быть самы-
ми непредсказуемыми?

Чтобы ответить на этот 
вопрос, можно привести 
аналогию с перестройкой 
дома. Каждое новое по-
коление хочет обновить 
здание, предлагает свой 
дизайн, материалы, рас-
цветку, обновляя устарев-
ший подход. Старшие могут быть не 
довольны, но строение обычно полу-
чается новым, ярким и вполне жизне-
способным. При одном условии. Новое 
поколение каждый раз ведет к разви-
тию и прогрессу, если не нарушается 
основа, если не повреждается фунда-
мент. Такой основой в обществе явля-
ются базовые нравственные ценности. 
Это понятия добра и зла, это сбереже-
ние института семьи, любовь и забота 
о родителях, забота о подрастающем 
поколении, взаимопомощь и милосер-
дие в обществе и другие.

Если базовые ценности сохраня-
ются, то творческий, обновленческий 
подход молодежи не вредит обществу, 
а наоборот, приводит к развитию.

Если же базовые ценности разру-
шаются, а старшее поколение прояв-
ляет равнодушие и самоустраняет-
ся от проблемы, то молодое поколе-
ние оказывается предоставленным 
самим себе. Дети не могут грамот-
но просеять всю поступающую в кра-
сивой обертке через социальные се-
ти, телевизор, улицу информацию, и 
в результате пропагандируемые эго-
изм, пошлость, аморальность стано-
вится нормой. В первую очередь это 
разрушает личность самого ребенка, 
а в обществе набирают силу деграда-
ционные процессы.

ЗАДАЧА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Иногда задумываешься, что явля-

ется главной, можно сказать сверхза-
дачей нашего поколения. Наши деды 
и прадеды пожертвовали собой, что-
бы остановить фашизм, то есть, чтобы 
их семьи и дети могли жить свободно 
и счастливо.

Наши родители трудились от сме-
ны к смене, не покладая рук, доволь-
ствуясь самым необходимым в жизни. 
Они тоже пожертвовали свои лучшие 
годы и силы, чтобы дети смогли полу-
чить образование, создать свои семьи 
и быть счастливыми.

А наше поколение? Что является 

историческим смыслом существова-
ния нашего поколения? Гастрономи-
ческие изыски, курорты Анталии, Хур-
гады, Крыма? Фитнес-центры, яркие 
и дорогие машины, телевизионные 
сериалы и жизнь в социальных сетях?

Можно подумать, что предки своей 
жертвенностью заработали для наше-
го поколения беззаботный период су-
ществования, и основной целью со-
временных людей является лишь по-
требление и наслаждение. Но появ-
ляются «казанский стрелок», Морген-
штерн, Милохин, и понимаешь, что мы 
упускаем что-то очень важное, что не 
существует в жизни поколений «отды-
ха». А мы, как и любое старшее поко-

ление на сто процентов отвечаем за 
ту атмосферу, в которой воспитыва-
ются наши дети.

Да, это выход из зоны комфорта. 
Ведь надо думать, переживать, бо-
роться, доказывать, воспитывать. На-
до проявлять ревность, иногда вы-
глядеть строгим или занудным, и од-
новременно также чувствовать мо-
лодежь, понимать её интересы, раз-
виваться вместе с ней. Каждому 
по-своему и всем обществом вместе 
надо вести эту работу. Эта задача и 
есть, наверное, сверхзадача нашего 
поколения. Это, если хотите, и есть на-
ша битва за Москву или  Сталинград, 
когда дальше отступать нельзя, ког-
да надо стоять насмерть — провести 
красную черту, за которой наше обще-
ство ждет разложение и гибель.

ДЕТИ — БОГАТСТВО, 
ДОВЕРЕННОЕ ВСЕВЫШНИМ

Мусульманская религия с ее поло-
жениями и традициями является ис-
пытанным и надежным средством в 
деле воспитания подрастающего по-
коления.

Дети для мусульманина — это ама-
нат, вверенное на хранение, то есть то, 
за что верующий будет отвечать перед 
Всевышним Аллахом.

В первую очередь мусульманин пе-
реживает за своих детей. Он дела-
ет все для привития им лучших нрав-
ственных качеств, для их религиозно-
го воспитания. Он старается растить 
детей гармоничными личностями — 
внимательно следит за их успехами в 
школе, в кружках, секциях, приучает их 
к физическим тренировкам, к работе 
по дому и хозяйству. Он старается по-
казать своим детям примеры правиль-
ного поведения среди людей прошло-
го и настоящего, и сам является при-
мером достойного поведения.

В своей основе родитель-мусульма-
нин — это мудрый, любящий и мягкий 
воспитатель, но в нужные моменты он 
становится твердым как скала, пока-

зывая всем своим видом неприемле-
мость того, что может навредить детям.

Мусульмане очень сильно ориенти-
рованы на семью. Они не ищут «сча-
стья» на стороне, заводя себе лю-
бовников и любовниц. Не употребляя 
спиртного, мусульманин сохраняет 
свой разум чистым, а волю непоколе-
бимой. Это позволяет оставаться на-
дежной опорой и воспитателем для 
своих детей. Также мусульманин со-
храняет на должном уровне чувство 
ревности, переживания за своих де-
тей. Это качество верующего челове-
ка. Всевышний Аллах сохраняет в ве-
рующих сердцах чувство ревности, и 
выводит его из сердец людей, живу-

щих без веры, и тогда ро-
дитель перестает остро 
переживать за своего 
ребенка и отчетливо ви-
деть опасности и пользы 
для него.

Но мусульманин не 
ограничивается пере-
живанием лишь за своих 
детей, он переживает за 
все подрастающее поко-
ление и за все общество. 
Сердце мусульманина не 
может желать своим де-
тям блага, видя, как ду-
ховно гибнут другие де-
ти. Да и невозможно вы-
растить чистого ребенка 
в атмосфере морального 
разложения. Поэтому он 
вместе со всеми неравно-

душными родителями делает все воз-
можное для духовного оздоровления 
общества, для создания благоприят-
ной атмосферы, в которой дети выра-
стут нравственно чистыми личностями.

Видя, как среди молодежи пропа-
гандируются идеи эгоизма, высмеива-
ются семейные ценности: верность су-
пругу, забота о родителях, мусульмане 
с еще большим усердием показывают, 
что крепкая семья, жизнь в любви, от-
ветственности и заботе — единствен-
ный путь счастья. Он объясняет детям, 
что ЛГБТ, звезды-извращенцы и фри-
ки не могут быть примером для подра-
жания. Они уже страдают от алкоголя, 
наркотиков и духовной пустоты, а их 
ближайшее будущее трагично.

Видя, что молодежь может стать на 
скользкую тропу алкоголизма и нарко-
мании, мусульманин изо всех сил пы-
тается разъяснить им истинные по-
следствия этих пристрастий. Он ста-
рается оградить детей от атмосферы 
пьянства, чтобы ребенок больше видел 
здравых и успешных людей.

Мусульмане в очередной раз долж-
ны осознать ценность нашей религии. 
Именно в следовании Исламу, тради-
циям наших предшественников, кото-
рые на основе религии выстроили без-
упречную систему воспитания, содер-
жится рецепт спасения наших детей.

Основанные на высоких принципах 
благочестия и благородства, охваты-
вающие все стороны жизни мусуль-
манские принципы воспитания стали 
традицией наших народов. Из поколе-
ния в поколение родители подготавли-
вали своих детей к взрослой жизни и 
выпускали их из гнезда семьи подго-
товленными и окрепшими.

Сегодня по вековым традициям 
наносится удар, они высмеивают-
ся, опошляются. Взамен в красивой 
обертке предлагаются западные цен-
ности раскрепощенности, вседозво-
ленности, которые на поверку оказы-
ваются ядом, губящим тысячи и мил-
лионы мальчишек и девчонок.



ЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Летние каникулы — прекрасное 

время, чтобы отвлечься от школь-
ных занятий, отдохнуть и подгото-
виться к новому учебному году. У 
детей высвобождается много вре-
мени, которое можно потратить на 
чтение интересных книг, купание, 
игры с друзьями и многое другое. 
Особую ценность для развития ре-
бенка представляют увлекатель-
ные путешествия, в которых он уз-
нает много нового и интересного, 
находит новых друзей.

В дни летних каникул 
администрация детско-
го развивающего цен-
тра «Бэхет нурлары» при 
помощи туристической 
компании «Идель-Тур» 
организовала экскурси-
онную поездку в Казань 
и Булгар. 

Предоставим слово 
участникам поездки.

Путешествуя, человек 
приобретает уникальный 
опыт — особенные жизнен-
ные уроки, которые можно 
усвоить только самостоя-
тельно. 

Логическим продолже-
нием работы детского цен-
тра «Бэхет нурлары» в Татар-
ской Каргале явилась экс-
курсия детей в Республику 
Татарстан. 

Экскурсия началась 20 
июня. Был подан комфор-
табельный автобус, где спо-
койно, организовано разме-
стились 40 девочек от 10-16 лет и 8 со-
провождающих взрослых. Условия в 
автобусе были комфортными —  тем-
пература 23 24 градуса, у детей были 
еда, фрукты. Дети могли из окна любо-
ваться прекрасным видом (поля, зелё-
ные луга, рощи, озёра). По  желанию 
детей был организован просмотр те-
левизионных фильмов; остановки ав-
тобуса каждые 2-3 часа.

В 17:00 прибыли в Великий Болгар. 
Опытные экскурсоводы показали Со-
борную мечеть, Большой Минарет, 
Восточную палату, Ханский дворец, 
Восточный мавзолей, Ханскую усы-
пальницу. Затем группы последовали 
в Купольный зал Памятного знака, где 
находится самый большой в мире пе-
чатный Коран, изготовленный в 2011 
году итальянскими мастерами (сер-
тификат книги рекордов Гиннеса). По-
сещение музея Болгарской цивилиза-
ции и Речного вокзала вызвали у де-
тей живой интерес. Здесь  же на пер-
вом этаже, дети отдохнули и отужина-
ли в ресторане. Далее последовали в 
Белую мечеть. Это комплекс прекрас-
ных зданий — Белая мечеть увенчан-
ная куполами, двумя минаретами, Ис-
ламская Болгарская академия, муфти-
ят. На площади огромный водоем, зона 
отдыха. Была возможность отдохнуть, 
погулять, сделать фото. 

В 21:00 выехали из Болгара в Ка-
зань, где всех разместили в 2-3 мест-
ных номерах. 

21 июня после завтрака выехали в 
город Иннополис. Это город-спутник 
Казани. Здесь университет, где гото-
вятся специалисты информационных 
технологий и робототехники. Здесь же 
особая экономическая зона «Иннопо-
лис». Детей  допустили в общежитие 
университета, в библиотеку, в зону от-
дыха студентов. Дети задавали вопро-
сы: как можно поступить в этот универ-
ситет? Какая стипендия? Каково буду-
щее выпускников университета? и так 
далее. Это город высоких технологий, 
город, направленный в будущее; зоны 
отдыха в городе Иннополис, для про-
живающих здесь, выгодно отличаются 
удобствами, комфортом. Здесь  же дет-
ские сады, школы, лицей и всё очень 
современно, комфортно. 

В  13:00 вернулись в Казань, где 
в кафе «Тюбетей» был прекрасный 
обед. После мы проехали в Казан-

ский Кремль. Наш гид сумела за пол-
тора часа обзорной экскурсией до-
ступно ознакомить с достопримеча-
тельностями: с башней Сююмбике, 
с Губернаторским дворцом, с Бла-
говещенским собором и с мечетью 
Кул-Шариф, куда нашу группу прове-
ли внутрь на намаз 

Мы с гидом проехали по старинным 
улицам и Слободе Казани, где исто-
рически проживали русские и татары, 
увидели старинные домики, сосед-
ствующие с роскошными купеческими 
особняками, дворцами. Дети  узнали, 

как из военной крепости Казань пре-
вратилась в столицу большого государ-
ства — Казанского ханства, как разви-
вался город после покорения Иваном 
Грозным. Мы  услышали удивительные 
сказки и легенды. 

Была пешеходная  прогулка по ста-
ро-татарской Слободе, по набережной 
озера Кабан; мы побывали на Театраль-
ной площади, где театр оперы и бале-
та имени Мусы Джалиля и в самой ста-
ринной мечети Казани Аль-Марджани 
(XVIII век). 

С  живым интересом дети посетили 
Казанский федеральный университет 
(КФУ). Два  опытных сотрудника уни-
верситета описали историю данного 
учебного заведения, организованно-
го в 1804 году императором Алексан-
дром I. Им был сформирован крупный 
Центр образования и науки.

На  сегодня КФУ классический мно-
гопрофильный вуз, готовящий специ-
алистов по многим специальностям и 
направлениям на разных факультетах. 

После  ужина в кафе «Медина» де-
ти совершили прогулку к комплексу 
«Туган авылым», а также к театру ку-
кол «Акият». 

Далее в своём автобусе мы проеха-
ли по ночной Казани: город весь в ог-
нях подстветки исторических зданий и 
фонтанов. Прекрасны  огни ЗАГСа «Ча-
ша», стадиона «Казань-Арена», «Коле-
са обозрения» и другие. 

22 июня — завтрак в 9:00. Мы собра-
лись домой. Правда, по нашей просьбе 
мы заехали в супермаркет домашней 
еды «Бэхетле», где приобрели нацио-
нальные сувениры и подарки.

Огромная  благодарность водите-
лям Дмитрию Владимировичу и Сер-
гею Ивановичу —  они профессиона-
лы! Сопровождающая группы «Идель-
Тур» Гумерова Гулия Салаватовна хо-
рошо знает свою работу, быстро ори-
ентируется в любой ситуации, сумела 
учесть все наши пожелания по органи-
зации экскурсии. Зур Рахмат.

Саитова Венера Гибадовна, кан-
дидат медицинских наук, доцент.

* * *
Сейчас я нахожусь на таком этапе 

жизни, когда предстоит сделать выбор 
профессии, экзаменов и института. По-
ездка в столицу Татарстана — Казань, 
очень помогла мне в этом. Эту поезд-

ку организовала мечеть моего родно-
го села Татарская Каргала. 

Отправились мы ранним утром на 
большом автобусе, чисто женским со-
ставом. Все сопровождающие и дети 
были приветливы и доброжелательны 
и сразу расположили к себе. Предстоял 
долгий путь до Казани. Но дорога ока-
залась легкой и интересной.

Первым пунктом путешествия был 
Великий город Болгар. Этот город на-
ходится в 143 километрах от Казани 
и является одной из главных досто-
примечательностей республики. Бол-

гар очень богат своей историей, ар-
хеологическими памятниками и архи-
тектурой. 

…
По пути в саму Казань мы посети-

ли Белую мечеть. Именно эта мечеть 
произвела на меня и на детей огром-
ное эстетическое впечатление, ведь 
она головокружительно красива. Архи-
тектурное сооружение содержит в се-
бе башни минаретов, молельную ком-
нату, аркаду из восьмидесяти колонн.

…
Город Иннополис называют городом 

двадцать второго века. Для нас, моло-
дежи, посещение научного города  бы-
ло очень увлекательно и актуально, так 
как весь современный мир состоит из 
IT-технологий. Молодежь со всего мира 
приезжает сюда, чтобы познакомиться 
с ритмом жизни города и технологиче-
скими новшествами. После посещения 
этого места у меня появилась мотива-
ция на рост и развитие в сфере IT. Я 
считаю, что это не может не радовать.

Казань — удивительный город, так 
как здесь смешаны национальные тра-
диции сказочного Востока и современ-
ного Запада. Главное, что нужно посе-
тить в Казани — Казанский Кремль, ме-
четь Кул-Шариф , башня Сююмбике.

Еще немного хочется сказать об ат-
мосфере самого города. В городе пол-
ный порядок, царит уют и гармония. Го-
род стремится к сохранению всех обы-
чаев и традиций татарского народа. 
Эта тема близка мне, так как я сама та-
тарка и наша семья старается соблю-
дать все обычаи и традиции татарско-
го народа и мусульманской религии.

Отдельная благодарность организа-
торам за увлекательную и интересную 
поездку. Нас сопровождали классные 
экскурсоводы, которые доносили до 
нас информацию доступным языком. 
Тур был целиком организован под наши 
пожелания. Младшая группа спокойно 
перенесла поездку. Меня порадовала 
терпение и выдержка маленьких дево-
чек. Это путешествие оставило прият-
ную память и незабываемые эмоции. 
Помимо этого у меня появились новые 
знакомства, а ведь каждый человек, по-
явившийся на моем пути, принес что-
то новое. Поездка дала мне ориентиры 
в выборе профессии. Теперь я точно 
знаю, куда стремиться и развиваться!

Идалия Ахметова, 16 лет.

* * *
На автобусе мы объехали все до-

стопримечательности и исторические 
места Казани: улицу Баумана, мост 
Миллениума, дом Ушковой, парк име-
ни Горького, Казанский цирк и многие 
другие, и приехали в старейшее выс-
шее учебное заведение России — Ка-
занский Федеральный Университет. 
Для многих девочек, как и для меня, 
посещение музея истории этого вуза 
было актуальным в связи с выбором 
места для будущего поступления. Ос-

новные разделы посвяще-
ны таким темам, как: гео-
графические и биологи-
ческие открытия, литера-
тура, химия, знаменитые 
выпускники, выдающие-
ся ученые. После просмо-
тра экспозиций в главном 
зале нас повели в актовый 
зал, где воспроизведены 
интерьеры второй полови-
ны XIX века. Кроме этого, 
мы посетили аудиторию, в 
которой когда-то учился Л. 
Н. Толстой. В конце экскур-
сии мы посмотрели неболь-
шой фильм об учебе в КФУ в 
настоящее время. Получив 
достаточное количество 
пищи для размышлений, 
мы поехали на ужин в кафе 
«Медина». На этом наш на-
сыщенный впечатлениями 
день не закончился, мы за-
ехали в татарскую дерев-
ню «Туган авылым», прочи-
тали там намаз и погуляли, 
а после этого отправились 

на променад по набережной озера Ка-
бан. После такого долгого дня и массы 
впечатлений группа из Оренбурга от-
правилась в гостиницу отдыхать и со-
бирать вещи, ведь в 7 часов утра нужно 
было выезжать домой. Перед тем, как 
пуститься в 12-ти часовую дорогу, мы 
заехали в большой халяльный супер-
маркет «Бахетле», где каждый купил 
себе по вкусному сувениру из поездки.

Так, всего за двое суток мы про-
шлись по главным достопримечатель-
ностям Казани, провели время с поль-
зой и получили массу впечатлений.

София Рахимова

Новости
ДАГЕСТАНЕЦ ОБЪЯСНИЛ, 

ПОЧЕМУ БЕСПЛАТНО КОРМИТ 
ГОЛОДНЫХ ТУРИСТОВ НА 
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

Приезжающие в Дагестан путеше-
ственники восторгаются как местны-
ми красотами и достопримечатель-
ностями, так и невероятным госте-
приимством местных жителей, ярким 
примером которого является “Буд-
ка добра”, сообщает спецкор «Из-
вестий». Инициатором социально-
го проекта стал житель села Голотль 
в Шамильском районе Газимагомед 
Муртазалиев. Мужчина ежемесячно 
тратит свыше полусотни тысяч рублей 
на то, чтобы накормить путников и от-
дыхающих. Над созданной мусульма-
нином “Будкой добра” висит табличка 
«Все бесплатно”. Любые попытки за-
платить за чай, пирожки, домашний 
сыр, яйца и сладости оканчиваются 
ничем — путешественникам напоми-
нают, что лучшей платой является их 
хорошее настроение. Мужчина объ-
ясняет, что получает огромное удо-
вольствие и чувствует себя комфор-
тно, совершая благие дела. В чудо-
палатке, которая работает в кругло-
суточном режиме, останавливаются 
поесть и перевести дух сотни людей 
ежедневно. Среди гостей стала семья 
из Уфы, которая поразилась госте-
приимству горцев. Глава семейства 
Виктор Ильичев признался, что ча-
стица его сердца навсегда останется 
в Дагестане с его фантастически до-
брыми и гостеприимными жителями.



«Он (пророк Сулейман, мир ему) 
сказал: «Господи! Внуши мне быть 
благодарным за Твою милость, ко-
торую Ты оказал мне и моим родите-
лям, и совершать праведные деяния, 
которыми Ты будешь доволен. Вве-
ди меня, по Своей милости, в число 
Своих праведных рабов».

Однажды пророк Сулейман, мир ему, 
обратился к Аллаху с мольбой: «Госпо-
ди! Прости меня и даруй мне такую 
власть, которая не будет полагать-
ся никому после меня. Воистину, Ты 
— Дарующий». Сура «Сад», аят 35. Ал-
лах внял этой мольбе и даровал проро-
ку власть и могущество, которых не бы-
ло, и нет у других людей. Он подчинил 
Сулейману (г.с.) джиннов, которые вы-
полняли все его поручения и справля-
лись с тем, что было не под силу про-
стым смертным людям. Господь подчи-
нил ему ветер, который одним дунове-
нием пролетал месячный путь и обучил 
пророка (г.с.) языку птиц и животных. 
Понимая, что эти сверхспособности яв-
ляются огромной милостью Аллаха, Су-
лейман г.с. боялся оказаться недоста-
точно благодарным Своему Господу. И 
он воззвал к Аллаху: 

«Господи! Внуши мне быть благо-
дарным за Твою милость, которую 
Ты оказал мне и моим родителям…» 

Сура «Ан-намль», аят 19. 
Каждый из людей, признает он или 

нет, облагодетельствован Создателем. 
Всевышний Аллах сказал в Коране: 

«Мы сотворили человека в пре-
краснейшем облике». 

Сура «Ат-тин», аят 4. 
И также Он сказал: «Если вы ста-

нете считать милости Аллаха, то не 
сможете сосчитать их». 

Сура «Ибрахим», аят 34.
Тело человека, его разум, здоровье, 

имущество, его дети и так далее — все 
это является дарами Создателя. Мно-
гие люди не осознают этого, а если и за-
думываются, то приписывают это себе, 
своему трудолюбию, усердию. Ошибоч-
ность в определении первопричины бла-
га проявляется, когда человек не в силах 
удержать что-либо из того, что любит и 
к чему привык и теряет это. Например, 
это случаи тяжелой болезни, аварии, по-
тери близких. В эти минуты человек яс-
но осознает, что не в силах повлиять на 
ситуацию, и что есть сила, которая ре-
шает и осуществляет это по Своей воле. 

Верующий, который стремится к люб-
ви и награде Аллаха, далек от того, что-
бы приписывать Его милости себе. Он 
благодарит Господа за свет веры, кото-
рый Он поместил в сердце, за мирские 
блага, за съеденный кусок пищи. Он 
благодарит Его каждый раз, как осозна-
ет проявление милости Аллаха на себе. 
И он, подобно пророку Сулейману г.с., 
боится оказаться неблагодарным. По-
этому слова молитвы Сулеймана (г.с.) 
являются прекрасным примером и фор-
мой обращения для верующих, для тех, 
кто хочет быть благодарным Своему Го-
споду. Ведь если Аллах внушит сердцу 
благодарность и устремит к праведным 
деяниям — в этом, несомненно, будет 
проявление любви Господа, и это путь, 
ведущий к Раю. 

Мусульмане и мусульманки! Давай-
те оставим беспечность, из-за которой 
мы не замечаем дары Аллаха. Давайте 
перестанем приписывать земные до-
стижения себе, забывая о Господе. Да-
вайте станем благодарными создания-
ми Всевышнего Творца, как и подоба-
ет настоящим верующим, ведь только 
в Его власти одарить человека или ли-
шить какой-либо милости, ведь Он — 
Дарующий, Щедрый и, поистине, Он 
Властен над всем.

 «Если Аллах направит посред-
ством тебя одного человека, то это 
лучше для тебя, чем этот мир и все, 
что в нем»

Ахмад

Всевышний Аллах ни на мгновение 
не оставлял человечество без Своего 
руководства. Он посылал пророков и 
посланников, чтобы люди узнали, с ка-
кой целью они созданы, чтобы узна-
ли истину о земной жизни и вечной. 
Миссии пророков, мир им, закончи-
лись со смертью последнего послан-
ника Аллаха — Мухаммада, да благо-
словит его Аллах и приветствует. Для 
человечества начался новый этап, в 
котором уже не будет пророков, и в 
котором знания о религии будут пе-
редаваться простыми людьми. И Он 
в сердца части людей посылает свет 
веры, озаряя их Своей милостью. Ал-
лах очищает их, дарует знания. Веру-
ющий человек становится носителем 
знаний, носителем истины. 

Как прекрасно осознавать себя 
продолжателем миссии пророков. 
Какая радость охватывает от понима-
ния того, что Всевышний Аллах имен-
но тебе, одному из десяти, сотни, ты-
сячи людей открыл сердце для веры, 
избрал для передачи человечеству 

божественного руководства. Вместе 
с чувством радости и благодарности 
Творцу, сердце мусульманина напол-
няется ответственностью перед Алла-
хом за распространение Его религии. 
В Мекке, когда настало время призы-
ва к Исламу, Всевышний Аллах ни-
спослал Мухаммаду, да благословит 
его Аллах и приветствует, аяты:

«Встань и увещевай! Господа 
своего возвеличивай!».

Сура «Аль-мудассир», аяты 2,3. 
Пророк Мухаммад с.г.в. и его спод-

вижники сделали все, чтобы Слово Го-
спода дошло до людских сердец. Так 
и мы, сегодняшнее поколение му-
сульман, озаренные светом Его ве-
ры, должны донести до сердец лю-
дей истину. Наши родственники, со-

седи, друзья нуждаются в этом. Их 
сердца ищут, ждут правдивых, чистых 
слов. Они еще не вкусили радости ве-
ры, радости осознания себя покорны-
ми творениями Величайшего Госпо-
да. Им может еще не знакомо чувство 
наслаждения от молитвы в намазе, от 
поста в месяц Рамадан. Они удивля-
ются тому, что угощения, ифтары му-
сульман, их никахи, свадьбы напол-
нены спокойствием от Господа и ве-
сельем без спиртного и аморально-
сти. Им неведомо, что в мусульман-
ских семьях отсутствует спиртное, 
злоба, алчность и несправедливость 
— что дома мусульман наполнены 
покорностью Создателю, Который и 
благословляет их. Они устали от гря-
зи, пошлости, злобы, но они не зна-
ют, как это поменять. Мы, мусульма-
не должны осознать, какая благород-
ная и ответственная миссия лежит на 
нас. Распространение знаний, воз-
рождение веры — то, в чем нуждают-
ся миллионы людей, что является спа-
сением для человечества. Если серд-
це мусульманина живое и наполнено 
переживанием, это сердце не сможет 
утаивать в себе свет веры, и каждый 
раз, как только будет представлять-
ся возможность, он будет нести этот 
свет людям.

Хадис

Вред алкоголя на организм под-
ростка сегодня представляет 
особую опасность для общества. 
Это связано с тем, что молодой 
организм от алкоголя страдает 
куда сильнее, чем взрослый, что 
влечет за собой неполноценное 
развитие, а в некоторых случаях 
— непоправимый исход.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ 

АЛКОГОЛЯ В 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

1. В первую очередь 
колоссальный вред на-
носится мозгу. Употре-
бление алкоголя приво-
дит к сильному ухудше-
нию способности вос-
принимать информацию, 
а также происходит уга-
сание этических и нрав-
ственных норм.

2. Среди пьющих под-
ростков большой про-
цент молодежи приоб-
ретает алкогольную за-
висимость на всю жизнь. 
Подростковый организм 
в 7-10 раз быстрее при-
выкает к спиртным на-
питкам, чем взрослый. Употребле-
ние подростком менее серьезных 
спиртных напитков не говорит о мень-
шей предрасположенности к алкого-
лизму.

3. У подрастающего поколения на-
много быстрее, чем у взрослого чело-
века, происходит разрушение печени. 
Это связано с тем, что у подростков 
повышена проницаемость стенок со-
судов, и печень не так развита, как у 
взрослого человека. Под воздействи-
ем спиртных напитков осуществляет-
ся жировое перерождение клеток пе-
чени. Весь организм претерпевает из-
менения: нарушается синтез белков, 
углеводов, ферментов и витаминов. К 
сожалению, многие юноши и девуш-
ки, начав употреблять спиртные на-
питки в раннем возрасте, потом уже 
не могут остановиться, что влечет за 
собой смертельное заболевание — 
цирроз печени. Данный орган просто 
разлагается под воздействием этано-
ла, так как его жировые клетки претер-
певают быстрый процесс перерож-
дения, и печёночная ткань приходит 
в состояние омертвения, тем самым 
нанося непоправимый вред молодо-
му организму.

4. Страдает работа желудочно-ки-
шечного такта. Алкоголь провоциру-
ет изменение свойств и количества 
желудочного сока, происходит нару-
шение функционирования поджелу-
дочной железы, что влечет за собой 
такие серьезные заболевания, как 
панкреатит и сахарный диабет. Ес-
ли отдельно рассматривать такой на-
питок, как пиво, то оно представляет 

собой мочегонное средство. При его 
частом употреблении организм теря-
ет все полезные вещества, что очень 
опасно и практически невосполнимо 
для молодого человека. Сладкие кок-
тейли, особенно любимые в молодеж-
ной среде, производят в желудке аб-
солютный хаос, так как они содержат 
этиловый спирт, краситель и сахар. 
Помимо того, что таким образом ор-
ганам наносится непоправимый вред, 
при данном употреблении в молодой 
организм поступает излишне большое 
количество калорий.

5. Также серьезный вред причи-
няется сердечно-сосудистую 
системе. При употреблении 
спиртных напитков подросток 
становится агрессивным, что 
влечет за собой психические 
нарушения. При этом начина-
ет свое развитие тахикардия, 
появляются проблемы с арте-
риальным давлением.

6. Зачастую в подростковой 
среде половые контакты явля-
ются следствием воздействия 
алкоголя. В связи с этим среди 
молодого поколения выявлено 
множество случаев заражения 

инфекциями полового характера, ге-
патитом В и С, а также СПИД и ВИЧ-
инфекциями. Кроме того, в большин-
стве вариантов случайные связи под 
воздействием алкоголя влекут за со-
бой раннюю беременность молодых 
девушек, которые от страха неизвест-
ности совершают аборты и потом на 
протяжении долгих лет мучаются от 
последствий такой ошибки. При этом 

в большинстве случаев 
такие девушки в даль-
нейшем не могут иметь 
детей.

7. Под воздействи-
ем алкоголя наносится 
вред иммунной систе-
ме, в связи с чем пью-
щий подросток чаще дру-
гих подвержен заболева-
ниям инфекционного ха-
рактера.

8. У молодежи, упо-
требляющей большое 
количество спиртного, 
отмечены частые ин-
фекции мочевыводя-
щих путей, почек, а так-
же частые воспалитель-
ные процессы в дыха-
тельных путях, которые 
обостряются еще и та-
кой проблемой подрост-

ков, как курение.
9. Алкоголь несёт непоправимый 

вред репродуктивной системе моло-
дых людей. Так, девушки при распитии 
спиртных напитков обрекают себя на 
рождение больного потомства. Кро-
ме того, алкоголь может стать причи-
ной выкидышей или не вынашивания 
плода в дальнейшей жизни.

Итак, алкоголь наносит огромный, 
во многом непоправимый, ущерб ор-
ганизму молодого человека, тем са-
мым создавая серьезные пробле-
мы для его дальнейшей полноцен-
ной жизни.

Коран

Сура 
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Дорогие братья и сёстры, 
В ОРЕНБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН МУСУЛЬМАНСКОЙ ОДЕЖДЫ. 
В наличии повседневная, праздничная, спортивная одежда, платья для 

намаза, платки, тюрбаны. 
Адрес: ул. Пролетарская 262. 
Принимаем по записи, а также есть доставка одежды для примерок на дом. 

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

ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ.  Тел. 8-922-542-76-87

Продаются полукурдючные бараны и овцы.
Для покупателей создан сервис халяль по забою.

Принимаем заказы по тел.: 
97-00-45, 8-912-849-57-40, 8-987-844-24-75.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ ИЛИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

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.

Каждый вид мороженого выложить в 
виде шарика в порционные вазочки или 
креманки (по 50 грамм каждого моро-
женого на 1 порцию). 

Полить сверху шоколадным соусом 
и вишнёвым вареньем. 

Печенье разломать на небольшие 
кусочки и уложить вокруг мороже-
ного.

К мороженому «Москва» можно 
предложить горячий чёрный кофе.

ное смешать с горячей водой и дове-
сти массу до кипения.

После чего при постоянном поме-
шивании влить в смесь из какао и са-
хара.

Массу довести до кипения, снять с 
огня и добавить ванильный сахар. 

Перед подачей охладить в закры-
той посуде.

• Пломбир ванильный — 200 г
• Мороженое шоколадное — 200 г
• Мороженое фруктово-ягодное — 
200 г
• Мороженое крем-брюле — 200 г
• Соус шоколадный (см. рецепт ни-
же) — 4 ст.л.
• Варенье из вишни без косточек 
— 4 ст.л.
• Печенье песочное (юбилейное, 
земляничное или другое) — 4 шт.

• Какао-порошок — 2 ст.л. (с верхом)
• Песок сахарный — 100 г
• Молоко сгущённое с сахаром — 
200 г
• Вода — 150 мл
• Ванильный сахар — 1/3 ч.л.

Какао-порошок тщательно смешать 
с сахарным песком. Молоко сгущён-

МОРОЖЕНОЕ «МОСКВА»

СОУС ШОКОЛАДНЫЙ СО СГУЩЁННЫМ МОЛОКОМ

Детская страничка

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 — мусульманских картин, масел: тык-
вы, кыста, черного тмина. Широкий ассортимент книг, Куранов, электронных 
Куранов, халяль продуктов (кур,уток, конского деликатеса) пельменей, мантов.

Ждем вас ежедневно с 9:00-18:00.
Телефон: +79033668146. Инстаграмм: halal56.56 


