Поздравляем всех мусульман с новым,
1428 годом хиджры по лунному календарю!

Как теряют баракат
Что является самым важным для человека? Что обеспечивает успех любому
делу, становится источником душевного
спокойствия, безопасности. От чего зависит материальный достаток, крепость
семьи, забота детей, т.е. земное счастье
и положение человека в том, неизвестном для нас мире, который наступит после смерти? Все это зависит от милости,
благословения Аллаха! Какие причины
должен создать мусульманин, чтобы заслужить его? Купить амулет, повесить в
машине талисман или в доме картинку
с аятами Корана? Внешняя атрибутика
без внутренней сути не принесет никакой пользы верующему. Единственный
способ заслужить милость Аллаха – это
быть в повиновении Ему. И напротив, ослушание становится причиной лишения
милости Всевышнего. И никаким способом не заслужить довольства и помощи
Аллаха, кроме как верой в Него, поклонением, отказом от грехов и добротой.
И не к чему хорошему не приведет ослушание Аллаха, а только лишь к гневу
и наказанию от Него. Это закономерности, которые установил Всевышний
Аллах, и, как бы человек не выстраивал
свою жизнь, он будет получать результат в соответствии с этим законом.

причина зла
в земной жизни

Последствия ослушаний многочисленны. Они охватывают человека со
всех сторон: его душу, тело, знание.
Они влияют на успешность дел, взаимоотношения в семье, на работе. Аллах
забирает от такого человека ангелов и
открывает к нему дорогу тем, кто нанесет вред. Сердце становится черствым
и тяготится добрыми делами, зато впускает в себя страсти всех мастей.
Одно из последствий греховной
жизни – усложнение дел человека. За
что бы он ни взялся, он находит это дело
усложненным или закрытым для себя.
Тогда как верующим Аллах сказал:
«А тому, кто боится Аллаха, устроит Он выход (из трудного положения) и даст ему средства к жизни,
откуда он и не ждет».
Сура «Развод», аяты 2-3.
Из наблюдений мы знаем, что верующий человек жизнерадостен, активен.
Удача сопутствует ему, дела устраиваются. Каждый день наполнен смыслом.
Тогда как другой, имеющий такие же
возможности, проявляет озлобленность,
недовольство жизнью, жалуется на работу, здоровье и т.д. Это не удивительно,
ведь для него в порядке вещей употребление спиртного, другие грехи и слабая
вера во Всевышнего Аллаха. Известный
мусульманский ученый Ибн Кайим альДжаузий говорит: «Удивительно, ей-богу!
Как может раб (человек) находить двери
блага и благополучия прегражденными
от него, а пути осложненными, не ведая,
откуда могло прийти это». Да, причина
всех благ мирской жизни и загробной –
это вера. И причина зла мирской жизни
и загробной – это отсутствие веры. Мы
ищем бараката, но благословляющим
является только Аллах и Он благословляет именно то, что связано с верой и
благими делами. Поэтому мусульманам
предписано начинать любые дела со
словами Бисмилляхир-рахманир-рахим
– во имя Аллаха, милость Которого безгранична и вечна. Такие дела, как принятие пищи, отход ко сну, поездку на
транспорте и другие. При упоминании
Аллаха нисходит Его милость, и шайтан
покидает это место. И никто не в состоянии изменить эту закономерность. Мы
лишь можем воспользоваться ей себе
во благо, или не воспользоваться во
вред. А все, что не связано с верой и
греховно - изымается оттуда благословение, на смену которому идет проклятие. Поэтому у грехов и неверия великое

воздействие в уничтожении благословения.
Они и есть причина злосчастий человека и
дурного исхода жизни.

Дела порождают друг друга

Еще одно из пагубных последствий греховной жизни то, что ослушания порождают
друг друга. Ибн Кайим аль-Джаузий в книге
«Болезнь и исцеление» пишет: «Поистине
наказание греха – это порождение за ним
другого греха, и, поистине, воздаяние хороших дел – это порождение за ними других
хороших дел». Взять, к примеру, молодого
человека, вступающего во взрослую жизнь.
Сначала он соглашается на уговоры знакомых выпить, затем эта компания становится
ему близкой и во многом определяет занятость, поведение, наклонности в будущем.
Употребление спиртного приведет к гулянкам, прелюбодеяниям, разрушению семьи,
праздному образу жизни. Следующее греховное дело будет как бы говорить: «Соверши
меня тоже», пока не станут такие дела привычными.
Если человек является верующим, получил хорошее воспитание, сторонится
грехов, его хорошие дела будут увеличиваться. Он будет узнавать предписания религии, и стремиться быть честным, надежным, помогать родителям, нуждающимся.
Следующее доброе дело будет как бы говорить: «Соверши меня тоже». И это, конечно,
милость Аллаха. Некоторые родители до сих
пор настороженно относятся к тому, что их
дети ходят в мечеть и говорят: «Пусть лучше идет на дискотеку», даже не запрещают
пить и прелюбодействовать. Тем самым они
подталкивают детей к грехам. Сегодняшние
родители – мусульмане выбрали путь воспитания детей с акцентом на образование
и материальное обеспечение, совершенно
пренебрегая воспитанием веры и благонравия. Что же, результат не заставляет себя
долго ждать. Уже многие не знают, как справится со своими повзрослевшими детьми,
которые на глазах становятся алкоголиками,
наркоманами, проститутками, грубиянами и
тунеядцами. А ведь это результат бездуховного воспитания и наказание Аллаха родителям еще при жизни.
Человек уже в земной жизни занимает
определенный уровень – уровень своих дел,
который или сохраняет его или губит. Как
домашний интерьер – привычный и близкий. Если мы оказываемся в гостях, то через какое-то время нас уже тянет в родные
стены. Так и совершенные ранее дела. Если
привыкший совершать добрые дела оставит
повиновение и совершит грех, то сузится
его душа, тесной станет земля и будет он
как кит, оставленный без воды. Но, если
покается и откажется впредь совершать, то
душа успокоится и он будет доволен. Если
грешник вдруг оставит грехи, то это станет
тяжестью для него, так как грехи подобны
трясине: еще дают дышать, но уже не отпускают и затягивают все глубже. Оставлять
грехи необходимо с верой, ибо Всевышний
Аллах лучший помощник в таких делах.
Тогда исправление становится радостью,
облегчением.

«Сердца, забывшие Аллаха

Но, пожалуй, самым страшным последствием ослушания Аллаха являются, изменения, которые происходят в сердцах людей.
Современный мир уделяет особое внимание телу и разуму. Одежда, питание, салоны
красоты, спортивные залы, больницы – все
это направлено на удовлетворение потребностей тела. Школы, институты, библиотеки
и т.д. дают возможность увеличить знания,
развить интеллект. Но какое внимание человек уделяет своей душе? Воспитывает ли
он ее? Обеспокоен процессами, происходящими в ней? К сожалению, главным воспитателем нравственных качеств стало телевидение, а из знаний о душе осталось то,
что она любит, ревнует, ну еще ненавидит.
Тогда как душа или духовное сердце человека – это огромный мир чувств, желаний,
переживаний. Это сложный механизм, ко-

торый не меньше, а намного больше тела
нуждается в питании, только духовном, в
уходе, лечении, защите от вредного воздействия. Сохраняя и обогащая свою душу,
человек поднимается почти до уровня ангелов, отчего заслуживает любовь Аллаха,
ангелов и людей на земле. Загрязняя душу
или просто не задумываясь о ней, человек опускается почти до уровня шайтанов,
начинает совершать мерзкие дела, отчего
возненавидит его Аллах, затем ангелы и
люди на земле. Поэтому изменения, которые происходят в сердце из-за ослушания
Аллаха, являются самым пагубным последствием грехов.
Человек совершает грех и на его сердце появляется темный след. Если грех повторяется, то темнота увеличивается. Если
грехи становятся привычными, Аллах покрывает сердце оболочкой. Оно перестает
сопротивляться желаниям, теряет способность различать добро и зло, полезное и
вредное. Эти процессы могут проходить
очень быстро. Так подросток в 16 лет чаще
всего отрицательно относится к спиртному,
к распутству, обладает честностью и другими нравственными качествами. Но к двадцати годам, совершая один грех за другим,
он ослабляет свое сердце и начинает делать то, что еще совсем недавно ненавидел, уже нисколько не сожалея об этом.
Всевышний Аллах говорит в Коране:
« Но нет! Покрыло их сердца то, что
они совершали».
Сура «Обвешивающие», аят 14.
Если Аллах запечатывает сердце человека, он начинает испытывать пренебрежение к религии, к поклонению, считая
это малополезным и ненужным занятием
или даже унизительным. Из такого сердца Аллах забирает уважение к Себе, и Он
становится незначительным в глазах грешника. Таким образом, в результате грехов,
в сердце человека происходят изменения,
которые становятся губительными для
него. Они ведут прямо к наказанию Аллаха
в этом мире и вечности. И беда к такому
человеку ближе, чем рука, поднесенная
к горлу. О таких людях Всевышний Аллах
сказал:
«Забыли они Аллаха, и забыл Аллах
про них».
Сура «Покаяние», аят 67.
А также Он сказал:
«Не будьте, как те, которые забыли
Аллаха, и Аллах заставил их забыть самих себя. Они – распутники».
Сура «Собрание», аят 19.
Душа, сердце человека – это особый
дар Аллаха, как драгоценный камень, который вложен в руки каждому при его зарождении. И вот одни отправились в путь
и оберегают его, сохраняя блеск и красоту.
Они приобретают веру и благочестивые
дела и достойно возвращаются к Аллаху. А
другие принялись торговать душой налево
и направо, отдавая по дешевой цене, тогда как имели в руках то, что не сравнится
со всеми богатствами мира. И приобрели
они грехи и неверие и с позором вернулись к Господу. Всевышний Аллах говорит
в Коране о душе:
«Поистине, восторжествует тот,
Кто чистоту ее сохранит,
Потерпит поражение тот,
Кто развратит ее!»
Сура «Солнце», аяты 9-10.
Человек пренебрегает верой и совершает дурные дела, не задумываясь, что они
имеют очень серьезные последствия. Он
может всю жизнь стараться вырваться из
круга проблем, так и не поняв причин происходящего с ним. Тот, кто лишен милости Аллаха и Его благословения, на самом
деле несчастный и обреченный на дурной
исход. Пусть Всевышний Аллах убережет
нас от подобной беспечности, даст нам
крепкую веру и возможность совершать
благие дела, чтобы стать достойными Его
милости и благословения в земной жизни
и вечности.

Месяц Мухаррам
1428 г.
Хиджры
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Новости
Курбан–байрам
в Татарской Каргале
Мусульмане Татарской Каргалы
встретили утро Курбан-байрама в местных мечетях, где имамы читали Коран
и вагазы – проповеди об исламе, а
также всей общиной были совершены
праздничные намазы. После молитвы
жители села, выполнив обряд жертвоприношения, приглашали на обед своих
родственников, соседей, встречали
гостей, раздавали мясо нуждающимся.
В дни празднования Курбан-байрама при каргалинских мечетях мусульмане устраивали чаепития и угощения
для всех людей, пришедших на праздник. Несмотря на морозную погоду,
здесь царила атмосфера душевной
теплоты и добра. Желающие могли отведать свежеприготовленную баранину,
оценить вкус ароматного чая и традиционных татарских пирогов со сладкими начинками. Часть мяса жертвенных
животных, заколотых при мечетях «Куш
Манара» и «Белой», была приготовлена для гостей, роздана неимущим, сиротам и нуждающимся людам, другая
часть будет использована для учащихся медресе и детского лагеря.
Кроме того, в преддверии праздника, мусульмане села и города собрали
продукты, игрушки и подарки для детских домов, следуя призыву ислама
уделять особое внимание детям, оставшимся без родительского попечения. Подобные мероприятия организуются в Татарской Каргале не первый
год. Принять в них участие могут все
желающие.
М. Шаймиев: В Татарстане не
успевают готовить имамов в
новые мечети
В Татарстане не успевают готовить
имамов в новые строящиеся по республике мечети. Об этом заявил в интервью газете «Московский комсомолец»
президент РТ Минтимер Шаймиев. «До
перестройки в Татарстане было всего
23 мечети, сейчас — тысяча с лишним... Мы даже не успеваем готовить
имамов», - сказал он.
Татарстанский президент также
рассказал о своем визите в Саудовскую
Аравию в минувшем году в рамках деловой поездки по арабским странам.
«Если бы я, мусульманин, находясь
на Святой земле, не совершил малый
Хадж, то это было бы оскорбительно и
для тех, кто меня принимал, и для меня
самого. Но, конечно, это не сравнить с
тем, когда верующие люди совершают
Хадж в Курбан-байрам за свои деньги,
проходя через все трудности в дороге», - сказал глава республики.
Наряду с этим, М. Шаймиев выразил мнение, что «неверующих людей
нет, все верят во что-то», и коснулся
вопроса возрождения духовности в
стране после падения советской власти. «Сейчас мои дети и внуки более
привержены религии, чем я в их возрасте. Все идет естественным путем.
Им никто не запрещает, они вольны
выбирать свой путь, хотят - читают
молитвы. Мы этого не могли, боялись
произносить вслух молитвенные слова», - заметил он.
За многолетнюю деятельность на
благо Ислама Минтимер Шаймиев
удостоен Международной премии имени короля Фейсала. Об этом заявил в
Эр-Рияде губернатор саудовской провинции Асир, председатель Фонда короля Фейсала принц Халед аль-Фейсал,
передает ИТАР-ТАСС.
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Хадж – это радость поклонения и испытание
Хадж – паломничество в Мекку – одна из основ ислама, заветная мечта
каждого мусульманина и мусульманки. Период хаджа в этом году завершен.
Паломники возвращаются домой, где их с радостью ждут родные, друзья,
единоверцы.
Сегодня мы беседуем с хаджи, имамом оренбургской мечети «Хусаиния»
Анас-хазратом, который совсем недавно - несколько дней назад вернулся из
Мекки и Медины.
- Анас-хазрат, расскажите, что
вы чувствовали, когда входили в состояние ихрама, когда въезжали на
территорию Священной земли?
- По пути в Мекку, примерно за тридцать километров, мы остановились в
месте – микате, где вошли в состояние
ихрама: совершили омовение, одели
ихрам и стали произносить слова тальбии. А насчет ощущений, то каждый из
нас постарался максимально сосредоточиться, серьезно обдумывая каждый шаг и не теряя ни минуты впустую.
Постоянно произносили слова тальбии:
«ляббайка Аллахумма, ляббайк» – «вот
я перед Тобой, о Аллах, вот я перед
Тобой!» Когда осознаешь, что ступаешь
на Священную землю, то волнительное,
непередаваемое чувство охватывает
душу.
- По количеству паломников хадж
ни с чем в мире нельзя сравнить, наверное. Что думает верующий, увидев такую массу людей, миллионы
своих единоверцев?
- Во-первых, конечно, чувствуется
сила и мощь ислама как религии. Ведь
здесь собираются люди со всех уголков
мира: разных национальностей, цветов
кожи, языков. Это заставляет задуматься над тем, что побудило людей покинуть
родные земли, дома и приехать сюда,
преодолевая трудности и лишения?
Ведь они совершили далекий путь не
просто из любопытства, а чтобы выполнить поклонение Аллаху, исполнить Его
волю. Мы встречали людей из Таиланда,
Индонезии, Португалии, Бангладеша,
Индии, африканских стран. Встречали
и коренных европейцев – немцев, итальянцев, с которыми разговаривали. Мы
на Арафате заблудились и, когда искали
свои палатки, попросили сотовый телефон у них, чтобы позвонить своей группе, мусульмане из Европы позволили
нам воспользоваться их телефоном.
- Известно, что хадж – это непростая поездка. Наши предки совершали паломничество пешком
или на лошадях, на это уходило
несколько месяцев. В современном
мире преодолеть путь паломникам
помогают машины, автобусы, самолеты. Но трудности все же, наверняка, существуют. Какие трудности вы
встретили на своем пути?
- Сам хадж - совсем не труден, тем
более, когда находишься на Священной
земле - под защитой Аллаха. Ведь хадж –
это, прежде всего, поклонение. С самого
начала нужно осознавать, что ты едешь
не ради забавы, развлечения или отдыха, а ради поклонения Аллаху. Трудности
были связаны, в основном, с организацией самих поездок, с задержками в
пути. Например, когда мы вылетали из
Казани, наш самолет задержали почти
на пять часов. Нас было триста пятьдесят человек, все с волнением ожидали
вылета, а в аэропорту просили подождать один час, потом еще час и так пять
раз. Мы летели через Иорданию, и там
снова долгое время ждали продолжения пути. Были трудности, связанные и
с неудобствами в дороге. Современный
человек привык к хорошим домашним
условиям, комфорту, а в долгой поездке
частично лишается этого, воспринимает все болезненно, поэтому испытывает некоторые затруднения, нервничает
и переживает. Но когда он привыкнет к
другим условиям, то спокойно перено-

сит временные неудобства.
- То есть, люди должны проявить
терпение в хадже?
- Конечно, одно из самых необходимых качеств в хадже – это сабр - терпение.
Можно сказать, что хадж – это проверка
человека на терпеливость. То же касается
пищи, режима дня и многого другого. Но,
несмотря ни на что, все равно хадж совершат все, каждому найдется место в автобусе
и гостинице, никто голодным не останется,
только нужно немного подождать, проявить
терпение. Ведь сколько бы ни было паломников – три, пять или шесть миллионов, все
они совершают хадж полностью.
- Действительно, во время хаджа огромное количество людей собирается в
одном месте. Люди не понимают языка
друг друга, все разные и по силе, и по
характеру. Одни других потеснить или
оттолкнуть могут, но все же хадж проходит спокойно. Почему не возникает
ссор, споров, непонимания?
- Каждый верующий проявляет уважение к другим мусульманам, боится обидеть
кого-нибудь и этим испортить свой хадж.
Люди осознают, что идет Священный месяц
Зуль-хиджа, нужно делать больше добрых
дел. Часто замечал, что совсем незнакомый
человек, готовясь к намазу около Каабы, и
увидев мусульманина, не нашедшего места,
двигается и приглашает встать рядом, даже
свой коврик предоставляет. При выходе из
мечети раздают бесплатно фрукты, воду
всем желающим. То есть в хадже встречаешь не грубость, а наоборот, проявление
милосердия мусульман. А чтобы паломники спокойно совершали обряды, в мечети
Аль-Харам в Мекке, например, есть служащие, которые следят за количеством людей.
Если мест в мечети больше нет, то некоторое время людей не впускают. Потом, когда
часть паломников уходит, совершив обход
Каабы, новая группа заходит. Так сохраняется порядок, по милости Аллаха.
- Анас-хазрат, во второй суре Корана
есть аят, где Аллах говорит отправляющимся в хадж, что лучший из припасов,
который паломник должен взять с собой – это благочестие. Вспоминали мусульмане об этом в своей поездке?
- Действительно, Аллах подчеркивает
важность благочестия - по-арабски «бирр»,
для людей не только во время хаджа, но и
во всей жизни. Нам хазрат из Казани рассказывал о том, что такое настоящее благочестие, и что от него исходят два качества:
первое – когда человек болеет, то не должен жаловаться, а второе – если человека
постигнет трудность, тоже не нужно никому
об этом рассказывать. И если в ком-нибудь
есть эти два качества, то он, действительно,
достиг высокого уровня благочестия. Аллах
об этом и говорит, что нужно проявлять
выдержку. Представляете, если в хадже
каждый станет возмущаться, жаловаться,
проявлять недовольство, что получится? То
есть, можно сказать, что в этом и заключается хадж – не просто совершить необходимые ритуалы, но и достойно выдержать
трудности. А хадж начинается уже после
того, как человек вышел за порог своего
дома.
- Вы говорили о лекциях, вагазах,
которые слушали во время поездки.
Как это происходило, когда вы успевали послушать лекции?
- Когда прилетели в Иорданию, нас –
казанских паломников, разделили на семь
групп, и мы ехали в автобусах до Мекки. У
каждой группы был руководитель, в автобусе работал микрофон, и нам рассказывали

День удался на славу!
В мечетях Оренбурга и Тат. Каргале
такой праздник, как Ид аль-Адха (Курбанбайрам), принято встречать с широким
размахом. К сожалению, это удается далеко не всем жителям нашей области, а
тем более, в отдаленных селах. Причина
этого кроется не столько в недостатке
средств, сколько в отсутствии знаний об
этом празднике.
Частично решить эту проблему взялась группа мусульман г.Оренбурга.
Примерно за месяц до Курбан-байрама,
верующие согласовали выбор села, в
которое они поедут на праздник. Выбор
пал на Новоникитино, Саракташского
района. Большинство жителей здесь
– татары. Желающих отправиться в небольшое путешествие - за 80 км. от областного центра, набралось более соро-

ка человек. Нельзя не отметить, что годом
ранее, на этот же праздник, в Новоникитино
приезжало около 20 оренбургских мусульман, вследствие чего в мечети возобновились пятничные намазы, альхамду лиЛлях,
хотя до этого она давно пустовала.
Утром, 31 декабря, в 7 часов утра мусульмане – кто-то на личных машинах, а
кто-то на специально арендованном автобусе, организованно двинулись в путь.
Прибыли как раз к утреннему намазу. В
мечеть к тому времени пришли сельчане
и, прочитав вместе молитву, все вышли на
улицу – посмотреть на фейерверк, который
мусульмане устроили в честь праздника. В
это утро радовались все, слова восхваления
Аллаха были слышны далеко за пределами
мечети.
Среди пришедших на праздничный на-

об исламе. И после каждого обеденного намаза мы слушали вагаз. Также в Мекке, в
мечеть, около нашей гостиницы, приходили
шейхи, читали лекции, а кто хорошо знал
арабский язык из нашей группы, переводили.
- Вспомните, пожалуйста, день
Арафат. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, что хадж – есть стояние в долине
Арафат, и что в этот день Аллах прощает наибольшее количество людей.
Каждый паломник осознает, наверно,
что он, может, не вернется больше
сюда. Что вы думали в момент стояния
на Арафате?
- Для меня это было особое испытание, альхамду лиллях. Я отстал от своей
группы и остался один, без друзей и знакомых. Только я и Аллах. Ходить было трудно:
везде люди, палатки, машины, автобусы.
Куда идти - не знаю. Все уже расположились, отдыхают, Коран читают, молитвы. А
я все своих не могу найти. Из мечети было
слышно, что началась пятничная проповедь.
В конце концов, обессилев, я сел и со слезами, искренне обратился к Аллаху, просил
простить меня, если что-то не так сделал.
Потом я долго ходил, уже самому стало
интересно, много людей увидел из разных
стран мира. Свою группу я нашел только
на следующий день. Аллах помог, альхамду
лиллях!
- Собираясь в путь, мусульмане
ожидают чего-то особенного от хаджа.
Каждый представляет его по-своему.
Сбылись ли Ваши ожидания?
- Могу сказать, что ожидание самого
хаджа, и чувство, перед тем, как зайти в
мечеть Аль-Харам и увидеть Каабу, можно
сравнить с очень радостным событием в
жизни человека, - например, получением
диплома, когда годы учебы завершены, или
рождением ребенка. Можно сказать, что
вся жизнь была подготовкой к этому событию. И, действительно, когда заходишь
в мечеть, видишь Каабу, сердце начинает
учащенно биться. А когда столько мусульман вокруг: старые и молодые, мужчины и
женщины, богатые и бедные, рабочие и служащие, деловые люди, ученые, профессора, учителя, имамы и много-много других,
еще раз убеждаешься в истинности ислама
и правильности своего пути, появляется
гордость за свою религию.
- Вы посещали Медину? Видели
места, где жил и похоронен Пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и
приветствует?
- Да, мы были и в Медине. По милости Аллаха, наша гостиница находилась рядом с мечетью Пророка, салаллаху алейхи
ва саллям. И как только мы разместились
в гостинице, сразу пошли туда. Увидев, издали зеленый купол, который указывает на
то место, где была построена мечеть самим
посланником Аллаха, салаллаху алейхи ва
саллям, и где он жил, я сразу направился
к нему, поприветствовать нашего Пророка,
салаллаху алейхи ва саллям.
- Наверно, необычное ощущение охватывает человека, когда он осознает,
что ходит по земле, по которой ступал
последний Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует?
- Да, на самом деле, приходят мысли о
том, что вот здесь жил Мухаммад, салаллаху алейхи ва саллям, здесь он читал намаз,
говорил со своими сподвижниками, объяснял кому-то религию, отсюда отправлял
послов к разным правителям, призывая их к
исламу. Чувствуешь, что находишься в месте, откуда начал распространяться ислам,
то есть, в сердце ислама. Мечеть Пророка
большая, везде ковры. Ее сегодня расширили, она теперь двухэтажная, есть эскалатор,
который поднимает людей на второй этаж,
в ней чисто, свежо. Крыша мечети раздвижная, когда солнце сильно припекает или
дождь идет, она закрыта, а ночью, чтобы

проветрить помещение, ее открывают,
можно увидеть звезды. Мечеть очень
красивая, в ней чувствуется спокойствие
и даже уходить не хочется. Также и при
прощальном обходе Каабы – знаешь,
что пришло время покинуть эти святые
места, грустно, но осознаешь, что есть
обязательства, жизнь продолжается и
нужно возвращаться на Родину, где тебя
ждет семья, родные, друзья.
- Какие еще интересные и необычные случаи с вами происходили?
- Интересный случай произошел,
когда мы возвращались из хаджа. В
Иордании, когда мы приехали в аэропорт, оказалось, что места в здании на
всех не хватает. Нас на автобусе вывезли на окраину аэропорта, в поле.
Некоторые стали возмущаться, говорить, что к паломникам из России плохо
относятся. Но вскоре нас пригласили в
небольшое кафе. Оказывается, местные
таксисты узнали, что мы - паломники и
возвращаемся домой. Они накормили и
напоили всех нас абсолютно бесплатно,
еще предлагали что-нибудь из еды с собой взять. То есть, оказали очень теплый прием, проявили свое добродушие
к нам – незнакомым людям. Для нас это
стало настоящим отдыхом после всех
волнений, еще и на свежем воздухе побыли. Это было намного лучше, чем в
душном аэропорту сидеть и ждать самолета. Так Аллах нам показал еще одно
чудо – гостеприимство и бескорыстие
незнакомых людей.
- Как Вы оцениваете, насколько
мусульмане нашего региона осознают важность хаджа, его необходимость? И какие рекомендации,
советы можете дать людям, которые собираются совершить хадж в
будущем?
- Сегодня многие мусульмане нашей
области вполне осознают важность хаджа, но не все имеют возможность материальную или физическую. Хорошим
показателем увеличения веры в людях
может служить и увеличение количества паломников, отправляющихся из
России. Например, в этом году паломников из России было восемнадцать
тысяч, в прошлом – тринадцать. Это хорошая тенденция. Хадж укрепляет веру
в людях, для начинающих может стать
поворотным событием в жизни, человек
возвращается из паломничества очищенным и обогащенным духовно. Тем
же, кто хочет совершить хадж в будущем, я посоветовал бы готовиться уже
сейчас: делать намерение, физически и
морально настроить себя. Нужно заранее получить загранпаспорт, накопить
денег. Но, в первую очередь, конечно,
чаще обращаться к Аллаху, чтобы Он помог поехать в хадж.
- Большое спасибо Вам за беседу. Пусть Аллах примет хадж и
исполнит Ваши желания. Мир Вам,
ассаляму алейкум!
- Пусть Аллах всем мусульманам
даст возможность совершить хадж! Ва
алейкум ассалям, ва рахматуллахи, ва
баракатуху!

маз мусульман, были и глухонемые люди.
«Они не слышат слова истины ушами, но
слышат зов Аллаха сердцем…» - отметил
один из верующих. Вначале имам-хатыб
мечети Галим-хазрат произнес праздничную проповедь, а затем люди дружной общиной совершили намаз. После молитвы,
мусульмане отправились совершать обряд
жертвоприношения Аллаху. Гостями из
Оренбурга были принесены в жертву две
овцы и четыре откормленные коровы. В тот
день на улице был мороз – 26° С, но мусульман это не испугало, ведь они совершали
поклонение Аллаху, а валенки и интенсивная работа помогали им. Часть мяса жертвенных животных раздали нуждающимся
и малоимущим семьям, как предписывают
каноны ислама. В этот день, как, впрочем,
и всегда, не должно быть обделенных и нищих людей.
В то время, пока мужчины завершали

работу, женщины-мусульманки творили
нечто невероятное в области кулинарии.
Традиционный и изысканный курдак из
свежей говядины, свежеиспеченные и
тающие во рту пироги, мягкий и еще
теплый деревенский хлеб, горячий чай
– лишь часть того, что было на праздничном дастархане.
Пришло время приступать к трапезе. Разговоры неторопливы: минимум
- о мирском и максимум - о вечном. Для
некоторых людей подобные встречи
– большая редкость, для впервые пришедших в мечеть – просто открытие.
Приятно было наблюдать за радостными
и одухотворенными лицами верующих.
Все мусульмане выразили свое желание
продолжать эту добрую традицию и в
будущем, дабы возрождать свою духовную культуру. Без преувеличения можно
сказать, что этот день удался на славу!
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qÓÑÔÎÅÇÎÉÐÐÝÍ
ÖÓÅÐØ½ËÔ°ÌÍ
Ö½ÕÆÑÎÞÐÝÍÕÓÉÐÉÓvÌÎÌÒÒtÓ½ÔÔÞÉ
ÐÅØÌÑÐÅÎÞÐÝÉ ÔÆÑÓÐÝÉ nÅÓÑ°°Ñ
brlÑÕf¸jÇ½ÅÓÅÒÑÐÌÌÎÅÇÐÝÍ
ÕÓÉÐÉÓ ÏÅÓÔÉÎÞÔ°ÑÑ ªpÎÌÏÒÌ°« 
ÒÓÌÐÄÎÌÔÎÅÏÇÏÉÔÕÉÔÑÔÇÑÉÍÊÉÐÑÍ
fÑÏÌÐÌ°ÑÍ ÔÑÑÆÛÅÉÕ ,VODP2QOLQH
xÉÓÉÏÑÐÌÄ ÒÓÌÐÄÕÌÄ ÌÔÎÅÏÅ ÒÓÑ
ÚÎÅ Ç ÒÄÕÐÌØ½ Ç ÔÕÑÎÌØÉ nÅÓÑ°°Ñ
ÈÉ ÑÐÌ ÒÓÑÊÌÇÅàÕ Ç ÐÅÔÕÑÄÛÉÉ
ÇÓÉÏÄtÓ½ÔÔÞÉ°ÑÏ½ÔÉÍÙÅÔÑÈ
ÓÅÆÑÕÅÎÕÓÉÐÉÓÑÏÔÆÑÓÐÑÍnÅÓÑ°°Ñ
ÒÑ Ö½ÕÆÑÎ½ Å ÕÅ°ÊÉ ÇÑËÎÅÇÎÄÎ ÌË
ÇÉÔÕÐÝÍÖÓÅÐØ½ËÔ°ÌÍ°Î½ÆnÅÓÔÉÎÞ
ªtÓ½ÔÔÞÉÇËÄÎÔÉÆÉÐÑÇÑÉÌÏÄpÏÅÓ
Ì ÉÑ ÊÉÐÅ ÔÏÉÐÌÎÅ ÌÏÄ fÑÏÌÐÌ°Å
ÐÅ bÏÌÐ½«  ÒÌÚÉÕ ÖÓÅÐ°ÑÏÅÓÑ°
°ÅÐÔ°ÅÄ ÅËÉÕÅ ªpÒÌÐÞÑÐ« eÅËÉÕÅ
ªpÒÌÐÞÑÐ« ÐÅËÝÇÅÉÕ ÖÅ°Õ ÒÓÌÐÄÕÌÄ
ÌÔÎÅÏÅ ÌËÇÉÔÕÐÝÏ ÕÓÉÐÉÓÑÏ ªÙ½
ÈÉÔÐÝÏ« Ì ª½ÈÌÇÌÕÉÎÞÐÝÏ« ªfÑÆÓÑ
ÒÑÊÅÎÑÇÅÕÞpÏÅÓÌbÏÌÐÅÇØÅÓÔÕÇÑ
dÔÉÏÑ½ÛÉÑ ØÅÓÔÕÇÑ jÔÕÌÐÝ« 
ÑÇÑÓÌÕÔÄ Ç ÔÕÅÕÞÉ ªdÔÉ Ï½Ô½ÎÞÏÅ
ÐÉ ÔÙÅÔÕÎÌÇÝ ÙÕÑ ÕÅ°ÌÉ ÈÑÔÕÑÍÐÝÉ
ÌÒÓÌËÐÅÐÐÝÉÎÌÙÐÑÔÕÌ°Å°vÌÎÌÒÒ
tÓ½ÔÔÞÉ ÔÕÅÐÑÇÌÕÔÄ ÙÅÔÕÞà ÓÉÎÌÌÌ
ÏÌÓÅ Ì ÕÉÓÒÌÏÑÔÕÌ« sÅÏ tÓ½ÔÔÞÉ
ÐÉ ÒÑÊÉÎÅÎ Ò½ÆÎÌÙÐÑ ÑÆÔ½ÊÈÅÕÞ
ÙÕÑ ÑÐ Ù½ÇÔÕÇ½ÉÕ Ç ÔÇÄËÌ ÔÑ ÔÏÉÐÑÍ
ÇÉÓÝqÑÈÅÐÐÝÏÅËÉÕÝªnÑÓÑ°°ÅÐ
jÇÐÌÐ«Ô½ÒÓ½ÊÉÔ°ÅÄÒÅÓÅ½ÈÑÙÉÓÌ
ÎÅÈÇ½×ÈÉÇÑÙÉ°sÉÎÞÏ½ÌnÅÓÞÄÏ

ÐÑÏ ÌÔÎÅÏÅ dÔà ÒÓÑÚÎ½à ÐÉÈÉÎà
bÐÉÎÞ°ÅÒÓÑÇÉÎÇsÅ½ÈÑÇÔ°ÑÍbÓÅÇÌÌ
ÌÇpbÅÐÅ°ÅÐ½ÐÉÖ½ÕÆÑÎÌÔÕÒÑÔÉ
ÕÌÎnÉ°°½³ÔÅÏÑÉÔÇÄÛÉÐÐÑÉÏÉÔÕÑ
ÈÎÄÇÔÉ×Ï½Ô½ÎÞÏÅÐ
bÐÉÎÞ°ÅÐÅÏÉÓÉÐÓÅËÑÓÇÅÕÞÚÉÔ
ÕÌÎÉÕÐÌÍ °ÑÐÕÓÅ°Õ Ô ªnÅÐÙÉÔÕÉÓ
sÌÕÌ« ÒÉÓÉÉ×ÅÕÞ Ç ÑÆÜÉÈÌÐÉÐÐÝÉ
bÓÅÆÔ°ÌÉ ÏÌÓÅÕÝ Ì ÇÝÔÕ½ÒÅÕÞ ËÅ
ÑÈÌÐ ÌË ÏÉÔÕÐÝ× °Î½ÆÑÇ ÔÑÑÆÛÅÉÕ
rjbªoÑÇÑÔÕÌ«
ªÑÕÑÇÑÔÕÅÕÞÔÄÇpbÌÌÓÅÕÞ
ËÅ ÑÈÐ½ ÌË °ÑÏÅÐÈ ßÕÑÍ ÔÕÓÅÐÝ u
ÏÉÐÄ ÐÉÕ ÑÔÑÆÑÑ ÊÉÎÅÐÌÄ ÇÑËÇÓÅ
ÛÅÕÞÔÄ Ç bÐÎÌà ÌÎÌ vÓÅÐØÌà« 
ÒÓÌËÐÅÎÔÄ bÐÉÎÞ°Å Ê½ÓÐÅÎ½ )UDQFH
)RRWEDOO
jÔÎÅÏÎÉÕÐÌÍoÌ°ÑÎÄbÐÉÎÞ°Å
ÒÓÌÐÄÎÇÏÉÙÉÕÌbÎÞdÅÔÔÌÇpbd
×ÑÈÉ ØÉÓÉÏÑÐÌÌ ÑÐ ÒÓÑÙÌÕÅÎ ÇÔÎ½×
ÐÉÔ°ÑÎÞ°Ñ ÔÕÌ×ÑÇ ÌË lÑÓÅÐÅ ÒÉÓÉÈ
ÈÇ½ÏÄÏ½ÖÕÌÄÏÌ
ªjÔÎÅÏ ÑÙÉÐÞ ÌÐÕÉÓÉÔ½ÉÕ ÏÉÐÄ
gÛÉ ÒÄÕÞ ÎÉÕ ÐÅËÅÈ Ä ½ÇÎÉ°ÔÄ ßÕÑÍ
ÓÉÎÌÌÉÍÌÔÕÉ×ÒÑÓÑÆÈ½ÏÝÇÅÎÓÉ
ÚÉÐÌÉ ÒÓÌÐÄÕÞ ÉÉ«  Ô°ÅËÅÎ ÖÓÅÐ
Ø½ËÔ°ÌÍÔÒÑÓÕÔÏÉÐ

tjgrj borj
qrjom jsmbn

bogm~lb qrjom jsmbn
j qpljfbgt boemj
iÐÅÏÉÐÌÕÝÍ ÖÓÅÐØ½ËÔ°ÌÍ Ö½Õ
ÆÑÎÌÔÕoÌ°ÑÎÄbÐÉÎÞ°ÅÇÒÑÔÎÉÈÐÉÉ
ÇÓÉÏÄ ÇÝÔÕ½ÒÅÇÚÌÍ ËÅ ÅÐÎÌÍÔ°ÌÍ
°Î½Æ ªnÅÐÙÉÔÕÉÓ sÌÕÌ« ÐÅÏÉÓÉÐ
ÒÑ°ÌÐ½ÕÞÅÐÎÌÍÔ°ÌÍÖ½ÕÆÑÎÌÒÉÓÉ
É×ÅÕÞÇpb
lÅ° ÔÑÑÆÛÅÉÕ ÆÓÌÕÅÐÔ°ÑÉ ÌË
ÈÅÐÌÉ (YHQLQJ 6WDQGDUG ÒÓÌÙÌÐÑÍ
ßÕÑÑ ÄÇÎÄÉÕÔÄ ÒÓÌÐÄÕÌÉ ÔÒÑÓÕÔÏÉ

jËÇÉÔÕÐÝÍ ÐÅÒÅÈÅàÛÌÍ ÖÓÅÐ
Ø½ËÔ°ÑÍÔÆÑÓÐÑÍ°ÑÏÅÐÈÝÌÆÓÌÕÅÐ
Ô°ÑÑ Ö½ÕÆÑÎÞÐÑÑ °Î½ÆÅ bÓÔÉÐÅÎ
tÌÉÓÌ bÐÓÌ ÈÑ ÐÅÙÅÎÅ yÉÏÒÌÑÐÅÕÅ
ÏÌÓÅÔÕÅÎÏ½Ô½ÎÞÏÅÐÌÐÑÏ

tÕÇÒÖ²ÕÎÔÚÎÆ
Ð÷Āû÷úúĎĄ÷ÿÿïĄûïü÷ÿÿïĄ÷û

jÓÑ°ÔÆÑÓÐÑÍvÓÅÐØÌÌÒÑÖ½Õ
ÆÑÎ½ vÓÅÐ° rÌÆÉÓÌ ÇÑ ÇÓÉÏÄ ÏÅÕ
ÙÅ yÉÏÒÌÑÐÅÕÅ ÏÌÓÅ ÒÑ Ö½ÕÆÑÎ½ Ç
eÉÓÏÅÐÌÌÑÆÓÅÕÌÎÐÅÔÉÆÄÇÐÌÏÅÐÌÉ
Ê½ÓÐÅÎÌÔÕÑÇ °ÑÈÅ ÒÉÓÉÈ ÐÅÙÅÎÑÏ
ÏÅÕÙÅÒÑÈÐÄÎÇÇÉÓ×Ó½°ÌÌÑÆÓÅÕÌÎ
ÔÄÔÏÑÎÌÕÇÑÍ°cÑ½°Å°ßÕÑÈÉÎÅàÕ
Ï½Ô½ÎÞÏÅÐÉ ÎÉÕÐÌÍ ÅÕÅ°½àÛÌÍ
ÒÑÎ½ËÅÛÌÕÐÌ° vÓÅÐ° rÌÆÉÓÌ ÔÕÅÎ
Ï½Ô½ÎÞÏÅÐÌÐÑÏÑÈÐÅ°ÑÑÐÐÉÎàÆÌÕ
ÑÆÔ½ÊÈÅÕÞ ßÕÑ Ò½ÆÎÌÙÐÑ Ì ÏÐÑÌÉ
ÖÓÅÐØ½ËÝÐÉËÐÅàÕÑÆßÕÑÏÒÓÉÈÅ
ÉÕ,VODP1HZV
jÓÑ°ÏÅÓÔÉÎÞÔ°ÑÑªpÎÌÏÒÌ°Å«
ÑÕ°ÅËÅÎÔÄÓÅÔÔ°ÅËÅÕÞÊ½ÓÐÅÎÌÔÕÅÏÑ
ÕÑÏ°Å°ÒÓÌÚÉÎÇjÔÎÅÏÐÑÏÐÑÌÉ
ÔÙÌÕÅàÕÙÕÑÇßÕÑÏÉÔÕÞÑÒÓÉÈÉÎÉÐ
ÐÅÄ ËÅÔÎ½Å ÉÑ ÊÉÐÝ ÏÅÓÑ°°ÅÐ°Ì
ÒÑ ÒÓÑÌÔ×ÑÊÈÉÐÌà tÅ°ÊÉ Ç ÔÉËÑÐÉ
 ÑÈÅ ÑÐ ÇÝÔÕ½ÒÅÎ ËÅ Õ½ÓÉØ°ÌÍ
ªeÅÎÅÕÅÔÅÓÅÍ« Ç ÔÑÔÕÅÇÉ °ÑÕÑÓÑÑ
ÇÝÌÓÅÎl½ÆÑ°t½ÓØÌÌ
dÌÐÕÉÓÇÞàÊ½ÓÐÅÎ½ªqÅÓÌnÅÕÙ«
ÑÐ ÑÇÑÓÌÎ ÙÕÑ ÐÅÚÉÎ ªÈ½ÚÉÇÐÝÍ
ÒÑ°ÑÍ« ªjÔÎÅÏ ³ ÌÔÕÑÙÐÌ° ÏÑÉÍ
ÔÌÎÝ°Å°ÐÅÖ½ÕÆÑÎÞÐÑÏÒÑÎÉÕÅ°Ì
ÇÐÉÉÑ«ÑÇÑÓÌÕÑÐ
oÅÒÑÏÐÌÏÙÕÑrÌÆÉÓÌ³½ÊÉÈÅ
ÎÉ°ÑÐÉÒÉÓÇÝÍÖÓÅÐØ½ËÔ°ÌÍÖ½ÕÆÑ
ÎÌÔÕÒÓÌÐÄÇÚÌÍjÔÎÅÏ

jËÄÔÔÅÏÅ¸½ÐÚÅ°°ÅÕ   dÅ ÅËÌÐÅÕ ÎÌÓÅÆÆÌ×Å ÇÅ
×½°°ÅÕ  dÅÌËÄÎÅÓÈ½Ï½ÈÈÅÕ  dÅÅÎÞ°ÅÕÏÅÖÌ×Å
ÇÅ ÕÅ×ÅÎÎÄÕ   dÅ ÅËÌÐÅÕ ÎÌÓÅÆÆÌ×Å ÇÅ ×Å°°ÅÕ   
ÅÍà×ÅÎÞÌÐÔÅÐ½ ÌÐÐÅ°Å °ÅÈÌ×½Ð jÎÄ ÓÅÆÆÌ°Å °ÅÈ×ÅÐ
ÖÅÏ½ÎÄ°Ý×  vÅ¸ÅÏÏÅÏÅÐ½ÕÌÄ°ÌÕÅÆÅ×½ÆÌÄÏÌÐÌ×Ì
 vÅÔÅ½ÖÅà×ÅÔÅÆ½×ÌÔÅÆÅÍÄÔÌÓÅ  dÅÄÐ°ÅÎÌÆ½
ÌÎÄ Å×ÎÌ×Ì ÏÅÔÓ½ÓÅ   dÅ ÅÏÏÅ ÏÅÐÐ ½ÕÌÄ °ÌÕÅÆÅ×½
ÇÅÓÅ¸ÅËÅ×ÓÌ×Ì  vÅÔÅ½ÖÅÄÈ½Ô½Æ½ÓÅ  dÅÄÔÎÄ
ÔÅÌÓÅ  jÐÐÅ×½°ÅÐÅÖÌÅ×ÎÌ×ÌÏÅÔÓ½ÓÅ  jÐÐÅ×½
ËÅÐÐÅ ÅÎÎÄÍ Ä×½Ó   cÅÎÄ ÌÐÐÅ ÓÅÆÆÅ×½ °ÅÐÅ ÆÌ×Ì
ÆÅÔÝÓÅ   vÅÎÄ ½°ÔÌÏ½ ÆÌÚÚÅÖÅ°   dÅÎÎÄÍÎÌ
ÇÅ ÏÅ ÇÅÔÅ°   dÅÎÞ°ÅÏÅÓÌ ÌËÄÕÕÅÔÅ°   ÎÄÕÅÓ
°ÅÆ½ÐÅÕÅÆÅ°ÅÐÅÐÕÅÆÅ°  vÅÏÅÎÄ×½ÏÎÄà¸ÏÌÐ½Ð
 dÅÌËÄ°½ÓÌ¸ÅÅÎÄÍ×ÌÏ½Î°½Ó¸ÅÐ½ÎÄÄÔÈÊ½È½Ð Ç
ßÕÑÏÏÉÔÕÉÔÑÇÉÓÚÅÉÕÔÄÔÅÈÊÈÅËÉÏÐÑÍÒÑ°ÎÑÐ   
cÅÎÌÎÎÄËÌÐÅ °ÅÖÅÓ½ à°ÅËËÌÆ½Ð   dÅÎÎÅ×½ ÅÎÄÏ½
ÆÌÏÅ à½Ð   vÅÆÅÚÚÌÓ×½Ï ÆÌÅËÅÆÌÐ ÅÎÌÏ  
jÎÎÄÎÎÄËÌÐÅÅÏÅÐ½ÇÅÅÏÌÎ½ÔÔÅÎÌ×ÅÕÌÎÄ×½ÏÅÈÊÓ½Ð
ÅÍÓ½ÏÅÏÐ½Ð  
sÎÑÇÅÐÅÏÉÓÉÐÌÄÒÉÓÉÈÔÅÈÊÈÅªoÅÇÅÍÕ½ÅÐÅÔÈÊ½
ÈÅÔÅÈÊÈÅÕÅÕ³ÕÌÎÄÇÅÕÌÏ½ÕÅÇÅÈÊÈÊÌ×ÅÐÌÎÄÎlÅ¸ÆÅÕÌ
bÎÎÅ×½Å°ÆÅÓ«qÉÓÉÇÑÈªoÅÏÉÓÌÎÔÄÇÐÅÒÓÅÇÎÉÐÌÌlÅÅÆÝ
ÔÑÇÉÓÚÌÕÞËÉÏÐÑÍÒÑ°ÎÑÐÔÑÎÅÔÐÑÅÄÕÅbÎÎÅ×½Å°ÆÅÓ«
dÑÇÓÉÏÄËÉÏÐÑÑÒÑ°ÎÑÐÅÕÓÌÓÅËÅÒÓÑÌËÐÑÔÄÕÔÄ ÔÎÑ
ÇÅªs½Æ×ÅÐÅÓÅÆÆÌÄÎÞÅÎÄ«sÑÔÎÑÇÅÏÌªbÎÎÅ×½Å°ÆÅÓ«
ËÅ°ÅÐÙÌÇÅÉÕÔÄ ÔÅÈÊÈÅ Ì ÙÌÕÅÉÕÔÄ ÏÑÎÌÕÇÅ ªsÅÈÊÅÕÕ½
ÎÌÓÓÅ×ÏÅÐÌ ÇÅ ÅÏÅÐÕ½ ÆÌÓÓÅ×ÏÅÐ vÅÖÌÓÎÌ Ë½Ð½ÆÅ
ÄrÅ×ÏÅÐ½ÔÅÏÌÜÐÅÇÅÅÕÅÜÐÅe½ÖÓÅÐÅ°ÅrÅÆÆÅÐÅÇÅ
ÌÎÄÍ°ÅÎÏÅÔÝÓ« qÉÓÉÇÑÈ ªsÑÇÉÓÚÌÎ ËÉÏÐÑÍ ÒÑ°ÎÑÐ
nÌÎÑÔÕÌÇÑÏ½bÎÎÅ×½qÓÑÔÕÌÏÑÌÓÉ×ÌpnÌÎÑÔÕÌÇÝÍ
ÏÝ ½ÔÎÝÚÅÎÌ Ì ÒÑÈÙÌÐÌÎÌÔÞ qÓÑÛÉÐÌÉ ³ ÑÕ tÉÆÄ Ñ
eÑÔÒÑÈÞjÇÑËÇÓÅÛÉÐÌÉÐÅÚÉÕÑÎÞ°Ñ³°tÉÆÉ«

qËÕËÉÓÊ

dÑÌÏÄbÎÎÅ×ÅnÌÎÑÔÕÌÇÑÑ
nÌÎÑÔÉÓÈÐÑÑ

s Ñ Ñ Æ Û Å É Õ Ô Ä  Ù Õ Ñ
j Æ Ðb Æ Æ Å Ô È ÅÆ ½ È É Õ
È Ñ Ç Ñ Î É Ð b Î Î Å × Ì Ï Ì
Ñ Æ Ñ Ì Ï Ì  Ô ° Å Ë Å Î 
pÈÐÅÊÈÝ °ÑÈÅ  Ä ÔÌÈÉÎ ÇÉÓ×ÑÏ ÒÑËÅÈÌ qÓÑÓÑ°Å
ÔÇ ÑÐÔ°ÅËÅÎªpÏÅÎÞÙÌ°ÄÐÅ½Ù½ÕÉÆÄÐÉÔ°ÑÎÞ°ÌÏ
ÔÎÑÇÅÏÒÑÏÐÌÑÆbÎÎÅ×ÉÌpÐÆ½ÈÉÕ×ÓÅÐÌÕÞÕÉÆÄÒÑÏ
ÐÌÑÆbÎÎÅ×ÉÌÕÝÑÆÐÅÓ½ÊÌÚÞgÑÒÉÓÉÈÔÑÆÑÍgÔÎÌ
ËÅ×ÑÙÉÚÞ ÒÑÒÓÑÔÌÕÞ ÑÙÉÏÎÌÆÑ ÒÓÑÔÌbÎÎÅ×ÅÉÔÎÌ
ËÅ×ÑÙÉÚÞ ÑÆÓÅÕÌÕÞÔÄËÅÒÑÏÑÛÞàÑÆÓÅÛÅÍÔÄËÅÐÉÍ
°bÎÎÅ×½ÌËÐÅÍÙÕÑÉÔÎÌÇÔÉÎàÈÌÔÑÆÉÓ½ÕÔÄÇÏÉÔÕÉ
ÙÕÑÆÝÔÈÉÎÅÕÞÈÎÄÕÉÆÄÙÕÑÐÌÆ½ÈÞÒÑÎÉËÐÑÉÑÐÌÒÓÌ
ÐÉÔ½ÕÕÉÆÉÒÑÎÞË½ÎÌÚÞÇÕÑÏÙÕÑÆÝÎÑÒÓÉÈÑÒÓÉÈÉÎÉ
ÐÑ ÕÉÆÉ bÎÎÅ×ÑÏ Ì ÉÔÎÌ ÔÑÆÉÓ½ÕÔÄ ÑÐÌ ÇÏÉÔÕÉ ÙÕÑÆÝ
ÐÅÐÉÔÕÌÕÉÆÉÇÓÉÈÑÐÌÒÑÇÓÉÈÄÕÕÉÆÉÎÌÚÞÇÕÑÏÙÕÑ
ÆÝÎÑ ÒÓÉÈÑÒÓÉÈÉÎÉÐÑ ÕÉÆÉ bÎÎÅ×ÑÏ ÌÆÑ ÒÉÓÞÄ ½ÊÉ
ÒÑÈÐÄÕÝÅÔÕÓÅÐÌØÝ½ÊÉÇÝÔÑ×ÎÌ«
ÅÕtÌÓÏÌËÌ 
qÑÏÐÌÕÞÑÆbÎÎÅ×ÉßÕÑËÐÅÙÌÕÌÏÉÕÞÒÓÑÙÐ½àÔÇÄËÞ
Ô oÌÏ ÑÛ½ÛÅÕÞ ÒÑÔÕÑÄÐÐ½à ÒÑÕÓÉÆÐÑÔÕÞ Ç gÑ ÒÑÏÑ
ÛÌ Ì ÒÑÈÈÉÓÊ°É n½Ô½ÎÞÏÅÐÌÐ ÈÑÎÊÉÐ ÇÝÒÑÎÐÄÕÞ gÑ
ÇÉÎÉÐÌÄ Ì ÑÔÕÉÓÉÅÕÞÔÄ ÔÑÇÉÓÚÉÐÌÄ ËÅÒÓÉÛÉÐÐÑÑ
ÒÑÇÌÐÑÇÅÕÞÔÄdÔÉÇÝÚÐÉÏ½Ì½ÒÑÇÅÕÞÐÅoÉÑjÕÑÎÞ°Ñ
ÕÑÈÅ ÇÉÓ½àÛÌÍ ÔÏÑÊÉÕ Ç ÒÑÎÐÑÍ ÏÉÓÉ ÒÑÙ½ÇÔÕÇÑÇÅÕÞ
ÒÑÈÈÉÓÊ°½ Ì ÒÑÏÑÛÞ ÑÕ bÎÎÅ×Å oÉÔÑÏÐÉÐÐÑ ÑÕÓÌØÅ
ÐÌÉ Ì ÐÉÇÝÒÑÎÐÉÐÌÉ ÒÓÉÈÒÌÔÅÐÌÍ eÑÔÒÑÈÅ ÒÓÌÇÉÈÉÕ °
ÒÓÑÕÌÇÑÒÑÎÑÊÐÑÏ½ dÔÉÇÝÚÐÌÍ ÎÌÚÌÕ ÙÉÎÑÇÉ°Å sÇÑÉÍ
ËÅÛÌÕÝ ÑÔÕÅÇÌÕ ÐÅÉÈÌÐÉ Ô ÒÓÑÆÎÉÏÅÏÌ ÆÉÈÅÏÌ ÐÉ
ÈÑÆÓÑÊÉÎÅÕÉÎÄÏÌ
jÔÕÌÐÐÝÍ Ï½Ô½ÎÞÏÅÐÌÐ Ç ÑÓÉÔÕÌ ÌÎÌ ÆÉÈÉ ÑÆÄËÅÐ
ÇÒÉÓÇ½àÑÙÉÓÉÈÞÌÔ°ÅÕÞËÅÛÌÕÝ½bÎÎÅ×ÅÒÓÑÔÌÕÞÒÑ
ÏÑÛÌ½oÉÑlÅÊÈÝÍÙÉÎÑÇÉ°Ð½ÊÈÅÉÕÔÄÇsÑËÈÅÕÉÎÉÌ
ÐÌ°ÕÑÐÉÏÑÊÉÕÒÓÌÐÉÔÕÌ°Ó½ÒÌØ½ÒÑÎÞËÝÔÉÆÉÌÎÌÑÕ
ÓÅËÌÕÞ°Ó½ÒÌØ½ËÎÅÑÕÔÉÆÄÌÎÌÔÈÉÎÅÕÞßÕÑÈÎÄÈÓ½Ì×

w Å È Ì Ô

ÉÔÎÌ ÕÑÎÞ°Ñ ßÕÑÑ ÐÉ ÒÑÊÉÎÅÉÕ dÔÉÇÝÚÐÌÍ d lÑÓÅÐÉ
ÑÇÑÓÌÕÔÄ
ªdÑÌÔÕÌÐ½Ä½ÒÑÇÅàÐÅbÎÎÅ×ÅÏÑÉÑÌÇÅÚÉÑ
eÑÔÒÑÈÅoÉÕÐÌÑÈÐÑÑÊÌÇÑÑÔ½ÛÉÔÕÇÅ°ÑÕÑÓÑÉ
ÐÉÆÝÎÑÆÝÒÑÈÇÎÅÔÕÐÑgÏ½«
s½ÓÅªw½È«ÅÄÕ
uÒÑÇÅÐÌÉÐÅbÎÎÅ×ÅÇ°ÎàÙÅÉÕÇÔÉÆÄÅ°ÕÌÇÐÑÔÕÞÏ½
Ô½ÎÞÏÅÐÌÐÅ oÅ ×ÑÓÑÚÌÍ ÓÉË½ÎÞÕÅÕ ÇÒÓÅÇÉ ÐÅÈÉÄÕÞÔÄ
ÎÌÚÞÕÑÕ°ÕÑÒÓÌÎÑÊÌÎÇÔÉÇÑËÏÑÊÐÝÉ½ÔÌÎÌÄÈÎÄÈÑ
ÔÕÌÊÉÐÌÄ ØÉÎÌ yÕÑÆÝ ÔÕÅÕÞ ÔÌÎÞÐÝÏ Ï½Ô½ÎÞÏÅÐÌÐÑÏ
ÐÅÈÉÊÐÝÏ ÙÉÎÑÇÉ°ÑÏ °ÓÉÒ°ÌÏ ÔÉÏÞÄÐÌÐÑÏ ÐÉÑÆ×ÑÈÌ
ÏÑÒÓÌÑÆÓÉÕÅÕÞÔÇÉÕÔ°ÑÉÌÓÉÎÌÌÑËÐÑÉËÐÅÐÌÉÔÑÇÉÓ
ÚÉÐÔÕÇÑÇÅÕÞ ÒÓÑÖÉÔÔÌÑÐÅÎÞÐÝÉ ÐÅÇÝ°Ì ÕÓ½ÈÌÕÞÔÄ ÐÉ
ÒÑ°ÎÅÈÅÄÓ½°qÓÌßÕÑÏÇ°ÅÊÈ½àÏÌÐ½Õ½ÊÌËÐÌÒÑÐÌÏÅÄ
ÙÕÑÇÔÉÒÓÑÌÔ×ÑÈÌÕÒÑÇÑÎÉÌÏÌÎÑÔÕÌtÇÑÓØÅ
oÑÉÔÎÌÏ½Ô½ÎÞÏÅÐÌÐª½ÒÑÇÅÉÕ«ÐÅbÎÎÅ×ÅÒÓÌßÕÑÏ
ÔÑÇÉÓÚÉÐÐÑÐÌÙÉÑÐÉÈÉÎÅÄÕÑÉÑÐÅÈÉÊÈÝÑ°ÅÊ½ÕÔÄ
ÎÌÚÞÒ½ÔÕÝÏÌÖÅÐÕÅËÌÄÏÌÒÓÌÇÉÈ½Õ°ÔÎÅÆÑÔÕÌÌ½ÐÌ
ÊÉÐÐÑÔÕÌ
ª¬ÌÆÑÒÉÓÞÄ½ÊÉÒÑÈÐÄÕÝÅÔÕÓÅÐÌØÝ½ÊÉÇÝÔÑ×ÎÌ«
qÑÔÎÅÐÐÌ°bÎÎÅ×Å ÔÇ ÑÇÑÓÌÕÑwÓÅÐÌÏÑÍs°ÓÌÊÅÎÌ
³ ßÕÑ ÒÌÔÅÐÌÉ Ç °ÑÕÑÓÑÏ ×ÓÅÐÌÕÔÄ ËÐÅÐÌÉ ÑÆÑ ÇÔÉÏ
ÙÕÑÆÝÎÑÌÒÓÑÌËÑÍÈÉÕÔÙÉÎÑÇÉ°ÑÏdÉÓÅÇÒÓÉÈÑÒÓÉ
ÈÉÎÉÐÌÉÄÇÎÄÉÕÔÄÑÈÐÌÏÌËÔÕÑÎÒÑÇÇÉÓÝn½Ô½ÎÞÏÅÐÌÐ
ÇÔÉÈÅÈÑÇÑÎÉÐÓÉÚÉÐÌÉÏÌÒÓÉÈÑÒÓÉÈÉÎÉÐÌÉÏbÎÎÅ×Å
pÐ ÈÑÎÊÉÐ ÒÑÐÌÏÅÕÞ ÙÕÑ ÎàÆÑÉ ÐÉÔÙÅÔÕÞÉ ÒÓÑÌÔ×ÑÈÌÕ
ÒÑgÑÇÑÎÉÙÕÑbÎÎÅ×sÇÑÉÍÏ½ÈÓÑÔÕÞàÒÓÉÈÑÒÓÉÈÉÎÄ
ÉÕßÕÑÌÙÕÑÇßÕÑÏÉÔÕÞÏÌÎÑÔÕÞÈÎÄÙÉÎÑÇÉ°ÅpÈÐÅ°Ñ
ÇÉÓÅÇÒÓÉÈÑÒÓÉÈÉÎÉÐÌÉÐÉÔÕÅÐÉÕÒÓÅÇÌÎÞÐÑÍÌÔÑÇÉÓ
ÚÉÐÐÑÍ ÆÉË ÑÔÑËÐÅÐÌÄ ÕÑÑ ÙÕÑ dÔÉÇÝÚÐÌÍ ÒÓÉÈÑÔÕÅ
ÇÌÎÎàÈÄÏÔÒÑÔÑÆÐÑÔÕÞ°ÈÉÍÔÕÇÌÄÏÌÔÇÑÆÑÈ½ÇÝÆÑÓÅ
Ç ÒÑÇÌÐÑÇÉÐÌÌ ÌÎÌ ÐÉÒÑÔÎ½ÚÅÐÌÌ bÎÎÅ× dÔÉÇÝÚÐÌÍ Ç
lÑÓÅÐÉÑÇÑÓÌÕ
ª¬ ÈÎÄ ÕÉ× ÌË ÇÅÔ °ÕÑ ×ÑÙÉÕ ÔÕÅÕÞ ÐÅ ÒÓÄÏÑÍ
Ò½ÕÞ«
s½ÓÅªs°Ó½ÙÌÇÅÐÌÉ«ÅÄÕ

lÑÈÅ ÒÑÔÎ½ÚÐÑcÑ½ ÓÅÔ°ÑÎÑÎÔÄÐÉÆÑÔ°ÎÑÐ
lÅ°ÆÝÎÑÈÑÎÊÐÑÒÑgÑÇÉÎÉÐÞà
lÑÈÅÓÅÔÒÓÅÇÌÎÅÔÞËÉÏÎÄ
jËÇÉÓÐ½ÇÇÔÉÙÕÑÇÐÉÍÌÑÒ½ÔÕÉÎÅ
lÅ°ÆÝÎÑÈÑÎÊÐÑÒÑgÑÇÉÎÉÐÞà
 p ÙÉÎÑÇÉ° sÕÓÉÏÌÚÞÔÄ ÕÝ ° dÎÅÈÝ°É ÔÇÑÉÏ½
yÓÉËÇÔÉÐÉÇËÑÈÝÆÝÕÌÄËÉÏÐÑÑ ³
jÕÝ½ËÓÌÚÞgÑ
jÕÑÕ°ÑÏ½ÒÓÉÈÔÕÅÇÄÕ°ÐÌ½
iÉÏÐÝ×ÈÉÄÐÌÍ ÇÒÓÅÇ½Ó½°½
rÅÔÔÙÌÕÅÐÆ½ÈÉÕÎÉ°ÌÏÔÙÉÕÑÏ
jÇÓÅÈÑÔÕÌÇÉÓÐÉÕÔÄ°ÆÎÌË°ÌÏÌÔÑÆÓÅÕÞÄÏ
oÑÕÑÕ°ÑÏ½ÒÓÉÈÔÕÅÇÄÕ°ÐÌ½ÔÑÔÒÌÐÝ
dËÏÑÎÌÕÑÌÆÉÎÌ ÙÕÑÆÐÉÔÕÓÅÈÅÕÞ 
dÒÝÎÅàÛÌÍpÑÐÞÇÑÍÈÉÕÑÐ
bÐÅËÉÏÎÉÔÓÉÈÌÈÓ½ËÉÍÌÆÎÌË°Ì×
pÐÓÅÈÑÔÕÌÌÔÒÑÎÐÉÐÆÝÎ
dÉÈÞÑÐÕÑÈÅ½ÇÉÓÉÐÆÝÎ
yÕÑÐÌ°ÑÈÅÑÐ°oÅÏÐÉÇÑËÇÓÅÕÌÕÔÄ
oÑÐÉÕeÑÔÒÑÈÞÔÎÉÈÌÎËÅÐÌÏ
lÎÄÐ½ÔÞÔÌÄÐÞÉÏ°ÓÅÔÐÑÑËÅ°ÅÕÅ
jÐÑÙÞàÕÑÍÙÕÑÔÑÆÌÓÅÉÕÐÅÐÑÙÎÉ
dÔÉÔ½ÛÉÉÐÅÔÉÍËÉÏÎÉ 
m½ÐÑÍ°ÑÈÅÑÐÅÒÑÎÐÉÉÕ
dÅÏÒÓÉÈÔÕÑÌÕÔÕ½ÒÉÐÌÇÔÉÒÓÑÍÕÌ³
jÊÌËÐÞÌÔÏÉÓÕÞÌdÑÔ°ÓÉÔÉÐÞÉ 
tÅ°ÙÕÑÊ½ÈÉÓÊÌÇÅÉÕÌ×ÑÕÇÉÓÝ"
jÙÕÑÊÑÐÌ°ÑÎÉÐÐÉÒÓÉ°ÎÑÐÄàÕ
lÑÈÅlÑÓÅÐËÅÙÌÕÝÇÅàÕÌÏ"
jÆÑÎÉÉÕÑÑÑÐÌÒÓÉÐÉÆÓÉÅàÕ ÌÏ 
bÎÎÅ×ÊÉËÐÅÉÕÇÔÉÙÕÑÇÌ×È½ÚÉÔÑ°ÓÝÕÑ
tÅ°ÔÑÑÆÛÌÌÏÑÕÄÊÉÎÑÏÐÅ°ÅËÅÐÞÉ
dÔÉÏ°ÓÑÏÉÕÉ×°ÑÕÑÓÝÉ½ÇÉÓÑÇÅÎÌ ÇcÑÅ 
jÒÓÅÇÉÈÐÝÉÈÉÍÔÕÇÌÄÇÉÓÚÅÕ
j×ÊÈÉÕÐÉÌÔÕÑÛÌÏÅÄÐÅÓÅÈÅ
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1428 год по ХИДЖРЕ (2007г.)

ȘȉȆȔȄȏȠ

***
ǵȄȘȄȔ

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

c

1.
ȔȄȕȕȆȉȖ

ǰȗșȄȔȔȄȐ

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

ȆȒȕșȒȈ
ȕȒȏȑȚȄ

2.
ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

3.
ȓȒȕȏȉȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

4.
ȋȄȎȄȖȑȟȍ

5.
ȑȒțȑȒȍ

(ȌȔȖȄ)

(ȎȒȣȜ
țȟȇȄ)

(Ȍȏȣ)

(ȌȎȉȑȈȉ)

(ȄșȜȄȐ)

(ȣȕȖȗ)

7:29
7:28
7:26
7:24
7:23
7:21
7:19
7:18
7:16
7:14
7:12
7:10
7:09
7:07
7:05
7:03
7:01
7:59
6:57
6:55
6:53
6:51
6:49
6:47
6:45
6:42
6:40
6:38

8:59
8:58
8:56
8:54
8:53
8:51
8:49
8:48
8:46
8:44
8:42
8:40
8:39
8:37
8:35
8:33
8:31
8:29
8:27
8:25
8:23
8:21
8:19
8:17
8:15
8:12
8:10
8:08

13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:33
13:22
13:22
13:22
13:22
13:22

16:19
16:20
16:22
16:24
16:25
16:27
16:29
16:31
16:32
16:34
16:36
16:37
16:39
16:41
16:43
16:44
16:46
16:48
16:49
16:51
16:53
16:54
16:56
16:58
16:59
17:01
17:02
17:04

18:07
18:08
18:10
18:12
18:14
18:16
18:18
18:20
18:21
18:23
18:25
18:27
18:29
18:31
18:33
18:34
18:36
18:38
18:40
18:42
18:44
18:45
18:47
18:49
18:51
18:53
18:54
18:56

19:37
19:38
19:40
19:42
19:44
19:46
19:48
19:50
19:51
19:53
19:55
19:57
19:59
20:01
20:03
20:04
20:06
20:08
20:10
20:12
20:14
20:15
20:17
20:19
20:21
20:23
20:24
20:26

ȕȒȅȟȖȌȉ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

Кухня народов мира

z

при температуре 230 °С до золотистой корочки.
• Для крема размягченное масло взбивают,
постепенно добавляя уваренное сгущенное молоко.
• Выпеченное тесто (оставив часть для оформления) перемешивают с кремом и укладывают
горкой на блюдо. Сверху посыпают оставшейся
частью выпеченного теста. Перед подачей торт
охлаждают.

ГРИБЫ В СМЕТАНЕ

Торт «Муравейник»
время приготовления 1 час

Необходимые продукты

Для теста:
мука пшеничная 400 г, яйцо 1 шт., масло
сливочное или маргарин 200 г, молоко 125 г.,
соль
Для крема:
молоко сгущенное 400 г., масло сливочное 200 г.
• Сгущенное молоко, не вскрывая банки,
заливают водой и варят 1,5 часа.
• Для теста масло взбивают, добавляют
яйца, молоко, муку, немного соли и замешивают тесто. Скатывают его в шар и выдерживают 30 минут в холодильнике.
• Охлажденное тесто пропускают через
мясорубку и выпекают в виде тонких палочек

6 порций
время приготовления 30 мин.

Необходимые продукты

грибы свежие белые 1,2 кг., или шампиньоны 1,5 кг., сметана 200 г., масло топленое 200 г.,
лук репчатый 120 г., мука пшеничная 60 г., перец,
мускатный орех, по вкусу соль, зелень.
• Грибы зачищают от загрязнений, отделяют шляпки от ножек, затем нарезают кусочками
и проваривают в подсоленной воде 15 минут.
Откидывают грибы на дуршлаг и дают стечь
воде.
• Очищенный лук нарезают мелкими кубиками и обжаривают в масле 5-7 минут. Добавляют
грибы, соль, муку и жарят, помешивая, еще 1520 минут. В конце добавляют сметану, перемешивают, заправляют перцем, тертым мускатным
орехом и дают прокипеть.
• Подают на тарелке, посыпав рубленой зеленью.

Мусульманские СМИ
Оренбургское вещание:
* Программа «Коран» - на телеканале «ТНТ» по пятницам, в 19.20.
* Программа «Евразия», с постоянной рубрикой
«Известные люди об Исламе» - на «Радио России» по субботам в 10.20,
звучащее на средних волнах 10.53 КГц («кухонное радио») или на волнах АМ.
* Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»),
звучащие на коротких волнах (19м. и 31м.) 09.00–10.00; 11.00–12.00; 23.00–24.00;
01.00–02.00 часов ежедневно.
Московское вещание:
* Программа «Мусульмане» - на телеканале «Россия» по пятницам в 09.45
* Программа «Ходжа Насретдин на волнах «Радио России»,
по четвергам, в 21.10 , а также в Интернете на сайте www.radiorus.ru.

«Оренбургский минарет»
ïîäписной индекс: 14861.

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

Телефон: (35331) 2-93-01
Е-mail: orenminaret@mail.ru

Мусульманские
и памятные дни в

праздники

2007

году

20 января Начало нового года по хиджре Пророка (с.г.в.)
29 января День Ашура. День поминовения Пророков и Посланников Аллаха
30-31 марта Мавлид ан Наби. День рождения посланника Аллаха Пророка
Мухаммада (с.г.в.)
19-20 июля Ночь Рагаиб. Торжественная ночь. Бракосочетание родителей Пророка
Мухаммада (с.г.в.)
10-11 августа Ночь Мирадж. Ночь вознесения Пророка Мухаммада (с.г.в.)
27-28 августа Лейлят ал Бара. Ночь творения. Время очищения от грехов
13 сентября Начало Рамадана и поста
8-9 октября Лейлят аль-Кадр. Ночь предопределения – ночь мира и покоя
11 октября Последний день Рамадана и поста
12, 13, 14 октября Ураза-Байрам. Праздник разговения – окончание мусульманского поста
19 декабря День Арафат. День стояния на горе Арафат
20 декабря Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения. Окончание великого
паломничества в Мекку
21, 22, 23 декабря Дни Ташрик

Детские рассказы

Зеркало
В свое время один из визирей, проходя по торговым рядам в сопровождении
знатных людей, завернул на невольничий
рынок. Здесь продавались по одному несчастные люди, потерявшие свою свободу.
Визирь, желая рассмотреть невольников, подошел к ним поближе. Один из
них, старый человек, обратился к визирю
со словами:
- Наш господин, у вас на чалме пятно.
Сняв чалму, визирь рассмотрел ее.
Старик был прав. Значит, все это время он
ходил в таком виде, и все видели это его
состояние. Он очень смутился. С грустью,
обведя глазами сопровождавших его людей, он произнес:

- Вы закрыли глаза на то, в
каком
виде я хожу. Видя пятно
на моей
чалме, вы промолчали. Я и представить
не мог, оказывается этот бедняга-невольник мой настоящий друг. Никогда
не соглашусь, чтобы моего друга продали как раба. Немедленно выкупите его и
освободите.
Для того чтобы люди не забыли
этот случай, визирь заказал и отправил
им табличку со следующими словами
Пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и приветствует:
«Мусульманин
мусульманина».

зеркало

другого

Ответы на кроссворд, опубликованный в N 55:
По-горизонтали: 1. хадж, 3. сура, 6 Мухаммад, 10. Муса, 12. имам, 13. Рамадан,
15. китаб, 17. Ибрахим.
По-вертикали: 1. Худ, 2. дом, 4. Рим, 5. ид, 7. Адам, 8. Исмаил, 9. Коран, 11.
иман, 14. Дакар, 16. Али.

Уважаемые сельчане!
При мечети «Куш Манара» с. Тат. Каргала проводятся
занятия по изучению основ Ислама, чтению Корана.
Расписание занятий:

0
/

Воскресенье,

15.30 ч. - женщины;
16.00 ч. - дети.

а также лекции каждую субботу в 20:00
Возраст и пол не ограничен.

,,,,,,,, Объявление ,,,,,,,,
При мечети «Хусаиния» функционирует библиотека, имеется большой выбор религиозно – просветительской, познавательной литературы, аудио- и видеокассеты. Адрес мечети: г. Оренбург, ул. Кирова, 3.
Телефон для справок: 77-27-00, ежедневно с 9:00 до 19:00

Уважаемые мусульмане!
Если Вас интересует мусульманская литература, атрибутика, головные
уборы для мужчин и женщин, предметы личной гигиены, ритуальные принадлежности для похорон приглашаем Вас посетить магазин «Халяль» при
Центральной Соборной мечети по просп. Терешковой 10а.
Магазин работает без выходных с 10:00 – 17:00.
А также в продаже имеются колбасные изделия.

3

Д О Б Р О П О Ж АЛ О ВА Т Ь !
При Центральной Соборной мечети г. Оренбурга работает швейная мастерская. Шьем изделия по каталогам, вашим эскизам, а также перешиваем,
исправляем дефекты в одежде.
Адрес швейной мастерской при мечети: ул. Терешковой, 10«а».
Время работы: ежедневно с 10.00ч до 17.00ч., выходной – воскресенье.
Ждем Вас!
У в а ж а е м ы е мусу л ь м а н е !
При мечети «Рамазан» действует продуктовый магазин «Халяль».
В продаже имеются мясные и колбасные изделия в ассортименте.
Магазин работает без выходных с 9:00 до 19:00.
Адрес магазина при мечети: ул. Мичурина 146.
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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