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Мы, люди, привыкли к своим жилищам и редко задумываемся о том,
Кто дарует это благо. Тогда как, даже небольшое размышление заставляет признать, что дома, в которых мы живем, являются огромной милостью Аллаха к людям. Он сказал в Коране:
«Аллах сделал для вас дома жилищами (мирными и безопасными)»
Сура «Ан-нахль», аят 80.
В родных стенах человек находит укрытие и защиту, получает возможность уединиться, испытывает радость от общения с близкими,
спит, ест, отдыхает. Если мы задумаемся о тех, которые бездомны,
живут в подвалах или подъездах, о тех, чьи дома сгорели, уничтожены
войной или землетрясением, мы оценим благословение обладаем дома.

СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ
Мусульманская семья –
залог счастья в земной жизни
и вечности
Мусульманин должен понимать, что
дом – это не только крыша и стены, не
только место еды и сна. Дом обладает гораздо большим предназначением,
понимание которого способно привести
семью к счастливой земной жизни и к
награде в вечности. Есть много побудительных мотивов для верующего, чтобы
он уделял пристальное внимание тому,
что происходит в его доме.
Всевышний Аллах сказал в Коране:
«О те, которые уверовали! Обе
регайте себя и свои семьи от Огня,
растопкой которого будут люди и кам
ни. Над ним есть ангелы суровые и
сильные. Они не отступают от
повелений Аллаха и выполня
ют все, что им велено».
Сура «Ат-Тахрим», аят 6.
Дом, это место, где с помощью Всевышнего Аллаха,
возможно создать атмосферу
богобоязненности и чистоты,
благодаря чему домочадцы
будут пребывать в состоянии
веры и покорности Аллаху. В
ограниченном пространстве,
среди близких людей возможно создание и удержание атмосферы, пропитанной верой
и высокой нравственностью.
Привитие лучших качеств взрослым и детям происходит не
на рынке или в кинотеатре, не
на улице или шумном празднике. Лишь в контролируемой, теплой
домашней обстановке мусульманин может взвешенно и мудро воспитать себя
и своих близких.
Во все века для ответственных мусульман дом являлся зоной особого
внимания. Они не только укрепляли
фундамент и стены, но еще более ревностно защищали свои жилища от греха, тонко чувствуя то, что происходит
в доме, и решительно вставая на пути
всякого воздействия, способного причинить зло близким.
А как же иначе, ведь грамотный мусульманин помнит слова Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует:
«Каждый (мужчина и женщина) из
вас является пастырем и несет ответственность за свою паству…»
Ошибаются те, кто отделил религию от реальной жизни. Они считают,
что достаточно лишь веры в их сердцах
и не стремятся жить по религии. Это
стало массовым явлением и результат
не заставил себя долго ждать. Жилища
этнических мусульман представляют
сегодня печальное зрелище. Вместо
ожидаемой атмосферы набожности и
чистоты мы видим алкоголь, разврат,
злословие, непочтительность к родителям и т.д. Такие дома несчастливы

и несчастны обитатели их и несчастны
птенцы, которые вылетят из подобных
гнезд.
Тот, для кого религия не только слова,
кто хочет жить в покорности Творцу, должен понимать, что настала пора возрождения. Мусульманин может не увидеть
примера религиозной семьи среди своих
близких и соседей, но пусть устремятся
к примеру семей пророка с.г.в. и сподвижников р.а., своих прабабушек и прадедушек, которые отличались искренней
верой и духовной силой. Пусть посмотрит внимательней вокруг и он увидит
десятки, сотни, тысячи прекрасных первых ростков – мусульманских богобоязненных семей, которые словно цветы
по весне уже радуют яркими красками и
благоухающим ароматом.

«Одно из (видов) счастья – это
праведная жена, которая, когда вы
смотрите на нее, то чувствуете удовольствие, а когда вы вдалеке, то вы
чувствуете доверие к ней относительно ее самой и вашего имущества. И
одно из (видов) несчастья – это плохая жена, которая, когда вы смотрите
на нее, то расстраиваетесь, она бранит вас постоянно и когда вы вдалеке, у вас нет доверия к ней, и за ваше
имущество».
Ибн Хибан.
С другой стороны, также немаловажным является положение будущего
супруга. Пророк с.г.в. сказал:
«Если тот, чья религия и нрав вам
по душе, спросил разрешения жениться на той, кто в вашем попечении, примите его; в противном же случае на
земле воцарится фитна и большое горе
(разложение)».
Ат-Тирмизи.
Будущей супруге и ее родителям необходимо обратить внимание не только
на религиозность, но также и на нрав
мусульманина, ведь такие качества как
лень и безответственность, скверное
отношение к родителям, высокомерие могут отравить будущую семейную
жизнь.
Благонравные мусульманин и мусульманка – хорошая почва для будущей счастливой семьи, потому что:
«На хорошей земле растения растут
по воле ее Господа, а на плохой земле
они растут с трудом».
Сура «Аль а'раф»,
аят 85.
Атмосфера в доме
Показателем
благополучия в доме для мусульманина
является атмосфера веры и
богобоязненности, которая не
создается по приказу и не формируется через амулеты или …
Фэн Шуй. Дух веры и богобоязненности исходит от верующих сердец тех, кто населяет
дом. Мы хотели бы указать на
несколько важных моментов,
способствующих этому.

Правильный выбор супруга
Тем мусульманам, которые только
намереваются создать семью, необходимо помнить наставления пророка
Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует, который говорил:
«На женщине женятся из-за четырех
качеств: имущества, родословия, красоты или набожности. Выбирайте ту, которая набожна, и вы преуспеете».
Муслим.
Конечно, при выборе будущей супруги мусульманин должен обратить внимание на ее внешность, характер, семью –
ведь лучше, если между супругами будет
симпатия. Но все же главным критерием
остается религиозность. Если мусульманин возьмет в жены не богобоязненную
супругу, то ее красота, знатность или
богатство не принесут ему пользы. Как
часто распадаются обеспеченные семьи,
а красивые супруги не хотят видеть друг
друга. Тогда как верующая и благонравная жена станет счастьем в мирской
жизни и принесет пользу для жизни будущей. Пророк с.г.в. сказал:
«Праведная жена, помогающая вам
в мирских и религиозных делах – наилучшее богатство, которым можно обладать».
Аль-Байхаки.

Дом – место поминания
Аллаха
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Дом, в котором поминается
Аллах и дом, в котором Аллах не
поминается, подобен живому и
мерт вому»
Мы, мусульмане, должны сделать
наши дома местами, где часто поминается Аллах: на устах или в сердце, во
время молитвы или чтением Корана,
приветствием или беседой на религиозную тему.
Особое внимание следует уделить
азкарам и ду'а пророка с.г.в., относящимся к дому. Приведем некоторые из
них.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Когда кто-нибудь из вас входит в
свой дом и поминает имя Аллаха, при
вхождении и во время еды, шайтан
говорит своим приспешникам: «Вам
негде приютиться и нечем поживиться». Если человек не поминает имени
Аллаха, когда он входит в дом, шайтан
говорит: «Вам есть где приютиться»,
если он не поминает Аллаха при приеме пищи, шайтан говорит: «У вас есть
место, где приютиться, и есть чем поживиться».
Муслим.
(Окончание на стр. 2)
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Новости
110-летняя жительница Ингушетии
совершила Хадж в Саудовскую
Аравию
Сенсационная новость поступила из
Саудовской Аравии. В этом году хадж
совершила 110-летняя паломница из
Ингушетии Мадинат Дзадзиева. Она не
только самая пожилая паломница, но и
одна из самых старых людей на земле.
Как сообщил муфтий РИ Иса-хаджи
Хамхоев, это известие привлекло огромное внимание общественности, средств
массовой информации и сразу стало особенным событием. «Мадинат Дзадзиева
(Дударова) вылетела из Нальчика в
Иорданию, откуда 1700 км добиралась с
другими паломниками до Медины. Когда
мы узнали об этом, через консульство
России решили вопрос о ее возвращении домой прямым рейсом. Конечно,
наша соотечественница вызвала у нас и
восхищение, и уважение. Аллах придал
ей силы совершить святое паломничество», - сказал Иса-хаджи Хамхоев.
Как отмечают в хадж-миссии России,
это уникальный случай, у которого не
было прецедента в последние десятилетия. Никто не ожидал, что в возрасте 110
лет кто-то может решиться совершить
паломничество.
С 1987 года Мадинат Дзадзиева потеряла зрение. Но, несмотря на это, она
не теряла надежду, что сможет поехать
на святые земли для исполнения одного
из пяти столпов Ислама. Перед вылетом
в хадж долгожительница из Ингушетии
обследовалась у врачей, которые оценили её здоровье как отличное и разрешили осуществить паломничество на
святые земли.
Как рассказали в пресс-службе республиканской админитсрации, в этом
благородном путешествии Мадинат сопровождал внук Мухаммад.
Несмотря на свой возраст, Мадинат
Дзадзиева совершила все обряды хаджа
и теперь благополучно вернулась на родину.
Дмитрий Медведев в Уфе
встретился с мусульманскими
религиозными деятелями
Напомним, что 19 ноября в Уфе прошла встреча президента России с мусульманскими религиозными деятелями.
Открывая мероприятие президент
России поблагодарил религиозных деятелей за активную жизненную позицию,
которую они используют на пользу своей
уммы: «Мусульманская община довольно
активно развивается, как и вообще развивается наше гражданское общество.
В настоящее время – около семи тысяч
мечетей и молельных домов, зарегистрировано 96 мусульманских учебных
заведений, в том числе семь университетов...»
Подготовка специалистов по истории и культуре ислама в России будет
продолжена, на эти цели в ближайшие
три года государство выделяет около 1
миллиарда рублей, отметил Дмитрий
Медведев.
Также на встрече обсуждалась возможность увеличения квоты на хадж,
увеличения эфирного времени для мусульман на центральном телевидении,
ситуация на Ближнем Востоке.
«И для христиан, и для мусульман
наша огромная страна является их исторической родиной, никто сюда не приехал откуда-то, а именно здесь принимал
и христианство, и ислам», - отметил президент России Дмитрий Медведев отвечая на вопрос журналиста о том каковы
основные принципы национальной политики в России.
В частности как отметил президент,
конституционные принципы взаимоуважения, равноправия народов, бережного
отношения к истории, к людям, которые
исповедуют разную религию и относятся к разным этносам. «Здесь всё совершенно очевидно, никаких новых принципов придумывать не надо. Надо просто
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сделать так, чтобы эта зараза не расползалась, а, к сожалению, это иногда
происходит и иногда в силу совершенно
субъективных причин, потому что в каждом регионе происходят преступления, страна большая, каждый день случаются преступления, но резонанс у них
очень разный.
Когда преступление происходит без
национального элемента, на это както не обращают внимания, даже если
это тягчайшее преступление, например
убийство. Тихо проходит где-то далеко и, честно говоря, никого особо и не
волнует, хотя это неправильно, потому
что смерть человека – это всегда самая
страшная трагедия. А когда преступление даже малозначительное осуществляется на национальной почве или если
в нём участвуют люди разных этносов и
национальностей, сразу возникают разговоры: это «эти» виноваты. Это для нашего государства абсолютно губительно», - отметил глава государства.
Мусульманский спутниковый
канал будет запущен в Москве
По
распоряжению
Президента
Российской
Федерации
Дмитрия
Медведева идет работа по созданию
мусульманского спутникового канала,
запуск которого ожидается во втором
квартале 2012 года. Об этом было сказано на совещании представителей
общественности и религиозных организаций Москвы, которое прошло в
Полномочном представительстве РТ в
РФ. На встрече обсуждались вопросы
национального и религиозного образования в столице, говорилось о необходимости строительства новых мечетей в
городе и сохранении межнационального и межконфессионального согласия в
мегаполисе.
Начальник Управления Президента
Республики Татарстан по взаимодействию с религиозными объединениями
Марат Гатин рассказал о состоянии мусульманского образования в Татарстане,
отметил, что все республиканские медресе работают по единой программе.
Британки приходят в ислам за
индивидуальностью
Ученые из Университета Суонси
(Уэльс, Великобритания) провели исследование с целью объяснить причины, обуславливающие решение многих
британок обратиться в ислам, а также выявить трудности, с которыми они
сталкиваются в процессе адаптации в
обществе.
За последние годы в стране туманного Альбиона установилась тенденция,
когда женщины составляют большинство из пришедших в ислам британцев,
говорится в исследовании.
Так, среди 5200 британских граждан,
принявших религию единобожия в 2010
году, три четверти являются представительницами прекрасного пола. И их доля
от общего числа принимающих ислам с
каждым годом увеличивается.
Один из авторов исследования
Кевин Брайс пытаясь объяснить, почему же жительницы Великобритании все
чаще выбирают ислам, пришел к выводу, что ислам дает женщинам чувство
защищенности и индивидуальности.
«Возможно, это звучит неожиданно,
учитывая то, как обычно СМИ изображают ислам, - но многие женщины считают,
что скромность, которую предписывает
ислам, освобождает. Больше неважно,
как вы выглядите, вы освобождаетесь от
самой мысли о том, что о вас могут судить по одежде», - считает он.
Другим фактором, по его словам, является приверженность ислама «старым
добрым» семейным ценностям и тот
факт, что он отводит женщине определенную роль в обществе.
Многие из новообращенных мусульманок признаются, что устали от таких
распространенных в британском обществе пороков, как алкоголизм, безнравственность, сексуальная вседозволенность, потребительство. Ислам же
предлагает им реальную альтернативу.
По словам Кевина Брайса, важно
признать, что большинство новообращенных решили изменить веру добровольно и считают себя британцами и
мусульманами одновременно. Они не
являются т.н. «пятой колонной», собирающейся посягать на «западные ценности». По мнению эксперта, общество
должно отказаться от стереотипов и подозрительности в их адрес.

СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ
(Окончание. Начало на стр. 2)
Также посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Если человек выходит из своего
дома и говорит: «С именем Аллаха, я
уповаю на Аллаха, нет мощи и силы ни
у кого, кроме Аллаха» (Бисми Лляхи, тауаккяльту 'аля Ллахи, ля хауля уа ля куввата илля би-Лляхи), ему будет сказано:
«О тебе позаботятся, ты наставлен, ты
имеешь все, в чем нуждаешься и ты защищен». Шайтан будут удален от него, и
другой шайтан скажет ему: «Что ты сможешь сделать с человеком, который наставлен, обеспечен и защищен?»
Абу Дауд.
Для верующего сердца поминание Аллаха является делом привычным.
Таким же привычным и родным оно может
стать для всех домочадцев. Если кто-то
из мусульман начинает в доме говорить:
«Альхамду лиЛляхи», «Ин ша Аллаху» и
т.д., через некоторое время его близкие
с удовольствием применяют эти слова
поминания и прославления Господа.
Дом, как место поклонения
Дом мусульманина является и местом поклонения Всевышнему Аллаху.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Лучшая из молитвы – молитва человека (мужчины) в его доме, которая не
относится к предписанной (обязательной)».
Аль-Бухари.
Для мусульманина предпочтительней совершать обязательную молитву в
коллективе, в мечети, а добровольные
– дома. Для женщины все молитвы лучше совершать дома. Дети, в силу своего
возраста, тоже часть намазов проводят
в доме. Таким образом, мусульманский
дом становится местом частого чтения
намаза.
Кто-то из верующих может сказать,
что совершение намаза в доме является естественным делом и можно не
заострять на этом внимание. Но для
большинства этнических мусульман к
большому сожалению намаз ассоциируется только лишь с мечетью в праздничные дни. В их домах не увидишь намазлыка, в них нет места, где домочадцы
привыкли читать намаз.
Духовное воспитание
членов семьи
Мусульманин должен постоянно заботиться о духовном воспитании и обуче-

ние своих близких. Человек нуждается в
питании и отдыхе, в физических упражнениях и умственных. Но в еще большей
степени ему необходима духовная пища,
которая питает душу, дает ей отдых и
оздоравливает. В современном обществе этому уделяется мало внимания, напротив, через телевидение и интернет
у людей воспитывается отрицательное
отношение к религии и моральным ценностям.
Мусульмане должны планировать и
терпеливо, но настойчиво осуществлять
религиозное воспитание, используя различные подходы и методы. Их множество, перечислим некоторые из них:
- посещение кружков по изучению
Корана, лекций;
- чтение религиозной литературы;
- просмотр видеофильмов и познавательных передач;
- посещение мусульманских интернет-сайтов;
- поддержание дружеских отношений
с семьями мусульман;
- совместная работа и отдых с другими мусульманами;
- совместное семейное планирование
и проведение мероприятий, благих дел.
Например, украшение дома к мусульманскому празднику, помощь нуждающимся,
посещение родственников.
Мудрое применение этих и многих
других методов воспитания будет способствовать тому, что члены семьи будут
постоянно помнить о Господе, размышлять о смысле жизни, будут получать полезные знания и формировать лучшие
нравственные качества.
Также мусульманин время от времени
должен делать наставления-увещевания
для всей семьи, или отдельным ее членам. Будет неплохо, если мама будет наставлять дочку, а отец сына. Всевышний
Аллах приводит в Коране пример наставления Лукманом своего сына:
Вот Лукман сказал своему сыну,
наставляя его: «О, мой сыночек! Не
приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо
многобожие является великой несправедливостью.
О, сыночек! Если нечто весом с
горчичное зернышко будет внутри скалы, или на небесах, или в земле, то
Аллах принесет его. Воистину, Аллах –
Проницательный, Ведающий.
О, сыночек! Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай
предосудительное и терпеливо сноси
все, что постигает тебя. Воистину, в этих
делах надлежит проявлять решимость.

Не отворачивай своего лица от людей
из высокомерия и не шествуй по земле
кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов».
Сура «Лукман», аяты 13, 16, 17, 18.
Очень важным для духовного благополучия семьи является то, чтобы глава семьи постоянно совершенствовал
свои религиозные знания. Правильность
чтения Корана, вопросы фикха и вероубеждения, психологии и истории – от
этого во многом зависит общий уровень
грамотности в семье. Также глава семьи
должен способствовать совершенствованию религиозных знаний супруги и укреплению ее богобоязненности. Если жена
набожна и благонравна – это огромное
благо, но если она только открывает для
себя Ислам, то супруг должен проявить
терпение и мудрость, но в то же время
усердие и неотступность в осуществлении цели. При этом необходимо помнить,
что прямое руководство исходит только
от Аллаха и только Он тот, Кто изменяет
людей. Одной из Его милостей к пророку
Закарии, мир ему, было то, что Аллах излечил его супругу:
«… и сделали его жену способной на
это…»
Сура «Аль-анбийа», аят 90.
Это преобразование может быть физическим или религиозным.
«Возрождение
мусульманской семьи»
Мы, современное поколение мусульман, живем в уникальное время –время
всеобщего возрождения Ислама. Да, мы
только учимся быть настоящими мусульманами. Но главное. что мы осознали:
жить по Исламу – это единственный путь
к счастью в обоих мирах, и ему нет альтернативы.
Наши дома и семьи должны стать
действительно мусульманскими, чтобы
Всевышний Аллаха был доволен нами.
Мы – поколение возрождения, поколение перемен, и поэтому нам надо
быть решительнее и последовательнее.
Пусть останутся в прошлом пустая бесцельная жизнь, многочасовые просмотры телевизора и одурманивание музыкой, давайте очистим свои дома от
равнодушия к близким, алкоголя и злословия.
Давайте наполним наши дома поминанием Аллаха и чтением Корана. Пусть
на наших столах будет только халяльная
пища. Пусть наши дома посещает больше верующих, праведных людей. И пусть
наши жилища станут для родственников
и близких людей таким местом, где они
всегда могли бы услышать слова веры,
найти нравственную чистоту, правдивость, благородство.

В Новосергиевке открылась
новая мечеть

О необходимости постройки мечети говорили многочисленные обращения жителей района в органы власти.
Правительство области ещё в марте
обсудило все вопросы с мусульманской
общиной, стороны определили место
строительства, и уже через полгода состоялось торжественное открытие мусульманского храма.
С этим радостным событием мусульман Новосергиевского района поздравил
губернатор
Оренбургской
области. Выступая на торжественном мероприятии, Юрий Берг отметил, насколько важно сохранять взаимопонимание и поддержку между
представителями различных конфессий и
национальностей. В церемонии открытия
приняли участие руководитель духовного управления мусульман Оренбургской
области Абдул-бары Хайруллин, депутаты Законодательного Собрания области, глава Новосергиевского района С.
Балыкин, представители мусульманской
общины и русской православной церкви,
другие официальные лица.
Уютное здание новой мечети торжественно распахнуло свои двери перед
жителями, всем селом собравшимися на
столь знаменательное событие.

Оренбургский минарет

Поздравляем
всех мусульман
с новым, 1433 годом хиджры
по лунному календарю!
Мусульманские праздники
и памятные дни в 2011-2012 году
26 ноября Начало нового1433 года по хиджре Пророка (с.г.в.)
5 декабря День Ашура. День поминовения Пророков и Посланников
Аллаха

4 февраля Мавлид ан Наби. День рождения посланника Аллаха Пророка
Мухаммада (с.г.в.)

25 мая Ночь Рагаиб. Торжественная ночь. Бракосочетание родителей
Пророка Мухаммада (с.г.в.)

17 июня Ночь Мирадж. Ночь вознесения Пророка Мухаммада (с.г.в.)
4 июля Лейлят ал Бараа. Ночь творения. Время очищения от грехов
20 июля Начало месяца Рамадан (Ураза) или поста
14 августа Лейлят аль-Кадр. Ночь предопределения – ночь мира и покоя
20 августа Последний день Рамадана и поста
19, 20, 21 августа Ураза-Байрам. Праздник разговения – окончание
мусульманского поста

24 октября День Арафат. День стояния на горе Арафат
25 октября Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения. Окончание
великого паломничества в Мекку

25-28 декабря Дни Ташрик (продолжение Курбан-байрама)
15 ноября Начало нового1434 года по хиджре Пророка (с.г.в.)
24 ноября День Ашура. День поминовения Пророков и Посланников
Аллаха

Сообщается, что Ибн Умар
сказал: «Посланник Аллаха
(с.г.в.) взял меня за плечи и
сказал: «Будь в этом мире (таким), будто ты чужеземец или
путник».
Ибн Умар часто говорил:
«Если ты дожил до вечера, не жди (, что доживешь) до
утра, а если ты дожил до утра, то не жди (, что доживешь
и) до вечера. И бери у твоего здоровья (то, что пригодится
) для твоей болезни, а у твоей жизни – (то, что пригодится)
для твоей смерти».
Аль Бухари
Комментарий
Причиной больших надежд на будущее является то,
что человек любит мир этот, радуется ему и в силу своего невежества считает внезапную смерть маловероятной,
не ведая о том, что всё обстоит не так, как он себе это
представляет, ибо для смерти нет определённого возраста, будь то юность, пора зрелости или старость, лето,
зима, осень или весна, ночь или день. И он не принимает
во внимание возможность наступления смерти, несмотря
на то, что на его глазах умирали другие, как не принимает
в расчет того, что и сам он окажется на погребальных носилках, хотя провожает других в последний путь. Сколь же
невнимателен и невежествен человек, ведь следует ему
судить о себе по другим и помнить о том, что неизбежно
будет он погребён в своей могиле. А средством лечения
от такой невнимательности может служить только вера в
Последний день, награда и наказание ко-торого будут велики. И когда вера человека в это становится твёрдой, любовь к миру земному покидает его сердце, ибо, поистине,
любовь к важному удаляет из сердца любовь к ничтожному. В таком случае верующий и станет подобен путнику
или чужеземцу, который лишь проездом, на ограниченное
время оказался в каком-то месте, и которого больше заботит конечная цель путешествия, а не то, что он встречает
по дороге.

Хадис

Сообщается, что в своих проповедях аль-Хасан альБасри часто говорил: «Спешите, спешите, ибо, поистине, когда дыхание прервётся, прекратятся ваши дела, с
помощью которых вы приближаетесь к Всемогущему и
Великому Аллаху. Да помилует Аллах такого человека, который плачет, взирая на самого себя, и плачет из-за многочисленности своих грехов!» – после чего он читал аят, в
котором сказано:
…поистине, Мы исчислим число (дней) их!
Сура “Марйам”, аят 84
– и говорил: «Здесь имеется в виду количество вздохов, с последним из которых душа твоя покинет тебя, а
ты расстанешься со своей семьёй и окажешься в своей
могиле».
Благие дела откладываются из-за того, что человек радуется миру этому с его удовольствиями, постоянно медля
и не совершая ничего благого, ведь обычно для того, чтобы совершить благое дело, необходимо освободиться от
десяти других дел. Так он постепенно откладывает благие
дела день за днём, совершая вместо этого множество повседневных дел, пока смерть не приходит за ним в такое
время, когда он её не ждёт. И долгой будет печаль того,
кто так и не сделает ничего благого! Большинство обитателей огня будет кричать из-за того, что они говорили «потом», и станут они говорить: «Как печально, что говорили
мы “потом”!» Откладывающий благое является несчастным
человеком, так как он не знает, что побуждающее его к
откладыванию сегодня останется с ним и завтра, и чем
дальше, тем более сильным оно будет становиться. Он воображает, что занимающийся делами мира этого может
когда-нибудь от них освободиться, однако это далеко не
так, ибо освободиться от них может лишь тот, кто откажется от них совсем, либо тот, кому эти дела уже не важны,
то есть умерший.
И мы просим Всевышнего сделать так, чтобы после
смерти нам не о чем было печалиться, чтобы наше возвращение к Нему было радостным и счастливым. Поистине,
Он слышит мольбы, с которыми к Нему обращаются!
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Коран
Сура

«Прощающий»

аят 60

Уа кааля раббукумудгуунии
астаджиб лякум.

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
И сказал Господь ваш:
«Взывайте ко мне, и Я отвечу вам!»

Комментарий
Всевышний Аллах – это Тот, к Которому обращаются попавшие в беду, у Кого просят помощи
переживающие горе. Он – Тот, к Которому взывают
сотворенные Им, и Которому подвластно все сущее.
Когда они садятся на корабли (и боятся, что
утонут), то взывают к Аллаху, очищая перед Ним
свою веру.
Сура «Аль-анкабут», аят 65
Мы должны обращаться к Аллаху как в трудности, так и в благоденствии, стремиться снискать
Его расположение, когда нас постигает горе, и
молить об избавлении от бед. Мы должны благодарить его за те блага, что Он дает нам по Своей
милости, и просить о благополучии в этом мире и
в жизни будущей.
Обращайте к Нему лица в любом месте поклонения и взывайте к Нему, очищая перед ним веру.
Он сотворил вас изначально, и так же вы будете
возвращены.
Сура «Аль-араф», аят 29
Тот мусульманин, который усердствует в мольбе (дуа) ко Всевышнему Аллаху и доверяет Ему
все свои боли, страхи, надежды, ухватился за прочную основу. Может разорваться любая связь, но
не связь верующего со всевышним Аллахом. Все
двери могут оказаться закрытыми, но не дверь милости Аллаха. Поистине, Он – Близкий, Слышащий,
Отвечающий тому, кто взывает к Нему. Он, будучи
Богатым, Сильным, Единственным и Великим, повелевает нам – слабым, неимущим и нуждающимся
в Нем:
«Взывайте ко мне, и Я отвечу вам!»
Сура «Прощающий», аят 60
Мусульманин! Если с тобой случились неприятности и окружили заботы, то проси у Аллаха помощи и избавления, проси горячо и искренне! Чаще
вспоминай о Нем, поклоняйся лишь Ему, и ты получишь выход из трудной ситуации и совершенный
успех. Воздень свои руки и подольше обращайся
к Аллаху с мольбой, не переставая ждать от Него
милости. Всем сердцем устремись к Аллаху, и ты
обязательно получишь ответ на свою просьбу.

СЛОВА ПОМИНАНИЯ АЛЛАХА,
ПРОИЗНОСИМЫЕ ПЕРЕД СНОМ
«Би-сми-кя, Рабби, вада'ту джан-би ва би-кя
арфа'у-ху, фа ин амсакта на-феи, фа-рхам-ха, ва
ин арсальта-ха, фа-хфаз-ха би-ма тахфазу би-хи
'ибада-кя-с-салихина.»
Перевод:
С именем Твоим, Господь мой, я улёгся на бок
и с именем Твоим я поднимусь. Если Ты заберёшь
душу мою, то помилуй её, а если отпустишь, то
защити её посредством того, чем защищаешь Ты
Своих праведных рабов.
«Аллахумма, инна-кя халякта нафси ва Анта
таваффа-ха, ля-кя мамату-ха ва махйа-ха. Ин
ахйайта-ха, фа-хфаз-ха, ва ин аматта-ха, фа-гфир
ля-ха. Алла-хумма, инни ас'алю-кя-ль-'афийата!»
Перевод:
О Аллах, поистине, Ты создал душу мою. Ты
упокоишь её и Тебе принадлежит смерть и жизнь
её. Если Ты вернёшь ей жизнь, то защити её, а
если умертвишь, то прости её. О Аллах, поистине,
я прошу Тебя о прощении!
СЛОВА МОЛЬБЫ, ПРОИЗНОСИМЫЕ
СТОЛКНУВШИМСЯ С ЧЕМ-ТО ТАКИМ, ЧТО
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕМУ ТРУДНЫМ
«Аллахумма, ля сахля илля ма джа'альта-ху
сахлян, ва Анта тадж'алю-ль-хазна иза ши'та сахлян!»
Перевод:
О Аллах, нет ничего лёгкого, кроме того, что Ты
сделал лёгким, и если Ты пожелаешь, то сделаешь
это затруднение лёгким!

ренбургский МИНАРЕТ
Оренбургский
минарет
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26
25

22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
28
27
29
28
30
29
31
30

27
26
28
27
29
28
30
29
1
1
2
23
34
45
56

11.Утренний
.Утренний намаз
намаз

событие
событие

Джум’а
Джум’а
День
Арафат

Курбанбайрам

Дни
Ташрик
Джум’а

Джум’а

Джум’а
Джум’а

рассвет
рассвет
(ирта)
(ирта)

(кояш
(кояш
чыга)
чыга)

7:44
8:34
7:45
8:35
7:47
8:37
7:49
8:38

9:14
10:04
9:15
10:05
9:17
10:07
9:19
10:08

7:51
8:39
8:40
7:52
8:42
7:54
8:43
7:56
8:44
7:58
8:45
8:00
8:46
8:02
8:47
8:03
8:48
8:05
8:49
8:07
8:50
8:08
8:51
8:10
8:51
8:12
8:52
8:13
8:53
8:15

8:53
8:17
8:54
8:18
8:54
8:20

Джум’а
Джум’а
Новый
1433 г. по
Хиджре

Джум’а

восход
восход

8:55
8:22
8:55
8:23
8:55
8:25
8:56
8:26
8:56
8:56
8:28
8:56
8:29

8:56
8:31
8:56
8:32

9:21
10:09
10:10
9:22
10:10
9:24
10:11
9:26
10:11
9:28
10:12
9:30
10:12
9:31
10:12
9:33
10:13
9:35
10:13
9:37
10:14
9:38
10:14
9:40
10:15
9:42
10:15
9:43
10:16
9:45
10:16
9:47
10:17
9:48
10:17
9:50

10:18
9:52
10:18
9:53
10:19
9:55
10:19
9:56
10:20
10:20
9:58
10:21
9:59
10:21
10:01
10:22
10:02

2.
2.

3.
3.

4.
4.

5.
5.

полуполуденный
денный

п-полуп-полуденный
денный

закатный
закатный

ночной
ночной

(икенде)
(икенде)

(ахшам)
(ахшам)

(ясту)
(ясту)

14:03
14:08
14:03
14:09
14:03
14:09
14:03
14:09

17:15
16:51
17:14
16:51
17:13
16:50
17:11
16:50

18:51
18:12
18:49
18:12
18:48
18:11
18:46
18:11

20:21
19:42
20:19
19:42
20:18
19:41
20:16
19:41

(ойля)
(ойля)

14:03
14:10
14:10
14:03
14:11
14:03
14:11
14:03
14:11
14:03
14:12
14:03
14:12
14:03
14:12
14:03
14:13
14:03
14:13
14:04
14:14
14:04
14:14
14:04
14:15
14:04
14:15
14:04
14:16
14:05

14:16
14:05
14:17
14:05

14:17
14:05
14:18
14:05

17:10
16:50
16:50
17:09
16:50
17:08
16:50
17:07
16:50
17:06
16:50
17:05
16:50
17:04
16:50
17:03
16:50
17:02
16:50
17:01
16:50
17:00
16:51
16:59
16:51
16:59
16:52
16:58
16:52
16:57

16:52
16:56
16:53
16:56

16:53
16:55
16:54
16:54

18:44
18:10
18:10
18:42
18:09
18:40
18:09
18:39
18:09
18:37
18:09
18:36
18:09
18:35
18:09
18:33
18:09
18:31
18:09
18:30
18:09
18:29
18:09
18:27
18:09
18:26
18:10
18:25
18:10
18:23

18:10
18:22
18:11
18:21

18:11
18:20
18:12
18:19

20:14
19:40
19:40
20:12
19:39
20:10
19:39
20:09
19:39
20:07
19:39
20:06
19:39
20:05
19:39
20:03
19:39
20:01
19:39
20:00
19:39
19:59
19:39
19:57
19:39
19:56
19:40
19:55
19:40
19:53

19:40
19:52
19:41
19:51

19:41
19:50
19:42
19:49

14:18
14:06
14:19
14:06

16:55
16:54
16:55
16:53

18:13
18:18
18:13
18:17

19:43
19:48
19:44
19:47

14:19
14:06
14:20

16:56
16:53
16:57

18:14
18:16
18:15

19:45
19:46
19:45

14:20
14:06
14:21
14:07

16:57
16:52
16:58
16:52

18:16
18:15
18:16
18:14

19:46
19:45
19:46
19:44

14:21
14:07
14:22
14:08

16:59
16:52
16:59
16:51

18:17
18:14
18:17
18:13

19:47
19:44
19:47
19:43

- полуденный
(ойля)
намазввмечетях
мечетях г.
в 15:00ч.
- полуденный
(ойля)
намаз
г. Оренбурга
Оренбургачитается
читается
в 15:00ч.

c

Кухня народов мира

Ломтики
тыквы,
запеченные с мясным фаршем
и томатами
БАРАНИНА
С ОВОЩАМИ
МАКАРОНЫ,

c

С МЯСОМ
Тыква (чистый вес) - 500 г
вородеЗАПЕЧЕННЫЕ
разогреть немного
растительного
Мука- -600
2 ст.
Фарш
г л.
масла, выложить лук, немного посолить и
ЛукБаранина
репчатый(мякоть)
-1 шт. - 500 г
поперчить и обжарить до мягкости. В конПомидоры - 500 г
Баранина — 1 кг
Чеснок
2
дольки
це обжаривания
половину чесноБаклажан - 1 шт.
Чеснокдобавить
— 1 зубчик
Помидоры
свежие
или
консервированные
ка
(1
дольку),
перемешать
снять с огня.
Сладкий красный перец - 1 шт.
Лук репчатый
— 1 иголовка
– 800
г
Лук переложить
в миску,
стараясь,
чтобы
Сладкий
желтый перец - 1 шт.
Сок томатный
— 480
мл
Куриный
бульон
(можно
больше
масла —осталось
Кабачок
цуккини
- 1 шт. заменить овощ- как можно Паста
томатная
1 ст. л. в скозелень
- 2 ст.
л.
нымНарезанная
бульоном или
водой)
- 100-200
мл
вороде. Масло растительное — 50 мл
Луковица
- 1растительное
шт.
Спагетти
— 500 гжарился лук, хоОливковое
или
масло - 4 ст. л.
Сковороду,
в которой
- 1 зубчик
Сыр — 50
г
СырЧеснок
твердый
- 100 г
рошо разогреть,
выложить
фарш и обжаРастительное
черный молотый
Соль, перец
черный
молотый
—
Сливочное
масло масло,
- 30-40 соль,
г
рить
до
полного
испарения
влаги.
Во вреперец по вкусу
по вкусу
Сахар,
соль,
перец
по
вкусу
мя
обжаривания
фарш
нужно
постоянно
Количество порций: 4
Порезанное на пять кусков мясо
Подготовленную
тыкву
нарезать
разминать
вилкой ви перемешивать
Смешайте
муку, соль
и черный
перец.тонПорежьте
обжарить
раскаленном (лучше
масле.
кими
ломтиками
(толщиной
примерно
5-7
фарш обжаривать
партиями).
баранину небльшими куками и обваляйте в получивОбжарить донебольшими
мягкости мелко
нарумм), посолить,
поперчить
и перемешать.
Обжаренный
фарш
по
шейся
смеси. Порежьте
цуккини
и баклажан кубибленный
лук посолить,
и чеснок, поперчить
добавить токами,
а сладкий
перец
- дольками.
Тонко
матный сок,
томатную
пасту,
соль,
Выложить
ломтики
тыквы
в форму
для нарежьте
за- вкусу, добавить
сливочное
масла
и перелук
кольцами. Измельчите чеснок. Пожарьте мясомешать.
в
перец,
горячую
воду, чтобы
покрывапекания.
Добавить
к мясному
фаршу
лук,
оливковом
масле томатный
на среднем
огнепомидоры
до золотистого
ла мясо.
Тушить
до готовности
Приготовить
соус:
оставшийся
чеснок,
томатный
соус -мяса
все
цвета.
Достаньте
мясо
из сковороды
и загустения
соуса. или
В смазанную
вымыть
и нарезать
кубиками.
Затемшумовкой.
в ско- перемешать.
Влить бульон
воду (до
Добавьте в сковороду 2 столовые ложки оливмаслом форму выложить половину
вородумасла,
налитьпожарьте
немного недолго
растительного
ма-постожелаемой
густоты) и еще
раз перемешать.
кового
(5 минут),
предварительно
отваренных
в кипясла, выложить
помидоры,
слегка
посолить
Если нужно,
добавитьводе
соли,спагетти,
перца или
саянно
помешивая,
баклажаны,
перец,
цуккини, лук
щей соленой
свери
поперчить.
хара. ху распределить приготовившееся
и чеснок. (Овощи должны быть мягкими, но сохраВыложить
на ломтики
тыквы макаромясной
нятьДовести
форму.) до кипения, уменьшить огонь
мясо, покрыть
оставшимися
Уменьшите
огонь.
Выложите
на сковороду
залить соусом
и посыпать
тери готовить
10-15
минут,
периодически
по- басоус и нами,
разровнять
поверхность.
Запекать
ранину,
зелень.
Потомите
под крышкой
тым
сыром.
Запекать180°C.
в духовке
мешиваятоматы
(пока исоус
не начнет
густеть).
В 45 минут
при
температуре
За 5 при
мипримерно
10-15добавить
минут - до
полной
готовности мяса
температуре
течение 15
соус по вкусу
сахар,
соль.
нут до средней
готовности
посыпать в поверхность
и овощей.
минут.
Лук и чеснок мелко порезать. В ско- запеканки
тертым сыром.
Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара»
каждую субботу в 20 часов проводятся лекции для всех
интересующихся религией Ислам.
Темы
2011 г.:
г.:
Темы лекций
лекций на
на октябрь
ноябрь 2011
03.12
– –«Последствия
грехов»
5 ноября
«Тауба. Покаяние».
10.12
– «Наследство
в Исламе» увеличению богатства».
12
ноября
– «Причины. способствующие
17.12
– «Основы
благополучия
в мусульманской
19
ноября
– Видеолекция
«Вместе с любимым
пророком».семье»
26
ноября
– «Уроки хаджа».
24.12
– «Состояние
человека после смерти»
31 .12 - Видеолекция
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
«Оренбургский
Подписной индекс:
Подписной
индекс:14871.
14871.

Адрес редакции:
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Оригами
УПЛЫВАЮЩИЕ
машина

Конечно, все из вас видели
облака в небе, похожие на белые или сероватые хлопья ваты.
Иногда облака напоминают какиенибудь старинные замки или фантастических животных. А вы когда-нибудь задумывались, откуда
берутся облака? Хотите узнать?
Каждый день часть воды на
Земле превращается в пар от
солнечного тепла. Пар – это малюсенькие капельки воды, смешавшиеся с воздухом. Когда воздух Очень
разогревается
он орипростая Солнцем,
и доступная
поднимается
вверх,
и вместе
гами машина,
специально
дляс самых
ним
поднимаются
капельки
воды.
маленьких.
Для этого
нам понадобится
Но
вы уже знаете,
что наверху,
в верхних
квадратный
лист бумаги
и немного
терслоях
атмосферы,
холоднее,
чем у земпения.
Для тех, кто
любит оригами
схели.
воздух
остывает,попробовать
а капельки
мыТеплый
посложнее,
предлагаю
воды
превращаются
в маленькие
льдинсобрать
этого оригами
кота. Итак,
слеки.
Вот пошаговым
так и образуются
облака.
дуйте
инструкциям.
В дождевом облаке содержится в
среднем
300 тысяч
воды,и т.е.
300
1. Сложите
листтонн
пополам
развермиллионов
килограммов.
ните, для отметки
линий сгиба.
Вода, которая испаряется из соленых морей и озер, уносит с собой вверх
и крупинки соли. Эти крупинки настолько малы, что их почти невозможно разглядеть, но их очень много. Каждый
день в атмосферу поднимается 27 миллионов тонн соли. Крохотные частички
соли становятся ядрышками дождевых
капель.
Когда вы смотрите на облака, они
кажутся вам легкими и пушистыми, как
вата. Однако именно в облаках собираются2.испарившиеся
водазагните
и соль.кЗначит,
Нижнюю сторону
центру
облака совсем не легкие. В среднем
облаке перед дождем содержится 300
тысяч тонн воды. (1 тонна равна 1000
килограммов. 300 тысяч тонн, следовательно, равны 300 миллионам килограммов. Взрослый человек весит в среднем
60 – 70 килограммов. Понимаете теперь,
что облака совсем не легкие!?).Только
представьте себе, в небе висят облака
весом в 300 тысяч тонн.

ОБЛАКА

3. Согните углы как показано на рисунке

4. Сложите модель пополам

Затем, когда облако накопило достаточное количество воды, по воле Аллаха
проливается живительный дождь. Облака
могут доставить воду практически в любой район Земли. Создатель в Коране
5. Нижний
объяснил
нам край
связьотогните
дождя вверх
и облаков в
таком аяте:
«Неужели не видишь ты, как облака
Аллах перегоняет, потом соединяет их,
потом их обращает в тучу, и видишь ты,
как из ее расщелин льется дождь…»
Сура «Свет», аят 43.
Известно, что дождевая вода обычно
очень чистая. В Коране отмечено и это:
«Низводит воду чистую с небес…»
6. ЗагнитеСура
угол на
себя, как показано
«Различение»,
аят 48.
на рисунке
Дождевая вода действительно очень
чистая. В ней есть лишь чуть-чуть соли
и других невредных примесей. Дождевая
вода – это великий дар Аллаха, ведь
именно дождевая вода питает и насыщает почву и солью, и полезными веществами.
Обратите внимания, ребята, что у
человечества не хватит своих сил, чтобы создать или хотя бы поддерживать
жизнь на планете. Если бы не Милость
Оригами машина готова. Для украСоздателя, жизнь на Земле была бы сошения можно подрисовать окошко или
вершенно невозможна. Всегда помниприклеить туда фотографию.
те об этом и не забывайте благодарить
Аллаха за Его великие дары.

Приглашаем в
ОткрылОсь
Желающие
купить или халяль-кафе
магазины
адресу
г. Оренбург, ул. Кирова,
3, «Халяль»:
продатьпо
дом,
земельный
ул.Одесская, в
во дворе мечети «Хусаиния»
участок в узбекская
Татарской
Каргале
остановочном
паТатарская,
кухня.
Татарская выпечка.
Недорогие,
обращайтесь
вильоне, остановка
завтраки, обеды, ужины. Проведение мероприятий.
Тел.
61-10-52,
по телефону 8 922
542
76 87 90-50-03 «Ялтинская»
ул.Карагандинская, в
торговом
комплексе
В ТК «Восточный» по адресу: г.Оренбург,
ул.Восточная,
«Молодежный».
42/7
открылся срубы
отдел халяльной
продукции:
колбасные и
Реализуем
бань и
Добро
пожаловать!
мясные
полуфабрикаты,
чак-чак,
пироги.
домов,изделия,
пиломатериал
обВсе продукты,
имеющиеся в продаже, выработаны
резной
и не обрезной.
в соответствии
с мусульманскими
традициями.
Строительство
домов
и бань
из дерева.
В пос. Южном по
Испечем и доставим
к Вашему столу традиционные
Обращаться
по тел. 97-48-93
ул. Беляевская,
45
Испечем и доставим
к Вашему столу
традиционные
татарские пироги, в том числе «Губадия», «Зур балиш».
с 1 августа
начал рататарские пироги
в
том
числе
«Губадия»
,
«Зур
балиш».
Телефон для заявок 07-61-10
боту отдел халяльной
дляг.заявок
97-61-10.
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Мы
находимсяТелефон
по адресу:
Оренбург,
ул. Павловская, д.7.
продукции: колбаса,
Мы
находимся
адресу:
- представительство в по
суде
- узаконивание
самовольных
построек
г.Оренбург,
ул.Павловская,
д.7. полуфабрикаты, мясо,
оформлениецентр
земельных
участков
в
В- сервисный
по ремонту
сотовых
телефонов ипироги
цифровой
чак-чак,
и
собственность,
в т.ч.
садовые участки
Открылись
фирменные
магазины
национальной
многое
другое.
техники
требуется
ученик
с
последующим
трудоустройством,
- консультации бесплатно.
выпечки
(Халяль)
по Адресам: ул. 70 лет
ВЛКСМ,
д.31
Тел.
24-54-38
Т.:
22-38-90,
22-06-30мусульманин.
соблюдающий
Тел.: 96-98-70,
Руслан.
и ул. Есимова, д.9

Требуется пекарь
(опыт работы не обязателен)
Уважаемые
Имам
Халил
Кудакаевчитатели,
со своей семьей:
(супруга и
и хатыб
продавец
продовольственных
таваров.
пожелавшие
оказать
помощь голодающим
Сомали!
трое детей), проживающей
в с. Наурузово, Пономаревского
Телефон
8-912-841-10-79
Пожалуйста, при перечислении средств на расчетный счет
района, Оренбургской
области
Просит Вас оказать
Адрес: г.Оренбург,
ул.Павловская,
д.7. финанпросим указывать:
совую
помощь
в
приобретении
жилья:
В графе «Получатель платежа» - Местная мусульманская
Тел: 89198423970;
8 9228177830.
религиозная
организация с.Татарская
Каргала Сакмарского
Приглашаем
в магазины
«Халяль»:
Реквизиты
дляуправления
перечисления
денежных
средств на обрайона
Духовного
мусульман
Оренбургской
ул.Одесская,
в
остановочном
павильоне;
покупку
жилья
для
семьи
Имама
Хатыба
ласти (Оренбургский муфтият);
ул.Карагандинская,
остановка
«Ялтинская»
В Банк:
графе
«Назначение платежа»
- помощь
голодающим
в торговом
«Молодежный».
Оренбургский
РФ комплексе
ОАО «Россельхозбанк»
г. Оренбург
Сомали
БИК 045354816
Желающие купить или продать дом,
к/сч. 30101810000000000816
Получатель:
ИНН 7725114488
земельный
участок в Татарской Каргале
Кудакаева
Рузалия
Сагитовна.
Сч. 40817810105141001735
обращайтесь
по телефону
8 922 542 76 87

ПРОдАюТся бАРАны
Тел. 8 922 542 76 87

Объявления
Объявления
В пекарню
требуТребуется
ется пекарь,
водитель
на Опыт
грузоработы
не обязавую «Газель».
телен.
Телефон
Обращаться
по
8-912-841-10-79.
т. 92-60-60
Адрес: : г. Оренбург ,
ул.Павловская,д.7.
×Ø
×Ø
В отдел
халяльВ отдел
халяльной проной продукции
дукции
ТК «Восточный»
ТК «Восточный»
по адресу:
г. Оренбург,
по адресу:
ул. г.Оренбург,
Восточная, 42/7
срочно
требуется42/7
проул.Восточная,
давец.
Тел.: 22-78-21
требуется
продавец
×Ø
с санитарной
Требуется
книжкой.в
официантка
Тел.:
22-78-21
кафе-халяль.
тел. 90-50-03,
×Ø
61-10-52
В ООО
«Нур»
×Ø
Требуется
продавец
требуются
в магазин
«Салям»
лепщицы.
тел. 90-50-03,
тел.:
24-22-75
92-83-82
Уважаемый
читатель!
В нашей газете
действует рубрика
"Ответы на вопросы
читателя".
Просим вас
присылать воп
вопросы
росы на
интересующую тему.
Так же мы рады будем
услышать Ваши заме
чания 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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