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Посланник Аллаха (с.г.в.) достиг высшей степени и был идеалом во всех
областях человеческой нравственности. Одним из самых замечательных
проявлений его великого нрава было его отношение к детям, которое стало
прекрасным образцом для всех. Безусловно, никто из людей, будь то выдающийся психолог, или педагог, или кто-либо другой, не в силах достичь
ступени Пророка (с.г.в.) в обращении с детьми. Вместе с тем каждый мусульманин обязан стремиться в полную силу своих возможностей следовать
примеру Посланника Аллаха вообще, и в добром обращении, мягкости и
ласковости к детям в частности. Приведем небольшой ряд примеров того,
как вел себя пророк (с.г.в.) по отношению к детям:

5. Проявление Пророком (с.г.в.)
любви к Усаме ибн Зайду
Сообщается, что Усама ибн Зайд, да будет им доволен Аллах, сказал: «Посланник
Аллаха (с.г.в.) часто сажал меня на одну
ногу, а Хасана – на другую, потом обнимал
нас, а потом говорил: «О Аллах, помилуй
их, ибо, поистине, они дороги моему сердцу!»
В другой версии передается, что про-

Доброта Пророка (с.г.в.) к детям и его
стремление доставить им радость
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1. Развлечение Пророком (с.г.в.)
Махмуда ибн ар-Раби’
Сообщается, что Махмуд ибн ар-Раби’, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Я запомнил, что однажды, когда мне
было пять лет, пророк (с.г.в.) брызнул
мне в лицо водой, набрав ее ртом из
ведра».
(Аль-Бухари, Муслим)
Данный поступок Пророка (с.г.в.)
объясняется либо его желанием передать ему благословение, что было
обычным делом в его обращении с детьми сподвижников. Поступок Пророка
(с.г.в.) описанный в этом хадисе, был
совершен им для того, чтобы порадовать и развлечь ребенка, и свидетельствует о превосходном нраве
Посланника Аллаха (с.г.в.).
2. Игра Пророка (с.г.в.) сразу
с несколькими детьми и
проявление ласки к ним
Джабир ибн Самура, да будет им
доволен Аллах, сообщил: «Я совершил
вместе с Пророком (с.г.в.) первую молитву, а затем он пошел к своей семье,
и я отправился вместе с ним. По дороге ему повстречалась группа детей, и
он начал поочередно гладить каждого
из них по щекам». «Когда он погладил
мои щеки, - рассказывал Джабир, - то
я почувствовал, что от его рук исходит
прекрасный аромат, словно он только
что вынул их из ларца с благовониями».
(Муслим)
3. Проявление Пророком (с.г.в.)
ласки к своим внукам –
Хасану и Хусейну
- Сообщается, что Абу Хурайра,
да будет доволен им Аллах, сказал:
«Однажды, когда Пророк (с.г.в.) поцеловал Хасана ибн Али, да будет доволен им аллах, в присутствии аль-Акра’а
ибн Хабиса от-Тамими, аль-Акра’ сказал: «Поистине, у меня есть десять сыновей, но я ни разу не поцеловал никого из них». Тогда Посланник Аллаха
(с.г.в.) посмотрел на него и сказал: «Не
будет помилован тот, кто сам не проявляет милосердия!»
(Аль-Бухари)
- Сообщается, что Айша, да будет
доволен ею Аллах, сказала: «Однажды к
посланнику Аллаха (с.г.в.) пришел человек из числа бедуинов и спросил: «Так
вы целуете своих сыновей? А мы никогда не целуем их». Услышав эти слова,
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Если
Аллах лишил ваши сердца милосердия,
то что я могу поделать?!»
(Аль-Бухари, Муслим)
- Хасан и Хусейн относились к числу
самых любимых людей Пророка (с.г.в.).
Сообщается, что однажды какой-то
человек спросил Ибн Умара, да будет
доволен Аллах ими обоими, о том, может ли человек, надевший ихрам, убивать мух. В ответ ему Ибн Умар сказал:
«Жители Ирака спрашивают о мухах
после того, как они убили сына дочери

Посланника Аллаха, а ведь Пророк (с.г.в.)
сказал: «В этом мире они (Хасан и Хусейн)
для меня, как два базилика (ароматическое растение – райхан)!»
(Аль-Бухари)
Слова Пророка (с.г.в.) означают, что
Хасан и Хусейн – дар, пожалованный ему
Аллахом. Он сравнил их с базиликом по той
причине, что люди, когда ласкают детей,
целуют их и вдыхают их аромат. Назвав их
своими базиликами в этом мире, пророк
(с.г.в.) имел в виду, что они часть того наслаждения, которое было отведено ему в
земной жизни.
- Сообщается, что Абу Бакр, да будет
доволен им Аллах, сказал: «Я видел находившегося на минбаре посланника Аллаха,
рядом с которым стоял Хасан ибн ‘Али, и
Пророк (с.г.в.) смотрел то на людей, то на
Хасана, говоря: «Поистине, этот мой сын
(«потомок») – Сайид (господин, предводитель), и может случиться так, что через
него Аллах приведет к примирению две
большие группы мусульман»
(Аль-Бухари)
Хасан, да будет доволен им Аллах,
действительно оказался тем человеком,
посредством которого Всевышний Аллах
примирил Му’авию, да будет им доволен
Аллах, и его сторонников со сторонниками
‘Али ибн Абу Талиба, да будет им доволен
Аллах. Добровольное отречение Хасана,
да будет им доволен Аллах, от власти привело к прекращению кровопролития между мусульманами и установлению мира в
халифате.
- Сообщается, что аль-Бара’, да будет
доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как
Пророк (с.г.в.) на плече которого сидел
Хасан ибн ‘Али, сказал: «О Аллах, поистине, я люблю его, полюби же его и Ты!»
(Аль-Бухари)
4. Сидение детей на спине Пророка
(с.г.в.) во время совершения им
земного поклона
Сообщается, что Шаддад, да будет им
доволен Аллах, рассказывал: «Однажды
Пророк (с.г.в.) вышел в мечеть для совершения вместе с людьми одного из вечерних намазов, держа на руках Хасана
или Хусейна. Пройдя к месту совершения молитвы, он усадил внука на землю,
а сам произнес слова: «Превелик Аллах!»
(Аллаху Акбар!) и приступил к намазу. Во
время намаза он склонился для совершения одного из земных поклонов и остался
в этой позе на необычайно долгое время.
«Я поднял голову, - говорил Шаддад, - чтобы выяснить, в чем дело, и увидел, что на
спине Пророка (с.г.в.) склоненного в земном поклоне, сидит его внук. Тогда я вновь
вернулся к земному поклону. Когда намаз
был закончен, люди обратились к Пророку
(с.г.в.) с вопросом: «О Посланник Аллаха!
Во время намаза ты совершил необычайно
долгий земной поклон, так, что нам подумалось, что произошло неладное или что
на тебя нисходит небесное откровение».
«Ничего из этого со мной не случилось, ответил Пророк (с.г.в.), - Просто мой внук
оседлал меня, и я не хотел торопить его,
пока он не наиграется»

рок (с.г.в.) при этом говорил: «О Аллах,
люби их, ибо поистине я их люблю!»
(Аль-Бухари)
6. Совершение Пророком (с.г.в.)
намаза с внучкой на руках
Передают со слов Абу Катады альАнсари, да будет доволен им Аллах, что
Посланнику Аллаха (с.г.в.) нередко случалось молиться, держа на руках Умаму,
дочь его дочери Зайнаб и Абу-ль-’Аса ибн
ар-Раби’. Перед совершением земного
поклона Пророк (с.г.в.) опускал девочку на
землю, а когда поднимался, снова брал ее
на руки.
(Аль-Бухари)
7. Ускорение Пророком (с.г.в.)
намаза из-за плача ребенка
Посланник Аллаха (с.г.в.) облегчал намаз и укорачивал его, если слышал плач
ребенка. Он делал это, проявляя жалость к
матери и к ребенку. Передают со слов Абу
Катады, да будет доволен им Аллах, что
Пророк (с.г.в.) сказал: «Поистине, приступая к намазу, я хочу проводить его долго,
но, когда слышу плач ребенка, сокращаю
его, ибо не желаю доставлять затруднения
его матери».
(Аль-Бухари)
8. Приветствие Пророком (с.г.в.)
детей
Сообщается, что Анас, да будет им
доволен Аллах, проходя мимо детей, приветствовал их и говорил: «Так поступал
Пророк (с.г.в.)»
(Аль-Бухари)
9. Предоставление ребенку,
находящемуся справа, чего-либо
раньше взрослых
Пророк (с.г.в.) подал сосуд с водой
маленькому мальчику, который находился
справа от него, несмотря на присутствие
при этом старших. Сообщается, что Сахль
ибн Са’д, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды Пророку (с.г.в.) принесли
чашу, и он отпил из нее. В это время справа от него сидел отрок, который был самым младшим из присутствующих, а слева от него сидели старцы, и Пророк (с.г.в.)
сказал этому отроку: «Позволишь ли ты
мне передать это старцам?» В ответ ему
отрок сказал: «Я никому не уступлю того,
что досталось мне от тебя!» - и Пророк
(с.г.в.) передал чашу ему».
(Аль-Бухари)
10. О том, как повел себя пророк
(с.г.в.), когда грудной ребенок
помочился на его рубашку
Передают со слов Умм Кайс бинт
Михсан, да будет доволен ею Аллах,
что однажды она пришла к Посланнику
Аллаха (с.г.в.) со своим грудным сыном.
Посланник Аллаха, посадил ребенка себе
на колени, а через некоторое время он
помочился на его одежду, и тогда Пророк
(с.г.в.) велел принести воды и обрызгал
ею это место, не став застирывать его».
(Аль-Бухари)
Подобных примеров, демонстрирующих доброту Посланника Аллаха (с.г.в.) к
детям, - превеликое множество.
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Х.Клинтон: США готовы перенять
опыт Татарстана в вопросах
религиозной толерантности
Госсекретарь США Хиллари Клинтон,
находящаяся с визитом в России, в среду во второй половине дня прибыла в
Казань. Основной целью краткого визита главы американской дипломатии в
столицу Татарстана СМИ было названо
желание своими глазами посмотреть,
каким образом здесь мирно уживаются
Ислам и Христианство.
В аэропорту Клинтон и сопровождавшую ее делегацию встречал президент Татарстана Минтимер Шаймиев,
который повез всех в Казанский Кремль.
Там гости в сопровождении Шаймиева
направились в одну из крупнейших мечетей в Европе «Кул Шариф». При входе
в мечеть Клинтон надела на голову платок, а при посещении молельных мест
для женщин (на втором этаже мечети)
сняла обувь, передает «Интерфакс».
В мечети Клинтон пообщалась с
первым зампредседателя Духовного
управления
мусульман
Татарстана
Рамилем Юнусовым. Госсекретарь США
поприсутствовала на обряде «никях» бракосочетании по-мусульмански. По
окончании обряда Клинтон и Шаймиев
подарили молодоженам цветы.
После этого Клинтон направилась к Благовещенскому собору, где
ее встретил архиепископ Казанский и
Татарстанский Анастасий. В православном храме Клинтон также надела на
голову платок. Она поклонилась и поставила свечку перед Казанской иконой
Девы Марии (так называемый «ватиканский список»).
Перед визитом Клинтон в Казань
многие в Татарстане среди главных целей приезда госсекретаря США называли именно желание лично убедиться в
возможности реального мирного сосуществования религий, отмечает радио
«Свобода».
Клинтон на переговорах подтвердила, что США ценят роль Татарстана как
связующего звена между исламским
миром и Христианством. «Здесь создан
пример того, как люди (разных конфессий) могут жить вместе и двигаться к
общему будущему». Клинтон высоко
оценила достижения Шаймиева на президентском посту, указав, что «своим
правлением вы наглядно продемонстрировали, как можно быть центристом
и прислушиваться к людям». «Это лучший способ управлять», - полагает госсекретарь.
«Мы ценим ту работу, которую вы
делаете, выходя на исламский мир и
страны Европы, - подчеркнула Клинтон.
- Вы служите моделью, мостом между
исламским миром и Христианством,
доказывая, что они могут работать
вместе».
Архиепископ Иларион не видит
угрозы в «сильном Исламе»
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата архиепископ Иларион видит угрозу
не в «сильном Исламе», а в «слабом
Христианстве».
«Вопрос об Исламе должен ставиться нами не в плане какой-то угрозы, исходящей от Ислама. Скорее, мы должны
ставить сами себе вопрос: в чем суть
нашего православного Христианства,
как наше Православие влияет на нашу
жизнь? Как замечательно сказал один
католический епископ в Швейцарии,
мы должны бояться не сильного
Ислама, а слабого Христианства», - заявил архиепископ во вторник вечером
в Политехническом музее Москвы, отвечая на вопросы молодежной аудитории.
По его словам, ислам - религия,
очень хорошо приспособленная к нуждам «обычного земного человека», поскольку в ней «минимум богословия и
максимум нравственности».
«Кроме того, эта религия, направленная на то, чтобы проникать во все
сферы жизни человека, поэтому существуют и исламское государство, и исламское право», - сообщил представитель РПЦ, передает РИА «Новости».
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«ВТБ-Лизинг» хочет выпустить
исламские облигации
на $200 млн.
Компания «ВТБ-Лизинг» планирует в октябре выпустить облигации по
законам Шариата («сукук») на сумму
$200 млн. Организатором выпуска
выступает компания «ВТБ Капитал»,
которая имеет еще три мандата на
организацию подобных выпусков. Об
этом сообщил агентству «Интерфакс»
источник в финансовых кругах.
Привлечение исламского финансирования отличается от западного
отсутствием процентов по ценным
бумагам, что обусловлено нормами
Корана. «Сукук» должен быть обеспечен реальными активами, а не денежными потоками. Мусульманские
инвесторы получают свой процент не
от выданной суммы, а от дохода компании-должника, причем доход по
облигациям не гарантируется.
Ранее сообщалось, что инвестиционная «дочка» «ВТБ» - компания
«ВТБ Капитал» в июне открыла офис в
Дубае. На Ближнем Востоке компания
оказывает инвестицонно-банковские
услуги, включая операции на рынках
акций и инструментов с фиксированной доходностью, операции на глобальных товарно-сырьевых рынках,
структурное финансирование, M&A,
управление активами.
Компания сообщала, что обеспечит возможность клиентам «ВТБ»
из России и СНГ выйти на рынки капитала стран Персидского залива,
в том числе через финансирование
кредитов, структурирование и выпуск
«сукук», а со временем компания обещала содействовать им в прохождении процедуры листинга на «Nasdaq
Dubai» и других фондовых биржах
региона.
Кроме того, в марте «ВТБ Капитал»
подписала протокол о намерениях
с «Liquidity Management House» (филиал банка «Kuwait Finance House»,
Кувейт).
«Liquidity Management House» и
его материнский банк «Kuwait Finance
House» занимают лидирующие позиции на международном рынке «сукук»
и исламского финансирования.
Мусульманское такси
появилось в Казани
Мусульманское такси, в котором
не курят, не сквернословят и слушают Коран, начало работать в Казани,
сообщил РИА «Новости» руководитель нового такси Алексей Коняев.
«Идея создания такого такси появилась у нас с другом во время недавно завершившегося священного
месяца Рамадан, когда верующие
часто пользовались услугами такси,
возвращаясь из мечетей. Главные
отличия нашего такси от других существующих в том, что у нас работают только водители-мусульмане,
они не курят, не пьют, не ругаются
матом. Во время поездки в машине
вместо обычной попсы звучат проповеди Корана на русском языке, который понимают не только татары, но
и другие мусульмане», - рассказал
Коняев.
В мусульманском такси «Хабиб» (в
переводе с арабского – «любимый»,
«друг») сегодня работает около 25
машин, заявки клиентов принимают
только диспетчеры-мусульманки, которые говорят как на татарском, так и
на русском языках.
«Заказать наше такси может любой желающий, независимо от конфессиональной принадлежности и
национальности. И обычно люди с
большим интересом слушают звучащие в машине проповеди. А вот если
вдруг нашему клиенту по пути следования захочется покурить, он сможет это сделать, выйдя из машины
- водитель его подождет», - отметил
Коняев.
Одно из условий для клиентов нового такси заключается в том, что они
не могут перевозить с собой собак и
свиней, так как эти животные считаются у мусульман грязными.
«Обсуждая условия, на которых
будем работать, мы решили, что, как
и предписывает Шариат, 10% годовой прибыли раз в год мы будем
направлять на благотворительность»,
- сообщил собеседник агентства. Он
также добавил, что сегодня мусульманское такси не стремится к широкой рекламе, предпочитая работать с
постоянными, проверенными клиентами.

«Ему стоит лишь сказать: «Будь!»
Сегодня все информационное пространство взбудоражено появлением чудесного мальчика Али в Дагестане, на теле которого проступают аяты из Корана.
Мнения относительно природы происходящего у мусульманских ученых разделились от полного скептицизма до восторженных комментариев. Мы же, со своей стороны, считаем должным напомнить верующим о природе чудес, необычных, паранормальных явлений в Исламе, и о том, как их воспринимать.
Ислам и чудеса
Ислам не отрицает возможность чудес, поскольку основывается на вере во
Всемогущество Аллаха. В Коране сказано, что Аллаху даже создание мира не
представляется затруднительным: «Аллах
творит, что пожелает! Когда Он принимает решение, то Ему стоит лишь
сказать: «Будь!» – как это сбывается»
(3:47). Что же тогда можно сказать о других деяниях, которые человеку кажутся
удивительными.
Именно поэтому Аллах Всевышний
являет периодически человечеству Свои
чудеса, чтобы напоминать людям о Своем
величии. Ярким примером тому являются
чудеса (му’джизат), дарованные пророкам, которые были посланы Всевышним к
разным народам в разное время.
Эти чудеса даются с Его соизволения
и находятся обычно в области, в которой
народ того или иного пророка намного
превосходит других. Можно проиллюстрировать это, показав главные чудеса трех
пророков – Мусы (Моисея), Исы (Иисуса) и
Мухаммада (мир им всем). Современники
Мусы (мир ему) были знамениты колдовством, так что его главное чудо должно было

нанести поражение лучшим чародеям Египта
того времени. Современники Исы (мир ему)
были признаны как квалифицированные лекари и целители, поэтому он чудесным образом должен был оживить мертвых и избавить
страждущих от неизлечимых болезней.
Чудо Корана
Арабы, современники Пророка Мухаммада
(мир ему), были известны красноречием и
великолепной поэзией. Так что главным чудом Посланника Аллаха (мир ему) был Коран,
ничего подобного которому не мог сочинить
целый легион арабских поэтов и ораторов,
несмотря на неоднократный вызов самой
Священной книги.
Сподвижник Пророка Мухаммада (мир
ему), Абу Хурайра (да будет доволен им
Аллах) говорит: «Пророк сказал: «Всем пророкам давалось то, из-за чего люди шли за
ними (т. е. чудеса, данные им от Бога). Мне
же дано было это Откровение (Коран), и я
надеюсь, что в Судный день моих последователей будет больше, чем всех остальных»
(приводится у Аль-Бухари).
Чудо Мухаммада (мир ему) имеет свою
специфику. Все предыдущие чудеса были
ограничены временем и местом; то есть они

были показаны определенным людям
в определенное время. Дело обстоит
иначе с чудом последнего Пророка (мир
ему), Кораном.
Это – универсальное и постоянное
чудо. Предыдущие поколения засвидетельствовали это, и будущие поколения
явятся свидетелями его удивительной
природы, неподражаемости стиля, содержания и духовного воздействия. Все
это можно проверить и, таким образом,
доказать божественное происхождение
Корана.
Неподражаемость Корана проявляется
в его композиции, красноречивости и совершенстве его слога. Он настолько чудесен, что людям и джиннам было предложено сочинить нечто подобное Священному
писанию или хотя бы части его. Аллах бросил им такой вызов в три этапа.
Вначале им было предложено сочинить нечто подобное Корану целиком, однако они не смогли сделать этого и оказались бессильны перед этим. Всевышний
сказал: «Или же они говорят: «Он выдумал его!» О нет! Просто они не веруют. Пусть приведут подобное ему
(Корану) повествование, если они говорят правду» (52: 33-34).
Подтверждая их неспособность принять такой вызов, Всевышний сказал:
«Скажи: «Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить
нечто, подобное этому Корану, это
не удалось бы им, даже если бы они
стали помогать друг другу» (17:88).

Ислам и спорт неразделимы - Курбан Бердыев
Курбан Бердыев – тренер казанского «Рубина», выведший команду
в лидеры российского футбола. В то же время многим Бердыев знаком и своей искренней верой, которая за все успехи на жизненном
пути заставляет его благодарить Всевышнего Аллаха.
Бердыева регулярно видят среди мусульман, посещающих обязательный пятничный намаз. И вообще, тренер «Рубина»
известен как человек, очень внимательно
относящийся к выполнению своего религиозного долга.
Ас-саляму
алейкум,
Курбан
Бекиевич! Спасибо за согласие ответить
на наши вопросы. Расскажите, пожалуйста, о себе: как Вы пришли к вере?
- Ваалейкум ас-салям ва рахматуЛлах! Мой дедушка был богобоязненным
мусульманином, молился даже в советское время. Он жил в Чиликине, а мы в
Ашхабаде. Но всегда, когда мы приезжали
к нему или он к нам, я видел, как дедушка
совершал пятикратный намаз, и это отложилось в моей душе.
Хотя в то время я играл и не совершал пятикратный намаз, но в душе всегда
была вера. Однако только в тридцать пять
лет я зашел в мечеть. И тогда я понял, почувствовал, что это мое.
Меня пригласил в мечеть друг мусульманин, за что я ему очень благодарен. И я
сразу понял, что это то, чего мне не хватало: вот оно – то, что нужно было мне в
этой жизни.
Но главным примером для меня всегда оставался дедушка, который и из жизни ушел во время молитвы.
- Вы пришли к вере в тридцать пять
лет еще в коммунистическую эпоху.
Если сравнивать, что можно сказать, как
чувствовал себя мусульманин тогда и
сейчас?
- Я думаю, сейчас гораздо проще.
Раньше негативно смотрели на тех, кто
исповедовал религию. Но верующему человеку должно быть все равно, каково по
отношению к нему общественное мнение.
- Как Вы думаете, возможно ли совмещение соблюдения норм шариата с
современным профессиональным спортом?
- Да, безусловно. Думаю, что это возможно. И некоторые футболисты в нашей
команде - тому пример. Они и намаз совершают, и уразу (пост) соблюдают.
- Многие спортсмены-мусульмане
еще не соблюдают всех предписаний
религии. Что бы Вы им могли посоветовать?
- Я бы так сказал: вера - внутри, и
ничто не должно ее разрушать. Поэтому
намаз есть намаз, и его надо совершать.
Я думаю, нет таких вещей, которые могут

повлиять на соблюдение намаза.
Если же намаз был все-таки пропущен по
каким-либо причинам (это в мусульманских
странах учитывается время молитвы во время матча, а в России нет), то его нужно обязательно потом возместить.
- Как Вы оцениваете присутствие мусульман в современном российском спорте? Каких выдающихся спортсменов-мусульман Вы можете назвать?
- Я к этому отношусь скептически: для
меня нет разницы, насколько известен и каких успехов добился тот или иной мусульманин, главное, что он – мой брат по вере. В
моем понимании нет разделения приверженцев Ислама на профессии и должности.
В той или иной области каждый человек
чего-то достигает. Если он, предположим,
высокого класса слесарь, а это не публичная должность, в связи с чем о нем мало кто
знает, то это совсем не значит, что перед
Аллахом он не является специалистом своего дела.
И я бы не стал делить мусульман по специальностям, званиям или должностям. Мы
перед Ним едины. Это моя точка зрения, я не
слежу ни за кем.
- Вы - профессионал в области физической культуры человека. Что Вы можете
сказать о влиянии намаза на физическое
и духовно-психологическое здоровье человека?
- Намаз очень важен. Духовное воспитание во многом определяет наш настрой.
Поэтому одна из самых главных вещей - быть
уверенным в правильности избранного пути и
в том, что за наши благодеяния мы заслужим
милость Всевышнего. Тогда наше состояние
будет нормальным.
При таком подходе человек живет в равновесии, ему на многое проще смотреть.
Конечно, могут быть и несчастья, но на все
воля Аллаха.
- При Пророке (мир ему) в мечетях играли и на копьях, и устраивали другие спортивные мероприятия, а сейчас там только
поклоняются. Согласны ли Вы с тем, что
настал тот момент, когда мусульманские и
спортивные организации должны активнее
взаимодействовать между собой?
- Я сторонник такого подхода, потому что,
прежде всего, спорт - это здоровье. И раз мы
говорим о вере мусульман, то, в первую очередь, нам следует стремиться к здоровому
образу жизни. А спорт этому способствует.
И потом, в современном мире очень много негативного связанного с наркотиками.

Молодежь, к сожалению, больше всего
этому подвержена.
Мусульманин же, помимо прочего,
занимающейся и спортом, никогда ничего подобного делать не будет. Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение)
категорически предостерегал от всего
запретного.
И мне кажется, что прививать трезвый и здоровый образ жизни необходимо
уже со школьной скамьи. Нужно проводить соревнования. Во многих азиатских
странах такие мероприятии регулярно
устраиваются.
Я видел это, когда приезжал в Иран.
Девушки, одетые по-мусульмански, также
принимали участие. Это нужно делать.
- Что Вы хотите пожелать молодым
людям, вступающим в эту жизнь, независимо от того, кто они – мусульмане,
христиане и т.д.?
Прежде всего, если говорить о молодежи, независимо от того, мусульмане
они или христиане, то, в любом случае,
я желаю им приблизиться к вере, к духовной составляющей жизни. У человека
должен быть духовный стержень.
И я призываю молодых людей, которых ждут большие испытания в этой
жизни, обращаться к вере, которая обязательно им поможет на дальнейшем
пути. Потому что это настолько весомая
вещь, которая в любую трудную минуту
способна оказать серьезную поддержку,
подсказать, как поступить правильно в
той или иной ситуации.
Во-вторых, приобщение в той или
иной степени к спорту. Для души обязательно следует заниматься каким-то видом спорта. Это может быть и фитнес, и
любой другой вид спорта, хотя бы на любительском уровне. Необязательно быть
профессионалом. Нужно быть духовно
сильным человеком плюс физически развитым. Вот что я хочу пожелать.
Опубликовано на сайте:
http://www.islamnews.ru
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Природа чудес в Исламе
Затем Аллах предложил им сочинить
хотя бы десять сур, подобных кораническим, однако они опять не сумели сделать это. Всевышний сказал: «Или же
они говорят: «Он измыслил Коран».
Скажи: «Принесите десять вымышленных сур, подобных этим, и призовите, кого сумеете, помимо Аллаха,
если вы говорите правду» (11:13).
Наконец, Аллах призвал их сочинить
хотя бы одну суру, но и на этот раз они
оказались бессильны. Всевышний сказал: «Или же они говорят: «Он выдумал его». Скажи: «Сочините хотя бы
одну суру, подобную этим, и призовите, кого сможете, кроме Аллаха,
если вы говорите правду» (10:38).
Все это самым убедительным образом доказывает неподражаемость
Корана, ведь творения не смогли принять брошенный им вызов в его самой
легкой форме. Они не сумели сочинить
даже одну суру, подобную кораническим,
несмотря на то, что самая короткая сура
Корана состоит всего из трех аятов.
Чудеса, дарованные Мухаммаду
(мир ему и благословение)
Кроме самого большого чуда, данного ему, Корана, Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение) показал много
иных чудес, засвидетельствованных его
современниками, насчитывающихся сотнями, а в некоторых случаях тысячами.
Свидетельства об этих чудесах достигли
нас надежными путями передачи.
Большие чудеса Мухаммада (мир
ему и благословение) были засвидетельствованы тысячами сторонников и
скептиков, после которых были низведены аяты Корана, упоминающие сверхествественные события. Коран сделал
некоторые чудеса вечными, запечатлев
их в сознании верующих.
С именем Посланника (мир ему и
благословение) связаны такие чудеса,
как рассечение его груди ангелом, печать пророчества на его спине, сопровождение его облаком, начало откровений, раскалывание Луны, прославление
Всевышнего камешками и животными,
насыщение малым количеством воды и
еды тысяч людей, вознесение на небеса,
предсказывание будущего, причем многие из его предсказаний уже сбылись.
Чудеса простых людей и праведников (караматы)
Кроме того, Ислам признает, что чудеса по воле Всевышнего могут быть дарованы и простым людям, отмеченным
божественной милостью. Мусульманские
богословы подробно рассматривали теорию чудес и классифицировали чудеса
простых людей как карамат (харизматические деяния), а чудеса пророков - как
му’джизат, (неповторимые деяния).
Эти два типа чудес всегда четко различались. Считалось, что, если чудому’джизат помогает пророкам публично
проповедовать свои учения, то чудо-ка-

рамат дается мусульманам в знак правильности избранного ими пути и не
подлежит разглашению.
Чудеса пророков отличаются от караматов тем, что они связаны с притязанием на пророчество, тогда как
караматы показывают люди, которые
не имеют претензий на пророчество.
Напротив, они как правило получают карамат благодаря тому, что следуют путем Пророка (мир ему и благословение)
и верно соблюдают его законы. Таким
образом, чудеса показывают пророки,
а караматы – праведники (но иногда и
прочие верующие), хотя и те, и другие
явления бывают необычными, сверхъестественными.
Праведникам часто удавалось показывать караматы, и в священных текстах упоминаются караматы верующих,
живших в прошлые времена. Об одном
из таких караматов Аллах поведал в истории о Марьям: «Каждый раз, когда
Закария входил к ней в молельню, он
находил у нее пропитание. Он сказал:
«О Марьям! Откуда у тебя это?». Она
ответила: «Это – от Аллаха» (3:37).
Еще одним примером караматов была
удивительная история людей пещеры,
о которых Аллах тоже поведал в Своем
писании.
Вера в чудеса пророков и караматы
праведников относится к основным положениям мусульманской веры и подтверждается текстами Корана и Сунны, а
также объективной действительностью.
Поэтому каждый мусульманин обязан
признать возможность этих явлений и
считать их истинными.
Причем караматы ни в коем случае
нельзя путать с такими явлениями, как
колдовство, магия и гипноз. Ислам не
отрицает существования колдовства, но
утверждает, что и оно существует с дозволения Аллаха, как и все в этом мире.
Кроме того, мусульманам запрещено заниматься колдовством, и к нему прибегают только люди далекие от Ислама.
Колдовство, согласно Исламу, – это
представление лжи в виде истины с помощью шайтана. На всем протяжении
человечества к колдовству прибегали
недруги Ислама, чтобы отвращать людей
от истины. Кроме того, с помощью колдовства и магии ближе к концу времен
Даджаль (Антихрист) будет внушать людям, что он – бог.
Люди со слабой верой и знаниями
примут эти колдовские деяния Даджаля
за некие «чудеса». Тогда как явление чуда
– это великая милость, которую Аллах даровал лишь праведным и избранным посланникам Своим. Сверхъестественные
же явления, которые Даджаль явит людям, - всего лишь злое колдовство, мистификация, призрачные чудеса, которые
Аллах позволяет ему совершить, чтобы
испытать искренность и глубину веры
людей, и это злое колдовство введет в
заблуждение только тех, кто слаб и неискренен в вере.

Хадис

Передается от Абу Усайда
Малика ибн Раби‘и Ас-Са‘иди, да
будет доволен им Аллах:
«Однажды мы сидели с
Посланником Аллаха (с.г.в.), и вот
пришел один человек (из племени) Бану Саляма и сказал: “О, Посланник Аллаха! Осталось ли
что-нибудь праведное для моих родителей, что я бы мог сделать для них после их смерти?” Он сказал: “Да. Молитва за них
и просьба о прощении им, и исполнение договора, который
остался после них, и поддержание отношений с родственниками, и почитание их друзей”.
Абу Дауд
Комментарий
Слова пророка Мухаммада (с.г.в.), приводимые в этом хадисе, указывают нам, что обязанности детей по отношению к
родителям не оканчиваются после их смерти. Мусульмане могут и должны совершать перечисленные посланником Аллаха
дела, поскольку это угодно Всевышнему Аллаху и может быть
полезным для умерших.
Те, кто покинул земную жизнь, уже не могут ничего сделать
ни для себя, ни для тех, кто остался. Оказавшись в могиле,
человек может лишь ожидать воскресения в День Суда, когда
ему будет дано вкусить плоды земной жизни, ощутить на себе
последствия всех благих и греховных дел, совершенных на
этой земле. При этом уже в могиле, в зависимости от степени
праведности или греховности поступков, каждому умершему
будет дано почувствовать или долю райского блаженства, или
долю мучений ада. Но Милостивый, Милосердный Создатель
дает человеку шанс даже в таком положении: это его дети.
Мольба о прощении для родителей, с которой обращаются к Всевышнему Аллаху дети, будет, иншалла (если пожелает
Аллах), принята Им и поможет покойным. Такая мольба будет
записана как одно из благих дел за умершим и будет учтена

Природа чудес и чудо Вселенной
Таким образом, чудеса в Исламе –
это один из факторов, подтверждающих
пророчество. Чудеса свидетельствуют о
величии Аллаха, способного творить все,
что Он пожелает. Чудеса подтверждают
истинность пути пророков и посланников,
праведность искренних рабов Аллаха. Но
при этом Ислам предостерегает мусульман от того, чтобы придавать чудесам и
тем, от кого они исходят, слишком большое внимание в ущерб Корану и следовании Шариату.
Чудо само по себе не может быть и
не должно становиться объектом поклонения со стороны человека, так как это
ведет к нарушению сути Единобожия.
Чудо само по себе не должно также становиться основанием и сущностью веры
человека, поскольку сверхъестественные
явления могут быть совершены при помощи колдовства и шайтанов.
Оттого человек, увидевший чудо, должен осознать, на что указывает данное
чудесное явления: если на истинность
Ислама и подтверждение пророческой
миссии – значит оно от Господа миров и
говорит о величии Аллаха, позволившего
свершиться этому чуду; если же это необычное явление отвращает от Ислама и
подрывает основы его вероубеждения –
значит оно колдовское по природе, исходит от шайтана. Но при этом подобное явление все равно также говорит о Величии
Аллаха, позволившего ему свершиться,
чтобы проверить крепость и истинность
веры мусульман.
Человек, наблюдающий чудеса, должен видеть в них знамения Господа, напоминающие ему об истинности Ислама. В
Коране говорится о том, что неверующий
не видит знамений Господа и не ценит их.
Отличительной чертой того, кто верует,
является способность видеть эти знамения. Верующий знает, что они созданы не
напрасно, он может осознавать величие
творения Господа, проявляющееся повсюду, и находит способ поклонения Ему.
В Коране есть следующий аят: «У Него
– ключи тайного; знает их только Он.
Знает Он, что на суше и на море; лист
падает с дерева только с Его ведома, и
нет зерна во мраке земли, нет свежего или сухого, чего не было бы в книге
ясной» (6:59). В другом аяте говорится:
«Поистине, Аллах – Дающий путь зерну
и косточке; изводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого! Таков
Аллах!» (6:95).
Верующий относится к тем «людям
разумеющим»,
которые
«поминают
Аллаха, стоя, сидя и на своих боках,
и размышляют о сотворении небес и
земли: «Господи! Не создал Ты этого
попусту. Хвала Тебе! Защити же нас
от наказания огня» (3:191). Если люди
научатся размышлять не только разумом
и видеть не только глазами, но и сердцем,
и будут задавать себе вопросы «почему?»
и «как?», они увидят, что вся Вселенная –
это чудо и доказательство существования
и могущества Аллаха.
Салих Ибрахим
islam.ru

в День Суда. Мусульманин должен всегда внимательно относиться к своим родителям, проявлять уважение и заботиться
о них при их жизни, а когда они умрут, не переставать вспоминать их и предшествующие поколения в своих мольбах-ду`а.
Лучше, когда это делается каждый день, постоянно, а не эпизодически. Например, среди части мусульман распространен
обычай поминать своих умерших родителей в определенные
дни после их смерти: третий, седьмой, сороковой, через год и
т.п. Однако в шариате нет предписания молиться за умерших
именно в эти дни. Молиться за родителей можно в любой день,
в любое время. Ведь Аллах видит и слышит нас всегда, в любое
время суток, в любой день года. Главное – это искреннее обращение к Господу миров, идущее от всего сердца, а не день и
не количество угощений на столе.
Слова посланника Аллаха (с.г.в.) «исполнение договора,
который остался после них», напоминают о том, что с каждого
будет спрошено за те обещания людям, которые он давал при
жизни. Поэтому, если кто-то умер, не успев выполнить обещанное, то дети должны за него исполнить его обязательство.
Например, это может касаться денежного долга, который не
успел отдать покойный. Или если человек намеревался совершить хадж, но умер, не совершив его, то его дети должны сделать это за своего родителя. Если дети покойного исполнят
обязательства за него, то ему не придется отвечать за их невыполнение в жизни вечной.
Из этого хадиса видно, что поддержание родственных отношений и дружбы с теми, кто был близок родителям, также одно
из благих дел, которые вознаграждаются Всевышним Аллахом.
Таким образом, пророк Мухаммад (с.г.в.) указывает нам, как
выразить свою любовь и почтение к родителям даже после их
смерти, чтобы печаль и скорбь при расставании с ними в этом
мире не стали лишь тяжким камнем в наших душах, а преобразились в слова и поступки, пользу от которых почувствуют и те,
кто уже покинул земную жизнь, и те, кто еще остается в ней.
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Коран
Сура 75

аяты 1, 2

«Аль-кийама»
Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим!
Ляя уксиму бияумиль кыяама.
Уа ляя уксиму бин-нафсилляуаама.

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!

Нет, клянусь Днем Воскресения
И клянусь душой порицающей!

Комментарий
Когда Всевышний Аллах клянется
чем-либо, это говорит о значимости
данной вещи. Он дает клятву Своими
творениями, чтобы показать нам их важность и ценность перед Аллахом. В приведенных аятах Аллах клянется душой,
упрекающей себя:
И клянусь душой порицающей!
Порицающая – это та душа, которая
следит за собой, упрекает себя, находит
в себе недостатки и исправляет их. И
у нее такой большой почет и уважение
пред Всевышним Господом, что Он поклялся ей.
Люди различаются в способности
самоконтроля и самооценки. Один человек контролирует себя и держится определенных границ в своем поведении.
Он упрекает себя за грехи и слабое поклонение Аллаху. Он не доволен собой,
если на то есть причина, и старается устранить свои недостатки. И обычно такой человек отличается религиозностью
и нравственным поведением.
Но очень многие считают. что слишком требовательное отношение к себе
усложняет жизнь. Для таких людей чужды понятия дозволенного и запретного.
Обычно они поступают по ситуации, руководствуясь выгодой, а нередко чувствами и эмоциями. Самое страшное, что
для них характерно беспечное отношение к религии.
Всевышний Аллах сказал в Коране:
Приблизился к людям расчет с
ними, однако они с пренебрежением
отворачиваются.
Когда бы ни приходило к ним новое назидание от их Господа, они
выслушивают его, забавляясь,
С беспечными сердцами.
Сура «Аль-Анбийа», аяты 1-3
Такие люди говорят: «Зачем забивать
себе голову мыслями о Дне Воскресения,
о Справедливом Суде? И когда он будет,
этот Суд?» В своем самодовольстве и
временной безнаказанности они готовы
отрицать все: и Всевышнего Аллаха, и
Рай, и Ад, и Справедливый Суд, и воздаяние.
Они, наверное, хотели бы отрицать и
смерть, ведь она тоже не вписывается в
рамки беспечной жизни. Но Всевышний
Аллах сделал ее неоспоримым фактом,
говорящим об истинной сути этой жизни, чтобы опомнились обладающие разумом, а горделивые грешники не говорили в Судный День, что они были в
неведении.
Всевышний Аллах говорит в Коране:
А когда душа подступает к горлу,
И вы смотрите на умирающего,
Мы находимся ближе вас к нему,
хотя вы не видите этого.
Почему же вы, если вы действительно не получите воздаяния,
Не вернете ее (душу), если вы говорите правду?
Сура «Аль-вакиа», аяты 83-87
Мусульманин далек от беспечности. Он отличается проницательностью
и требователен к себе. Он старается
исправить себя и успокаивается, лишь
когда уверен, что делает то, чем доволен Аллах.

4

ренбургский МИНАРЕТ

ȑȒȣȅȔȠ

2.

3.

4.

5.

ȆȒȕșȒȈ

ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȓ-ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȋȄȎȄȖȑȟȍ

ȑȒțȑȒȍ

(ȌȔȖȄ)

(ȎȒȣȜ
țȟȇȄ)

(ȌȎȉȑȈȉ)

(ȄșȜȄȐ)

(ȣȕȖȗ)

8:13
8:15
8:17
8:18
8:20
8:22
8:24

13:19
13:19
13:19
13:19
13:19
13:19
13:19

16:02
16:01
15:59
15:57
15:65
15:64
15:53

17:52
17:50
17:48
17:46
17:44
17:43
17:41

19:13
19:11
19:10
19:08
19:07
19:05
19:04

1.ǷȖȔȉȑȑȌȍ ȑȄȐȄȋ

ǫȗȏȠȎȄ’ȈȄ
***
ǫȗȏȠșȌȈȊȊȄ

ȔȄȕȕȆȉȖ
ȕȒȅȟȖȌȉ

(Ȓȍȏȣ)

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

6:52
6:53
6:55
6:56
6:58
6:59
7:01

8

21

7:02

8:26

13:19

15:51

17:39

19:02

9

22

10

23

7:04
7:06
7:07
7:09
7:10
7:12
7:13
7:15
7:16
7:17
7:19
7:20
7:22
7:23
7:24
7:26
7:27

8:27
8:29
8:31
8:33
8:34
8:36
8:38
8:40
8:41
8:43
8:45
8:46
8:48
8:50
8:51
8:53
8:54

13:19
13:19
13:19
13:19
13:19
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:21
13:21
13:21
13:21
13:21
13:21

15:50
15:48
15:47
15:45
15:44
15:43
15:41
15:40
15:39
15:38
15:36
15:35
15:34
15:33
15:32
15:31
15:30

17:38
17:36
17:35
17:33
17:32
17:30
17:29
17:28
17:26
17:25
17:24
17:23
17:21
17:20
17:19
17:18
17:17

19:01
19:00
18:58
18:57
18:56
18:55
18:54
18:53
18:52
18:50
18:50
18:49
18:48
18:47
18:46
18:45
18:45

7:29

8:56

13:21

15:30

17:16

18:44

7:30

8:58

13:22

15:29

17:15

18:43

7:31
7:32
7:34

8:59
9:01
9:02

13:22
13:22
13:23

15:28
15:27
15:27

17:14
17:13
17:13

18:43
18:42
18:42

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

1

19

2

20

3

21

4

22

5

23

6

24

7

25

8

26

9

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ȈȉȑȠ

ǤȔȄȘȄȖ
ǨȊȗȐ’Ȅ

27

10

28

11

29

12

30

13

***

ǮȗȔȅȄȑ
ȅȄȍȔȄȐ
ȈȑȌ

ǶȄȜȔȌȎ

- полуденный (ойля) намаз в мечетях г. Оренбурга читается в 14:00ч.

c

Кухня народов мира

Цыплята по-югославски

Селедочный форшмак

Необходимые продукты: цыпленок
- 220 г, масло растительное - 50 г, лук
репчатый - 20 г, зелень петрушки, чеснок
- 1 зубчик, сок лимонный - 1/2 лимона,
перец черный молотый, соль.
Цыпленка разрежьте на части, и
каждый кусок наколите вилкой.
Приготовьте маринад из растительного
масла, измельченной петрушки, соли,
перца, тертого чеснока, мелко нарезанного
лука и лимонного сока. Маринуйте птицу
3–4 часа, периодически переворачивая.
Затем выньте, дайте маринаду стечь и
обжарьте куски на сковороде со всех
сторон в течение
15 минут, поливая
время от времени
маринадом. Подайте
со свежими или
консервированными
овощами.

)))) ) ) )

)

)

)
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Продукты
для селедочного
форшмака:
1 сельдь, 1
черствая булка,
1 луковица, 1
яблоко, перец по вкусу, 2 столовые
ложки яблочного уксуса, 3 столовые
ложки растительного масла, 1 яйцо, 1
столовая ложка зелени.
Почистите сельдь от костей и
пропустите через мясорубку вместе
с булкой, яблоком, луком, поперчите,
добавьте уксус, подсолнечное масло,
хорошо перемешайте. Сформуйте
большую котлету, положите на
селедочную тарелку, с одной стороны
приложите голову от сельди, а с другой
– хвост. Посыпьте рубленым яйцом и
зеленью. Форшмак подавайте со свежим
хлебом.

)

Мусульманские СМИ

Оренбургское вещание:

•
«Слушая слово Пророка» - на «Радио России» каждую пятницу в 18.50
•
«Комментарии к изречениям Пророка Мухаммада» на радио «Азатлык»
каждую пятницу (в субботу повтор) – www.azatliq.org
•
Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»),
звучащие на коротких волнах УКВ (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 7.008.00, 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

ПАВЛИН – САМАЯ
НАРЯДНАЯ
ПТИЦА
Когда мы приходим в зоопарк, то обязательно идем к вольеру с павлинами, чтобы полюбоваться их красотой. Среди всех зверей и
птиц они, наверное, самые нарядные.
Они, словно артисты, важно выступают в своих ярких костюмах. Самое
удивительное украшение павлина –
его пышный хвост. В нем множество
перышек переливаются разными цветами, составляя прекрасные узоры. Но
этим замечательным хвостом могут
красоваться только павлины-самцы,
павы же не обладают подобным украшением.
Действительно, павлин необыкновенно красив: голова и шея – синие,
хвост – золотисто зеленый, и на каждом перышке выделяются круглые, похожие на раскрытые глаза, пятна.
А вот увидеть павлина во всей красе можно не всегда. Павлин-самец
разворачивает свой великолепный
хвост только в свадебный сезон.
Оказывается, своим роскошным хвостом-веером павлин-жених привлекает
внимание своей невесты-павы.
Но самое удивительное то, что сам
павлин увидеть свой хвост не может.
Значит, эта птица даже не знает о

неописуемой красоте своего хвоста!
Но почему тогда она с таким «пониманием» использует его? Это можно
объяснить лишь тем, что павлину его
прекрасный хвост даровал Всевышний
Аллах и наделил его умением использовать это украшение.
Ребята, давайте подумаем, возможно ли, чтобы такая совершенная красота возникла случайно, сама по себе?
Если вы с друзьями будете лить краски
разных цветов на бумагу, получится
ли картина или узор? Разумеется, нет!
Чтобы на бумаге появился какой-нибудь, пусть даже очень простой рисунок, необходимо, чтобы кто-нибудь его
нарисовал. Таким же образом мы можем доказать, что не существует предмета, живого существа или явления без
Того, Кто создал их. Так изумляющей
красоты павлиний хвост нам с вами,
ребята, преподал великий урок: у всего, что существует, – всего, что мы видим и чего не видим, – есть Создатель,
Всемогущий Аллах, Сотворяющий все
наилучшим образом.

Уважаемые читатели!

«Оренбургский минарет» продолжает конкурс :
на лучшее стихотворение об Исламе.
Принимаются стихи на русском, татарском, башкирском,
казахском языках.
Возраст и пол участников не ограничены.
Просим присылать ваши работы
до 15 ноября 2009 г. в адрес редакции.

Z

Z

Победителей конкурса и его участников
ждут призы и подарки.

У в а ж аем ы е му с у л ь мане !
При Центральной мечети г.Оренбурга (ул. Терешковой,10)
организован «Центр создания семьи» - брачное агентство.
Режим работы: пятница – после пятничного намаза;
воскресенье – с 12 до 13 час.
Телефон 8-922-847-53-71

Покупка, продажа, обмен
недвижимости в Татарской Каргале.
Участки недорого.
телефон 8-922-542-76-87
Индивидуальные занятия по английскому языку
для женщин и детей. Переводы.
тел. 8-919-859-70-45

Телефон 25-48-41

1430 год по ХИДЖРЕ (2009г.)

Продаются
б ара н ы

Расписание намазов для г. Оренбурга

:

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
Уважаемые читатели!
На газету «Оренбургский минарет» можно подписаться
во всех почтовых отделениях области с любого месяца.

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.

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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