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ЧИСТОТА, СТРЕМЛЕНИЕ ВЫГЛЯДЕТЬ
КРАСИВО И ЗДОРОВЬЕ
Мусульманин должен стремиться к совершенству в течение всей
своей жизни, ускорять свое движение к материальному и духовному
развитию, ведь его будущее у Аллаха зависит от того уровня, которого он достигнет в своем развитии. Если его настигла смерть, и он
на вершине, то он будет в числе обладателей высоких уровней в Раю
(аль-фирдаус), а если смерть настигает его, а он проявляет сдержанность, переносит свои шаги на ближние подножья, то на его счету лишь спасение. А если она настигает его после того, как он попятился и отошел от цели, то его подхватит адское воинство. А кто был
в этой жизни слеп, тот будет воскрешен слепым в День Страшного
Суда, а кто был грязным, тот и будет воскрешен таким же.
Посланник Аллаха (с.г.в.) разъяснил,
что человек, дорожащий опрятностью
своего облика, свежестью своего лица и
чистотой своего тела, будет воскрешен
в таком же виде – со светлым лицом, со
звездой во лбу и с чистым телом!!!
Со слов Абу Хурайры передано следующее: “Пророк (с.г.в.) пришел на
кладбище и сказал: «Мир вам, обитель
общины верующих, и, воистину, мы
– коль этого хочет Аллах – последуем
за вами. Я желаю, дабы мы уж увидели своих братьев». Они (сподвижники)
сказали: «Неужто мы не твои братья,
о Посланник Аллаха?» Он сказал: «Вы
мои сподвижники, а наши братья – те,
кто еще не пришел». И они сказали:
«Как ты узнаешь тех из своей уммы, кто
еще не пришел, о Посланник Аллаха?»
Он сказал: «Видишь ли, коль у одного
человека есть лошади со светящимися
лбами и белоснежными ногами, среди
темных-претемных лошадей, не узнает
ли он своих лошадей?» Они сказали:
«Конечно, о Посланник Аллаха». Он сказал: «Так, воистину, они придут со светящимися лбами и белоснежными ногами – от омовения (вуду)»”.
(Муслим)
Телесное здоровье, красота и свежесть – из тех вещей, которым Ислам
уделяет огромную заботу, сделав их
сердцевиной своей миссии. Человек
сможет обрести достоинство по меркам
Ислама и уважение других лишь только
в том случае, если его тело пребывает
в постоянной чистоте и подтянутости
(выправке), а его еда, питье и внешний
облик далеки от бесстыдной мерзости и
отталкивающего вида. Здоровье тела и
его чистота не заключены только лишь
в материальном благополучии. Более
того, они глубоко воздействуют на процесс очищения души, придания человеку
стойкости для перенесения тягот жизни.
Ведь невозможно описать, насколько
тяготы жизни нуждаются в суровой плоти и сильном, терпеливом теле.
Ислам чтит тело и сделал его очищение необходимой основой для каждой
молитвы (салят), а молитву – обязательной пять раз в сутки; он также обязал
мусульманина полностью и тщательно
очищать свое тело во многих случаях,
которые часто имеют место, и именно
это – полная тахара; а в обычных случаях он сделал достаточным очищение
тех органов и конечностей, на которых
оседает пыль, которые используются
человеком в повседневной работе, или
же из которых часто происходят выделения тела.
“О вы, которые уверовали! Когда
встаете на молитву, то мойте ваши
лица и руки до локтей, и оботрите
ваши головы, и (мойте) ноги до щиколоток. Если будете вы (ритуально)
нечисты, то очищайтесь…”
(Сура 5, аят 6)
Не существует более правильного
и последовательного способа, нежели
тот, который установил Ислам, чтобы
приучить человека к чистоте, ибо этот
способ вынуждает человека повторять
гусль и вуду, даже если тот чист. Не

говоря уже о том, что он прежде всего не
допускает никакого присутствия грязи в мусульманской общине.
К тому же Ислам не предоставил гусль
воле обстоятельств, которые делают его
обязательным, – ведь некоторые люди могут лениться и не совершать его, пока отсутствуют обстоятельства, обязывающие к
его совершению. В связи с этим он определил время для гусль – раз в неделю.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “Гусль
в пятничный день (надлежит) для каждого,
достигшего половой зрелости, и сиуак, и
(пусть) коснется благовоний”.
(Муслим)
В другом хадисе говорится: “Воистину,
это – праздничный день, который сделал
Аллах для мусульман, и тот, кто (собирается)
прийти на пятницу, пусть совершит гусль” .
(Ибн Маджа)
Ислам сделал обязательным очищение
после еды.
Забота религии об очищении рта и зубов до блеска и очищении пространства
между ними не имеет себе подобных в советах о здоровье, как в прошлом, так и в
нынешнее время.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
“Чистите (зубы) сиуаком – ведь, воистину, сиуак – очищение рта и угода Господу.
Сколько бы ни приходил ко мне Джибрииль,
он всегда заповедал мне (использовать)
сиуак так, что я стал бояться того, что он
будет вменен в обязанность мне и моей
умме, и если бы я не боялся обременить
свою умму, я вменил бы его ей в обязанность; и, воистину, я чищу (зубы) сиуаком
так, что боюсь перетереть передние зубы
своего рта”.
(Ибн Маджа)
Кто обращает внимание на болезни рта
и десен, возникающие вследствие пренебрежения их очищением, тот поймет суть
настойчивости Ислама касательно чистки
зубов предметами, которые обеспечивают
сохранение их блеска и здоровья, – таким
образом, что это снимает образовавшийся
налет и то, что скрывается между зубами.
Из уважения к человеку и обществу
Ислам запретил тому, кто поел чеснок, лук
или редис, посещать общественные места,
ибо зловоние изо рта от этой еды причиняет вред тем людям, с кем они общаются, и
отвращает этих людей от тех, кто отведал
это.

***

Ислам завещает человеку поддерживать
красивый и благопристойный внешний вид,
и он ввел этот нрав в этику молитвы.
“О сыны Адама! Берите свои украшения у каждой мечети…”
(Сура 7, аят 31)
Посланник Аллаха (с.г.в.) учил мусульман проявлять заботу в этих вещах и следовать этому в своих повседневных делах,
чтобы облик, внешний вид и одежда мусульманина были красивыми и приемлемыми.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “(Коль)
у кого волосы, то пусть уважает их”.
(Абу Дауд)
Со слов Яхья ибн Са‘ида передано:
“Абу Катада Аль-Ансари сказал Посланнику
Аллаха (с.г.в.): «Поистине, у меня шевелюра, причесывать ли мне ее?» И Посланник

Аллаха сказал: «Да, и отнесись к ней уважительно». Абу Катада, быть может, умащал
ее в день дважды из-за того, что Посланник
Аллаха (с.г.в.) сказал ему: «Да, и отнесись к
ней уважительно»”.
(Ан-Насаи)
Итак, расчесывание волос и нанесение
на них благовоний – сунна, которой неплохо бы следовать…
Со слов ‘Ата ибн Ясара передано: “Както Посланник Аллаха (с.г.в.) был в мечети и
вошел мужчина со взъерошенной головой и
бородой. Посланник Аллаха (с.г.в.) сделал
ему знак выйти из мечети, как бы имея в
виду то, чтобы его волосы на голове и борода были приведены в порядок. Мужчина так
и поступил, а затем вернулся, и Посланник
Аллаха (с.г.в.) сказал: «Разве это не лучше,
нежели то, чтобы кто-либо из вас приходил
со взъерошенной головой, как будто бы он
– шайтан?»”.
(Малик)
Со слов Джябира ибн ‘Абдуллаха передано: “К нам пришел Посланник Аллаха
(с.г.в.) и увидел всколоченного (растрепанного) человека, волосы которого были растрепаны, и сказал: «А разве не нашел тот
то, чем он приведет в покой свои волосы?»,
и он увидел другого человека, на котором
была грязная одежда, и сказал: «А разве
не нашел этот воды, которой он выстирает
свою одежду?»”.
(Малик)
Элегантность и изысканность без излишеств, старание выглядеть красиво без
показухи и чрезмерности в украшениях,
старание облагообразить форму вслед за
старанием облагообразить суть – все это
из числа учений Ислама, который нацеливает своих сынов на духовную высоту и красоту внешнего вида.
От ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда передано
следующее: ”Пророк (с.г.в.) сказал: «Не
войдет в Рай тот, в сердце которого гордыня весом хотя бы с пылинку». На что один
из присутствующих сказал: «Ведь человек
любит, чтобы у него была красивая одежда
и красивая обувь». На что Пророк (с.г.в.) ответил: «Аллах прекрасен и любит красоту.
Гордыня же – надменность перед истиной
и пренебрежение людьми»”.
(Муслим)
В другом варианте хадиса (переданном
со слов Абу Хурайры) говорится: “Как-то
к Пророку (с.г.в.) пришел человек – а он
был красивым мужчиной – и сказал: «О
Посланник Аллаха, воистину, я человек,
которому привита любовь к красоте, и мне
дано из этого то, что ты видишь, а посему
я не люблю, чтобы кто-либо превосходил
меня (он сказал – либо в ремешке моей
сандалии, удерживающем подъем, либо в
ремешке моей сандалии, крепящемся за
палец). Есть ли это гордыня?» Он сказал:
«Нет, однако гордыня (в тех), кто надменен
перед истиной и презирает людей»”.
(Абу Дауд)
(Окончание на стр. 2)
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Новости
В Оренбурге завершила работу
межрегиональная научно практическая
конференция «Ислам в Оренбургском
крае: история, современное состояние и перспективы развития», посвященная 220-летию со дня учреждения
Оренбургского Магометанского духовного собрания.
…октября в конференц-зале ОГАУ
состоялось пленарное заседание,
где с докладами выступили представители научного сообщества и
религиозных организаций из Уфы,
Самары, Челябинска, Кургана, Казани
и Оренбурга.
Для Оренбургской области, 17%
населения которой составляют тюркоязычные народы, одной из традиционных религий является ислам. Из 383
религиозных организаций области,
128 – мусульманские. В их распоряжении находится 89 мечетей, 18 молельных домов, 12 воскресных школ и
1 медресе.
По данным исследований министерства информационной политики, общественных и внешних связей
Оренбургской области число верующих, соблюдающих обряды за последние 16 лет возросло втрое и достигло
12,6%.
Поздравление Совета муфтиев
России
Президиум Совета муфтиев России
поздравляет российских мусульман
со значительным событием в истории
Ислама в России: 220-летием учреждения Оренбургского Духовного магометанского собрания созданного в
1788 году.
В 1773 году по велению императрицы Екатерины II был принят
Синодальный указ о терпимости вероисповеданий, гласивший: “… как
Всевышний на земле терпит все веры,
языки и вероисповедания, так и ее
Величество… поступать изволит, желая только, чтоб между подданными
ея Величества всегда любовь и согласие царствовало».
Созданное по Указу 1788 года
Оренбургское Духовное
магометанское собрание стало важным
инструментом в регулировании государственно-исламских отношений.
Благодаря Указу мусульманам удалось создать тысячи новых мусульманских общин, построить новые мечети
и медресе, выстроить мусульманское
образование и просвещение, были налажены государственно-религиозные
отношения
Оренбургское Духовное магометанское собрание, преобразованное
позднее в Центральное Духовное управление мусульман, сохраняло высокий статус и авторитет вплоть до 1917
года.
К сожалению, в новейшей истории
Всевышний Аллах не дал возможности сохранить Центральное Духовное
управление мусульман как единую
структуру, и на канонической территории этого управления были образованы десятки новых духовных управлений.
Моля Всевышнего Аллаха Тааля
о безграничной милости всем нам,
возносим молитвы даровать нам мудрости объединить всю мусульманскую
Умму страны во благо мусульманам и
нашей Родины, способствовать единению и консолидации разрозненных
мусульманских организаций.
Высоко оценивая историческое
значение даты, мы поздравляем мусульман России с 220-летием учреждения Оренбургского Духовного магометанского собрания и желаем Умме
мира и процветания.
Да ниспошлет нам всем Аллах благополучие и покой в обоих мирах! И да
будет благоденствие, мир и покой в
нашей любимой стране – России!
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Новости
Между тем, 12 октября в Уфе
прошла научно-практическая конференция, посвященная 220-летию
Центрального духовного управления
мусульман (ЦДУМ) России. В ее работе приняли участие председатель
Центрального духовного управления мусульман России, верховный
муфтий Талгат Таджуддин, советник Управления внутренней политики Администрации Президента
Российской Федерации Алексей
Гришин, а также руководители учебных заведений, ученые и председатели региональных духовных управлений мусульман.
Основная тема, которую обсудили участники встречи, - история
и современное состояние государственно-конфессиональных отношений в России, в контексте деятельности ЦДУМ России.
Советник
Управления
внутренней политики Администрации
Президента Российской Федерации
Алексей Гришин, в своем докладе
подчеркнул, что 220-летний юбилей ЦДУМ России имеет большое
значение не только для мусульман, но и для всех жителей страны.
Взаимодействие между государством и различными мусульманскими организациями развивается по
нарастающей, отметил он. Фондом
поддержки мусульманской культуры
и образования этим организациям
регулярно выделяются гранты в сумме около 24 миллионов рублей.

Медведев: Мы уверены в
том, что Россия и исламский мир будут продолжать
активно взаимодействовать
Президент России Дмитрий
Медведев направил приветственное
послание участникам четвертого
заседания группы стратегического
видения “Россия - исламский мир”.
На открытии форума его зачитал
президент Республики Татарстан
Минтимер Шаймиев.
“Мы с удовлетворением отмечаем тот факт, что получившее в
начале ХХ века заметное развитие
сотрудничества России и мусульманских государств набирает обороты, и немалая роль в этом принадлежит вашей группе”, - говорится,
в частности, в послании.
“Российская Федерация, имеющая статус наблюдателя при
Организации Исламская конференция намерена твердо придерживаться курса на всемерное расширение
стратегического
взаимодействия
с исламским миром. В этой связи
нам представляется, что обсуждение на данном форуме инициативы
короля Саудовской Аравии Абдаллы
ибн Абдель Азиза Аль Сауда об институционализации межрелигиозного
диалога имеет принципиально важное значение, особенно учитывая
возрастающую роль религии в международной жизни”, - отмечается в
послании, передают “Вести”.
“Мы также исходим из того, что
реализация идеи о создании под
эгидой ООН Консультативного совета религий призвана не только способствовать укреплению нравственных начал в мировой политике, но и
содействовать упрочению межконфессионального диалога и, в более
широком плане, - партнерства цивилизаций. Сегодня, когда окончательно уходят в прошлое иллюзии однополярного мира, форумы, подобные
вашему, способны внести существенный вклад в коллективный поиск
путей оздоровления обстановки в
мире, в решение многочисленных
глобальных задач через достижение
широкого согласия на базе качественно нового уровня партнерства”,
- подчеркнул президент РФ.
“Мы глубоко уверены в том, что
Россия и исламский мир будут продолжать активно взаимодействовать
в рамках различных органов системы
ООН и в других форматах для поиска
путей справедливого решения проблем современной международной
жизни”, - говорится в послании.

ЧИСТОТА, СТРЕМЛЕНИЕ ВЫГЛЯДЕТЬ
КРАСИВО И ЗДОРОВЬЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Посланник Аллаха (с.г.в.) внимательно
следил за этим аспектом, и если ему доводилось видеть мусульманина, пренебрегавшего стремлением выглядеть красиво,
поддерживать в порядке свой внешний
вид, то он запрещал ему и далее пребывать в таком неприличном виде, а также
велел ему одевать одежду получше.
Некоторые псевдорелигиозные люди
считают, что хаотичность в одежде и ее
неопрятность – это один из видов поклонения Богу, и, быть может, специально
надевают всякую заплатанную одежду и
“прихорашиваются” заношенной одеждой,
дабы выказать свой аскетизм в этой жизни, а любовь – к Грядущей Жизни. Но это
лишь позорное невежество в религии и
возведение клеветы на ее учения.
Со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса передано: “Когда хурурийя (группа из хауаридж) вышла, я подошел к ‘Али, да будет
доволен им Аллах, и он сказал: «Ступай к
тем людям». Я надел лучшее, что было из
йеменских нарядов, и пришел к ним. Они
мне сказали: «Добро пожаловать, о Ибн
‘Аббас, что это за наряд?» Я сказал: «В чем
вы меня упрекаете! Я видел на Посланнике
Аллаха лучшее, что есть из нарядов»”.
(Абу Дауд)
Со слов Аль-Бара передано: “Посланник
Аллаха (с.г.в.) был среднего роста, широкоплеч, с пышной шевелюрой до мочек ушей,
на нем был красный наряд, и не видывал я
ничего, более прекрасного (на вид), нежели он (т.е. Пророк (с.г.в.)” (Муслим).
Это очищение и стремление иметь
красивую внешность не сводится лишь
к мусульманам лично, но также распространяется и на их дома и дороги. Ислам
обращает внимание на очистку домов от
мусора и отбросов, дабы они не оказались
приютом для насекомых и источником болезней; иудеи пренебрегали этой обязанностью, а мусульмане были предупреждены касательно уподобления им. Имеются
переданные сведения о том, что Посланник
Аллаха (с.г.в.) сказал: “Воистину, Аллах
– Благой, любит благое; Чистый, любит чистоту; Щедрый, любит щедрость;
Великодушный, любит великодушие. Так
чистите свою посуду и не уподобляйтесь
иудеям”.
(Ат-Тирмизи)
Удаление с дороги того, что причиняет
вред, – одна из частичек веры. Этот незаметный, но благородный поступок один раз
сочтен за молитву, а другой – за милостыню. В хадисе говорится: “Подношение тобой за слабого – молитва (салят), а устранение тобой с дороги вредного (предмета)
– милостыня (садака)”.
(Ибн Хузайма)
В другом хадисе говорится: “…и каждый шаг, который ты делаешь, идя на молитву, – милостыня, и устранение тобой с
дороги вредного предмета – милостыня”

Учителям
Мой добрый учитель,
Спасибо тебе.
Дорогу к Аллаху
Открыл ты и мне,
Теперь я не брошу,
А буду идти,
Попутчиков больше
стараясь найти.
После азана 18.15ч,
сад им. Фрунзе
Бьется сердце сильней,
Но слова не идут…
Красоту, что создал
Наш Великий Аллах,

(Муслим). То есть устранение различных
вредных предметов, таких как камень, колючка, нечистоты и тому подобное.

***

Забота Ислама о чистоте и здоровье
является одним из элементов его заботы
о материальной и культурной мощи мусульман, а эта мощь требует тела, в венах
которого течет здоровая кровь, а его обладатель преисполнен энергией и бодростью, ибо худосочные тела не выносят никакой тяжести, а трясущиеся руки не могут
сделать ничего хорошего. Ведь здоровый
организм запечатлевает себя не только в
здравом мышлении, но и в оптимизме человека в жизни, и в отношениях с людьми…
Миссия Ислама столь обширна по своим
целям и столь стойка в своем существовании, что она не может жить внутри нации,
в которой царят усталость, болезни и бессилие.
Для этого Ислам борется с болезнями
и воздвиг барьеры, дабы не распространялись их вирусы, а вместе с ними – слабость, вялость и пессимизм, истощающие
силу стран и народов.
Ислам обеспечил средства предохранения от этого, установив правила постоянного соблюдения чистоты – как это вы
уже увидели, – а затем привнеся конкретный порядок в жизнь, по которой постоянно должен следовать мусульманин. Так,
он просыпается с первыми лучами солнца,
отходит от ночного времяпрепровождения,
остерегается зыбких подступов к страстям, умерен в своей пище, скромен в своих
расходах и повседневном поведении, обновляет свои жизненные силы благодаря
молитве в течение дня и посту каждый год.
Не забывайте, что воздержание от запрещенного и от грехов – это самая надежная защита от злокачественных болезней.
Но если человек попал в когти болезни, то
он должен лечиться до тех пор, пока он от
нее не избавится. Ислам устремляет людей
к поискам полезных лекарств на случай всех
тех болей, которые только постигают их.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “Не
послал Аллах болезнь (не иначе), кроме
как послав для нее исцеление” .
(Аль-Бухари)
Он также сказал: “Воистину, Аллах ниспослал болезнь и лекарство, и сделал для
каждой болезни лекарство. Так лечитесь,
но не лечитесь запрещенным (харам)”.
(Абу Дауд)
Он также сказал: “Для каждой болезни
(есть) лекарство, и коль лекарство (от) болезни было в точь определено (т. е. было
принято), то он вылечится с дозволения
Аллаха, Всемогущ Он и Велик”.
(Муслим)
Ислам запретил прибегать к различным суевериям в поисках исцеления – ведь
каждая наука имеет своих специалистов,

Знания силу дают
***
Многие не думают о Боге.
И гадают:
Почему?
За что?
Откуда?
Как?
Любят мужа –
муж им изменяет,
Любят жен –
они их презирают.
Дети слушать просто не хотят.
Как понять,
как пережить нам это?
Говорю о Боге, лишь о нем…

Не опишешь ни кистью,
Ни словом…

Обратитесь вы к нему
своим умом!

Нам дано созерцать,
Не дано до конца все понять,
Осознать…

Родственная связь
Пишу я сестрам в благодарность
За их поддержку и труды.
Когда мне трудно, то готовы
Ко мне на помощь
в миг прийти.
Спасибо милые сестрички
Аллах пусть бережет и вас,
Какая б ноша не свалилась
Родные люди не оставят

Но беречь и любить нам
под силу.
Благое практикуй
В практике сила большая Знания нашего суть,
Только путем испытаний

которые знают свое дело и к которым необходимо прислушиваться. А что касается
шарлатанов, которые утруждают себя тем,
чем не следует, то мусульманину ни в коей
мере не следует обращаться к ним или
принимать за правду их утверждения.
От ‘Укбы ибн ‘Амира передано: “Я слышал, как Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Кто повесил на себя талисман – тому и
не завершит Аллах (исцеление); кто повесил на себя раковину – того не вызволит
Аллах»” .
(Аль-Хаким)
Несмотря на это, “целительство” с помощью амулетов, мелких раковин и талисманов, чародейских заклинаний распространяется среди людей, между тем как
Ислам считает его одной из разновидностей придания Аллаху сотоварищей (ширк).
Ибо оно – пережиток доисламского невежества (аль-джяхилийя), когда воображению приписывалось то, что не поддается
рациональному осмыслению.
Среди совершенных способов предохранения, которые постановил Ислам,
– обязанность отправлять естественные
надобности в изолированных местах, чтобы экскременты уходили далеко в глубину,
вода не заражалась, и ни дорога, ни общественные места не были загрязнены.
Со слов Джябира, от Пророка передано, что “он запретил мочиться в стоячую
воду” (Муслим); от него также передано,
что “он (Пророк) запретил мочиться в проточную воду”.
(Ат-Табарани)
Со слов Му‘аза передано следующее: “Посланник Аллах (с.г.в.) а сказал:
«Остерегайтесь трех проклятий: испражнения в водоемах, посреди дороги и в
тени»”.
(Абу Дауд)
То есть, подобные действия навлекают проклятие на того, кто их совершил, и
человек, который испражняется на общественной дороге, низко пал, и он, поступая
так, вызывает отвращение и навлекает на
себя гнев.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “На
том, кто причинил вред мусульманам на их
дорогах, должно их проклятие”.
(Ат-Табарани)
В другом варианте сказано: “Кто высвободил свою нечисть на какую-либо из дорог мусульман, – на том проклятие Аллаха,
ангелов и всех людей” .
(Аль-Байхаки)
Все эти запрещенные вещи являются
источниками распространения различных
заболеваний у нас, мусульман, ибо народ
пренебрегает этим, что и приводит к огромным бедствиям.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “Пусть
больной (заразная болезнь) ни в коем случае не подходит к здоровому”.
(Аль-Бухари)

в тяжелый час
Ни одного из нас.
***
Как же люблю я вас сестры,
Папе и маме хвала,
В трудностях и испытаньях
Создана наша семья.
Так нам и нужно держаться.
Детям в наследство отдать
Доброе, чуткое сердце,
Веру, чтоб все побеждать.
Диалог с дочерью
- Мама, счастливой хочу быть
я.
- Счастье в Имане, дочь моя.
- Как объяснишь мне Иман?
- Вера в Аллаха и все,
что Он создал.
- Где брать источник
знания мне?
- Главная книга Коран,
Сунна пророка (с.г.в.),
Книги великих ученых Ислама.
- Мама, как ситуации мне
понимать?
- Сказав Бисмилляхи,
Нужно их разобрать.
Изо дня в день к Богу иди,
И, как узлы, развяжутся
все вопросы твои.

Дуа
Мольба о помощи в
деле уплаты долга
«Аллахумма,
-кфи-ни
би-халяликя ‘ан харами-кя
ва-гни-ни би-фадли-кя ‘амман сива-кя!»
Перевод: «О Аллах, сделай
так, чтобы дозволенное Тобой
избавило меня от необходимости обращаться к запрещенному Тобой и по милости
Своей избавь меня от необходимости в ком бы то ни было,
кроме Тебя!»
Слова мольбы, произносимые столкнувшимся с чем-то
таким, что представляет ему
трудным.
«Аллахумма, ля сахля
илля ма джа’альтаху сахлян, ва Анта тадж’алюльхазна иза ши’та сахлян!»
Перевод: « О Аллах, нет
ничего легкого, кроме того,
что Ты сделал легким, и если
Ты пожелаешь, то сделаешь
это затруднение легким!»

ренбургский МИНАРЕТ
Здравствуйте уважаемая редакция газеты
«Оренбургский Минарет»!
Обращаемся к вам с огромной просьбой!
Напечатайте, пожалуйста, мусульманские мужские имена (можно и женские) с хорошим значением и переводом! Хочется назвать сына достойным
именем!
с уважением семья Азибаевых.
Желаем благополучия и процветания.
P.S. Являемся вашими подписчиками
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Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.

В Исламе уделяется большое внимание выбору
имени для новорожденного.
От Самура передаются следующие слова
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует): «[Рождение] каждого ребенка является поводом принесения в жертву животного
(каждый ребенок является заложником жертвенного животного). Животное закалывается на седьмой
день. В этот же день ребенку дается имя и бреется
его голова» (хадис приведен в пяти из шести сводов
достоверных хадисов, а также в св. х. аль-Хакима и
аль-Байхакы, Ат-Тирмизи сказал, что хадис «сахих»).
Из хадиса ясно, что имя может даваться на седьмой
день с момента рождения младенца.
Однако есть другие достоверные хадисы, указывающие на то, что имя может даваться и в день рождения ребенка. Анас говорил: «Посланник Аллаха
сказал: «Ночью у меня родился сын, я назвал его
именем праотца своего – Ибрахимом» (св. х. имама
Муслима).
Из вышеупомянутых хадисов следует, что имянаречение не имеет строго определенного срока:
это возможно как в день рождения ребенка, так и на
седьмой день, а также до и после рождения.
Одним из вопросов, требующих особого внимания со стороны родителей, является правильный
выбор имени для новорожденного.
Абу Давуд передает от Абу ад-Дарда: «Посланник
Аллаха сказал: «Поистине, в День Воскресения вы
будете созваны вашими именами и именами ваших
отцов. Так нарекайте же детей красивыми именами!»
От Ибн ‘Умара передают следующие слова:
«Пророк сказал: «Поистине, самые любимые имена для Господа – ‘Абдулла (раб Господа) и ‘АбдурРахман (раб Милостивого)»
(св. х. имама Муслима)».
Следует отметить, что к предпочтительным относятся все те имена, в которых присутствует слово
«абд» (раб) в сочетании с одним из прекрасных имен
Всевышнего: ‘Абдур-Раззак (раб Дающего пропитание), ‘Абдуль-Малик (раб Владыки).
В одном из хадисов оговаривается предпочтительность наречения детей именами пророков и
ангелов. Имя последнего Посланника Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует) особенно
чтимо. Пророк Мухаммад сказал: «Нарекайте детей
своих именами пророков». «Нарекайте моим именем, но не давайте моего прозвища» (хадис передан Абу Ну‘аймом). Имам Малик говорил: «Я слышал
от жителей Медины, что каждый дом, где есть имя
Мухаммад, наделен особым уделом».
Важно помнить, что человек, на которого возложена ответственность за ребенка, должен позаботиться и о том, чтобы ему не дали имени, задевающего его достоинство и которое может оказаться
поводом для насмехательств. Ат-Тирмизи от ‘Аишы
(да будет доволен ею Господь) передает, что Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) менял
скверные, плохие имена. От Ибн ‘Умара передают,

что дочь ‘Умара именовалась ‘Асия (непокорная,
непослушная), а Пророк назвал ее Джамиля (красивая).
Запрещено давать имена, присущие только Всевышнему Творцу, например, Ахад (Един
ственный), Халик (Творящий) и т.д. Последний
Посланник Творца сказал: «В Судный День сильнее всего вызовет гнев Всевышнего тот человек,
который назван именем Маликуль-Амляк (владыка
всех владений). Нет Владыки, кроме Всевышнего
Господа».
Запрещено нарекать именами, в которых подчеркивается покорность кому-либо или чему-либо,
кроме Всевышнего, например, ‘Абдуль-Кя‘ба (раб
Каабы), ‘Абдун-наби (раб Пророка), Абдур-расуль
(раб Посланника).
Давать более одного имени возможно, но лучше, как делал это Пророк Мухаммад, ограничится
одним.
В целом имена могут быть на различных языках,
со спецификой различных культур. Главное, чтобы
они несли собой хороший и благородный смысл.

Передают, что однажды Пророк с.г.в.
спросил людей:
«Не сообщить ли
вам о том, кого из вас
я люблю больше всех, и
кто из вас в День воскресения окажется ко мне ближе всех?» - повторив свой вопрос дважды или трижды. Они сказали: «Да, о Посланник Аллаха». Тогда он
сказал: «Самые благонравные из вас».
(Ахмад)

селый, мягкий и легкий характер и был весьма далек от грубости. Приходя куда-либо, Пророк с.г.в.
садился на свободное место и призывал других
поступать также. Он уделял внимание каждому, и
никто из присутствующих не чувствовал, что другого он уважает больше. Пророк с.г.в. проявлял
щедрость и доброту ко всем людям и стал для них
отцом, для которого мусульмане отличались друг
от друга только по степени благочестия. Он был
далек от препирательств, многословия и всего,
что не имело к нему отношения.
А что касалось других людей, то он никого не
осуждал, никого не укорял и ни в ком не выискивал
недостатки, указывая только на то, за что можно
было получать награду. Когда он говорил, его собеседники из уважения умолкали и боялись даже
пошелохнуться, а когда он умолкал, они говорили,
но не препирались между собой. Он смеялся над
тем же, над чем смеялись они, и удивлялся тому
же, чему удивлялись они, и переносил проявления
грубости.
Пророк с.г.в. сам любил окружавших его людей, и они отвечали ему взаимностью. Если мусульманин будет открыт, искренен в отношениях
с людьми, будет делить с ними радость и горе, не
попрекая и не выгадывая, а лишь желая заслужить
довольство Аллаха, то Всевышний Аллах расположит сердца людей к этому человеку.

В некоторых версиях данного хадиса сообщается, что Пророк с.г.в. также сказал: «… и проявляющие смирение, который сами любят (людей) и вызывают любовь к себе».
Способность любить и вызывать любовь к себе
– одна из характерных особенностей верующего.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Верующий сам любит (людей) и вызывает любовь к себе, а в том, кто
не любит сам, и кого не любят другие, нет блага».
(Ахмад)
Мусульманину необходимо об этом помнить,
ведь нередки случаи, когда человек конфликтует с
окружающими и жалуется на их нападки, а причина
лишь в нем самом.
Пророк Мухаммад с.г.в. показал лучший пример
того, как следует обращаться с людьми. Он имел ве-
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«Аль-ан'ам» «Скот»

Имянаречение

Хадис

Коран
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Некоторые мужские
мусульманские имена:
Амин - Верный, надежный, честный
Камиль – Совершенный, зрелый
Карим – Щедрый, благородный, великодушный
Ахмад – Хвалимый, достойный похвалы
Хасан – Прекрасный, хороший
Умар – Старинное арабское имя, имя второго
Праведного Халифа
Абдулла (Абдул) – раб Божий
Амир – правитель
Алим – ученый, знающий, осведомленный
Саид – счастливый, успешный, растущий,
идущий вверх

Некоторые женские
мусульманские имена:

Амина – верная, надежная, честная
София (Сафия) – беззаботная, спокойная,
чистая
Айша (Аиша) – процветающая, обеспеченная,
благополучная, жена пророка
Мухаммада с.г.в.
Марьям – имя матери пророка Исы (г.с.)
Найля – достигающая цели, польза, подарок,
преимущество, выгода, победа, успех
Алия – величественная, благородная
Рукая – имя старшей дочери пророка
Мухаммада (с.г.в.), вышедшей замуж
за халифа Усмана (р.а.)
Камиля – совершенная
Фатима – взрослая, понимающая, «отнятая
от материнской груди»; дочь пророка
Мухаммада (с.г.в.)
Хадиджа – родившаяся раньше времени;
жена пророка Мухаммада (с.г.в.),
первая женщина, принявшая Ислам.

Куль агайраллахи абгы раббау-уахува раббу кулли
шай. Уаля таксибу куллу нафсин илля аляйха. Уаля тазиру
уазиратуу-уизра ухра. Сумма Инна раббикум марджи’укум
фаюзабби’укум бима кунтум фихи тахталифун (164).
Уахуваллязи джа’алякум хала’ифаль-арды уарафа’а
ба’адакум фаука багдын дараджатиль-лияблювакум
фи ма’атакум. Инна раббака сари’уль-икаби уа иннаху
лягафурур-рахим (165).

Перевод
Во имя Аллаха,
Милостивого, Милосердного!
164. Скажи: «Неужели я стану искать другого господа, помимо Аллаха, в то время как Он является
Господом всякой вещи?» Каждая душа приобретает
грехи только во вред самой себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Затем вам предстоит вернуться
к вашему Господу, и Он поведает вам о том, в чем вы
расходились (во мнениях).
165. Он – Тот, Кто сделал вас преемниками на
земле и возвысил одних из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам.
Воистину, твой Господь скор в наказании. Воистину,
Он – Прощающий, Милосердный.

Комментарий
Вера в Великого и Могучего Аллаха – это основа веры мусульманина. Всевышний Аллах является единственным Господом,
т.е. Тем, Кто творит божественные деяния. Например: сотворение, оказание милости, умерщвление, воскресение и многие
другие деяния, которые не совершает никто, кроме Аллаха.
Всевышний Аллах в Коране сказал: «Он создал небеса
безо всяких опор, которые бы вы могли увидеть, воздвиг
на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась
вместе с вами, и расселил на ней всяких животных. Мы
ниспослали с неба воду и взрастили там всякие благородные вида. Таково творение Аллаха! Так покажите Мне,
что сотворили все остальные. О нет! Беззаконники находятся в очевидном заблуждении».
Сура «Лукман», аяты 10,11
Также мусульманин должен быть убежден в том, что
Всевышний Аллах – единственный, Кто достоин поклонения.
Мусульманин должен иметь ясное понимание, что только Аллах
заслуживает обожествления и поклонения и что ни одно из творений не обладает божественными качествами.
Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому,
кроме Него».
Сура «Аль Исра», аят 21
Необходимо сказать, что вера в Аллаха как в Господа,
Творца, Создателя не будет полной, если человек не утвердится в мысли о том, что Аллах это единственный, кто достоин
поклонения. Так корешиты-язычники во время пророка с.г.в.
знали и понимали, что низведение дождя, ниспосылание благ
в этом мире зависит не от идолов. Они понимали, что умерщвление, оживление, воскресение под силу только Всевышнему
Аллаху, а идолы сами сотворены. Они прекрасно понимали это,
но все же поклонялись идолам, ища через них приближение к
Аллаху, прося их о спасении и своих нуждах. То есть, язычники
признавали Аллаха Господом, однако Он не назвал их мусульманами, пригрозил им вечными мучениями в Аду, за то, что они
поклонялись другим вымышленным божествам.
Современный человек склонен совершать подобную же
ошибку. Он признает Аллаха Господом, но при этом не поклоняется Ему – не читает намаз, забывает о посте. Он не стремится угодить Господу, заслужить Его довольство. Все мысли
и дела заняты лишь мирскими заботами. Сердце человека наполнено не верой в Аллаха, а стремлением к деньгам, власти,
престижу и другим современным «идолам». При этом многие
считают, что только деньги и влияние обеспечат им счастливую жизнь, позволят решить все проблемы, тогда как в этом
надеяться стоит лишь на Всевышнего Аллаха. Те, кто считают
себя мусульманами, должны уберечься от роковой ошибки и
перейти с уровня только признания Аллаха Господом к уровню
поклонения Ему.
Также мусульманин должен знать, что Всевышний Аллах
единственный, Кто обладает божественными именами и качествами. Имена и качества Аллаха, в зависимости от их значения,
оказывают большое влияние на душу верующего. Более того,
они помогают ему всем сердцем возлюбить своего Господа, и
эта любовь есть основа счастья мусульманина в этом мире и в
Последней жизни. Например, такое имя как «Всепрощающий»
(аль Гаффар) оказывает большое влияние на любовь верующего к Аллаху и помогает ему не отчаиваться в Его милости. Имя
«Суровый в наказании» (Шадид аль-Икаб) заставляет человека
бояться Аллаха и не преступать Его запреты.
Знание о том, что Всевышний Аллах является единственным Господом и единственным, Кто достоин поклонения, а
также единственным, Кто обладает божественными именами и
качествами, делает веру мусульманина полноценной. Полная,
искренняя вера становится причиной счастья, как в этом мире,
так и в Последней жизни.
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1429 год по ХИДЖРЕ (2008г.)

ȑȒȣȅȔȠ

*

ǫȗȏȠ ǮȄ’ȈȄ
***
ǫȗȏȠ
ǹȌȈȊȄ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29
-30
ȆȔȉȐȣ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
22
2
ȑȄȐȄȋȄ

1.ǷȖȔȉȑȑȌȍ ȑȄȐȄȋ

ȔȄȕȕȆȉȖ
ȕȒȅȟȖȌȉ

(ȌȔȖȄ)

ȆȒȕșȒȈ
(ȎȒȣȜ
țȟȇȄ)

2.

3.

4.

5.

ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȓ-ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȋȄȎȄȖȑȟȍ

ȑȒțȑȒȍ

(ȄșȜȄȐ)

(ȣȕȖȗ)

17:51
17:49
17:47
17:46
17:44
17:42
17:41
17:39
17:37
17:36
17:34
17:33
17:31
17:30
17:28
17:27
17:26
17:25
17:23
17:22
17:21
17:20
17:19
17:18
17:17
17:16
17:15
17:14
17:14
18:58
17:13
(ȋȄȆȄȏȠ).

19:17
19:16
19:14
19:13
19:11
19:10
19:09
19:07
19:06
19:05
19:04
19:03
19:01
19:00
18:59
18:58
18:57
18:56
18:56
18:55
18:54
18:53
18:52
18:52
18:51
18:50
18:50
18:49
18:49
20:24
18:48

(Ȓȍȏȣ)

(ȌȎȉȑȈȉ)

6:38
8:14 13:20 16:02
6:40
8:15 13:20 16:00
6:41
8:17 13:20 15:57
6:43
8:19 13:20 15:57
6:44
8:21 13:20 15:55
6:46
8:23 13:20 15:54
ǨȊȗȐ’Ȅ
6:47 8:24 13:20 15:52
6:49
8:26 13:20 15:51
6:50
8:28 13:20 15:49
6:51
8:30 13:20 15:48
6:53
8:31 13:20 15:46
6:54
8:33 13:20 15:45
6:56
8:35 13:20 15:44
ǨȊȗȐ’Ȅ
6:57 8:37 13:21 15:42
6:59
8:38 13:21
15:41
7:00
8:40 13:21 15:40
7:01
8:42 13:21 15:38
7:03
8:44 13:21 15:37
7:04
8:45 13:22 15:36
7:05
8:47 13:22 15:35
ǨȊȗȐ’Ȅ
7:07 8:49 13:22 15:34
7:08
8:50 13:22 15:33
7:09
8:52 13:23 15:32
7:10
8:53 13:23 15:31
7:12
8:55 13:23 15:30
7:13
8:57 13:23 15:29
7:14
8:58 13:24 15:29
ǨȊȗȐ’Ȅ
7:15 9:00 13:24 15:28
7:16
ǨȊȗȐ’Ȅ
6:32 9:01
8:07 13:24
13:35 15:27
17:05
7:18
9:02
13:25
ȑȄȕȖȗȓȄȉȖ țȉȔȉȋ
15 ȐȌȑȗȖ
ȓȒȕȏȉ
ȆȔȉȐȉȑȌ15:26
ȋȉȑȌȖȄ

4
- ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ (Ȓȍȏȣ) ȑȄȐȄȋ Ȇ ȐȉțȉȖȣș ȇ. ǲȔȉȑȅȗȔȇȄ țȌȖȄȉȖȕȣ Ȇ 14:00

c

Кухня народов мира
Белые грибы запеченные

250 г грибов, 25 г масла сливочного,
50 г соуса, 20 г лука, 5 г сыра, 5 г сухарей
молотых, 1 г чеснока, перца, зелени
Подготовить белые грибы. Мелко
изрубить, посолить, посыпать перцем и
спассеровать на масле так, чтобы полностью выпарился сок. Затем положить
в грибы рубленый репчатый лук и вместе прожарить (10—15 минут), добавить
чеснок, рубленую петрушку. Залить молочным соусом, хорошо все перемешать. Положить на подмазанную маслом
порционную сковороду, посыпать смесью тертого сыра с молотыми сухарями,
сбрызнуть маслом и запечь в жарочном
шкафу.
Время приготовления 30 мин.

c

Судак, сом, или щука
под маринадом

100 г рыбы, 5 г масла растительного, 5 г муки, 75 г маринада, 10 г лука зеленого, 5 г
маслин, перец.
Филе судака, щуки, сома нарезать на порционные куски, посыпать
солью, перцем, запанировать в муке
и жарить на растительном масле.
После охлаждения уложить рыбу в
керамическую или другую посуду,
залить маринадом из овощей с томатом и хранить в холодильнике. При
подаче положить на рыбу маслины и
посыпать луком.
Время приготовления 25 мин.

При мечети «Куш Манара» работает библиотека
Время работы: ежедневно с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 20:00
Выходной день - среда.
Мусульманские СМИ
Оренбургское вещание:
Программа «САЛЯМ» - на «Радио России» по воскресеньям в 11.20,
звучащее на средних волнах 10.53 КГц («кухонное радио») или на волнах АМ.
Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»),
звучащие на коротких волнах КВ (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 23.00
– 24.00; 1.00 – 2.00 часов ежедневно. А также их можно услышать по спутниковому
телевидению «ТНВ» (радио) с 7.00-8.00, 23.00-24.00 ежедневно.
Московское вещание:
Программа «Мусульмане» - на телеканале «Россия» по пятницам в 08.55.

«Оренбургский минарет»
ïîäписной индекс: 14871.

Адрес редакции: 461421,
Оренбургская обл., Сакмарский район,
с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

Детские рассказы

История радуги
Однажды собрались вместе все цвета, и завязался между ними спор, какой
цвет самый главный. Первым взял слово
Зеленый. Он с гордостью произнес: “Из
всех цветов, конечно же, самый главный
я! Я цвет жизни и надежды, цвет листьев
и травы. Оглянитесь вокруг – я повсюду”.
“Ты всего лишь цвет зеленый, – возразил Синий. – А вот я цвет моря и неба!
Я дарю людям счастье, и без меня им не
обойтись!”
“Вы, должно быть, шутите?! – вмешался Желтый. – Я цвет солнца и тепла. Если
бы не я, то все вокруг замерзло бы!”
“А как же я? – с обидой сказал
Оранжевый. – Ведь я цвет здоровья, цвет
морковки и апельсина – витаминов, так
необходимых человеку. Цвет солнца на
восходе и закате, на которое так приятно
смотреть, – тоже я!”
“Что за вздор? – не смог удержаться
Красный. – Самый главный из вас я! Я
цвет крови, а значит – жизни. Цвет храбрости и риска, войны и пламени, цвет
любви. Что весь мир без меня?!”
“Кто вам сказал, что вы лучше всех?
– подскочил на месте фиолетовый. – Я
главный и самый лучший. Я цвет силы и
благородства. Меня выбрали все прави-

тели мира. Все подчиняются и повинуются мне”.
В поднявшемся шуме цвета уже не
слышали друг друга, да и не слушали.
Каждый стремился доказать другому
свое превосходство. Вдруг сверкнула
молния, на землю упали первые капли
дождя, и от неожиданности цвета прижались друг к другу.
“Глупые, – сердито сказал Дождь.
– Что за спор?! Разве вы не знаете, что
каждый из вас создан Аллахом с определенной целью и важен по-своему.
Возьмитесь же за руки и идите сюда!”
Цветам стало стыдно. Они посмотрели друг на друга, дружно взялись за руки
и перекинулись по небу разноцветным
мостиком.
“Так-то лучше, – смягчился Дождь.
– Отныне после дождя вы будете вместе
появляться на небе, чтобы потом, спустившись на землю, украсить ее всевозможными цветами и оттенками. Люди
будут искать вас глазами, радоваться и,
видя вашу разноцветную дугу, дадут вам
имя Радуга”.
Так же как и цвета радуги, мы не похожи друг на друга. Пусть эта история
послужит вам уроком, и давайте будем
жить на Земле в мире и согласии!

Духовное управление мусульман Орен
бургской области и редакция газеты
«Оренбургский минарет» сердечно поз
дравляют имам-хатыба мечети «Рамадан»

Фарук-хазрата Зинатуллина

с 70-летием!

Пусть Всевышний Аллах дарует ему
здоровье и долгую жизнь, чтобы его
мудрость и опыт еще многие годы служили на благо мусульманской общины.
Реквизиты благотворительного отдела «Родник»
Образец заполнения платежного поручения:
Ƕǻǻ 5642004953
Ǹǽǽ 564201001
ǽȜșȡȥȎȠȓșȪ
ǺȓȟȠțȎȭ ȚȡȟȡșȪȚȎțȟȘȎȭ ȞȓșȖȑȖȜȕțȎȭ
ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭ ȟ. ȀȎȠ. ǸȎȞȑȎșȎ
ǿȎȘȚȎȞȟȘȜȑȜ Ȟ-țȎ ǼȞȓțȏȡȞȑȟȘȜȗ
ȜȏșȎȟȠȖ
ǯȎțȘ ȝȜșȡȥȎȠȓșȭ
Ȃ-ș Ǳǽǯ (ǼǮǼ) Ȑ ȑ.ǼȞȓțȏȡȞȑȓ
ȑ.ǼȞȓțȏȡȞȑ

ǿȥ.Ɋ

40703810700230000200

ǯǶǸ

045354854

ǿȥ. Ɋ

30101810800000000854

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ!
В мечети «Хусаиния» по адресу: г. Оренбург, ул. Кирова, 3
проводится обучение религии Ислам и чтению Корана.
Понедельник: 18.00 – 20.30; Пятница: 18.00 – 20.30
Для детей школьного возраста каждое воскресенье с 11.00 до 14.00.
Для детей дошкольного возраста каждую субботу с 12.00 до 14.00.
Обучение бесплатное. Приглашаем всех желающих!
По всем вопросам обращаться к имаму мечети Анас-хазрату

:

Уважаемый
читатель!
В нашей газете
действует рубрика
"Ответы на вопросы
читателя". Просим вас
присылать вопросы на
интересующую тему.
Так же мы рады будем услышать Ваши
замечания и предложения.

Юридические услуги:
- представительство в суде
- узаконивание самовольных построек
- оформление земельных участков в собственность,
в т.ч. садовые участки
- консультации бесплатно. т:22-38-90, 22-06-30
В связи с улучшением условий торговли и ассортимента, торговая точка «Халяль» переехала на первый
этаж Торгового комплекса «Степной» место N10

Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя
Бога, а так же аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)
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