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Колдовство – это реальность. О существовании колдовства говорится во
многих аятах Корана. Например, в суре
«Аль-Фаляк» Всевышний Аллах сказал:
Скажи: «Ищу защиты
у Господа рассвета
от зла того, что Он сотворил,
от зла мрака, когда он наступает,
от зла (колдуний) поплевывающих
на узлы,
и от зла завистника,
когда он завидует.
Сура «Аль-Фаляк», аяты 1-5
В словах «от зла поплевывающих на
узлы» имеются в виду колдуньи, поплевывающие на узлы на нитях во время
своих заклинаний.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) в одном
из своих хадисов призвал мусульман
избегать семи губительных грехов,
среди которых назвал колдовство. Посланник Аллаха (с.г.в.) во
многих изречениях говорил о существовании колдовства. Больше
того, он сам испытал его пагубное воздействие, когда колдун
Лабид бен Асам навел на пророка
(с.г.в.) сильную порчу. По милости
Всевышнего Аллаха пророк (с.г.в.)
был излечен.
Таким образом, колдовство
не является суеверием или предрассудком, оно действительно существует.
Всевышний Аллах говорит в
Коране о колдунах:
Они последовали за тем, что
читали шайтаны в царстве
Сулеймана.
Сулейман (пророк Соломон)
не был неверующим. Неверу
ющими были шайтаны, и они
обучали людей колдовству, а
также тому, что было ниспос
лано двум ангелам в Вавилоне
– Харуту и Маруту. Но они (ан
гелы) никого не обучали, не сказав:
«Воистину, мы – искушение, не ста
новись же неверующим!» Они обуча
лись у них тому, как разлучать мужа
с женой, но никому не могли причи
нить вред без соизволения Аллаха.
Они обучались тому, что принесло
им вред и не принесло пользы. Они
знали, что тому, кто приобрел это,
нет доли в Последней жизни.
Скверно то, на что променяли они
свои души! Если бы только они зна
ли!
Сура «Аль-Бакара», аят 102
В этом аяте содержится несколько
важных уроков для мусульман.

Среди них есть верующие и неверующие.
Неверующие являются помощниками шайтана – джинна, которого проклял Аллах, и
который стал главным врагом человека.
Джинны превосходят людей по силе,
скорости, некоторым другим возможностям. Они видят людей, оставаясь невидимыми. Они могут принимать разные
обличья, например, кошки, собаки, змеи
и даже человека. Неверующие джинны
могут, по воле Аллаха, причинять вред
людям. Именно их услугами пользуется
колдун.
Приведем один из вариантов колдов
ства. Человек обращается к колдуну с прось
бой разрушить чью-либо семью. Колдун
просит назвать имя супруга и имя его матери, а также принести что-либо из принадлежащего ему (одежда, волос и т.д.). Если это
не получается, то он колдует, например, на

Колдовство – это наука зла
Чтобы овладеть «наукой» колдовства, необходимо обучаться. Всевышний
Аллах говорит в Коране:
...и они обучали людей колдовству.
Сура «Аль-Бакара», аят 102
Колдовство осуществляется человеком с помощью джинна. Через специальные слова и действия колдун вызывает джинна и обращается к нему с
просьбой-заданием. Между колдуном
и шайтаном (неверующим джинном)
заключается соглашение, согласно которому маг совершает какие-либо языческие ритуалы, другие грехи, а шайтан
берется помогать ему. Чем большие
грехи совершает колдун, тем более рьяно джинны прислуживают ему.
Джинны – создания, которые существуют параллельно людям. О джиннах
Всевышний Аллах говорит во многих
аятах Корана. В суре «Аз-зарият» Аллах
сказал:
Я создал джиннов и людей только
для того, чтобы они поклонялись
Мне.
Сура «Аз-зарият», аят 56
Одна из сур Корана названа
«Джинны». Айша (р.а.) передает, что посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Ангелы
сотворены из света, джинны сотворены
из пламени, смешанного с дымом, Адам
сотворен из того, о чем вам было сказано».
(Муслим)
Джинны, подобно людям, едят и
пьют, рождаются, женятся и умирают.

Колдовство – проявление неверия
Занятие колдовством и обучение ему
строго запрещены в Исламе. Также запретным является посещение колдуна. При любом виде колдовства, а соответственно, и
общении с джиннами, колдун обязательно
совершает тягчайший грех и проявляет неверие в своего Господа. Ведь для достижения своих целей он обращается за помощью
не к Аллаху, а к шайтану. Этим он обрекает
себя на страдания как в этом мире, так и в
будущей жизни. В Коране сказано:
Они обучались тому, что принесло им
вред и не принесло пользы. Они знали,
что тому, кто приобрел это, нет доли
в Последней жизни. Скверно то, на что
променяли они свои души! Если бы
только они знали!
Сура «Аль-Бакара», аят 102
По мнению большинства мусульманских
ученых, тот, кто занимается колдовством,
становится неверующим. Всевышний Аллах
сказал в Коране:
Но они (ангелы) никого не обучали, не
сказав: «Воистину, мы – искушение, не
становись же неверующим!»
Сура «Аль-Бакара», аят 102

воду и приказывает выплеснуть ее на дорогу, по которой ходит объект колдовства, или
добавить эту воду ему в пищу. Для осуществления воздействия колдун обращается к
своему партнеру – неверующему джинну,
который в силу своей природы может быстро перемещаться на огромные расстояния,
незаметно входить в дома людей, воздействовать на их зрение и слух, мысли и даже
может вселиться в человека. И если, по
воле Аллаха, колдовство состоялось, между
супругами возникают взаимная неприязнь,
подозрения, ссоры, раздражение. Муж или
жена могут видеть друг друга в отталкивающем виде, хотя еще вчера они нравились
друг другу.

Мусульманин не должен
бояться колдуна
Мусульманин не должен панически бояться колдунов и не должен думать, что
вредоносный результат колдовства неотвратим. Всевышний Аллах сказал:
… но никому не могли причинить вред

без соизволения Аллаха.
Сура «Аль-Бакара», аят 102
То есть никакой колдун не сможет
причинить вред, если на то не будет воли
Всевышнего Творца. Аллах, Всемогущ Он и
Велик, сказал в Коране:
Когда читаешь ты Коран, то проси
защиты Аллаха от Сатаны, побива
емого камнями. Поистине, нет у него
власти над теми, которые уверова
ли и полагаются на своего Господа.
Власть его только над теми, которые
избирают его покровителем и кото
рые приобщают к нему (Аллаху) со
товарищей.
Сура «Ан-нахль», аяты 98-100
Со злым намерением
или по неведению
Тех, кто обращается к колдунам, можно
условно разделить на две группы. Первая
– те, кто осознает, что перед ними
колдун, и с его помощью пытается
воздействовать на других людей в
своих личных интересах.
Мотивы у этих людей бывают разные, мы приведем некоторые, широко распространенные:
- сделать отворот – колдовство,
направленное на разлучение супругов или возникновение вражды между родственниками, друзьями, компаньонами;
- сделать приворот – колдовство
с целью вызвать чувство любви, привязанности, слепого подчинения;
- вызвать болезнь, вплоть до
смертельной;
- воспрепятствование браку;
- сделать колдовство с целью помешать рождению ребенка.
Вторая группа среди «клиентов»
колдунов – это, те, кто пытается излечиться от физического или психического заболевания, избавиться от
колдовства, сглаза и т.д. Они идут
к колдуну, как к целителю, и порой
не подозревают, кто на самом деле перед ними. Мусульманин должен знать, что
обращаться за помощью к колдуну строго
запрещено религией. Нельзя излечиваться от болезней или колдовства с помощью
другого колдовства. Пророк (с.г.в.) сказал:
«Нушра – из деяний шайтана». Ученый Ибн
Каййим так разъясняет этот запрет: «Нушра
– снятие колдовства с пораженного им, и
она бывает двух видов. Первый – лечение
колдовства колдовством, и это – из деяний
шайтана, об этом говорил и Хасан альБасри. Читающий нушру приближается к
шайтану посредством того, что тот любит,
и шайтан снимает чары с больного.
Второй: нушра посредством чтения
Корана и разрешенной мольбы (ду’а) – такая нушра дозволена».
Как отличить колдуна?
Мусульманин должен быть очень осторожен при обращении к целителю. Даже
если тот говорит о религии и заявляет, что
он мусульманин, - это не является полной
гарантией добропорядочности. Если верующий увидит у «целителя» хотя бы один из
нижеперечисленных признаков, пусть знает, что перед ним колдун, который использует помощь шайтана. Пусть верующий
сторонится такого человека!
Вот признаки колдуна:
- он спрашивает больного об его имени
и имени его матери;
- он просит что-либо из личных вещей
больного (шапку, платок, майку …);
- иногда он велит принести в жертву
определенное животное, обычно черного
цвета, и проделать с ним какие-то действия
(помазаться кровью и т.п.);
- он читает непонятные молитвы или заклинания;
- он дает больному амулет, содержащий
буквы или цифры;
- он велит больному находиться определенное время в темной комнате, в которую не попадает солнечный свет;
- иногда он требует от больного, чтобы
тот не касался воды (не мылся) определенное время, чаще всего в течение сорока
дней;
(Окончание на стр. 2)
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Новости
Российские врачи
спешат в Газу
В сектор Газа направляются российские медики во главе с Леонидом
Рошалем. Врачи, а в составе бригады
- хирурги и травматологи, осмотрят
детей, пострадавших во время военной агрессии. Тогда же российские медики примут решение, будут
ли оперировать непосредственно на
месте или же эвакуируют раненых
малышей в Москву, передают «Вести.
Ru».
«Дети не должны страдать от политики, поэтому мы всегда говорим:
неизвестно, из какого ребенка вырастет тот великий человек в мире, который принесет много добра, много
счастья миллионам населения. Дети
не должны быть заложниками политиков», - заявил директор московского
НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии Леонид Рошаль.
Число погибших от «Расплавлен
ного свинца» приближается к полутора тысячам человек, больше половины
из которых, по данным палестинской
стороны, - женщины и дети. Это значит, что раненых там в десятки раз
больше. Палестинские медики сообщают, что в местных больницах не
хватает медикаментов и оборудования.
Российские врачи не только окажут помощь детям на месте, но и,
если потребуется, переправят их в
московские стационары. Столичные
больницы готовы принять около ста
человек.
«Нужно постараться каким-то образом облегчить участь детей и вывезти их из Газы в другие государства, в Россию например, чтобы дать
достаточное число медикаментов,
профессионалов-врачей, потому что
речь идет не только о том, что дети
там гибнут, а о том, что дети становятся инвалидами», - отметил Леонид
Рошаль.
В сектор Газа отправляются четыре основных детских специалиста:
травматолог, нейрохирург, хирург и
непосредственно сам Леонид Рошаль.
Схема работы этой «добровольной
медицинской бригады» отработана
годами. Побывали почти во всех горячих точках мира.
Число жертв среди гражданского
населения сектора Газа, как сообщил
палестинский посол, достигает 1350
человек. Треть из них – дети до 12-ти
лет. Раненых - 5 500 человек, треть из
них дети. 500 из них находятся в тяжелом состоянии и навсегда останутся
инвалидами. Более 20 тысяч единиц
жилья разрушены до такой степени,
что не полежат восстановлению.
ВМФ России создаст базы
в Йемене, Сирии и Ливии
Россия через несколько лет будет иметь пункты базирования своих
боевых кораблей на острове Сокорта
(Йемен), в Тартусе (Сирия) и Триполи
(Ливия). Об этом в Главном штабе
Военно-морского флота РФ сообщили «ИТАР-ТАСС».
«Политическое решение по данному вопросу принято. Сейчас трудно
сказать, сколько времени нам понадобится, чтобы создать пункты базирования нашего флота в этих странах,
но то, что через несколько лет это будет сделано, несомненно. Иначе решить задачу регулярного присутствия
нашего ВМФ в удаленных морских
районах для защиты национальных
интересов России будет невозможно
и с экономической, и с военно-технической точки зрения», - подчеркнул
представитель Главного штаба.
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Новости
Б. Обама обещает начать
отношения с исламским
миром с чистого листа
Президент США Барак Обама
пообещал, что отношениям с исламским миром будут начаты с чистого листа, и что Америку ждут важные изменения. Об этом сообщает
«IslamOnline». «Мы будем искать новый подход к мусульманскому миру,
основанный на взаимных интересах
и взаимоуважении», - сказал он на
церемонии инаугурации, которую
наблюдали миллионы людей во
всем мире.
Долгожданная речь Обамы началась сразу после того, как он присягнул на верность Соединенным
Штатам в качестве 44-го президента и первого в истории темнокожего
главы США. Сын кенийца-мусульманина и белой американки, Обама,
исповедующий Христианство, провел годы детства в Индонезии, самой многонаселенной стране мира
исламского мира.
Во время 8-летнего президентства его предшественника Буша отношения Америки с исламским миром были более чем напряженными.
«Война с терроризмом» фактически
превратилась в агрессию против
мусульманских стран. Серия скандалов, связанных с жестоким обращением с задержанными мусульманами на Гуантанамо и в других
местах, еще больше спровоцировала антиамериканские настроения
по всему миру.
Обама подчеркнул, что Америка
под его управлением «откажется от
ложного выбора между безопасностью и идеалами» - то есть от традиционного оправдания администрации Буша, которым она прикрывала
нарушение прав человека и пытки.
«Мы приступим со всей ответственностью к процессу передачи власти
в Ираке его населению и добьемся
мира в Афганистане», - добавил он,
выступая перед многонациональной
толпой зрителей. Обама пообещал
работать для достижения этих целей как со старыми партнерами, так
и с противниками политики США.
Звезды футбола
совершили умру
Всемирно известные футболисты
немецкого «Байера» Франк (Биляль)
Рибери и Хамид Алтинтоп посетили
священную Мекку. Мюнхенский клуб
сыграл дружеский матч с командой
«Аль-Уэда» в Саудовской Аравии в
понедельник, а два практикующих
мусульманина Рибери и Алтинтоп
после игры совершили 70-километровое путешествие в Мекку, пишет
«The Earth Times».
Позже француз Рибери и турок
Алтинтоп присоединились к коллегам по команде. Они вернулись,
одетые в ихрам (костюм паломников). В Мекке они совершили умру
(малый хадж).
Эксперты ВБ и МФВ ищут
в исламских финансах
рецепт выхода из кризиса
Эксперты Всемирного банка и
Международного валютного фонда
изучают исламскую финансовую
теорию, чтобы понять, как ее принципы могут помочь в модернизации западной финансовой системы
и преодолению расширяющегося
кризиса. Об этом заявил Изиддин
Ходжа, глава Генерального совета
исламских банков и финансовых организаций. Он выступал на Третьем
бизнес-симпозиуме в бахрейнском
университете.
«Когда эксперты по финансам
пытаются объяснить финансовый
кризис и найти решения, они подразумевают финансовую модель,
которая обеспечит стабильность, но
постоянно сталкиваются с тем, что
путь к этому лежит через этические
принципы, заложенные в финансировании по Шариату, - сказал он. Исламские финансы теперь показывают Западу, как восстановить его
экономические институты».
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(Окончание. Начало на стр. 1)
- он дает больному некие вещи и просит закопать их в землю;
- он дает больному листы бумаги для
того, чтобы тот сжег их и окурил себя их
дымом;
- иногда колдун сам сообщает больному его имя, откуда он родом и говорит
о проблеме, которая привела человека к
нему, еще до того, как больной что-либо
рассказал о себе;
- он дает больному лист бумаги, на котором написаны буквы, приказывая положить его в тарелку из белой глины, наполненную водой, а затем выпить эту воду.
Предсказатели говорят ложь!
Иногда «целитель» привлекает внимание тем, что сообщает вещи, о которых
обычный человек не должен бы знать.
Например, имя незнакомого ему больного и причину его прихода или то, что произойдет с ним в будущем.
Что касается информации о прошлом
человека, добыть ее колдуну несложно.
Эти сведения сообщают джинны, которые
могут скрытно наблюдать за больным, узнавая подробности его жизни, и обладают
способностью быстро перемещаться.
А что касается заявлений о будущих
событиях, то это – ложь. Айша (р.а.) сказала: «Однажды люди задали посланнику
Аллаха вопрос о (словах) прорицателей, и
он сказал: «Нет (в них) ничего». Они сказали: «О, посланник Аллаха, но ведь иногда
они говорят нам что-то, и это оказывается
правдой!» Тогда посланник Аллаха (с.г.в.)
сказал: «Это – слово (имеющее отношение к) истине, которое джинны похищают, а (потом) вкладывают его в ухо своего
друга, а они примешивают к нему сотню
(слов) лжи».
Не могут ни человек, ни джинны знать
будущего, так как это – лишь во власти
Всевышнего Аллаха. Тот, кто претендует
на знание сокровенного, пытается приравнять себя в этом к Аллаху, Господу миров,
тем самым совершая великий грех.
Аллах, (Всемогущ Он и Велик, сказал
в Коране:
Скажи: «Из тех, кто на небесах и на
земле, только Аллах ведает сокровенное, а люди не знают даже, когда их
воскресят».
Сура «Ан-Намль», аят 65
Он знает их будущее и прошлое. Они
постигают из Его знания только то, что
Он пожелает.
Сура «Аль-Бакара», аят 255
(«Аятуль-Курси»)
Он – Ведающий о сокровенном, и Он
никому не откроет Своего сокровенного решения, за исключением тех
посланников, которыми Он доволен,

к которым Он приставляет спереди и
сзади стражей».
Сура «Аль джинн», аят 26,27
Мусульманам запрещено посещать
предсказателей и верить их рассказам.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Кто пришел к предсказателю и поверил в сказанное им, тот не уверовал в ниспосланное
Мухаммаду». (Абу Дауд, Ахмад)
В другом изречении пророк Мухаммад
(с.г.в.) сказал: «Кто пришел к предсказателю, спросил его о чем-либо и поверил в
сказанное, молитва того не будет принята
в течение сорока дней».
Лечение
Ислам заботится о здоровье человека и
здоровье общества, поэтому мусульманам
предписано искать исцеление от любой болезни. Посланник Аллаха (с. г. в.) сказал:
«Для каждой болезни (есть) лекарство,
и коль лекарство (от) болезни было в точности определено (и было принято), то он
вылечится с дозволения Аллаха, Всемогущ
Он и Велик».
Муслим.
В лечении мусульманину необходимо
использовать рекомендации пророка (с. г.
в.), а также достижения современной медицины, грамотно подбирая необходимое
лекарство для конкретной болезни. Одной
из действенных причин исцеления может
стать рукья – слова, посредством которых,
с помощью Аллаха, получают исцеление от
колдовства, боли, страха и т. д.
О разрешенности подобного лечения
нам известно из сунны пророка Мухаммада
(с.г.в.). Аиша (р.а.) сказала: «Пророк, находясь в состоянии смертельной болезни,
сплевывал на себя (на руки и затем протирал ими лицо), читая удаляющие от зла
суры (последние три суры Корана).
Аль-Бухари.
Также в сборнике Аль-Бухари приводится хадис, в котором рассказывается,
как один из сподвижников вылечил вождя племени, которого укусил скорпион.
Сподвижник читал ему суру «Аль-Фатиха».
Посланник Аллаха, узнав эту историю, спросил: «Откуда ты узнал, что она рукья? (т.е.
сура является исцелением от болезней)».
Лучше, если в надежде вылечиться мусульманин самостоятельно будет читать
Коран, который весь является милостью
Аллаха и причиной исцеления. Особо рекомендуемыми являются суры – «АльФатиха», «Аятуль-Курси», и последние три
суры Корана.
Если же мусульманин решит обратиться за помощью к целителю, который прочитает ему рукья, он, как мы уже сказали,
должен исключить наличие признаков колдуна.
Следует повторить, что, увидев хотя бы
один признак несоответствия, мусульма
нин должен избегать подобного лечения

и, по возможности, предупредить об этом
других. Посещение колдуна может дать
временный положительный эффект, но,
несомненно, впоследствии приведет к еще
большим физическим и духовным страданиям, к ослаблению веры, вплоть до ее
потери.
Мусульманский целитель должен быть
верующим человеком не только на словах,
но и на деле. Он не должен быть известен
как грешник, наоборот, его должны знать
как богобоязненного верующего, который
читает намаз и сторонится больших грехов. Целитель не должен приписывать заслуги излечения себе, он должен понимать,
что Всезнающим и Исцеляющим является
только Аллах.
Настоящий целитель при лечении читает Коран, молитвы пророка (с.г.в.), обращается с мольбами к Аллаху. В его лечении
все понятно.
«Лечение и защита в вере»
Наилучшим лекарством и профилактикой любого вида заболеваний является
искренняя вера. Мусульманину, обеспокоенному здоровьем, в первую очередь,
необходимо посмотреть на свои взаимоотношения со Всевышним Аллахом – честен
ли он перед Ним. Если вера мусульманина
крепка, то он может рассчитывать на защиту Аллаха от любого заболевания, в том
числе и от колдовства.
Практикующий мусульманин просыпается с первыми проблесками зари, в течении дня совершает омовения и молитвы.
Он остерегается страстей и греховных желаний. Питание его умеренно, а расходы
взвешены. В течении дня он читает аяты
Корана, поминает Аллаха и обращается к
Нему. Он ограждает свое питание от всего запрещенного. Он выбирает друзей,
которые не принесут вреда и от которых
исходит благо. Всевышний Аллах защищает такого человека от многих заболеваний
физического характера, например, инфекции, травматизм, алкоголизм и наркомания; психологических – депрессия, стресс,
разного рода зависимости; а также от дурного воздействия со стороны – сглаз, зависть, колдовство.
Что же мы видим на практике? Многие
этнические мусульмане беспечны в вопросах веры. Они не приобретают знания, не
читают намаз, не сторонятся грехов. Когда
же появляется необходимость, они обращаются к первому встречному «целителю»,
поверив в его обещания и совершенно
не обращая внимания на то, как он лечит. После посещения «целителя» человек
возвращается к прежнему образу жизни.
В большинстве случаев ни «целитель», ни
пациент не стремятся к укреплению веры,
к богобоязненности и покаянию.
Такое лечение разрушает не только
здоровье, но и веру человека. Для мусульманина посещение колдуна - целителя
– это грех, шаг к неверию и причина недовольства Всевышнего Аллаха.

ДЕНЬ МУСУЛЬМАНСКОЙ СЕМЬИ В КАРГАЛЕ
10 января в Татарской Каргале в Ак-мечети прошел
праздник – День мусульманской семьи. Были приглашены мусульмане разного поколения – бабушки, мамы, дети.
Удивительно доброжелательная, дружеская, семейная атмосфера праздника не оставила никого равнодушными.
По приглашению каргалинцев приехали дети, обучающиеся исламу при мечети
«Хусаиния» в Оренбурге. Им
было очень интересно узнать
о жизни татар в Каргале, их
традициях, религии, культуре.
Радует, что дети в Татарской
Каргале не забывают родного
языка. Очень приятно было услышать настоящую татарскую
речь, увидеть красивых девочек
и женщин в ярких мусульманских платках.
Напоминание людям об
их религии - великое дело.
Обучение религии - это источник света на протяжении всей
жизни. Наш Пророк Мухаммад
(с.г.в.) говорил: «Надо искать и
добиваться знания с первого и
до последнего дня нашей жизни».
Мы должны быть благодарны учителям, по милости
Аллаха, обучающим детей религии, учащим понимать суть
происходящего, анализировать
события, не отчаиваться когда
постигают трудности, то есть
жить по Исламу, быть мусульманами. Ведь только знающий
человек может ясно отличить
истину ото лжи, правильный

путь от заблуждения, добро от
зла. Ислам учит жить, совершая добро, воздерживаться от
запретного, терпеливо справляться с любыми сложностями
жизни.
Как приятно было смотреть
на светлые лица мусульман на
празднике.
Никакой
суеты, громкого смеха, крика. Все спокойно,
размеренно,
добродушные улыбки,
свет в глазах, как будто они знают какую-то
тайну, берегут ее и
стараются сохранить.
Мусульманская семья, в основе своей,
отличается от светской. Если женщина
в светском обществе
добивалась свободы и
теперь наравне с мужчинами работает и зарабатывает на хлеб, в то время
когда ее ребенка воспитывают
посторонние люди, у мусульман все заботы о содержании
семьи на мужчине — он добытчик, он должен содержать
семью. Обязанности женщины
– работа по дому и воспитание детей. Женщина сама за-

ботится о своем малыше. Она
больше времени может уделить
детям, прививая им любовь к
Создателю, уважение к родителям, старшим, ответственность
при выполнении своих обязанностей.
Как хорошо, когда возрождаются традиции приглашать
гостей и самому ходить в гости,
общаться, когда за столом собираются единомышленники,
верующие, когда они понимают друг друга и наслаждаются

этими добрыми отношениями.
Такая приятная атмосфера
была на празднике. Вкусные
угощения, традиционные татарские пироги, чак-чак… А какой
вкусный ароматный плов! Всем
хватило угощения, по милости
Аллаха. И как принято у татар,
еще можно было взять гостин-

цы с собой, чтобы можно было
угостить домочадцев, то есть не
только самому радоваться, но и
поделиться этой атмосферой с
близкими тебе людьми.
Понравилась содержательная лекция о положении женщины в Исламе, о первых женщинах-мусульманах, о том, как
трудные моменты женщина разделяет с мужем, старается быть
верной подругой, о ее правах и
обязанностях. Детям очень понравилось организованное здесь
«Поле чудес». Они наперебой отвечали на вопросы викторины. Никто
не остался без приза.
У маленьких детей тоже
были свои занятия,
игры, требующие сообразительности, упорства и терпения.
Кажется, все остались довольны. Хорошо,
если бы такие праздники были традицией,
иншаАлла. Словно свет
Всевышнего
озарил
этот чудесный день.
Все приобретает свой
смысл, начинаешь понимать,
что главное, что второстепенное в жизни, и прославляешь
Всевышнего, радуешься, что
Аллах озарил тебя светом веры,
пониманием совершенства создания этого мира и благодарностью за те блага, которые
Всевышний дает людям.
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Глобальный финансовый кризис с
точки зрения исламской экономики
Как все началось
Глобальный финансовый кризис начался с банкротства одной из самых
старых и самых почитаемых финансовых организаций – Lehman Brothers.
Руководство компании объявило о банкротстве во время выходных 13-14 сентября. Далее, в понедельник Bank of
America объявляет о покупке инвестиционного банка Merrill Lynch, другого именитого банка. В то же время, еще один
финансовый бегемот чуть не пошел на
дно: American International Group (AIG)
– известнейшая страховая компания нашла поддержку со стороны правительства США, которое выдало срочный кредит на сумму 85 миллиардов долларов.
Таким образом, в течение двух-трех
дней обанкротился один и едва удержались от банкротства два самых больших
финансовых учреждения США, что привело к снижению котировок практически
на всех фондовых рынках мира к середине недели. В России торги пришлось
останавливать из-за более чем десятипроцентного снижения котировок на
ММВБ и РТС.
Все эти новости являются продолжением ипотечного кризиса, начавшегося в
2006-2007 годах, когда сотни тысяч клиентов перестали платить по кредитам,
выданным в период с 2001 по 2006 год.
Дело в том, что когда цены на недвижимость росли, многие клиенты
рефинансировали существующий кредит и брали второй, надеясь на то, что
высокие цены на дома покроют второй
займ. Однако, когда цены стали падать,
многие клиенты оказались в ловушке:
цены на недвижимость стали ниже, чем
взятый кредит. Кроме того, процентные
ставки пошли вверх и потянули за собой
размеры выплат по процентам. Многие
просто не смогли продолжать платить
по ипотеке. В результате только в 2007
году 1,6 миллионов единиц недвижимости стали субъектами конфискации в судебном порядке, что на 79% выше, чем
в 2006 году.
Почему глобальный кризис
Все перечисленное выше произошло в США. Но как, некоторые спросят,
могло случиться, что кризис затронул
весь мир? Главными виновниками этого
выступают глобализация, инновации в
финансовой сфере и простая жадность
финансовых спекулянтов.
Проблема в том, что процесс секьюритизации затронул субстандартные ипотечные кредиты. Банки и другие
финансовые структуры, занимающиеся
ипотечным кредитованием, стали трансформировать долговые обязательства
по ипотеке в ценные бумаги и продавать
их как хорошие инвестиции на фондовом рынке. Высокая оценка кредитных
организаций позволила уравнить такие
ценные бумаги с государственными облигациями США, которые считаются
самыми надежными на рынке ценных
бумаг. Вследствие этого многие центробанки, инвестиционные банки и ПИФы
стали покупать эти ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотек сомнительного
качества.
Таким образом, когда клиенты кредитных организаций США перестали
платить по ипотеке, это напрямую затронуло всех, кто вложил инвестиции в эти
инструменты. Вследствие такого развития событий случился ипотечный кризис,
который и подтолкнул к финансовому катаклизму во всем мире, практически на
всех фондовых площадках.
Жадность финансовых структур как
инициаторов сомнительных инвестиционных инструментов заключается в том,
что, зная, насколько рискованны эти

Хадис

бумаги, они продавались как высоконадежные, приносящие хорошую прибыль
инструменты.
Вдобавок к этому тонна других сомнительных финансовых продуктов была придумана, дабы продавать их как дополнительную страховку от колебаний рынка.
Многие опции и фьючерсы имеют
мало общего с реальными активами, но
и они покупаются и продаются как реальные активы (имею в виду такие активы,
как недвижимость, оборудование, какоето реальное производство или интеллектуальная собственность). В основном это
финансовые активы, то есть долговые
обязательства. В конечном итоге на фондовом рынке большая часть торгов приходится на куплю-продажу долгов и их
производных.
В этом и заключается жадность людей, задействованных в этой сфере, которую большинство сторонних наблюдателей не понимает. Трейдеры, брокеры,
менеджеры инвестиционных фирм и банков прекрасно знают, какой негативный
экономический эффект может быть из-за
системного кризиса, когда финансовая
система просто не выдерживает давления рынка, заполненного сомнительными
и нереальными инвестиционными и другими финансовыми продуктами.
В конечном итоге происходит сбой,
и кому-то приходиться платить за все
долги. Обычно пострадавшими являются
простые рабочие и служащие, имеющие
мало общего с финансовой системой и
исправно платящие налоги.
Глобальный финансовый кризис
с исламской точки зрения
Читатель уже наверняка узрел некоторые факторы кризиса, которые не должны иметь места в исламской экономике.
Главным среди них является то, что финансовые структуры, соответствующие
Шариату, не имеют права продавать
долг, кроме как по номинальной цене.
Секьюритизация активов исламских банков имеет место быть, но эти активы в
основном связаны с реальными вещами:
недвижимостью, производством, оборудованием и т. п.
Мухаммад Махмуд Аван, профессор
при Международном центре изучения
исламских финансов в Куала-Лумпуре в
феврале этого года так высказался по
поводу ипотечного кризиса: «Ипотечный
кризис просто невозможен, если следовать исламским принципам, так как, согласно Шариату, нельзя продавать долг
за долг».
Таким образом, исламские банки
просто не могут продавать долги по ипотеке в виде ценных бумаг под проценты. Здесь важную роль играет запрет на
ростовщичество (риба), который распространяется и на продажу долгов за цену
выше номинальной, даже в отсрочку.
Лора Роули, финансовый обозреватель Yahoo! Finance пишет следующее:
«Корни этой проблемы - коктейль
долга и патологического оптимизма, и
многие американцы были опьянены этим.
Ввиду легкого доступа к кредитам они
покупали дома, машины и много других
вещей, которые они просто не могли
себе позволить. Они надеялись на лучшее, надеялись, что их растущие зарплаты помогут все оплатить».
Таким образом, целые народы всю
свою жизнь живут в долг, надеясь, что
все будет ок. Однако, как мы видим из
новейшей экономической истории, если
эти долги еще и продавать, обманывая
весь мир относительно их надежности, то
кризис, глубины которого никто не знает,
неминуем.
(Продолжение на стр. 4)

Посланник Аллаха с. г. в. сказал:
«Взгляните на тех, кто ниже вас, а не на
тех, кто выше, чтобы вы не думали о благах,
которые Аллах распростер вам, как о чем-то
малом».
(Ат-Тирмизи)

Многие люди переживают, когда видят у других что-либо, чего сами не имеют.
Эти переживания приводят к зависти, злобе, толкают на грехи. Человек теряет состояние душевного равновесия, становится недовольным, озлобленным на близких, судьбу, на своего Господа.
Но внимательный человек видит, что, блага, которыми Всевышний Аллах одарил его – огромны, а те неприятности, которые выпадают в жизни, составляют
лишь мизерную часть по сравнению с милостями Аллаха. Если мусульманин всегда
будет помнить об этом, то сердце его будет спокойным и наполненным благодарностью Всевышнему Господу, а любая неприятность будет преодолеваться с
терпением. При этом моральные и физические силы будут направлены на действительное решение проблемы, и в душе не останется места для беспокойств и
стрессов.

Коран

3

– толкование
сур

«АЛЬ-ИНШИКАК»
«РАЗВЕРЗНЕТСЯ»
Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
(1) Когда небо разверзнется
(2) и внемлет своему Господу, как ему надлежит,
(3) когда земля будет распростерта,
(4) извергнет то, что в ней, и опустеет,
(5) и внемлет своему Господу, как ей надлежит…
(6) О человек! Ты стремишься к своему Господу и встретишься с
Ним.
(7) Тот, кому его книга будет вручена в правую руку,
(8) получит легкий расчет
(9) и вернется к своей семье радостным.
(10) А тот, кому его книга будет вручена из-за спины,
(11) станет призывать погибель
(12) и войдет в Пламень.
(13) Он радовался, находясь в кругу своей семьи,
(14) и полагал, что не вернется обратно,
(15) Но нет! Господь его видел его.
(16) Но нет! Клянусь вечерней зарею!
(17) Клянусь ночью и тем, что она собирает!
(18) Клянусь луной в полнолуние!
(19) Вы переходите из одного состояния в другое.
(20) Почему же они не веруют
(21) и не падают ниц, когда им читают Коран?
(22) Но неверующие считают это ложью,
(23) Аллаху же лучше знать, что они хранят (какие добрые и злые
деяния они совершают).
(24) Обрадуй же их мучительными страданиями,
(25) кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния.
Им уготована награда неиссякаемая.

Комментарий
Всевышний сообщил о том, что произойдет с великими созданиями Аллаха в
День воскресения. Небо расколется, а его части отделятся друг от друга. Звезды
осыплются, солнце и луна затмятся. Тогда небеса выслушают волю своего Господа
и внемлют Его словам. Они будут обязаны сделать это, потому что подчиняются великому Владыке и находятся в Его власти. Они не ослушиваются Его приказов и не
противятся Его воле.
Земля сотрясется и содрогнется, и тогда разрушатся горы, здания и строения,
а поверхность земли станет совершенно ровной. Аллах расширит зелю до великих
просторов для того, чтобы она вместила многочисленный людской род, и превратит
ее в равнину, на которой не удастся найти ни кривизны, ни углубления. Затем она
извергнет из своих недр тела усопших и опустеет. Ангел подует в Рог, и мертвые
выйдут из могил на поверхность земли.
«О человек! Ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним».
Ты стремишься к Аллаху, следуя Его повелениям и запретам, и даже пытаешься
приблизиться к Нему. Однако, наряду с добром, ты совершаешь зло. Посему не забывай, что в День воскресения ты встретишься с Аллахом и не сможешь избежать
воздаяния, которое будет либо милостью, либо справедливым возмездием. Если
ты окажешься в числе счастливых, то обретешь Божью милость, а если окажешься
несчастным, то получишь справедливое наказание.
Суд над праведным человеком будет легким. И он вернется к своей семье в Раю
и возликуют от того, что спасся от наказания и получил вознаграждение.
Грешник получит свою книгу слева из-за спины и прочтет в ней о грехах, в которых он так и не покаялся. И тогда от стыда и позора он пожелает себе погибели.
Пламень охватит его со всех сторон, и его ввергнут в адские муки.
Мысли о воскрешении не приходили ему в голову. Он грешил и не предполагал,
что вернется к своему Господу и предстанет пред Ним.
«Но нет! Господь его видел его».
Аллаху не подобает сотворить что-либо понапрасну и оставить Свои творения
без внимания, без повеления и запретов, без награды и наказания.
«Но нет! Клянусь вечерней зарею! Клянусь ночью и тем, что она собирает!
Клянусь луной в полнолуние!»
Аллах поклялся знамениями, наступающими с приходом ночи. Он поклялся вечерней зарей, т. е. последними лучами солнца, с которыми наступает ночь. Он поклялся различными животными, которые собираются под покровом ночи, и луной,
наполненной светом во время полнолуния, когда она наиболее прекрасна и приносит больше всего пользы. Господь принес эти клятвы в подтверждение того, что
человеческий организм во время развития минует многочисленные фазы и стадии.
Вначале он представляет собой каплю, которая превращается в сгусток крови и кусочек мяса. Затем в человеческий зародыш Аллах вдыхает душу, а через некоторое
время появляется на свет младенец. Он вырастет в ребенка, а затем достигает зрелого возраста, и тогда перо ангела начинает записывать, насколько точно он придерживается повелений и запретов Господа. Затем человек умирает, после чего Аллах
воскресит его и воздаст ему за совершенные деяния. Эти различные стадии, через
которые проходит раб Божий, свидетельствуют о том, что Аллах правит Своими рабами, правит мудро и милосердно, и все бедные и беспомощные рабы находятся в
Его власти.
Но, не смотря на это, многие люди не веруют, когда им читают Коран. Они не
покоряются велениям Корана и не подчиняются его приказам и запретам.
«Аллаху же лучше знать, что они хранят (какие добрые и злые деяния они
совершают)».
Они противятся истине после того, как она стала ясна им. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что они не веруют и не подчиняются Корану. Однако всякий, кто
упрямо отрицает истину, навсегда будет лишен благого конца.
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1430 год по ХИДЖРЕ (2009г.)

ȘȉȆȔȄȏȠ

ǵȄȘȄȔ
***
ǴȄȅȌȇ
ȄȏȠǤȆȆȄȏȠ

1.ǷȖȔȉȑȑȌȍ ȑȄȐȄȋ
ȔȄȕȕȆȉȖ
ȕȒȅȟȖȌȉ

(ȌȔȖȄ)

ȆȒȕșȒȈ
(ȎȒȣȜ
țȟȇȄ)

2.

3.

4.

5.

ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ
(Ȓȍȏȣ)

ȓ-ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ
(ȌȎȉȑȈȉ)

ȋȄȎȄȖȑȟȍ

ȑȒțȑȒȍ

(ȄșȜȄȐ)

(ȣȕȖȗ)

1

6

7:35

8:58

13:34

16:19

18:08

19:31

2

7

7:34

8:57

13:34

16:21

18:10

19:33

3

8

7:32

8:55

13:34

16:23

18:11

19:34

4

9

7:31

8:53

13:34

16:25

18:13

19:36

7:29

8:52

13:34

16:26

18:15

19:38

7:28

8:50

13:34

16:28

18:17

19:39

12

7:26

8:48

13:34

16:30

18:19

19:41

8

13

7:25

8:47

13:34

16:32

18:21

19:42

9

14

7:23

8:45

13:34

16:33

18:22

19:44

10

15

7:22

8:43

13:34

16:35

18:24

19:46

16

7:20

8:41

13:34

16:37

18:26

19:47

5

10

6

11

7

11
12

17

13

18

14

19

15

20

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ

7:18

8:39

13:34

16:38

18:28

19:49

7:17

8:37

13:34

16:40

18:30

19:51

7:15
7:13

8:36
8:34

13:34
13:34

16:42
16:43

18:32
18:34

19:52
19:54

16

21

7:11

8:32

13:34

16:45

18:35

19:56

17

22

18

23

7:10
7:09

8:30
8:28

13:34
13:34

16:47
16:49

18:37
18:39

19:57
19:59

19

24

7:06

8:26

13:34

16:50

18:41

20

25

7:04

8:24

13:34

16:52

18:43

20:01
20:03

21

26

7:02

8:22

13:34

16:54

18:45

20:04

22

27

7:00

8:20

13:34

16:55

18:46

20:06

23

28

8:18

13:33

16:57

18:48

20:08

24

29

6:58
6:56

8:15

13:33

16:58

18:50

20:09

25

30

6:54

8:13

13:33

20:11

26

1

6:52

8:11

13:33

17:00
17:02

18:52
18:54

20:13

27
29

2
22

18:55
18:58

20:15
20:24
20:16

ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ
ǨȊȗȐ’Ȅ

6:50
6:32 8:09
8:07 13:33
13:35 17:03
17:05

* -28
ȆȔȉȐȣ ȑȄȐȄȋȄ
ȑȄȕȖȗȓȄȉȖ țȉȔȉȋ
15 ȐȌȑȗȖ
ȓȒȕȏȉ
ȆȔȉȐȉȑȌ17:05
ȋȉȑȌȖȄ (ȋȄȆȄȏȠ).
3
6:48
8:07
13:33
18:57
4
- ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ (Ȓȍȏȣ) ȑȄȐȄȋ Ȇ ȐȉțȉȖȣș ȇ. ǲȔȉȑȅȗȔȇȄ țȌȖȄȉȖȕȣ Ȇ 14:00

c

Кухня народов мира

Суп-пюре с шампиньонами и картофелем
300 г шампиньонов
4-5 клубней картофеля
2 луковицы
500 мл сливок (15-20%)
соль
перец
растительное масло
Картофель почистить, порезать не
сильно мелко. Залить картофель водой
так, чтобы она только покрывала его, посолить, отварить до готовности. Лук мелко
покрошить. Грибы порезать. Обжарить лук
на растительном масле. Добавить грибы,
немного посолить. Жарить до тех пор, пока
не испарится вся жидкость. Затем картофель (воду слить) и грибы измельчить в
блендере. Полученную массу переложить
в кастрюлю, добавить сливки, немного по-

c

перчить. Довести до кипения, но не кипятить (при разогреве также доводить
до кипения, но не кипятить).
При подаче посыпать зеленью.
Рыба, тушенная с луком
и сметаной
500 г филе рыбы (судак, минтай,
тилапия, горбуша, и т.д.)
3 луковицы
300-400 г сметаны (или сливок,
майонеза)
соль, перец
растительное масло
Лук порезать полукольцами. Рыбу
порезать
небольшими
кусочками.
Обжарить лук на растительном масле.
Добавить рыбу, жарить по 2-3 минуты
с каждой стороны. Добавить сметану,
посолить, поперчить, тушить 15-20 минут. При подаче посыпать зеленью.

Индивидуальные занятия по английскому языку
для женщин и детей. Переводы.
тел. 8-919-859-70-45
Мусульманские СМИ
Оренбургское вещание:
Программа «САЛЯМ» - на «Радио России» по пятницам в 17.20, звучащее
на УКВ 66.02 МГц и на волнах "Вести-FM" 1053.2 МГц.
Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»),
звучащие на коротких волнах КВ (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 23.00
– 24.00; 1.00 – 2.00 часов ежедневно. А также их можно услышать по спутниковому
телевидению «ТНВ» (радио) с 7.00-8.00, 23.00-24.00 ежедневно.
Московское вещание:
Программа «Мусульмане» - на телеканале «Россия» по пятницам в 08.55.

«Оренбургский минарет»
ïîäписной индекс: 14871.

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

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)
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Детские рассказы

Мальчик и воры
Один юноша собрался в путь, чтобы
приобрести знания. Мать дала ему в дорогу 40 динаров и сказала: «О сынок дай
мне слово, что ты не солжешь ни при каких обстоятельствах». Сын дал ей слово
и вышел в путь с караваном идущим в
Багдад. Посреди пустыни на их караван
напали разбойники и завладели всеми
товарами и деньгами путешественников.
Один из разбойников взглянул на юношу, который был бедно одет и спросил:
«У тебя есть что-нибудь»? Услышав в ответ: «У меня есть 40 динаров» разбойник
рассмеялся и подумал, что юноша шутит
или же он дурак. Он повел его к главарю и рассказал, что случилось. Юношу
обыскали и нашли у него 40 динаров.
Все удивились, и главарь спросил его,

почему он сказал правду. Юноша ответил, что дал матери слово, всегда говорить правду и не может нарушить его.
Главаря разбойников очень тронули слова юноши, и он сказал: «Ты жертвуешь
своими деньгами только, чтобы не нарушить слово данное матери, и боишься
нарушить договор, а я не побоялся нарушить запрет Аллаха!» «Астагъфируллагь».
Главарь тут же приказал вернуть все, что
разбойники отняли, и сказал юноше: «Я
каюсь и прошу Аллаха простить мои грехи и это благодаря тебе».
Тогда разбойники сказали: «Ты был
нашим главарем, когда мы занимались
разбоем и теперь ты главный в поклонении», и все разбойники покаялись
Аллаху.

Глобальный финансовый кризис с
точки зрения исламской экономики
Заключение

(Продолжение. Начало на стр.3)
Что же исламская экономика может
предложить для решения финансового
кризиса? Краткосрочными мерами являются (1) полный отказ/запрещение или
хотя бы ограничение торговли долговыми обязательствами на фондовом рынке; и (2) отказ/запрещение/ограничение
финансирования проектов, инструментов
и/или методов торговли, не приносящих
никакой ценности реальной экономике, а
только увеличивающих возможность спекуляции на рынке (в эту категорию входят
деривативы, short-selling, ценные бумаги
с высокой степенью риска, акции финансовых структур-эмитентов ценных бумаг
с высокой степенью риска).
В долгосрочной перспективе, только
продвижение коранических принципов
может хоть как-то изменить к лучшему
менталитет участников рынка, ограничив
консьюмеризм, избыточное потребление
ресурсов и финансирование только высокодоходных проектов. Это такие принципы как вера в Единого и Единственного
Господа, боязнь Его гнева, вера в жизнь
после жизни, отказ от ростовщичества (риба), правдивость и открытость в
бизнес-транзакциях, братство всего человечества, - и другие универсальные
принципы. Придерживаясь их, участники
рынка могут обезопасить себя и все человечество от бед, финансовых и иных.
С исламской точки зрения все ресурсы принадлежат Богу, человек, как Его
наместник на этой земле, обязан использовать их во благо всего человечества, а
не во благо маленькой группы людей.

Всякий кризис имеет положительную
сторону в том смысле, что люди стремятся понять случившееся, изменить
что-то в лучшую сторону, получить урок
и набраться мудрости. Глобальный финансовый кризис не исключение.
По словам Анатолия Аксакова, президента российской Ассоциации региональных банков, «любой кризис - это
объективное явление, которое может
периодически повторяться, и часто позволяет экономике оздоровиться, освободиться от балластов, которые не давали
ей энергично и гармонично развиваться».
По мнению многих обозревателейэкономистов, экономика США не рухнет, а все-таки выдержит этот кризис и
выйдет более сильной и стабильной. Но
хочется надеяться, что и международная
финансовая система станет более благоразумной и практичной, что улучшит
дисциплину и регулирование рынка и его
участников.
В то же время, в виду того, что действующие в соответствии с Шариатом
финансовые институты не пострадали от
данного кризиса, я уверен: деловые и политические элиты разных стран, включая
Российскую Федерацию, станут всерьез
рассматривать исламскую экономику и
финансы, как достойную альтернативу
существующей системе. И здесь особенно хочется подчеркнуть усилия некоторых братьев в Казани и в Москве по
продвижению в нашей стране исламских
финансов и страхования.

Ильдус Рафиков, Международный центр по изучению исламских финансов (Куала-Лумпур).

УВАЖАЕМЫЕ покупатели!
В селе Татарская Каргала работает магазин
строительных и отделочных материалов «Домстрой».
В магазине имеется широкий ассортимент товаров
по доступной цене.
«Домстрой» находится в здании большого магазина
возле рынка и остановки.
Приглашаем за выгодными покупками!

:

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

Юридические услуги:
- представительство в суде
- узаконивание самовольных построек
- оформление земельных участков в собственность,
в т.ч. садовые участки
- консультации бесплатно. т:22-38-90, 22-06-30
Уважаемые читатели!
На газету «Оренбургский минарет» можно подписаться
во всех почтовых отделениях области с любого месяца.

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.)

Газета зарегистрирована Поволжским управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия 11.08.2006 г. ¹ ПИ ФС7-3889.

Учредитель: Местная мусульманская религиозная организация с. Тат.Каргала
Сакмарского района ДУМ Оренбургской области (Оренбургский муфтият).
ИНН 5642004953, Расчетный счет 40703810946110102381 в Октябрьском отделении
4228/031 Сбербанка России, БИК 045354601, корр./сч. 30101810600000000601

Газета выходит один раз в месяц
(последний четверг).
Подписано в печать 26.01.09г.
Номер отпечатан в ОАО «ИПК «Южный
Урал», 460000, г.Оренбург, Свободина, 4.
Объем 1 п.л. Тираж 7000. Заказ 162.
Печать офсетная.
Цена свободная.

Редактор Р.Ф. Файзуллин.

