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«ТУГАН БАТЫР» — 
В ТАТАРСТАНЕ НАШЛИ ЗАМЕНУ 

ГЕРОЯМ MARVEL И DC 
Какие герои есть у татарского на-

рода? Как выглядит татарский ба-
тыр? Какими качествами должен об-
ладать? Возможно ли найти жизне-
способную замену героям комиксов 
Marvel и DC? Пытаясь найти ответы на 
эти вопросы, совладелец националь-
но-туристического комплекса «Туган 
авылым», известный мусульманский 
меценат Радик Абдрахманов и муф-
тий Республики Татарстан, глава ДУМ 
РТ Камиль Самигуллин стали иници-
аторами появления проекта «Туган 
батыр». «Туган батыр» – бренд, под 
знаком которого реализуется целый 
комплекс мероприятий по созданию 
и популяризации образа татарско-
го батыра среди детей и молодежи. 
Первым шагом на этом пути стала 
разработка концепции образа. Для 
художественного воплощения татар-
ского батыра были привлечены кон-
сультанты по истории, фольклору, 
литературе, длинно-клинковому ору-
жию, брендингу. Итоговая концепция 
была создана по результатам прове-
денного анализа татарских пословиц, 
сказок и баитов, в которых отражены 
наиболее ценные для национального 
героя качества.  По словам органи-
заторов, цели проекта – возрожде-
ние и популяризация образа благо-
родного, сильного духом защитника 
и сына своего народа – батыра; при-
общение молодежи к исконным на-
циональным традициям, прививание 
уважения к старшим, сохранение се-
мейных традиций, языка и культуры. 
На сегодняшний день в рамках это-
го проекта уже вышла в печать кни-
га «Легенды Туган Батыра» на татар-
ском, русском и английском языках с 
красочными иллюстрациями. 

В ближайших планах выпуск аудио-
книг, совсем скоро запускается кра-
сочный интересный сайт, где можно 
ознакомиться с проектом, приобре-
сти сувенирную продукцию, готовит-
ся продолжение истории Туган баты-
ра, которая получится более красоч-
ной и масштабной. 

Говоря о важности такого проек-
та, муфтий Татарстана Камиль Са-
мигуллин напомнил слова Шигабут-
дина Марджани: «Есть три вещи, ко-
торых нет в религии, но они сохраня-
ют её. Это язык, одежда и традиции». 

ТЮМЕНСКИЙ KFC ПЕРЕШЕЛ 
НА СТАНДАРТ «ХАЛЯЛЬ»

 Халяльное меню появилось в ре-
сторане KFC, расположенном в тю-
менском ЦУМе. Заведение общепита 
получило свидетельство, подтверж-
дающее производство по стандар-
ту «Халяль». Документ представите-
лю компании вручил муфтий регио-
на Зиннат хазрат Садыков, сообща-
ет «Ямал-Медиа» со ссылкой на ко-
ординационный совет мусульман 
Тюменской области. На халяльное 
меню перешел пока только один ре-
сторан, расположенный в центре го-
рода. Его меню было проверено на 
соответствие требованиям исла-
ма. Комиссия изучила состав блюд 
и пришла к выводу, что в ресторане 
соблюдены условия приготовления 
и продажи продукции с учетом рели-
гиозных норм. На упаковках продук-
ции теперь появится наклейка, под-
тверждающая, что продукция соот-
ветствует халяльным стандартам. От-
метим, что в Тюменской области от 
10 до 15 процентов жителей состав-
ляют мусульмане, поэтому переход 
ресторанов на стандарт «халяль» бо-
лее, чем актуален.
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СЧАСТЬЯ
СКВЕРНАЯ ПРИВЫЧКА

Если мы хотим быть счастливыми, 
нам нужно отказаться от скверной 
привычки, описанной в Коране:

«Если Мы дадим человеку вку-
сить милость, а потом отберём 
это, то он становится отчаявшим-
ся, неблагодарным. Если же Мы 
дадим ему вкусить милость после 
постигшей его беды, то он гово-
рит: “Напасти оставили меня в по-
кое”. Он начинает ликовать и пре-
возноситься»

Сура «Худ», аяты 9–10
Таковы все люди, за 

исключением тех, ко-
го помиловал Аллах и 
уберёг от такой при-
вычки. Если человека 
постигает беда после 
благополучия и к не-
му приходят трудности 
после преуспевания, 
он впадает в отчаяние 
и начинает горевать 
и сокрушаться, и бу-
дущее представляет-
ся ему в чёрном цвете.

Как будто нет ника-
кой надежды на избав-
ление, и горе никогда 
не уйдёт из его жизни. 
Он моментально забы-
вает о благоденствии, 
которым он наслаж-
дался до этого, и на-
чинает вести себя так, 
будто никогда не видел добра и вся 
его жизнь — сплошная череда горе-
стей и бед.

А если после бедствий и напастей к 
человеку приходит довольство и бла-
го, он решает, что беды ушли навсег-
да, и снова начинает беспечно радо-
ваться, превозноситься и проявлять 
высокомерие.

У нас с вами ещё есть шанс испра-
виться, не вести себя подобным обра-
зом и обрести счастье в обоих мирах.

«И только тем, которые терпели 
и творили добрые деяния, уготова-
ны прощение и великая награда»

Сура «Худ», аят 11

О, СЫН АДАМА!
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «В 

День воскресения Всевышний Аллах 
скажет: “О, сын Адама, Я болел, но 
ты не навестил Меня”. Человек вос-
кликнет: “О, Господь мой, как же я мог 
навестить Тебя, ведь Ты — Господь 
миров?!” Аллах скажет: “Разве не 
знал ты, что такой-то раб Мой за-
болел? Ты знал это, но не навестил 
его. И разве не знал ты, что если бы 
ты его навестил, то нашёл бы ря-
дом с ним и Меня? О, сын Адама, 
Я просил, чтобы ты накормил Ме-
ня, но ты не накормил Меня”. Че-
ловек воскликнет: “О, Господь мой, 
как же я мог накормить Тебя, ведь Ты 
— Господь миров?!” Аллах скажет: 
“Разве не знал ты, что такой-то раб 
Мой просил тебя накормить его? 
Ты знал это, но не накормил его. И 
разве не знал ты, что если бы ты на-
кормил его, то потом непременно 
нашёл бы это у Меня? О, сын Ада-
ма, Я просил у тебя воды, но ты не 
напоил Меня”. Человек воскликнет: 
“О, Господь мой, как же я мог напо-
ить Тебя, ведь Ты — Господь миров?!” 
Аллах скажет: “У тебя просил воды 
такой-то раб Мой, но ты не напоил 
его. Разве не знал ты, что если бы 

ты напоил его, то потом непремен-
но нашёл бы это у Меня?”

Аяты и хадисы побуждают нас де-
лать добро людям и помогать им. Это 
приносит нам радость в этом мире 
и наполняет нашу жизнь смыслом, а 
Всевышний Аллах обещал нам за это 
великую награду в мире вечном. Та-
ким образом, помогая другим, мы по-
лучаем прекрасную возможность об-
рести счастье в обоих мирах.

Проси прощения у Аллаха Избавле-
ние от грехов — путь к счастью в ми-
ре вечном и к радости и облегчению 

в мире дольнем. А обращение к Все-
вышнему с мольбами о прощении по-
могает нам избавиться от грехов, ко-
торых у каждого из нас немало. По-
сланник Аллаха просил у Всевышне-
го Аллаха прощения по сто раз в день, 
хотя по своему положению у Всевыш-
него он был лучше любого из нас.

Пророк Всевышнего Нух г.с. гово-
рил, увещевая свой народ: «Проси-
те у вашего Господа прощения, 
ведь Он — Всепрощающий. Он ни-
спошлёт вам с неба обильные дож-
ди, поддержит вас имуществом и 
детьми, взрастит для вас сады и 
создаст для вас реки»

Сура «Нух», аяты 10–12
Хочешь быть счастливым, полу-

чать благой удел и иметь праведных 
потомков? Чаще проси у Аллаха про-
щения:

«Просите прощения у вашего Го-
спода и раскаивайтесь перед Ним, 
чтобы Он наделил вас прекрасны-
ми благами до определённого сро-
ка и одарил Своей милостью каж-
дого милостивого»

Сура «Худ», аят 3
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 

«Кто часто просит у Аллаха прощения, 
тому Аллах дарует избавление от каж-
дой печали и указывает выход из каж-
дого затруднения».

Не забывай о мольбе, которую на-
зывают самой главной мольбой о про-
щении. Посланник Аллаха с.г.в. ска-
зал: «Лучше всего просить прощения 
у Аллаха так:

“О Аллах, Ты — Господь мой, и нет 
божества, кроме Тебя; Ты создал 
меня, а я — Твой раб, и я буду хра-
нить верность Тебе, пока у меня хва-
тит сил. Прибегаю к Твоей защите от 
зла того, что я сделал, признаю ми-
лость, оказанную Тобой мне, и при-
знаю грех свой, прости же меня, ибо, 
поистине, никто не прощает грехов, 
кроме Тебя!”

Транскрипция: «Аллахумма, Анта 
Рабби, ля иляха илля Анта, халякта-
ни ва ана ‘абду-ка, ва ана ‘аля ‘ахди-
ка ва ва‘ди-кя ма-стата‘ту. А‘узу би-
ка мин шарри ма сана‘ту, абу’у ля-ка 
бини‘мати-ка ‘аляйя, ва абу’у ля-ка 
бизанби, фа-гфир ли, фа-инна-ху ля 
ягфиру-з-зунуба илля Анта!»

Сказав это, Посланник Аллаха с.г.в. 
добавил: «Тот, кто станет повторять 
эти слова днём, будучи убеждённым 
в том, что он говорит, и умрёт в тот 
же день до наступления вечера, ока-
жется среди обитателей Рая, и тот, 

кто станет повторять 
эти слова ночью, буду-
чи убеждённым в том, 
что он говорит, и ум-
рет в ту же ночь до на-
ступления утра, ока-
жется среди обитате-
лей Рая».

КНИГА
Полезная книга — 

лучший друг и интерес-
нейший собеседник, 
который ничего не тре-
бует от тебя, но мно-
гое даёт. Он не обижа-
ет тебя, не обманыва-
ет, не оскорбляет, не 
предаёт, не покидает 
тебя и не утомляет.

Чтение очень бла-
готворно. Полезная 
книга:

1. Гонит прочь печали, тревоги, 
дурные мысли и наущения Шайтана.

2. Удерживает от заблуждения и 
вступления на ложный путь.

3. Уберегает человека от безде-
лья и бесполезного времяпрепро-
вождения.

4. Развивает красноречие, обога-
щает язык читающего.

5. Даёт пищу уму и развивает мыш-
ление.

6. Помогает извлечь пользу из опы-
та и мудрости людей, знакомит с до-
стижениями, открытиями и исследо-
ваниями учёных.

7. Умножает знания читающего, 
развивает его интеллект и улучша-
ет память.

8. Пробуждает интерес к различ-
ным наукам, любознательность.

9. Увеличивает веру, побуждая к 
одобряемому и удерживая от порица-
емого, наставляя и увещевая.

10. Помогает расслабляться, про-
водить время с пользой, избавляет от 
рассеянности, способствуя сосредо-
точению.

11. Углубляет понимание, расши-
ряет кругозор, открывает новые го-
ризонты и приносит мудрость.

СОЗЕРЦАНИЕ КРАСОТЫ
Мир вокруг нас наполнен красотой, 

созерцание которой приносит чело-
веку радость и отдохновение и помо-
гает ему стать счастливым.

Посмотрите вокруг. Сколько вели-
колепных видов! Недаром эта красо-
та столько веков вдохновляет поэтов 
и художников.

Природа разных природных зон на-
шей земли прекрасна и разнообраз-
на, и созерцать творения Всевышне-
го можно бесконечно. Это благотвор-
ное занятие заставляет человека за-
быть свои печали и тревоги.

Воспользуйтесь же этим простым 
эликсиром счастья.



Новости
В АЭРОПОРТУ СОЧИ 

ОТКРЫЛОСЬ ПОМЕЩЕНИЕ 
ДЛЯ НАМАЗА 

В международном аэропорту Сочи 
появилось помещение для намаза. Не-
большая комната обустроена коврами 
для совершения молитвы, которой мо-
гут воспользоваться посетители. Так-
же две специализированные молит-
венные зоны оборудованы для пред-
ставителей других конфессий. «Все-
го таких зон в аэропорту Сочи три, они 
доступны круглосуточно», – пояснили 
в  пресс-службе аэропорта.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
ПО ИСЛАМСКОМУ БАНКИНГУ 

СТАРТУЕТ В ЧЕЧНЕ И ДАГЕСТАНЕ 
Банк России в 2023 году намерен 

запустить пилотный проект по ислам-
скому банкингу в Чечне и Дагестане, 
сообщает «Интерфакс». В частности, 
ЦБ предлагает усилить роль партнер-
ского финансирования, которое бу-
дет способствовать привлечению до-
полнительных средств для бизнеса из 
исламских стран. В настоящий момент 
законы РФ не запрещают партнерское 
финансирование, однако, зачастую за-
трудняют его. Прежде чем запустить 
исламские финансовые инструменты 
по всей России, планируется их вне-
дрение и развитие в отдельных ре-
гионах страны. По итогам пилотно-
го проекта будет принято решение о 
применении нового законодательно-
го регулирования партнерского фи-
нансирования на других территориях. 
«В качестве субъектов этого проекта 
Минфином России предложены и за-
креплены в поручении президента Че-
ченская республика и республика Да-
гестан. Проработка вопроса ведется 
Минфином России при участии Банка 
России, в том числе подготовка изме-
нений в законодательство. Непосред-
ственное пилотирование на террито-
рии субъектов Российской Федера-
ции – участников эксперимента пред-
полагается в 2023 году», – сообщили 
«Интерфакс» в Центробанке России. 

НОВАЯ МЕЧЕТЬ В НУР-СУЛТАНЕ 
ВОШЛА В ДЕСЯТКУ 

КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ 
Мечеть, которая открылась 12 ав-

густа в Нур-Султане, вошла в десят-
ку крупнейших в мире. Первый пре-
зидент Казахстана Нурсултан Назар-
баев, который принял участие в цере-
монии открытия, заявил, что мусуль-
манский храм придаст особый облик 
городу и станет центром притяжения 
для туристов. 

«Эта мечеть построена в благодар-
ность Всевышнему, Который поддер-
жал нашу независимость и дал состо-
яться нашей стране. Как и в других ре-
лигиозных зданиях страны, двери ме-
чети открыты для представителей всех 
наций и религий», – подчеркнул он, 
добавив, что уникальная мечеть бы-
ла построена на средства отдельных 
граждан и инвесторов. «За 30 лет не-
зависимости наши отдельные гражда-
не достигли благополучия, и я сказал: 
надо поддержать строительство дан-
ной мечети, то есть государственные 
средства не были потрачены», – пояс-
нил первый президент. 

Новая мечеть расположена на ле-
вом берегу столицы Казахстана за тер-
риторией EXPO-2017, между проспек-
тами Кабанбай батыра и Мангилик Ел. 
Общая вместимость мечети составля-
ет 235 тысяч человек: около 200 тыс. 
снаружи здания и 35 тыс. внутри.  Об-
щая площадь земельного участка, на 
котором расположены мечеть и при-
легающие территории, составляет 10 
га, само здание занимает 68 тыс. кв. 
метров. Четыре минарета мечети воз-
вышаются на высоту 130 метров, вы-
сота главного купола составляет 83,2 
метра. Мозаичная стена со стороны 
киблы украшена 99 именами Аллаха. 
А состоит мозаика из 25 млн кусочков 
стекол. Люстра из хрусталя весит 20 
тонн, ее диаметр составляет 27 ме-
тров. Ковер ручной работы, украшаю-
щий главный зал, — самый большой в 
мире. Он соткан в Новой Зеландии из 
чистой шерсти.

НЕДЕЛЯ ДИЗАЙНА В «БАХЭТ НУРЛАРЫ»

ДВА ПОЛЕЗНЫХ ПОТОКА 
С 1 по 13 августа для девочек на-

шего села от 6 до 17 лет была орга-
низована творческая неделя в 2 по-
тока. В организации занятий прини-
мали активное участие и педагоги, 
и воспитатели, и вожатые, поэтому 
программа получилась очень насы-
щенной и увлекательной. 

Мероприятие прошло при содей-
ствии Духовного управления му-
сульман Оренбургской области.

В первый день каждого из потоков 
традиционно состоялось знакомство 
команд. Каждая команда придумала на-
звание, девиз и выбрала капитана отря-
да. Было и творческое задание — сде-
лать из разных строительных матери-
алов макет существующей мечети или 
же придумать собственный. Все отряды 
очень постарались и получились очень 
красивые работы.

Во второй день 
д е в о ч к и  п е р в о -
го потока проходи-
ли квест «Веселый 
путешественник», 
где их ждали испы-
тания, которые могут 
встретиться в лесу. 
Перед этим инструк-
торы рассказывали и 
показывали, что и как 
нужно сделать, напри-
мер: как добыть огонь 
без спичек, как оказать 
первую помощь при пе-
реломе или ране, как 
защититься при встре-
че с разными дикими 
зверями, как себя пра-
вильно вести при грозе, 
дожде и молнии и мно-
гое другое.

На третий день девочки готовились 
к конкурсу «А ну-ка, мусульманочка». 
Команды представляли мусульманок 
из разных стран: Турции, России (Та-
тарстан), Таджикистан, ОАЭ. Необхо-
димо было подготовить приветствие, 
рассказ о стране, которую представ-
ляют, национальный костюм, блюдо и 
игру или обычай. Получилось очень по-
знавательно и интересно.

Тема четвёртого дня — «Чудеса Ко-
рана». В этот день команды подготови-
ли презентации о явлениях и научных 
фактах, которые упоминаются в Коране. 
Также в этот день девочки стали гостя-
ми «Ледяного шоу», на котором увиде-
ли несколько занимательных опытов. В 
конце мероприятия всех угостили вкус-
ным мороженым из натурального моло-
ка и сгущенки.

Пятый день для младших девочек  
был посвящён нравственности. Каждый 
отряд выбрал хадис про нравственный 

поступок и подгото-
вил в соответствии с 
ним театрализован-
ную сценку: про го-
степриимство, веж-
ливое и уважитель-
ное отношение к ро-
дителям, пожилым 
людям и дружелю-
бие к своим свер-
стникам и тд.

Программа для 
второго потока бы-
ла другой. На вто-
рой день был ор-

ганизован «День 
предпринимательства». Отряды зара-
нее продумали и организовали бизнес-
проекты по продаже товаров и оказа-
нию услуг: 

— турфирма, где посетителей встре-
чали знающие гиды, а у туристов, была 
даже возможность попробовать блюда 
национальной кухни;

— парикмахерская, где оказывали 
услуги по укладке и уходу за волосами, 
плетению косичек;

— косметологический салон;
— почта, где можно было написать и 

отправить письмо в любую точку мира.
На третий был организован выезд на 

природу. В этот день все занятия прохо-
дили на свежем воздухе. Девочки игра-
ли в волейбол, бадминтон и другие под-
вижные игры. Также сделали на творче-
ском занятии украшение с татарским 
орнаментом. После всех занятий де-
вочки пообедали ароматным пловом, 
прочитали намаз и вернулись домой.

Следующий день был посвящен «Ли-
тературному  конкурсу». Девочки зара-

нее получили задание прочитать книгу 
«Поллианна» американской писатель-
ницы Элинор Портер. На мероприятии 
девочки состязались в ответах на во-
просы из этой книги, а также представи-
ли сценки по отрывкам данного произ-
ведения и презентовали свои обложки.

На пятый день была организована по-
ездка в город. Началась она с Оренбург-
ского краеведческого музея, знакомства 
с его экспозицией. В музее прошло ме-
роприятие «Про девочку, которая сама 
себя вылечила»: в пространстве новой 
выставки, посвящённой медицине, в 
игровой форме организаторы познако-
мили девочек с удивительной профес-
сией доктора. А ещё показали основные 
медицинские инструменты и рассказа-
ли, для чего они нужны, выполнили по-
лезные гимнастические упражнения, по-
говорили о том, что нужно делать, чтобы 
быть здоровым. После  музея для дево-
чек была организована прогулка по на-
бережной и мосту через реку Урал. Неко-
торые дети побывали там впервые. За-
тем пообедали в халяль-кафе «Салям». 
После вкусного обеда девочки отправи-
лись в мечеть, где узнали об её истории 
и прочитали намаз.

Шестой день обоих потоков был по-
свящён закрытию творческой неде-
ли и лагерной смены. На заключитель-
ном мероприятии девочки демонстри-
ровали те знания, которые они полу-
чили за эту неделю по Корану, адабу, 
истории пророков, фикху, акыде. Бы-
ли награждены активисты, и все участ-
ники творческой недели получили по-
дарки. Завершилось мероприятие ча-
епитием со сладостями в дружествен-
ной атмосфере.

В детском центре «Бахэт нурла-
ры» в Татарской Каргале была орга-
низована «Неделя дизайна». 

Для её проведения была приглаше-
на доцент кафедры архитектуры ОГУ 
Олеся Николаевна Безбородова. Бла-
годаря её знаниям и опыту, занятия бы-
ли насыщены полезной информацией, 
построены на научной основе, и, в то же 
время, были увлекательными  и зани-
мательными для детей.

Участницы познакомились с поняти-
ями «архитектура и дизайн», узнали о 
разных направлениях и стилях дизай-
на. Правила построения художествен-
ной композиции, архитектурные сти-
ли, дизайн интерьера и промышлен-
ный дизайн, ландшафтная архитекту-
ра – такими были темы занятий. Де-
вочки не только слушали и смотрели, 
они выполняли практические задания, 
применяя полученные знания. Они ри-
совали времена года и эмоции, соз-
давали композиции из архитектурных 
памятников Оренбурга, придумывали 
собственные архитектурные проекты, 

разрабатывали дизайн-проект одно-
комнатной квартиры и предметов инте-
рьера с растительными мотивами,  со-

бирали флористические композиции.
Подобные занятия не только дают 

детям новые знания и расширяют кру-
гозор, но и развивают в них самые раз-
ные полезные качества: креативное 
мышление, фантазию и нестандарт-
ный подход к обычным вещам, тре-
нируют логику, объемно-простран-
ственное мышление, прививают чув-

ство гармонии, художественно-
эстетический вкус. 

Девочки выпол-
няли задания в ко-
мандах, а это раз-
вивает коммуника-
бельность, коллек-
тивное мышление, 
социальную адапти-
рованность и умение 
взаимодействовать с 
людьми.

«Неделя дизайна» 
получилась очень на-
сыщенной и интерес-

ной. Она была полезной для девочек, 
и знания, полученные за эти дни, при-
годятся им в жизни.



«Если Мои рабы спросят тебя 
обо Мне, то ведь Я близок и от-
вечаю на зов молящегося, когда 
он взывает ко Мне. Пусть же они 
отвечают Мне и веруют в Меня, – 
быть может, они последуют вер-
ным путем».

Мусульманину очень важно не 
ошибиться в отношениях со Всевыш-
ним Аллахом. Именно эта связь наи-
более достойна внимания и береж-
ной охраны со стороны человека.

Мы можем проигнорировать род-
ственника, обмануть соседа, ловко 
оправдаться перед людьми, но все 
эти приемы никчемны перед Всевыш-
ним Аллахом, Всевидящим и Всезна-
ющим, а такие Его качества, как спо-
собность воскресить людей и спра-
ведливость в награде и в наказании в 
Судный День делают значимым каж-
дый наш поступок, каждое наше сло-
во и даже намерение.

После периода атеизма стало рас-
пространенным среди мусульман-
ских народов поверхностное отно-
шение к религии. Человек говорит: 
«Я мусульманин», но ничего не хо-
чет делать в соответствии с верой, а 
ведь Всевышний Аллах предупрежда-
ет через аят Корана, что обязательно 
испытает на правдивость этих слов:

«Аллах непременно узнает тех, 
которые говорят правду, и непре-
менно узнает лжецов».

Сура «Аль-Анкабут», аяты 2-3
Мусульманин должен быть прав-

дивым, честным со Всевышним Ал-
лахом. Мы – люди, знаем, что такое 
честность, ценим это качество, счи-
таем его благородным. Мы доверяем 
и любим людей правдивых, а лживых 
людей избегаем и недолюбливаем 
их. Мусульманин должен быть чест-
ным с людьми, но наибольшую, со-
вершенную правдивость он должен 
проявлять по отношению к Аллаху.

Когда он просит Всевышнего о до-
ходной работе, Аллах помогает ему, 
когда он просит хорошую супругу, Ал-
лах дарует ему. Когда он просит без-
опасной дороги или здоровья для ре-
бенка, Всевышний дарует это. Он, 
Милостивый и Щедрый Аллах, Го-
сподь миров, каждый раз откликается 
на просьбу отдельного человека и по-
могает именно ему. Он, Милостивый 
и Милосердный, устремляется на по-
мощь каждому Своему рабу и не ого-
варивает это условиями места и вре-
мени. Где бы мы ни находились, в лю-
бое время суток, наша мольба бывает 
услышана. Он, Милостивый и Отзыв-
чивый не упрекает нас нашими недо-
статками, нашим прошлым, нашими 
родственниками, друзьями, нашим 
окружением, но отвечает на мольбу 
каждый раз, даже если это будет ти-
хий стон, даже если это будет боль 
сердца, в окружении любых людей.

Почему же, когда человек слышит 
предписания Всевышнего Аллаха о 
посещении мечети, о чтении нама-
за, об отказе от спиртного и т.д., он 
отказывается и не подчиняется сво-
ему Благодетелю, а в оправдание 
начинает приводить истории людей, 
посещающих мечеть, их националь-
ность или прошлые жизненные ошиб-
ки, говорить о пенсионном возрасте, 
оправдывая свою религиозную пас-
сивность. Ведь Всевышний Аллах по-
могает именно ему, спасает именно 
его, отвечает индивидуально ему, по-
чему человек в своем ответе Господу 
приводит оправдания, не имеющие 
отношения к его ответственности пе-
ред Аллахом? Что это: честность или 
игра с Аллахом?

Сура 2 

«Аль-Бакара»
аят 186

Аиша р.а. рассказывала: «Однаж-
ды я сказала пророку с.г.в.: «Доста-
точно тебе и того, что Сафийа (жена 
пророка) такая-то и такая-то (мала 
ростом)!». Услышав это, пророк с.г.в. 
воскликнул: «Поистине, ты сказала 
такое, что осквернило бы собой це-
лое море, если бы смешалось  с ним!»

Абу Дауд, Ат-Тирмизи

Мусульманин должен избегать 
злословия, подозрительности, поис-
ка недостатков в других людях, ведь 
эти качества способны очернить его 
сердце и погубить веру.

Идеальных людей не бывает, но 
взаимное сотрудничество, уважение 
и любовь на основе лучших качеств – 
это путь мусульманина.

Читатель может подумать, что Ис-
лам запрещает критику и тем самым 
потворствует порокам людей.

Конечно, нет! Мусульманская рели-
гия – прекрасный воспитатель челове-
ка и общества, но она учит своих по-
следователей исправлять недостат-
ки людей с мудростью и пережива-
нием за них, используя индивидуаль-
ный подход и лишь в самых крайних 
случаях опасности для людей, обще-
ства, публично заявляя об их пороках.

Мусульманин или мусульманка 
должны тревожиться, если они склон-
ны к постоянному обсуждению дру-
гих, даже если они являются непло-
хими психологами или это продикто-
вано родом деятельности. Грехи язы-
ка очень легки в исполнении, но очень 
тяжелы перед Аллахом, тем более 
склонность к обсуждению других по-
степенно развивается и укрепляется 
в человеке и становится его натурой. 

И если он вчера критиковал реальные 
недостатки людей, которые сам ви-
дел, сегодня он будет осуждать их со 
слов других людей, а завтра он начнет 
распространять подозрения, домыс-
лы и фантазии.

Грехи языка очень легки в исполне-
нии и, пожалуй, в полной мере никто 
не избежит их, но спасется тот, кто бо-
ится наказания Аллаха за то, что гово-
рит. Всевышний Аллах сказал:

«Вы распространяете ложь сво-
ими языками и говорите своими 
устами то, о чем у вас нет никако-
го знания, и полагаете, что этот по-
ступок незначителен, хотя перед 
Аллахом это – великий грех».

Сура «Ан-Нур», аят 15.

Посланник Аллаха, Мухаммад, да 
благословит его Аллах и приветству-
ет, не любил людей, которые прояв-
ляли чрезмерную подозрительность, 
любопытство, плохо думали о людях 
и сеяли сомнения вокруг них, портя 
их репутацию.

Его больно ранило, когда они оби-
жали верующих своими злыми язы-
ками. Он любил своих сподвижни-

ков и желал, чтобы они были дружны 
и счастливы.

Ибн ‘Аббас рассказывает: «Однаж-
ды Посланник Аллаха с.г.в. обратил-
ся к людям с речью. Он говорил так, 
что слышали даже женщины, сидя-
щие в своих домах. Он сказал: “О, вы, 
которые уверовали своими языка-
ми, при том, что вера не вошла в их 
сердца! Не обижайте верующих и не 
старайтесь узнать то, что они жела-
ют скрыть (имеются в виду неблаго-
видные поступки и ошибки, которых 
человек стыдится и которые он жела-
ет скрыть, потому что если о них уз-
нают люди, его ждёт позор). Поисти-
не, того, кто старается узнать то, что 
его брат по вере желает скрыть, Ал-
лах оставит без прикрытия (то есть 
Аллах сделает так, что люди узнают о 
его неблаговидных поступках, и опо-
зорит его перед людьми) и опозорит 
его, даже если он будет сидеть в сво-
ём доме».

Табарани

В этой проповеди Посланник Ал-
лаха с.г.в. излил свою горечь, осудив 
тех, кто обижает верующих. Он начал 
свою речь словами: «О, вы, которые 
уверовали своими языками, при том, 
что вера не вошла в их сердца!»

Одних этих слов достаточно для то-
го, чтобы человек, в сердце которого 
есть вера хотя бы на вес горчичного 
зёрнышка, задумался, осознал, что 
совершает тяжкий грех, и устрашил-
ся. Ведь Посланник с.г.в. сказал о тех 
людях, которые обижают верующих 
и выискивают их недостатки, что они 
уверовали только на словах, и вера не 
вошла в их сердца.

Хадис

Коран
«Куш Манара» — одна из старейших мечетей 
области. Она продолжала работать и в годы 
Советской власти. Во время Великой Отечествен-
ной войны в мечети располагался госпиталь. В это 
время для обогрева раненых солдат частично 
были разобраны деревянные конструкции. После 
войны мечеть частично была восстановлена 
силами сельчан и продолжила свою работу.

В 2008 году Департамент по культуре и искусству 
Оренбургской области включил мечеть
«Куш Манара» в список памятников культуры,
что означает выполнение особых требований
к проведению реставрационных работ. 

На сегодняшний день получены все необходи-
мые разрешения для полноценного ремонта, 
заключены договора по авторскому, научному
и строительному надзору.

В планах на ближайшие месяцы осуществить 
внешние работы: провести работы с фундаментом, 
заменить разрушившийся кирпич, отремонтировать 
крышу в соответствии с новыми требованиями, 
покрасить минареты.

Руководство мечети обращается ко всем 
неравнодушным людям с просьбой 
оказать помощь в этой сложной 
и дорогостоящей работе. Помощь можно 
оказывать деньгами или материалами. 
Как можно оказать помощь:

1. Перечисление на расчетный счет
Получатель: 
Местная мусульманская религиозная 
организация с. Тат. Каргала Сакмарского 
района ДУМОО (Оренбургский муфтият) 
ИНН 5642004953 
р/с 40703810946110102381 в Октябрьском 
отделении 4228/031 Сбербанка России. 
к/с 30101810600000000601 
БИК 045354601 

2. Перечисление на карту банка
Карту Сбербанка: 4817 7602 2493 3550
Мобильный банк подключен к номеру: 
89198597040 Файзуллин Рафаиль
В комментариях к переводу укажите 
«Добровольное пожертвование»

3. Наличными в ящик «Садака»
в мечети «Куш Манара»

По всем вопросам можно обращаться по 
телефону 8 919 85 97 040 Халиулла Хазрат.

Пусть Всевышний Аллах примет
и вознаградит ваши добрые намерения
и пожертвования.
Он сказал в Священном Коране:
«Воистину, для мужчин и женщин, которые 
раздавали милостыню и одолжили Аллаху 
прекрасный заем, он будет увеличен. 
Им уготована щедрая награда».
Сура «Железо», аят 18.

КУШ
МАНАРА

Дорогие мусульмане!
По милости Всевышнего Аллаха начата реставрация мечети «Куш Манара».
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На Терешковой 10а, в магазине «Халяль» при Центральной мечети
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ТОВАРОВ: 

платьев для никаха и повседневных нарядов. Камисы тёплые и летние, большой 
выбор платков, головных уборов, Шамаили — мусульманские картины, масла: 
тыквы, кыста, черного тмина. Широкий ассортимент книг, Куранов, электронных 
Куранов, халяль продуктов (кур,уток, конского деликатеса) пельменей, мантов.

Ждем вас ежедневно с 9:00-18:00.
Телефон: 8-903-366-81-46. Инстаграмм: halal56.56 

примерно 2-3 мм. В глубокой сковоро-
де или в сотейнике разогреть 3-4 сто-
ловые ложки растительного (подсол-
нечного) масла, положить нарезанную 
морковь и слегка обжарить. Добавить 
картофель, нарезанный кубиками раз-
мером примерно 1см, немного посо-
лить, перемешать и влить 4-5 столовых 
ложек горячей воды. Довести до кипе-
ния, плотно закрыть крышкой и тушить 
на небольшом огне примерно 15 минут, 
то есть почти до полной готовности кар-
тофеля и моркови.

После этого влить горячий молочный 
соус, аккуратно перемешать, довести 
до кипения и тушить на небольшом ог-
не 5-7 минут, при необходимости под-
солить. По желанию можно добавить 
маленькую щепотку тёртого мускат-
ного ореха. Готовый горячий тушёный 
картофель выложить на тарелки и по-
сыпать мелко нарезанным укропом и 
петрушкой. Такой картофель – хоро-
ший гарнир к горячим блюдам из мя-
са, птицы или рыбы, также его можно 
подавать в качестве отдельного горя-
чего блюда.

КАРТОФЕЛЬ ТУШЁНЫЙ В МОЛОЧНОМ СОУСЕ 
С МОРКОВЬЮ

• Картофель – 1 кг 
• Морковь – 3 шт.
• Молоко – 500 мл
• Мука пшеничная – 1,5 ст. л.
• Масло сливочное – 50 г
• Соль, масло растительное для об-
жаривания, нарезанный укроп и пе-
трушка – по вкусу.

Для приготовления молочного со-
уса пшеничную муку обжарить на су-
хой сковороде (без жира) до светло-
золотистого цвета, снять с огня и ох-
ладить, после чего тщательно смешать 
с частью холодного молока (150 мл).

Оставшееся молоко (350 мл) дове-
сти до кипения, и при постоянном по-
мешивании влить в него смесь из об-
жаренной муки и молока, проварить 
до загустения. Добавить сливочное 
масло, немного посолить и тщатель-
но перемешать, снять с огня и закрыть 
крышкой, чтобы сверху соус не по-
крылся плёнкой.

Очищенную морковь разрезать 
вдоль на 4 части, после чего нарезать 
поперёк тонкими ломтиками толщиной 

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

Детская страничка

Имран пригляделся. На каждом 
шагу, под каждой травинкой бурли-
ла жизнь. Рыжие муравьи несли со-
ломинку в муравейник. Разноцвет-
ные бабочки пили нектар с цветов. 
Дождевой червяк рыл норку в зем-
ле. Толстая гусеница ела большой 
лист лопуха.

— Действительно, — сказал Им-
ран, — каждый занят своим делом: 
строит дом или добывает пищу. Но, 
наверное, полезны не все. Вот, ка-
жем, комары или гусеницы – какая 
польза от них? Они только кусают-
ся и вредят. Интересно, зачем Аллах 
создал их?

— Чик-чирик, — послышалось ря-
дом. Серый воробей на лету про-
глотил гусеницу и довольно зачири-
кал: — Чирик-чик-чик, чудно, чудно! 
Мошки, комары, гусеницы – все это 
пища для нас, птиц. Аллах кормит 
нас насекомыми, а мы, птицы, за-
щищаем поля и огороды людей от 
вредителей. Червяки рыхлят землю 
для растений, а растения приносят 
людям плоды, служат пищей живот-
ным и очищают воздух для всей на-
шей Земли. Как видишь, все помо-
гают друг другу.

— Вот это да-а-а! – удивился Им-
ран. — Я раньше никогда об этом не 
думал, но мне все больше нравит-
ся этот луг.

— Тогда скажи: «Ма ша Аллах». Это 
значит: «Так пожелал Аллах».

— Ма ша Аллах, — повторил Им-
ран и задумался.

«Как все сложно устроено», — раз-
мышлял он. «Дома мама поливает 
цветы и овощи в огороде, чтобы они 
лучше росли. В жаркие дни она при-

крывает от солнца розы в саду. А кто 
ухаживает за лугом?»

— Му-у-у, — раздалось у него  над 
ухом. Задумавшись, малыш и не за-
метил, как к нему подошла корова. 
– Дай мне, пожалуйста, вон тот ду-
шистый цветок клевера, — попро-
сила она.

Имран сорвал клевер и протянул 
корове. Она коснулась его ладони 
своим большим теплым шершавым 
языком. Мальчику стало щекотно, и 
он засмеялся.

— Зачем ты ешь траву и цветы? – 
спросил Имран.

— Чтобы давать тебе вкусное по-
лезное молоко.

— Аллах научил тебя этому?
— Да, — сказала Корова. – А ты, 

наверное, му-му-мусульманин?
— Я мусульманин, Альхамдули-

Ллях, — ответил Имран.
— Тогда скажи: «Ассаляму-у 

алейкум-у», — протянула Корова. 
– Это мусульманское приветствие. 
Так здоровается со мной моя хозяй-
ка. Вон она идет к нам по тропинке.

— Ассаляму алейкум, — повторил 
Имран. – Эти слова я знаю. Они оз-
начают «мир вам». Просто я думал, 
что только люди приветствуют так 
друг друга.

Тем временем к ним подошла 
опрятная старушка в белом перед-
нике. Она поздоровалась, угостила 
Имрана вкусным парным молоком и 
рассказала, что словами «Ассаляму 
алейкум» ангелы приветствовали в 
Раю первого человека – Адама.

Отрывок из книги Лады Суюновой 
«Для чего я в этом мире? Дошколя-
там о смысле жизни».

ЧУДЕСА АЛЛАХА 
ПОВСЮДУ


