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Российский космонавт 
Решил обучаться в воскРесной 

мусульманской школе
19 ноября в Московский исламский 

университет с дружественным визитом 
прибыл Салижан Шакирович Шарипов 
— российский космонавт, Герой 
Российской Федерации.

Космонавт встретился с ректором 
МИУ Дамиром Хайретдиновым. Ректор 
рассказал об устройстве университета, 
поделился планами по реконструкции 
здания, а также ознакомил гостя с тон-
костями учебного процесса. Космонавт, 
в свою очередь, рассказал о полетах в 
космос и об участии в 25-м Планетарном 
конгрессе Ассоциации участников кос-
мических полетов, который проходила в 
Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 5 по 10 
ноября.

Салижан Шарипов выразил желание 
обучаться в воскресной школе при МИУ. 
По его словам, любой мусульманин дол-
жен получать религиозные знания, по-
нять и соблюдать основы ислама.

Справка:
Салижан Шакирович Шарипов — рос-

сийский космонавт, Герой Российской 
Федерации. С 23 по 31 января 1998 года 
совершил космический полёт в качестве 
специалиста полёта космического кора-
бля «Endeavour» по программе STS-89 
продолжительностью 8 дней 19 часов 46 
минут 54 секунды. В ходе полёта была 
осуществлена стыковка с российским 
орбитальным комплексом «Мир».

Второй космический полёт совер-
шил в качестве командира космиче-
ского корабля «Союз ТМА-5» и бортин-
женера 10-й основной экспедиции на 
Международной космической станции с 
14 октября 2004 года по 25 апреля 2005 
года. В период полёта совершил 2 выхо-
да в открытый космос.

сто тысяч фРанцузов вышли
пРотестовать пРотив cодомитов

Более ста тысяч человек приняли 
участие в массовых демонстрациях во 
Франции, направленных против наме-
рений властей легализовать однополые 
браки. По оценкам полиции, на ули-
цы Парижа вышли 70 тысяч человек, 
22 тысячи приняли участие в протест-
ных акциях в Лионе и восемь тысяч - в 
Марселе. В общей сложности демон-
страции прошли более чем в 70 городах 
страны.

По большей части, демонстрации 
прошли мирно, однако в Лионе и в 
Тулузе полиции пришлось применить 
слезоточивый газ с целью разогнать 
небольшие группы защитников гей-
меньшинств, которые вышли на улицы с 
лозунгами, противоположными требова-
ниям протестных демонстраций.

7 ноября правительство Франции 
одобрило проект закона, в соответст-
вии с которым однополые браки будут 
легализованы, а однополые партнеры 
получат право усыновлять детей. Как 
предполагается, законопроект должен 
пройти слушания в парламенте в январе 
2013 года, а утверждение правительства 
он должен будет получить в течение сле-
дующих нескольких месяцев.

Расширение прав сексуальных мень-
шинств являлось одним из важных пун-
ктов предвыборной программы Франсуа 
Олланда, который, в частности, называл 
легализацию однополых браков «шагом 
вперед для всего общества».

В настоящее время однополые бра-
ки полностью легализованы в шести 
странах Евросоюза - в Нидерландах, 
Бельгии, Испании, Норвегии, Швеции и 
Дании. 

Подобные решения на государствен-
ном уровне говорят о глубоком духов-
ном кризисе и деградации европейского 
общества. Для верующего человека это 
ни что иное, как пренебрежение повеле-
ниями Всевышнего, одобрение и созда-
ние условий для тяжкого греха, за кото-
рый Господь проклял и погубил народы 
Содома и Гоммора, известив об этом 
человечество через Библию и Коран.

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМИ СОСЕДЯМИ

добРососедство
Мусульманин покорен Всевышнему 

Аллаху и Его Посланнику, да благословит 
его Аллах и приветствует, а аяты и хади-
сы побуждают верующих поддерживать 
хорошие отношения с соседями, уважать 
их, помогать им, делать им добро, под-
держивать и защищать их, причём по-
добное отношение к соседу можно уви-
деть только в исламе.

Всевышний Аллах сказал:
«Поклоняйтесь Аллаху и не прида-

вайте Ему сотоварищей. Делайте добро 
родителям, родственникам, сиротам, 
беднякам, ближним и дальним соседям, 
находящимся рядом товарищам, стран-
никам и невольникам, которыми овладе-
ли ваши десницы».

Сура «Женщины», аят 36.
Ислам провозгласил, что любой со-

сед достоин уважения и благодеяния, и 
многочисленные хадисы Пророка с.г.в. 
подтверждают это.

Вспомним слова 
Посланника с.г.в.: «Джибриль 
так долго давал мне наставле-
ния относительно соседа, что 
я даже решил, что он включит 
его в число наследников». 

 (Бухари; Муслим)
Уважительное и доброе 

отношение к соседу — неотъ-
емлемая часть человеческих 
ценностей, утверждённых ис-
ламом. Получив упомянутые 
наставления от Джибриля, 
Посланник Аллаха с.г.в. пере-
дал их мусульманам. Он разъя-
снял права соседа и побуждал 
соблюдать их при каждой возможности. И 
в хутбе, которую он произнёс в прощаль-
ном хадже, также упоминались соседи. 
Пророк с.г.в. уже чувствовал, что эта 
проповедь станет для него последней, и 
потому хотел уложить в неё главные со-
ставляющие Божественной программы, с 
которой он был послан к людям.

Благородный сподвижник Абу Умама 
рассказывает: «Я слышал, как Посланник 
Аллаха с.г.в., сидевший на своей вер-
блюдице по кличке аль-Джад‘а, сказал в 
прощальном хадже: “Я дам вам настав-
ление относительно соседа…” — и он 
говорил так долго, что мы решили даже, 
что он включит соседа в число наслед-
ников».

Посланник Аллаха с.г.в., желая упомя-
нуть в своём наставлении о чём-то важ-
ном и обратить на это внимание спод-
вижников, часто начинал со слов: «Кто 
верует в Аллаха и в Последний день…», 
за которыми следовало побуждение к 
какому-то благому делу. Пророк с.г.в. не 
изменил этому своему обычаю и когда 
побуждал соблюдать права соседа. Он 
сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и 
в Последний день, делает добро своему 
соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха 
и в Последний день, оказывает хороший 
приём своему гостю, и пусть тот, кто ве-
рует в Аллаха и в Последний день, гово-
рит благое или хранит молчание». 

(Бухари; Муслим)

мусульманин желает соседу того 
же, чего желает самому себе

В версии Муслима Анас передаёт, 
что Пророк с.г.в. сказал: «Клянусь Тем, в 
Чьей Длани душа моя, не уверует чело-
век [по-настоящему] до тех пор, пока не 
станет желать соседу своему [или: бра-
ту своему] того же, чего желает самому 
себе».

Мусульманин никогда не упускает 

возможности проявить заботу о своих со-
седях, оказавшихся в трудном положении,и 
угощает их всякий раз, когда у него дома 
что-нибудь готовят. Ему тяжело сознавать, 
что запах пищи, распространяющийся из 
его дома, станет возбуждать аппетит не-
имущих соседей, которые не в состоянии 
ничего добыть для себя, ведь среди них 
может оказаться маленький ребёнок, не-
счастный сирота, бедная вдова или сла-
бый старик. Мусульманин знает, состо-
ятельны его соседи или бедны, и если у 
него бедные соседи, он старается чаще 
приглашать их на обед, угощать их, дарить 
что-нибудь им и их детям, однако так, что-
бы не ставить их в неловкое положение.

Так, например, сообщается, что одна-
жды Посланник Аллаха с.г.в. сказал Абу 
Зарру: «О Абу Зарр, когда будешь варить 
мясо, добавь воды [чтобы бульона получи-
лось больше] и позаботься о своих сосе-
дях». (Муслим)

Мусульманин остро чувствует чужую 
боль и не умеет равнодушно взирать на 
чужое горе. Он не может не протянуть руку 
помощи нуждающимся соседям, особенно 
если он состоятелен. Он не может позво-
лить себе наслаждаться благами, которые 
даровал ему Всевышний, и при этом забы-
вать о соседях, которые лишены этих благ.

Мусульманин знает: и бедность, и 
богатство — испытание от Всевышнего 
Аллаха, и состоятельный обязан расходо-
вать дарованное ему богатство на благие, 
угодные Всевышнему дела, в том числе 
и на помощь бедным и нуждающимся. А 
бедный, в свою очередь, должен прояв-
лять терпение и скромность, оставаться 
праведным и богобоязненным, воздер-
живаться от зависти и не отчаиваться в 
милости Аллаха. Ведь богатство — это от-
ветственность, и от того, как богатый че-
ловек распоряжается своим имуществом, 
во многом зависит его участь в мире веч-
ном. Далеко не каждый человек способен 
выдержать испытание богатством. Точно 
так же далеко не каждый способен выдер-
жать испытание бедностью. Однако, если 
богатый живёт по соседству с бедным, это 
даёт им чудесную возможность помочь 
друг другу выдержать посланное каждому 
из них испытание…

Мусульманин не забывает хадисы: «Не 
уверовал в меня тот, кто ложится спать 
сытым, зная, что его сосед за стенкой го-
лодает!», и: «Не тот верующий, кто ест до-
сыта, в то время как его сосед голодает».

Причинение вреда соседу строго за-
прещено, потому что причинение вреда 
кому-либо запрещается. Абу Шурайх пе-
редаёт, что Пророк с.г.в. сказал: «Клянусь 
Аллахом, не уверовал, клянусь Аллахом, 
не уверовал, клянусь Аллахом, не уверо-
вал!» Люди спросили: «Кто, о Посланник 
Аллаха?» Он ответил: «Тот, чей сосед не 
находится в безопасности от его зла!» 

(Бухари)

К упомянутому в хадисе злу относит-
ся подсматривание за соседом и его се-
мьёй, а также подслушивание и выведы-
вание его секретов.

Сюда же относится причинение со-
седу беспокойства посредством громких 
звуков, которые мешают ему спать или 
отдыхать. Мусульманин должен следить 
за тем, чтобы его дети не шумели, по-
тому что сосед может отдыхать, болеть, 
в его доме могут быть маленькие дети, 
которым нужна тишина, чтобы хорошо 
спать. Мусульманин также должен сле-
дить за тем, чтобы его дети не обижали 
соседских, а, напротив, делились с ними 
игрушками и сладостями. Мусульманин 
должен научить своих детей быть веж-
ливыми по отношению к соседям, здо-
роваться с ними и помогать им по мере 
возможности.

Также запрещается бросать мусор 
перед домом соседа и на дорогах, по 

которым он ходит, и выливать 
туда воду после стирки, пото-
му что он может поскользнуть-
ся. Также нельзя беспокоить 
соседа неприятными запаха-
ми.

соседи-немусульмане
Мусульманин делает добро 

всем соседям, независимо от 
их вероисповедания, следуя 
велению ислама хорошо от-
носиться ко всем людям и де-
лать им добро — за исключе-
нием тех, кто причиняет вред 
мусульманам и относится к 
ним враждебно.

Всевышний Аллах сказал:
«Аллах не запрещает вам быть до-

брыми и справедливыми к тем, которые 
не сражались с вами из-за религии и не 
изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, 
Аллах любит беспристрастных».

Сура «Испытуемая», аят 8
Когда благородный сподвижник 

Посланника Аллаха с.г.в. ‘Абдаллах ибн 
‘Амр резал овцу, он всегда спрашивал 
своего слугу: «Одарил ли ты нашего 
соседа - иудея? Одарил ли ты нашего 
соседа - иудея? Поистине, я слышал, 
как Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
“Джибриль так долго давал мне настав-
ления относительно соседа, что я даже 
решил, что он включит его в число на-
следников”. (Бухари; Муслим)

Как велико милосердие ислама к 
людям вообще и к верующим в частно-
сти! История подтверждает, что люди 
Писания веками жили по соседству с му-
сульманами, не опасаясь за свою жизнь, 
честь и имущество. Они свободно испо-
ведовали свою религию и строили свои 
храмы и никогда не видели от своих со-
седей-мусульман ничего, кроме добро-
ты, справедливости, уважения, хорошего 
отношения и добрососедства.

Если мусульманин живёт по сосед-
ству с немусульманами, ему особенно 
важно соблюдать их права и хорошо от-
носиться к ним. Ведь по нему они будут 
судить об исламе. А это означает, что 
своим поведением и своим отношением 
к ним мусульманин может либо оттол-
кнуть соседей от ислама, либо, напротив, 
приблизить их к религии Всевышнего. 
Поэтому ему особенно важно следить за 
своими словами и поступками, чтобы не-
чаянно не вызвать у соседей неприязнь 
к себе и, как следствие, отвращение к 
исламу.
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Челябинский аэропорт обеспеЧит 
пассажиров халяльным питанием

Международный аэропорт в 
Челябинске планирует вложить более 47 
миллионов рублей в строительство соб-
ственного цеха бортового питания.

В его ассортимент предполагается 
ввести широкий выбор горячих блюд и 
холодных закусок, включающих стан-
дартные рационы (горячее, холодное 
питание). В их число войдет пища, при-
готовленная из халяль-продуктов, диети-
ческое, вегетарианское, детское питание 
и другие виды.

Новый высокотехнологичный цех 
будет оснащен универсальным обору-
дованием ведущих европейских фирм. 
В частности, оборудование для мытья 
посуды, печи, а также специальное обо-
рудование — холодильные камеры глубо-
кой заморозки с компрессорами извест-
ных марок, которые позволяют хранить 
продукты от 3 до 6 месяцев, при этом 
качественные, вкусовые и иные свойства 
блюд полностью сохраняются.

Срок сдачи в эксплуатацию ново-
го цеха бортового питания намечен на 
апрель 2013 года, сообщает авиапред-
приятие.

религиозные деятели выступили 
против экстрасенсов

Мусульманское и православное духо-
венства Кыргызстана выступили против 
транслирования передачи на отечест-
венном Первом канале (ОТРК) «Аалам 
сырлары» - прототипа передачи «Битва 
экстрасенсов». Об этом в минувший 
вторник, 30 октября, на пресс-конферен-
ции заявили религиозные и обществен-
ные деятели Кыргызстана.

«Идет скрытая реклама оккультных 
знаний и наук, которые осуждаются ис-
ламом, православием и иудаизмом. 
Рассказы (пропаганда) о порче, черной 
магии и ворожбе считаются тяжким гре-
хом перед Богом и несут огромную угрозу 
духовной безопасности общества, кото-
рое сейчас и без того переживает мо-
рально-нравственный кризис», - считает 
глава аналитического центра «Религия, 
право и политика» Кадыр Маликов.

«Колдовство считается сильнейшим 
грехом в Коране. Колдуну (в исламском 
государстве) дают время на покаяние и 
вернуться в веру, если этого не проис-
ходит, следует высшая мера наказания - 
смертная казнь», - сказал Маликов.

Глава аналитического центра отме-
тил, что религиозные деятели не осужда-
ют целителей, которые практикуют тра-
диционную медицину и лечат молитвами 
и травами.

жена легендарного футболиста 
одела хиджаб

Легендарный экс-нападающий сбор-
ной Турции по футболу Хакан Шукюр 
вместе со своей женой Бейдой Шукюр 
вернулся из Хаджа. Супруги в соста-
ве группы из министров, чиновников 
и высокопоставленных лиц посетили 
Священные земли.

Бейда Шукюр, которая прежде не 
носила хиджаб, предстала на ужине в 
Милане в новом образе. Как стало из-
вестно, после совершения паломниче-
ства в Мекку, супруга экс-футболиста 
приняла решение осуществлять один из 
фардов Ислама – покрывать аурат хид-
жабом. Хотя сам депутат ничего о сво-
ем путешествии не рассказывал, один 
из его соотечественников выложил на 
своей странице в Facebook фото, где он 
разделяет радость совершенного палом-
ничества с Хаджи-Хаканом.

в башкирии выпустили уЧебники 
по основам религиозных культур

Учебники для 4-5 классов общеобра-
зовательных учреждений по основам ре-
лигиозных культур и светской этики из-
даны в Башкирии издательством «Китап». 
Учебный курс включает три учебника по 
основам светской этики, мировых рели-
гиозных культур и основам исламской 
культуры. Все учебные пособия выпол-
нены на башкирском языке.Изучая осно-
вы светской этики, ребенок будет иметь 
представление о том, что такое добро и 
зло, милосердие и эгоизм, настоящая 
дружба, честь, достоинство. Цель учеб-
ника - научить школьников совершенст-
вовать себя и окружающий мир.

Учебник по основам мировых рели-
гиозных культур повествует об истории 
возникновения и развития мировых ре-
лигий, их особенностях и роли в жизни 
общества.

Новости

Оренбургский минарет

Не стоит забывать о том, что многие 
люди настроены против ислама или не 
проявляют к нему интереса только по-
тому, что почти ничего не знают о нём, 
а та информация, которой они распола-
гают, почерпнута ими из недостоверных 
источников. В результате у них возника-
ет искажённое представление об исламе. 
Соседство с немусульманами — прекра-
сная возможность это исправить.

Истинный мусульманин всегда благо-
нравен, добр, отзывчив, вежлив, хорошо 
воспитан, не имеет вредных привычек, из-
бегает конфликтов с кем бы то ни было, 
готов прийти на помощь и, в общем, его 
можно охарактеризовать только положи-
тельно. Мусульманин ничего не делает 
напоказ, да и благие дела он по-возмож-
ности совершает тайно, желая, чтобы на-
мерение его было искренним, а награда 
от Всевышнего — щедрой. Однако сво-
им поведением, поступками и нравом он 
чаще всего отличается от людей, которые 
далеки от ислама. И рано или поздно со-
седи-немусульмане заметят, что он не 
такой, как все, и в конце концов, свяжут 
эти достоинства с религией, которую он 
исповедует. Вполне возможно, что крат-
ковременное общение с ним или даже 
простое наблюдение за ним со стороны 
заставит соседей мусульманина задумать-
ся. Возможно также, что именно его бла-
гонравие, богобоязненность и благородст-
во станут причиной принятия ими религии 
Всевышнего. Сегодня можно увидеть лю-
дей, которые начинают историю своего 
прихода в ислам словами: «У меня был 
сосед - мусульманин» или: «У меня была 
соседка - мусульманка».

Случается также, что люди принимают 
ислам от того, с кем они жили по сосед-
ству считанные дни — например, в доме 
отдыха или в гостинице во время крат-
косрочной туристической, деловой или 
научно-исследовательской поездки. Так 
произошло с известным учёным Морисом 
Бюкаем, которому Всевышний Аллах пре-
допределил прожить всего несколько дней 
по соседству с учёными-мусульманами, но 
эти несколько дней изменили его жизнь…

истинный мусульманин — 
луЧший сосед

Хороший сосед — радость для любо-
го человека. Он помогает ему, заботится 
о нём, даёт добрые советы, выручает из 
беды, утешает в горе, защищает, охот-
но исполняет просьбы, и на него всегда 
можно положиться. Недаром Посланник 
Аллаха с.г.в.сказал: «Счастье человека 
[помимо прочего] составляют хороший 

сосед, просторное жилище и удобное 
средство передвижения». (Аль-Хаким)

Наши праведные предшественники 
знали цену хорошему соседу и понимали, 
что это дар Всевышнего и приобретение, 
несравнимое ни с какими мирскими бла-
гами. Вспомним историю соседа Са‘ида 
ибн аль-‘Аса. Он решил продать свой дом 
и договорился о цене, составившей сто 
тысяч дирхемов, после чего сказал поку-
пателю: «Это цена дома… А за сколько ты 
купишь соседство с Са‘идом?» Узнав об 
этом, Са‘ид послал ему цену дома, чтобы 
он не продавал его никому.

плохой сосед — это Человек,
лишённый блага веры

Скверному соседу грозит большая опа-
сность, потому что он лишён величайшего 
из благ — блага веры.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Клянусь Аллахом, не уверовал, клянусь 
Аллахом, не уверовал, клянусь Аллахом, 
не уверовал!» Люди спросили: «Кто, о 
Посланник Аллаха?» Он ответил: «Тот, чей 
сосед не находится в безопасности от его 
зла!» (Бухари; Муслим)

А в версии Муслима говорится: «Не 
войдёт в Рай тот, чей сосед не находится 
в безопасности от его зла!»

Быть плохим, ненавистным соседом 
— величайшее преступление, и совер-
шающий его лишается блага веры и Рая. 
Поэтому богобоязненный мусульманин 
всеми силами избегает превращения в 
скверного соседа. Ему и в голову не при-
ходит обижать соседей или причинять им 
беспокойство.

Мусульманин знает, что за обиду, на-
несённую человеку в этом мире, придётся 
дорого заплатить в Судный день.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Кто 
нанёс своему брату обиду, затрагива-
ющую его честь или имущество, пусть 
загладит её сегодня, до того, как с него 
будет взыскано за неё в День, когда не 
будет ни динаров, ни дирхемов. Если у 
него найдутся благие дела, из них возьмут 
в соответствии с той обидой, а еслиу него 
не найдётся благих дел, то у обиженного 
им возьмут соответствующее количест-
во дурных дел и возложат на обидчика». 
(Бухари)

Мусульманин не причиняет зла сосе-
дям, не ссорится с ними, не грубит им, не 
относится к ним презрительно и высоко-
мерно и не обижает их, какими бы ни были 
обстоятельства. Он знает, что это тяжкий 
грех, лишающий человека блага веры и 
угрожающий его благополучию в мире 
вечном. А для мусульманина нет ничего 
страшнее, чем лишиться веры и Рая.

Пророку с.г.в. как-то сказали: «О 
Посланник Аллаха, поистине, такая-то мо-
лится по ночам и постится днём, совер-
шает благие дела и подаёт милостыню. 
Однако она обижает соседей». Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал: «Нет в ней блага… 
Она из обитателей Огня». Люди сказали: 
«А такая-то совершает только обязатель-
ные молитвы, и подаёт только куски сушё-
ного творога. Однако она никого не обижа-
ет». Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Она 
из обитателей Рая».

Мусульманин знает эти хадисы и по-
тому опасается причинять зло соседям и 
беспокоить их, чтобы не оказаться сквер-
ным соседом, который постоянно ссорит-
ся с соседями, завидует им и ненавидит 
их. Он не забывает предостережение 
Посланника Аллаха с.г.в.: «Первыми из 
ведущих тяжбу в Судный день станут два 
соседа». (Ахмад)

мусульманин терпит обиды,
приЧиняемые соседями

Мусульманин не отвечает злом на зло, 
и если соседи обижают или даже оскор-
бляют его, он не вступает в споры и кон-
фликты, чтобы не уподобляться им. Он 
знает, что Аллах не оставляет без награды 
творящих добро, и что терпение поможет 
ему заслужить Его любовь и довольство, 
а потому старается не обращать внима-
ния на их ошибки, проступки и недостат-
ки и проявляет терпение, снисходитель-
ность и великодушие, надеясь на награду 
Всевышнего Аллаха.

Совершенно иная картина представля-
ется нашему взору, когда мы наблюдаем 
за соседями в обществах, далёких от ре-
лигии Всевышнего.

Материализм, который безраздельно 
правит в таком обществе, лишает людей 
человечности, делает их эгоистами и за-
ставляет заботиться лишь о меркантиль-
ных интересах и во всём искать выгоду. А 
чем выгодно общение с соседом, если он 
не богат и не обладает властью и влия-
нием…

Соседи в таких обществах оскорбля-
ют друг друга и ссорятся из-за пустяков. 
Например, соседи могут порвать отноше-
ния друг с другом из-за того, что их дети 
поссорились на улице, и их не заботит то, 
хорошими соседями они являются или же 
скверными, потому что они не думают о 
том, что с них спросится за всё, что они 
говорили и делали. А для мусульман нет 
ничего более естественного, чем наве-
стить соседей. Для них это возможность 
сделать доброе дело и заслужить награду 
и довольство Всевышнего. Мусульманин 
умеет быть великодушным и прощать оби-
ды, и все соседи любят и уважают его.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Женский семинар в Татарской Каргале проходил всего вто-
рой раз, но уже явно чувствовалась тенденция к росту количества 
участниц. В первый раз численность была около десяти человек, 
во второй же раз число женщин уже достигло четырех десятков.

И что удивительно, разновозрастной женский джамагат ока-
зался дружным, сплоченным коллективом, сопереживающим, 
идущим навстречу друг другу.

Мусульманки прибыли из разных мест области – Соль-Илецкий 
район, Октябрьский район, Новотроицк, Кувандык, Медногорск, 
Никольское, Зиянчурина, Оренбург, Тат.Каргала…

Мероприятия семинара проходили по плотному графику. 
После утренней молитвы сразу проходили уроки по основам ис-
лама: акыда, адаб, фикх. После обеда - экскурсии по Каргале 
и оренбургским мечетям или занятия по Корану, затем после-
полуденная, вечерняя, ночная молитвы и ежедневная лекция по 
вечерам.

Уроки с высоким профессионализмом проводили хазраты на 
разные исламские темы: Вера в Аллаха, отношение человека со 
своим Господом, отношение к Посланнику Аллаха с.г.в., к свя-
щенному Корану, к мечетям - к домам Аллаха, темы по фикху.

Мягко-серьезный Равиль хазрат, вдумчиво-спокойный Абдуль 
Малик хазрат, не устающий объяснять Хабир хазрат донесли до 
сердец женщин большую и необходимую религиозную инфор-
мацию, настроили души на истинный мусульманский путь, объя-
снили тонкости совершения намаза и многие особенности жизни 
сестер-мусульманок.

С удовольствием прошла встреча-межлис сестер-мусульма-

нок в Ак-мечети с традиционным угощением пловом и, на этот 
раз, водой Зам-зам. В мечети собрались гости женского семи-
нара и местные сестры-мусульманки из Татарской Каргалы, от 
маленьких детей до бабушек.

Увлекательно прошло выступление о хадже. Все слушающие 
загорелись желанием обязательно попасть в хадж, совершить 
этот обряд поклонения Аллаху. Дай Аллах, чтобы это произошло 
со всеми сестрами-мусульманками, которые слушали выступле-
ние хаджи.

К сожалению, недельное пребывание показалось настолько 
скоротечным, что к моменту расставания все участницы хотели 
продолжения женского семинара, и решили еще раз встретиться 
через год, инша Аллах, если позволит Аллах.

Уровень подготовки сестер был, конечно, разный – от «на-
чального» до «подготовленного», но никто не скучал, ведь в пер-
вый раз услышать об Аллахе – это милость от Всевышнего, а 
повторение – «мать» учения.

Вопросы рассматривались и в религиозно-практическом ра-
курсе - они сыпались одни за другим на хазратов, и в жизненно-
бытовом аспекте – досталось, конечно же, сестре-мусульмнке 
Унзиле, дай Аллах всем им терпение.

С чувством благодарности Аллаху за то, что дал возможность 
попасть в это благословенное место, все женщины дружно сказа-
ли «Зур рахмат» учителям, организаторам, поварам, а также всем 
спонсорам. И дай Аллах, чтобы эта традиция не закончилась.

Фото на 3-й странице

СЕМИНАР ДЛЯ МУСУЛЬМАНОК
В ТАТАРСКОЙ КАРГАЛЕ

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМИ СОСЕДЯМИ



3

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«Воистину, первым домом, который был воздвигнут для лю-

дей (для поклонения), является тот, который находится в Бекке 
(Мекке). Он был воздвигнут как благословение и руководство для 
миров.

В нем есть ясные знамения – место Ибрахима. Кто войдет в 
него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом со-
вершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот 
путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах».

Коран

«Семейство Имрана»
аяты 96, 97

Сура 3

Оренбургский минарет

«В День воскресения Всевышний Аллах 
скажет: “О, сын Адама, Я болел, а ты не на-
вестил Меня!” Человек скажет: “О, Господь 
мой, как же я мог навестить Тебя, когда Ты 
— Господь миров?!” Аллах скажет: “Разве 
не знал ты, что такой-то раб Мой заболел, 
а ты не навестил его? Разве не знал ты, что 
если бы ты его навестил, то нашёл бы ря-
дом с ним и Меня? О, сын Адама, Я просил 
тебя накормить Меня, но ты Меня не на-
кормил!” Человек скажет: “О, Господь мой, 
как же я мог накормить Тебя, когда Ты — 
Господь миров?!” Аллах скажет: “Разве не 
знал ты, что такой-то раб Мой просил тебя 
накормить его, а ты не накормил его? Разве 
не знал ты, что если бы ты накормил его, то 
потом непременно нашёл бы это у Меня? 
О, сын Адама, Я просил у тебя воды, а ты не 
напоил Меня!” Человек скажет: “О, Господь 
мой, как же я мог напоить Тебя, когда Ты 
— Господь миров?!” Аллах скажет: “У тебя 
просил воды такой-то раб Мой, а ты не на-
поил его! Разве не знал ты, что если бы ты 
напоил его, то потом непременно нашёл бы 
это у Меня?” 

Муслим.

Сколько благословения и блага прино-
сит верующему такое, казалось бы, простое 
дело, как посещение больного! Он тратит 
полчаса или час, а получает великую на-
граду, и его ожидает почёт у Всевышнего 
Аллаха. А сколько теряет человек, когда из-
за своей лени отказывается навестить боль-
ного брата по вере, который живёт в пяти 
минутах ходьбы от него! К такому неради-
вому человеку Всевышний Аллах обратится 
в Судный день в присутствии всех творе-
ний: «О, сын Адама, Я болел, а ты не на-
вестил Меня! Разве не знал ты, что такой-
то раб Мой заболел, а ты не навестил его? 
Разве не знал ты, что если бы ты его наве-
стил, то нашёл бы рядом с ним и Меня?» 
Представьте, как горько пожалеет человек 
о своей лени в этот великий и страшный 
день. Он мог бы сделать чашу весов со сво-
ими благими делами тяжёлой, если бы не 
ленился совершать подобные благие дела. 
Это было для него совсем не трудно, од-
нако он не захотел отрываться от любимых 
занятий и жертвовать своим отдыхом. Он не 
пожелал утруждать себя в земной жизни, и 
лишился великого блага в мире вечном.

Думая об этом, мусульманин снова и 
снова понимает, что милость Всевышнего к 
Его рабам поистине безгранична. Он щедро 
воздаёт даже за незначительные благие 
дела, совершение которых не требует от 
человека приложения больших усилий или 
траты времени и средств.

Саубан передаёт, что однажды Пророк 
с.г.в. сказал: «Поистине, мусульманин, на-
вестивший брата своего, пребывает сре-
ди хурфату-ль-джанна до тех пор, пока не 
вернётся». Люди спросили: «О Посланник 
Аллаха, а что такое “хурфату-ль-джанна”?» 
Он сказал: «Райские плоды». (Муслим)

‘Али передаёт, что Посланник Аллаха 
с.г.в. сказал: «Семьдесят тысяч ангелов 
обязательно станут обращаться с моль-
бами к Аллаху до самого вечера за любо-
го мусульманина, навестившего больного 
мусульманина утром. Если же он навестит 
больного вечером, семьдесят тысяч ангелов 
обязательно станут обращаться к Аллаху с 
мольбами за него до самого утра, а в Раю 
для него будут собраны плоды». (Тирмизи)

Посланник Аллаха с.г.в. подал ве-
рующим прекрасный пример. Он часто 
навещал больных, утешая их и обра-
щаясь к Всевышнему Аллаху с мольбой 
за них, даже если ему приходилось от-
правляться к дому больного пешком и 
преодолевать немалое расстояние.

Джабир сказал: «Однажды Пророк 
с.г.в. пешком пришёл навестить меня, 
когда я болел, и он не приехал на муле 
или на лошади».

Посланник Аллаха с.г.в. учил своих 
сподвижников тому, как нужно посещать 
больного, и что нужно делать во время 
посещения, и мусульманин поступает в 
соответствии с его Сунной.

‘Аиша рассказывает, что Пророк 
с.г.в. всегда навещал больных из числа 
членов своей семьи, проводил своей 
правой рукой по телу больного и гово-
рил: «Удали эту болезнь, Господь лю-
дей, и исцели! Ты — Исцелитель, нет 
исцеления, кроме Твоего исцеления, 
исцели же так, чтобы не осталось бо-
лезни!». (Бухари; Муслим)

Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах 
им и его отцом) сказал: «Навещая боль-
ного, Пророк с.г.в. всегда говорил ему: 
“Не беда, очистишься, если будет угод-
но Аллаху”.

Анас спросил Сабита: «Не прочи-
тать ли над тобой заговор Посланника 
Аллаха с.г.в.?» Он сказал: «Конечно, 
прочитай!» Тогда Анас сказал: «О Аллах, 
Господь людей, удаляющий болезнь, 
исцели, Ты — Целитель, и нет целителя, 
кроме Тебя, исцели же так, чтобы после 
этого не осталось болезни!» (Бухари)

Навещая заболевшего, мусульманин 
обращается к Всевышнему с мольбой за 
него и читает слова, которые читал ан-
гел Джибриль Пророку с.г.в., когда тот 
заболел.

Абу Са‘ид аль-Худри передаёт, 
что однажды к Пророку с.г.в. пришёл 
Джибриль и спросил его: «О Мухаммад, 
ты жалуешься на болезнь?» Он сказал: 
«Да». Тогда Джибриль сказал: «Именем 
Аллаха заклинаю тебя от всего того, что 
причиняет тебе мучения, от зла любого 
человека и от дурного глаза завистника! 
Да исцелит тебя Аллах, именем Аллаха 
заклинаю тебя!» (Муслим)

Если больной жалуется на боль, му-
сульманин учит его словам, которые 
Посланник Аллаха с.г.в. велел произно-
сить в подобных случаях.

Однажды сподвижник Абу ‘Абдаллах 
‘Усман ибн Абу-ль-‘Ас пожаловал-
ся Посланнику Аллаха с.г.в. на боль в 
теле, и Посланник Аллаха с.г.в. сказал 
ему: «Положи руку на больное место, и 
трижды скажи: “С именем Аллаха!”, — 
после чего скажи семь раз: “Прибегаю 
к защите всемогущества Аллаха и Его 
мощи от зла того, что я ощущаю и чего 
опасаюсь!” (Муслим)

Ибн ‘Аббас передаёт, что Пророк 
с.г.в. сказал: «Если кто-нибудь навестит 
больного, срок жизни которого ещё не 
истёк, и, находясь у него, семь раз ска-
жет: “Прошу Великого Аллаха, Господа 
великого Трона, исцелить тебя!”, — 
Аллах обязательно исцелит его от этого 
недуга». (Абу Давуд; Тирмизи)

Услышав о том, что кто-то заболел, 
мусульманин спешит навестить его, не 
откладывая на завтра, потому что за-
втра могут появиться неотложные дела, 
из-за которых он не сможет навестить 
больного и, соответственно, лишится 
великой награды, уготованной тем, кто 
навещает заболевших.

Хадис
П о с л а н н и к 

Аллаха, да бла-
гословит его 
Аллах и привет-
ствует, сказал: 

Комментарий
Всевышний Аллах предписал мусульманам один раз в жизни совершить 

паломничество к Священному Дому – Каабе, если есть на это возможность. 
Последняя оговорка включает в себя материальную и физическую возможности 
человека, а также другие факторы, которые могут не позволить мусульманину 
совершить хадж.

Каждый верующий сам решает, обладает он на данный момент возможно-
стью совершить хадж или нет. Но необходимо учитывать, что мирские пробле-
мы, сомнения, страхи будут постоянно удерживать мусульманина от поездки, 
противостоять же им должно сильное желание выполнить повеление Аллаха, 
упование не Него и убежденность в Его могуществе. 

Также мусульманину очень важно осознать истинное величие обрядов хад-
жа, понять благословенность мест, которые ему предписано посетить.

Всевышний Аллах называет Каабу Своим Домом. Он говорит Ибрагиму г.с.:
«Ничего не приобщай ко Мне в сотоварищи и очищай Мой Дом для тех, кто 

совершает обход, выстаивает намазы, кланяется и падает ниц».
Сура «Аль-Хадж», аят 26.

Всевышний Аллах называет себя Господом Каабы. Он говорит в Коране: 
«Пусть же они поклоняются Господу этого Дома (Каабы)»

Сура «Курайшиты», аят 3.
Человек может устремиться на Восток и Запад земли, подняться высоко в 

горы или плыть по морям, но нигде он не найдет места столь благословенного 
Всевышним как Мекка и ее окрестности. Нигде его сердце не испытает по-
добного блаженства, гармонии и несравнимого счастья, как только у стен Его 
Заповедного Дома.

Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Он воздвигнут как благословение и руководство для миров».

Сура «Семейство Имрана», аят 96.
«В нем есть ясные знамения – место Ибрахима. Кто войдет в него, окажет-

ся в безопасности».                                           Сура «Семейство Имрана», аят 97.
Также Всевышний Аллах говорит: 
«Клянусь этим безопасным городом (Меккой)!»              Сура «Ат-тин», аят 3.
Мусульмане и во время хаджа и после него с удивлением и восторгом рас-

сказывают об исполненных Всевышним Аллахом ду’а и просто желаниях, кото-
рые чудесным образом Им выполнялись. И это неудивительно. Ведь мусульма-
нин ответил на зов Всевышнего, подчинился Ему, пришел к Нему со словами: 
«Лябайка Аллахумма лябайк. Лябайка ля шарика ляка лябайк…» - «Вот я перед 
Тобой Аллах. Вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварища…». И Всевышний Аллах 
как самый щедрый Хозяин одаривает паломника Своими милостями.

И нам необходимо помнить, что посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Молитва 
в мечети Аль-Харам подобна ста тысячам молитв (в любой другой мечети)…» 

(Ат-Табарани)
А также он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине, в ночь Арафа Всевышний Аллах хвалится перед ангелами людь-

ми (которые пребывали на) Арафате и говорит: «Взгляните на моих рабов! Они 
пришли потрепанные и покрытые пылью». (Ахмад)

А также передается, что он с.г.в. сказал: «Никогда шайтан не бывает та-
ким униженным, поверженным, несчастным и злым как в день Арафа.  Шайтан 
оказывается в таком состоянии только из-за ниспослания Аллахом милости и 
прощения великих грехов…»  (Малик)

Это от того, что он, шайтан видит милость Аллаха, которая неотвратимо 
нисходит на паломников и им прощаются великие грехи. И он ничего не в си-
лах с этим поделать. Эта милость охватывает всех паломников, искренне со-
вершающих хадж, проявляющих благочестие. В других местах, в повседневной 
жизни он активно вмешивается в наши дела и намерения, подталкивает нас к 
показухе и гордыне, крадет наш намаз, ослабевает нашу веру и т.д. И только 
в День Арафа он обессилен. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, говорит: «Наградой за благочестивый хадж является только Рай».

И также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, гово-
рит: «Тот, кто отправится в паломничество во имя Аллаха, и во время хаджа 
не совершит ничего запретного, и не будет говорить ничего плохого, вернется 
домой (без грехов), подобно как в день, когда его родила мать».

Где, в каком другом месте мусульманину обещано такое очищение и такая 
награда, о которой должен мечтать каждый верующий?

Во многих странах, чтобы попасть в хадж мусульмане ждут очереди по не-
сколько лет. У нас же, АльхамдулиЛляхи, этой очереди пока нет. Причины, удер-
живающие нас – они относительные. Для достижения земных целей мы преодо-
леваем намного более серьезные причины, а от поездки в хадж нас удерживает 
покупка машины, строительство дома, привязанность к семье и беспокойство 
за нее, боязнь упустить в работе. Мусульманин должен помнить, Чей приказ он 
выполняет, и на Чей зов он отзывается.

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими».

Сура «Трапеза», аят 23.
А также Он сказал:
«Но если кто уповает на Аллаха, то ведь Аллах – Могущественный, Мудрый».

Сура «Добыча», аят 49.
То есть, вся сила, вся власть, все богатство находится в руках Аллаха. И Он, 

и только Он распределяет его по Своей Мудрости. Так какие сомнения и страхи 
могут оставаться у мусульманина, если он доверяется Тому, Чья власть и могу-
щество безграничны?
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-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 15:00ч.

  

Мясо курицы - 800 г
Оливковое масло -  4–5 ст. л. 
Лук репчатый – 4 шт.
Сок 3 лимонов
Острый перец - 1/2 стручка
Черный молотый перец - 1/2 ч. л.
Соль по вкусу

Мясо курицы нарубить кусками, по-
солить, поперчить, посыпать мелко на-
резанным острым перцем и кольцами 
лука, полить лимонным соком, 2 ст. л. 
оливкового масла и положить в прохлад-
ное место на сутки.

Куски мяса обсушить салфеткой, 
уложить на противень и жарить в разо-
гретой до 200–230 °C духовке в течение 
15 минут, периодически сбрызгивая ма-
ринадом. Маринованный лук обжарить 
на оливковом масле до золотистого цве-
та, затем добавить маринад и 1/2 стака-
на воды, довести до кипения, положить 
куски курицы и тушить до готовности.

МЕТЛУФ

c

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» каждую субботу в 20 

часов проводятся лекции для всех интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на декабрь 2012 г.:

  1 декабря – История возникновения мазхабов
  8 декабря – Правдивость
15 декабря – Поступки сердец
22 декабря – Место поклонения в жизни мусульманина
29 декабря – Видеолекция

Расписание намазов для г .  Оренбурга
1433 г. по ХИДЖРЕ (2012г.)

Пшеничная мука - 300 г
Сливки 30 %-ные - 250 г
Сахарная пудра - 250 г
Молоко - 4–5 ст. л.
Манная крупа -2 ч. л.  
Яйцо – 2 шт.
Топленое масло - 1/2 ч. л.

Яйца растереть со 150 г сахар-
ной пудры, добавить муку, молоко, 
размешать и разлить тесто в виде 
тонких маленьких блинчиков диа-
метром 10 см на смазанный топле-
ным маслом и посыпанный ман-
ной крупой противень. Выпекать в 
сильно разогретой духовке в тече-
ние 2–3 минут. Готовые блинчики 
снять с противня и свернуть тру-
бочками. Когда трубочки остынут, 
наполнить их взбитыми с сахарной 
пудрой сливками, положить в про-
хладное место на 30 минут и по-
дать к столу.

 
 

 

 
 

декабрь 
Мухаррам 

*** 
Сафар 

 
 

событие 

1.Утренний намаз 2. 3. 4. 5. 

рассвет
 

(ирта) 

восход
(кояш 
чыга) 

полу- 
денный

(ойля) 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

закатный
 

(ахшам) 

ночной
 

(ясту) 

1 17  8:34 10:04 14:08 16:25 18:12 19:42 
2 18  8:35 10:05 14:09 16:25 18:12 19:42 

3 19  8:37 10:07 14:09 16:24 18:11 19:41 

4 20  8:38 10:08 14:09 16:24 18:11 19:41 

5 21  8:39 10:09 14:10 16:24 18:10 19:40 

6 22  8:40 10:10 14:10 16:23 18:10 19:40 

7 23 Джум’а 8:42 10:10 14:11 16:23 18:09 19:39 

8 24  8:43 10:11 14:11 16:23 18:09 19:39 

9 25  8:44 10:11 14:11 16:22 18:09 19:39 

10 26  8:45 10:12 14:12 16:22 18:09 19:39 

11 27  8:46 10:12 14:12 16:22 18:09 19:39 

12 28  8:47 10:12 14:12 16:22 18:09 19:39 

13 29  8:48 10:13 14:13 16:22 18:09 19:39 

14 1 Джум’а 8:49 10:13 14:13 16:22 18:09 19:39 

15 2  8:50 10:14 14:14 16:22 18:09 19:39 

16 3  8:51 10:14 14:14 16:22 18:09 19:39 

17 4  8:51 10:15 14:15 16:23 18:09 19:39 

18 5  8:52 10:15 14:15 16:23 18:10 19:40 

19 6  8:53 10:16 14:16 16:23 18:10 19:40 

20 7  8:53 10:16 14:16 16:23 18:10 19:40 

21 8 Джум’а 8:54 10:17 14:17 16:24 18:11 19:41 

22 9  8:54 10:17 14:17 16:24 18:11 19:41 

23 10  8:55 10:18 14:18 16:25 18:12 19:42 

24 11  8:55 10:18 14:18 16:25 18:13 19:43 

25 12  8:55 10:19 14:19 16:26 18:13 19:44 

26 13  8:56 10:19 14:19 16:27 18:14 19:45 

27 14  8:56 10:20 14:20 16:28 18:15 19:45 

28 15 Джум’а 8:56 10:20 14:20 16:29 18:16 19:46 

29 16  8:56 10:21 14:21 16:30 18:16 19:46 

30 17  8:56 10:21 14:21 16:31 18:17 19:47 

31 18  8:56 10:22 14:22 16:32 18:17 19:47 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Центр создания семьи «адам и Хава»
«Никах - это моя сунна. Кто бы ни возлюбил моё поведение, мой путь, 

тот придерживается моей сунны». (Хадис)
Режим работы: воскресенье, с 13 до 15 часов.

Центральная мечеть г. Оренбурга.

Кухня  народо в  мира c

Дизайн - ателье мусульманской одежды «Хабиби»
Пошив одежды для женщин и детей.

Работаем и с отдаленными районами в режиме онлайн. 
Принимаем заказы по телефону: 27-81-71 

с 10.00 до 18.00 местного времени, без выходных. 

ЯССА

Оказывается, муравей – 
одно из самых многочислен-
ных созданий на земле. Вы 
только представьте себе: за 
то время, когда на земле ро-
ждается 40 человек,  в мире 
появляется 700 миллионов 
муравьев. То есть муравьев 
в миллионы раз больше, чем 
людей.

Семьи муравьев очень 
большие. Сколько людей у 
вас в семье – может быть  
4-5 человек. А в муравьиной 
семье может быть даже мил-
лион братьев и сестер. Вы 
только подумайте: если бы 
у вас было миллион братьев 
и сестер, смогли бы вы жить 
с ними под одной крышей? 
Конечно же, это невозможно. 
А как могут сделать это мура-
вьи? Удивительные особенно-
сти этих маленьких созданий 
на этом не заканчиваются. 
Несмотря на то, что их бывает 
миллионы, они всегда живут 
в мире и согласии, и между 
ними никогда не бывает обид или споров, 
жалоб или ссор. Их жизнь удивительно 
упорядочена и дисциплинированна.

Семья муравьев называется «коло-
нией». Любой муравей может сразу уз-
нать своего брата и сестру. Для этого он 
дотрагивается до него усиками-антенна-
ми и по особенному «запаху колонии» уз-
нает, свой это или нет. Если в дом идет 
муравей из чужой колонии, то хозяева 
дома не пускают его. 

В колонии есть даже настоящая ко-
ролева-матка, муравьи-воины и рабо-
чие муравьи. Королева ответственна за 
продолжение рода. Она откладывает до 
полутора тысяч яиц в день и она самая 
крупная из муравьев. Другая группа – 
это муравьи-воины, которые защищают 
колонию, охотятся и ищут места для но-
вых гнезд.Последняя же группа состоит 
из рабочих муравьев. Они ухаживают 
за королевой, муравьями и маленькими 
братьями и сестрами, чистят их и кормят. 
Кроме того, они выполняют всю работу в 
колонии. Сестры-рабочие копают новые 
ходы, ищут еду и убираются в доме, где 
так много работы, что у муравьев-воинов 
и муравьев-работников есть даже свои 

МИР МУРАВЬЕВ

специальности: есть фермеры, строи-
тели, сборщики. У каждого специалиста 
есть свои обязанности. Когда одна группа 
защищает дом от врагов и ходит на охоту, 
другая занимается строительством, тре-
тья же ухаживает за королевой и малень-
кими муравьями.

Удивительно как устроен дом мура-
вьев. Например, этот дом построен на 
много этажей под землю. Таким образом, 
муравьи прячутся от жарких солнечных 
лучей. Но в некоторых комнатах для рабо-
ты нужен солнечный свет и эти комнаты 
находятся наверху, над землей, чтобы до 
них доходило как можно больше света. В 
муравьином доме есть комнаты, где хра-
нятся запасы еды. По всему муравейни-
ку расположены всевозможные склады, 
причем так, чтобы муравьи могли легко 
добраться до них. А в самом центре му-
равейника есть очень большая комната, 
где муравьи проводят собрания.

Дом, построенный муравьями, яв-
ляется для них настоящим замком. Без 
сомнения, муравьи не могли сами доду-
маться и так великолепно устроить свою 
жизнь. Направлял и помогал им в этом 
Всевышний Господь.

ПригЛАшАЕМ ВАС ПоСЕТиТь МАгАзин МУСУЛьМАнСкой 
одЕжды и АкСЕССУАроВ

«Хабиби»
Вы можете приобрести у нас одежду на каждый день и для торжества. 
Так же мы предлагаем Вам головные уборы: шапочки, шарфы, бони, капоры 

и платки. Очень красивые наряды для никаха. 
Наш адрес: г.Оренбург ул. «70 лет ВЛКСМ» (МЖК)д. 16/1 ТК «Территория» 2-й 

этаж. тел: 27-81-71 время работы с 10.00 до 18.00 без перерыва и выходных

На рисунке: подземный город, построенный муравьями
1-Система охлаждения воздуха, 2-Оранжерея, 3-Входы в муравейник, 4- Готовые ком-

наты, 5-Кладбище, 6-Комната для муравьев-охранников,  7-Внешний изолятор, где охран-
ники узнают и пропускают входящих братьев и сестер, 8-Комната для кормления малы-
шей, 9-Хранилище мяса, 10-Хранилище зерна, 11-Ясли для личинок, 12-Место зимовья, 
13-Центральная комната обогрева, 14-Инкубатор, 15-Комната королевы…


