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На сочиНской олимпиаде 
фигуристка будет выступать 

в хиджабе
На Олимпиаде в Сочи впервые бу-

дет выступать фигуристка из Эмиратов 
в хиджабе. Об этом сообщили 21 ян-
варя «Вести Сочи». Фигуристке Захре 
Лари 18 лет, она является гражданкой 
ОАЭ. На родине ее называют «прин-
цессой льда». Это первая участница, 
которая будет выступать на льду с по-
крытой головой в соревнованиях тако-
го высокого уровня.

Ее сценический костюм не про-
зрачный и закрывает всё тело кроме 
лица и кистей рук.

В одном из своих интервью Захра 
Лари рассказала журналистам о том, 
что фигурное катание полюбила после 
просмотра фильма «Принцесса льда». 
После этого она стала мечтать о том, 
чтобы заниматься фигурным катанием 
на уровне профессионала.

Родители поддерживают фигу-
ристку в ее стремлениях. Отец счи-
тает, что ее деятельность – это вид 
спорта, и ничего в этом плохого нет.

междуНародНый деНь хиджаба 
пройдет во всем мире

1 февраля, в ежегодный День хид-
жаба, почти миллион женщин во всем 
мире примет участие в различных 
мероприятиях, посвященных распро-
странению осведомленности о му-
сульманском покрывале.

Мероприятие проводится второй 
год подряд, а впервые День хиджаба 
был предложен жительницей Нью-
Йорка Назмой Хан, которая предложи-
ла подругам-немусульманкам на один 
день надеть хиджаб и почувствовать, 
каково это – скрывать свою внеш-
ность от посторонних глаз.

В прошлом году идея Назмы 
встретила поддержку во всем мире, а 
просветительские брошюры ее груп-
пы были переведены на 22 языка.

Десятки женщин из Велико бри-
тании, Австралии, Индии, Пакистана, 
Франции, Германии и других стран 
связались с ней, чтобы задать во-
просы о хиджабе или сообщить, что 
они готовы примерить мусульманский 
платок на один день.

Некоторые из женщин, примерив-
ших хиджаб на день, не смогли отка-
заться от него и впоследствии приняли 
Ислам. К примеру, англичанка Джесс 
Роудс в прошлый День хиджаба реши-
ла одеть его на один день, а спустя 
несколько дней начала изучать Коран 
и, в конце концов, приняла Ислам.

«Большое количество немусульман 
поддержало наших сестер и испытало 
хиджаб лично на себе, примерив его 
на один день», - написал в социаль-
ной сети муфтий Исмаил Менк, под-
державший просветительскую акцию.

«Когда мир узнает, что такое хид-
жаб, с чем он связан и зачем он но-
сится, мир поймет, что его запрет 
принесет больше вреда, чем пользы».

курить стало опасНей, 
чем 50 лет Назад

Современные сигареты еще с 
большей вероятностью, чем раньше, 
могут привести к раку легких и другим 
заболеваниям, говорится в докладе 
исполняющего обязанности главно-
го санитарного врача США Бориса 
Лушняка.

«Сейчас курильщикам угрожает 
еще большая опасность развития рака 
легких, чем во времена, когда в 1964 
году был опубликован первый доклад 
главного санитарного врача, хотя те-
перь люди выкуривают меньше сига-
рет», - приводятся в документе слова 
Лушняка.

Доклад, опубликованный в пятни-
цу, расширил список заболеваний, 
провоцируемых курением. Так, со-
гласно последним исследованиям, 

побуждаЮЩий к одобрЯемому 
исламом и удерживаЮЩий от 

пориЦаемого
В Коране много раз упоминается по-

буждение к одобряемому и удерживание 
от порицаемого. Всевышний подчёрки-
вает важность этих действий.

Всевышний Аллах сказал:
«Вы являетесь лучшей из общин, по-

явившейся на благо человечества. Вы 
побуждаете к одобряемому, удержива-
ете от порицаемого и веруете в Аллаха».

Сура  «Семейство ‘Имрана», аят 110
Ислам обязал верующих мужчин и 

женщин быть неравнодушными, побу-
ждать к одобряемому и удерживать от 
порицаемого окружающих людей.

Всевышний Аллах сказал:
«Верующие мужчины и женщины — 

помощники и друзья друг другу. Они 
побуждают к одобряемому и 
удерживают от порицаемо-
го, совершают молитву, вы-
плачивают закят, повинуют-
ся Аллаху и Его Посланнику. 
Аллах смилостивится над 
ними. Воистину, Аллах — 
Могущественный, Мудрый».

Сура  «Покаяние», аят 71
Всевышний обещал помо-

гать тем, кто станет трудиться 
на Его пути, исполнять Его ве-
ления, соблюдать Его запреты 
и побуждать к одобряемому и 
удерживать от порицаемого. 
И чем больше возможностей 
для этого дарует Всевышний 
искренним верующим, тем 
большее усердие проявляют 
они и тем ревностнее заботятся о том, 
чтобы никто не преступал установлен-
ные Им границы.

Всевышний Аллах сказал:
«Аллах непременно поможет тому, 

кто помогает Ему. Поистине, Аллах — 
Всесильный, Могущественный. Если Мы 
одарим их властью на земле, они будут 
совершать молитву, выплачивать закят, 
побуждать к одобряемому и удерживать 
от порицаемого. А исход всех дел — у 
Аллаха».

Сура «Хадж», аяты 40–41
Если же мусульмане отказываются 

побуждать к одобряемому и удерживать 
от порицаемого, они тем самым осла-
бляют окружающее общество и навлека-
ют на себя гнев Всевышнего и Его на-
казание.

Всевышний сказал:
«Неверующие сыны Исраиля были 

прокляты языком Давуда и ‘Исы, сына 
Марьям. Это произошло потому, что 
они ослушались и преступали границы 
дозволенного. Они не удерживали друг 
друга от предосудительных поступков, 
которые они совершали. Как же скверно 
было то, что они делали!».

Сура «Трапеза», аяты 78–79
Человек, который побуждает к одо-

бряемому и удерживает от порицаемо-
го, должен быть мягким, терпеливым и 
великодушным. Услышав что-то из того, 
что ему не по душе, он не должен гне-
ваться так, словно ему нанесли личную 
обиду. Он должен относиться к верую-
щим, которые ослушиваются Аллаха, 
снисходительно и чистосердечно, и 
жалеть их. Кроме того, увидев, как дру-
гой совершает грех, мусульманин дол-
жен вспомнить о милости Всевышнего, 
Который уберёг его от совершения по-
добного греха. Удерживающий от пори-

цаемого не должен смотреть на грешника 
свысока, относиться к нему презрительно 
и думать, что он лучше его. Он должен 
терпеливо сносить обиды, которых ему 
нанесут немало. Ему следует избегать 
потворства, заискивания и попустительст-
ва и не огорчаться, если кто-то обругает 
его, перестанет общаться с ним или пор-
вёт отношения. Мусульманин должен ис-
кать довольства Всевышнего, а не людей, 
и уповать на Него Одного, ибо, поистине, 
кто уповает на Аллаха, тому достаточно 
Его.

Он понимает: если мусульмане будут 
побуждать к одобряемому и удерживать 
от порицаемого, люди научатся отличать 
истину от лжи, дозволенное — от запрет-
ного. Они будут знать, что является обя-
зательным, а что — желательным, раз-
решённым или нежелательным, и новые 

поколения привыкнут совершать одобряе-
мое Исламом и отдаляться от порицаемо-
го. Они будут питать отвращение к греху и 
ослушанию Аллаха.

Любая община приходит в упадок, ког-
да люди начинают жить беспорядочно, как 
им вздумается, преступая установленные 
Всевышним границы и забывая о ценно-
стях и морали.

Распространение порицаемого, гре-
ховного ведёт к ослеплению сердец и 
ослаблению веры. У людей пропадает 
ревностное отношение к религии и запре-
там Всевышнего, начинается ослабление 
общества, появляется преступность. Видя 
вокруг себя столько порицаемого, многие 
мусульмане привыкают к нему, и воспри-
имчивость их сердец притупляется. Они 
становятся такими же равнодушными к 
ослушанию Аллаха, как и тот, кто сам со-
вершает порицаемое.

Один из наших праведных предше-
ственников сказал: «Самое страшное — 
когда сердца привыкают к порицаемому. 
Если человек постоянно видит порицае-
мое и сталкивается с ним, он привыкает 
к нему, а когда человек привыкает к чему-
то, он перестаёт реагировать на это».

Если же мы перестанем побуждать к 
одобряемому и удерживать от порицае-
мого, мы лишимся самого действенного 
средства исправления и воспитания лю-
дей и улучшения положения в общест-
ве. Люди перестанут замечать порицае-
мое, которое совершается на их глазах. 
Родитель не станет удерживать сына от 
грехов и упрекать его за скверные дела. 
Соседи, родственники и друзья пере-
станут давать друг другу добрые советы, 
побуждать друг друга к одобряемому и 
удерживать от порицаемого. Они не будут 
убеждать друг друга одуматься и вернуть-
ся на прямой путь. Вместо этого они будут 

спокойно смотреть, как их брат по вере, 
родственник или сосед погрязает в гре-
хах и идёт к краю пропасти… 

Мусульманин побуждает к одобря-
емому и удерживает от порицаемого 
в своём окружении, а мусульманка — в 
своём. Увидев нечто порицаемое, му-
сульманин старается устранить это или 
исправить мягко, с мудростью и благим 
увещеванием. Если у него нет возможно-
сти изменить порицаемое своими рука-
ми, он старается сделать это с помощью 
разъяснения и увещевания. Если это не 
помогает, то он осуждает порицаемое 
своим сердцем, помня о том, что это са-
мое слабое проявление веры, и старает-
ся найти способ изменить его. Поступая 
так, он следует завету Посланника 
Аллаха с.г.в., который сказал:

«Пусть тот из вас, кто увидит пори-
цаемое, изменит это собст-
венноручно, если же он не 
сможет сделать этого, пусть 
изменит это своим языком, 
а если не сможет и этого, то 
хотя бы своим сердцем, и это 
будет наиболее слабым про-
явлением веры». (Муслим)

Мусульманин не может по-
зволить себе молчать, если на 
его глазах происходит нечто, 
заслуживающее порицания. 
Он старается изменить людей 
в лучшую сторону и помогает 
им исправлять ошибки и из-
бавляться от недостатков. Он 
побуждает к одобряемому и 
удерживает от порицаемого, 
исполняя веление Всевышнего 

Аллаха и Его Посланника с.г.в. и желая 
избежать наказания, которое постигнет 
всю общину, если мусульмане переста-
нут осуждать порицаемое и призывать к 
его устранению.

Когда Абу Бакр стал халифом, он взо-
шёл на минбар, восхвалил Аллаха и ска-
зал: «О люди! Поистине, вы читаете аят: 
“О вы, которые уверовали! Позаботьтесь 
о себе. Если вы последовали прямым 
путём, то вам не причинит вреда тот, 
кто впал в заблуждение”. Однако вы 
неправильно понимаете его. Я слышал, 
как Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
“Поистине, если люди видят порицае-
мое, но не исправляют его, наказание 
Аллаха угрожает им всем”.

Абу Бакр передаёт, что Пророк с.г.в. 
сказал: «Если в какой-нибудь общи-
не одни люди ослушиваются Аллаха, а 
остальные могут это изменить, но не 
делают этого, Аллах подвергнет наказа-
нию всех». (Абу Давуд)

А в другом хадисе Посланник Аллаха 
с.г.в. сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани 
душа моя, вы будете побуждать к одо-
бряемому и удерживать от порицаемо-
го, а иначе Аллах нашлёт на вас наказа-
ние, и потом вы будете взывать к Нему, 
но не получите ответа!». (Тирмизи)

Мусульманин привык трудиться и со-
зидать. И он постоянно старается совер-
шать благие дела, превращать скверное 
в хорошее, а хорошее делать ещё лучше. 
Он не из тех, кто довольствуется ролью 
стороннего наблюдателя и оправдывает 
своё бездействие утверждениями вро-
де: «Но ведь это делают другие, а не я, 
а значит, я ни при чём…» Он знает, что 
распространение грехов и порока вну-
три общества ставит под угрозу благо-
получие всей общины, если мусульмане 
не будут противостоять ему.

МУСУЛЬМАНИН 
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
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курение может также вызвать форму 
слепоты, известную как возрастная 
маникулярная дегенерация, диабет, 
рак толстой кишки и рак печени.

Кроме того, заядлым курильщикам 
угрожают туберкулез, импотенция, 
ревматоидный артрит и ослабление 
иммунной системы. У пассивных ку-
рильщиков увеличивается вероятность 
инсульта, отмечается в докладе.

Лушняк отметил, что в 2014 году от 
заболеваний, связанных с курением, 
умрут почти полмиллиона человек. 

Если ничего не поменяется, то 5,6 
млн сегодняшних детей и подростков 
умрут во взрослом возрасте от болез-
ней, вызванных курением, предупре-
дил главный санитарный врач.

Для сравнения, в России, по дан-
ным Роспотребнадзора, курят более 
60% мужчин и свыше 20% женщин. По 
его данным, от табака в стране еже-
годно умирают 400 тыс. человек. 

ЯпониЯ создаст мусульманские 
молельни в аэропортах

С целью привлечения как можно 
большего количества туристов и инве-
сторов из стран арабо-мусульманского 
мира, власти Японии приняли решение 
создать во всех аэропортах страны, 
мусульманские молельные комнаты. 

Эта работа начнется уже в январе, 
а завершится к Олимпийским играм 
2020 г, намеченным к проведению в 
Японии.

Каждая такая молельня будет обо-
рудована специальным помещением, 
где можно будет совершить омове-
ние. Кроме того, в аэропортах будет 
больше халяльных кафе и ресторанов, 
а также информации и указателей на 
языках мусульманских стран.

На японскую землю ислам пришел 
сравнительно недавно – в 1920г, когда 
сюда переселились служащие тюрко-
татарского происхождения с Китайско-
Восточной железной дороги, решив-
шие не возвращаться в Россию из-за 
революции. К 1930 г в стране жило 
около тысячи последователей исла-
ма. Сейчас их 120 тыс, при чем, ислам 
принимает все большее число этниче-
ских японцев.

мусульманин поделилсЯ своей 
печенью с умирающим ребенком

В Британии отец-мусульманин по-
жертвовал 20% своей печени смер-
тельно больному сыну, нуждавшемуся 
в трансплантации органа.

С самого рождения Мухаммед Али 
Тарик был нездоров, и в 9 недель ему 
поставили тяжелый диагноз, в соответ-
ствии с которым ему срочно требова-
лась пересадка печени.

По милости Всевышнего, отец 
мальчика Тарик Муштак оказался под-
ходящим донором и пожертвовал пя-
тую часть своей печени малышу, и те-
перь эта доля превратится в его теле в 
здоровый орган и будет расти по мере 
роста ребенка.

«Печень Мухаммеда Али была пол-
ностью удалена и заменена 20% моей. 
Идея в том, что мои 20% эквивалентны 
его 100%, и по мере его роста печень 
будет расти вместе с ним», - пояснил 
37-летний мусульманин из Ланкашира 
в интервью The Daily Mail.

«Теперь у нас на грудных клетках 
одинаковые шрамы, и я всегда буду 
помнить, как нам удалось это осуще-
ствить».

По словам Тарика, при рождении 
маленький Мухаммед имел желтушный 
цвет кожи, как и многие новорожден-
ные. Однако спустя несколько недель 
желтуха не проходила, и родители за-
беспокоились.

31-летняя мать мальчика Асия, 
воспитывающая также трех дочерей 
– 12-летнюю Алишу, 9-летнюю Алию 
и 3-летнюю Халиму, была шокирована 
страшным диагнозом, поставленным 
сыну. Ребенка поставили на очередь 
на пересадку от мертвого донора.

Отец и мать узнали о том, что су-
ществует также вариант пересадки от 
живого донора, и впоследствии Тарик 
в течение 2 месяцев проходил обсле-
дования, убеждал врачей, социальных 
работников и психологов в своей го-
товности поделиться печенью с сыном.

У Тарика, непьющего мусульмани-
на, печень была в идеальном состо-
янии, и пересадка прошла успешно. 
Теперь ребенок поправляется и радует 
семью своим здоровьем.

Новости
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ЛЕГКОМЫСЛИЕ 
НА КРАЮ ПРОПАСТИ

поддавшиесЯ лжи
Всевышний Аллах создал человека в 

совершенной, прекрасной форме. Он дал 
ему внешнюю красоту и чувства, в том 
числе любовь, стремление к противопо-
ложному полу, сексуальные желания. И 
Он очертил для людей границы достой-
ного поведения. Всевышний Аллах наде-
лил человека разумом и дал право выбора 
поступков. В этом состоянии свободного 
выбора мы и находимся. Каждый сам для 
себя решает, как прожить свою жизнь.

K сожалению, информация, которую 
получает современный человек, не спо-
собствует укреплению духовных качеств, 
a, наоборот, размывает нравственные 
ценности, настраивает на разврат. Через 
СМИ, интернет, кино нам внушают, что 
сексуальные отношения необходимы для 
человека не зависимо от того, состоит 
он в браке или нет. Мы узнаем o том, что 
«удовольствие» надо получать, не мучая 
себя моральными принципами, и старать-
ся вступать в сексуальные отношения в 
юности, чтобы «не упустить время». Эти 
лживые лозунги притянули к греху милли-
оны людей. B многочисленной категории 
совершающих прелюбодеяние оказались 
не только любители острых ощущений, 
безрассудные, опустившиеся, потерявшие 
интерес к своей чести. Далеко нет. Среди 
них - те, кто ставил и ставит в своей жизни 
высокие цели. Дети из семей, где воспи-
танию уделяют большое внимание. Люди, 
мечтающие o хорошей семье, детях, сча-
стье. B этой категории семейные люди, 
совмещающие брак и измену. Среди пре-
любодеев – татарские, башкирские, казах-
ские парни и девушки, - те, кто искренне 
считают себя мусульманами. К великому 
сожалению, этим грехом поражается все 
общество. Это настоящая трагедия для 
каждого человека и для общества в целом.

плата за легкомыслие
Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Не приближайтесь к прелюбодеянию, 

ибо оно является мерзостью и скверным 
путем».

Сура «Аль-Исра», аят 32
Что реально стоит за грехом прелю-

бодеяния? К каким необратимым измене-
ниям в судьбе человека, его душе и теле 
приводит совершение этого греха?

После того, как человек преступает 
нравственную черту и совершает пре-
любодеяние, - он сразу опускается на 
очень низкую ступень перед Всевышним 
Аллахом. Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал:

«Вера подобна одежде. Аллах одевает 
в нее, кого пожелает, a если человек со-
вершит прелюбодеяние, то Аллах снимает 
c него одежду веры...» (Аль-Байхаки)

Как человеку относиться к своей чести, своему телу? Нужно ли хранить цело-
мудрие до свадьбы или можно иметь половые связи, приобретать так называемый 
«сексуальный опыт»? Нужно ли хранить верность супругу или лучше поступать в за-
висимости от обстоятельств? Эти вопросы возникают у каждого человека и, особен-
но, у молодых людей, которые только вступают во взрослую жизнь.

Любые сексуальные связи вне брака являются прелюбодеянием (арабск. «зина»). 
Прелюбодеяние - один из тяжелейших грехов перед Всевышним Аллахом и человек 
будет сурово наказан за него. Сегодня мы поподробнее поговорим о последствиях 
этого греха для человека, постараемся призвать к размышлению наших читателей.

A также он (с.г.в.) сказал:
«Если совершил человек прелюбодея-

ние, выходит вера из него и поднимается 
над головой, как маленькое облако».

Внешне может показаться, что пре-
любодей не получает явного вреда, но c 
момента греха Всевышний Аллах может 
лишить его Своего руководства и защиты, 
и вся жизнь человека начнет меняться. B 
чем это проявляется? Кто-то может ска-
зать: в болезнях, материальных потерях и 
т.д. Да, и в этом тоже, но суть последст-
вий гораздо страшнее и опаснее. Законы 
Всевышнего Аллаха действуют всегда 
неуклонно, без сбоев и осечек, но порой 
очень тонко. Человек может оставаться 
здоровым, материально удачливым, но... 
После совершения даже одного прелю-
бодеяния весь набор мыслей, желаний, 
жизненных обстоятельств, по воле Аллаха, 
начинает складываться таким образом, 
что прелюбодей остается и углубляется в 
этом, a затем и других грехах и постепен-
но меняются его нравственные установки, 
он деградирует.

Задумайтесь сами. Сделавший первые 
шаги на пути разврата находит компанию 
себе подобных, развивает и поддерживает 
в себе трудно контролируемое сексуаль-
ное желание, носит одежду, говорящую 
o сексуальной доступности, употребляет 
спиртное, облегчающее путь к распутст-
ву. Затем находит «достойного» супруга. B 
семье - конфликты, дискомфорт, гулянки, 
- все, что оправдывает дальнейшую раз-
вратную жизнь. Вне круга семьи - на ра-
боте, c друзьями, соседями - обстоятель-
ства, которые способствуют продолжению 
греха. Кто остановит неумолимый ход 
событий? Кто вырвет человека из круга 
губящих его обстоятельств? Ведь сам он 
не осознает, в какую пропасть падает, a 
уверен, что жизнь и не может быть другой, 
и считает все свои поступки правильными. 
Кто заставит его задуматься o своей судь-
бе? Кто поможет сдержать мысли и же-
лания, которые толкают к новым грехам? 
Кто, кроме Всевышнего Аллаха?! Но чело-
век сам разорвал с Ним связь…

«Кому Аллах дает заблуждаться (из-за 
грехов), для того не может быть руковод-
ства, и Он оставляет его слепо блуждать».

Сура «Аль- А'раф», аят 186
«Видел ли ты того, кто богом сделал 

свою страсть? Аллах же, ведая об этом, 
сбил его с пути, и положил печать на его 
слух и сердце, a на его зрение опустил 
завесу. Кто же его поведет после Аллаха? 
Неужели вы не опомнитесь?»

Сура «Коленопреклоненные», аят 23
Известный исламский ученый Йусуф 

Али сказал: «Если свет Аллаха отсутству-
ет, даже самый разумный человек начина-

ет блyждать, как слепой... «. 
Жизнь прелюбодея можно сравнить со 

спуском с высокой горы. Человек выби-
рает глубокий, наезженный след и оттал-
кивается. Поехав, ему приходится повто-
рять все изгибы дороги, но ни свернуть, 
ни остановиться он уже не может. Так и 
вступивший на путь разврата живет внеш-
не обычной жизнью: ест, пьет, работает, 
строит планы, но он уже не свободен, он 
заложник той дороги, которую сам себе 
выбрал. Лишенный руководства Аллаха, он 
движется по жизни, возможно яркой и на-
сыщенной, но, безусловно, трагичной. На 
этой дороге нельзя ни свернуть, ни оста-
новиться, можно только катиться вниз. 

Если позже у него спросить, почему 
так неудачно сложилась жизнь, мы услы-
шим ответ: «Такова судьба. Так сложились 
обстоятельства». Он так и не поймет, что 
своими руками, одним своим поступком 
перечеркнул свою судьбу, запрограмми-
ровав ее на неудачу.

 Лишение руководства Аллаха и Его 
милости, ослабление и, возможно, утрата 
веры - самые страшные последствия гре-
ха прелюбодеяния. Это уничтожает благо-
получный результат всей жизни и обрека-
ет на Ад.

Последствия этого греха весьма мно-
гочисленны. Кратко скажем еще o не-
скольких.

На духовном уровне человек получает 
большой урон. Изначально он может об-
ладать многими положительными качест-
вами, но постепенно их теряет, а на смену 
приходят раздражительность, злобность, 
пошлость. Грех чернит душу, от постоян-
ства греха она становится темной. А из 
грязной души ничего хорошего исходить 
не может.

На физическом уровне прелюбодея-
ние ведет человека к болезням и толкает 
на другие грехи. При запрещенных поло-
вых связях человек, как правило, не мо-
жет избежать венерических заболеваний, 
которые лечатся, но последствия которых 
остаются на всю жизнь. Для прелюбодея 
высока вероятность заразиться СПИДом. 
Количество ВИЧ-инфицированных в Рос-
сии исчисляется миллионами! A если взять 
наугад 20-25 молодых людей c улицы, то, 
согласно данным врачей, один из них бу-
дет поражен этой страшной болезнью.

Распущенный образ жизни часто при-
водит женщин к нежелательной беремен-
ности. Пытаясь выправить ситуацию, мно-
гие идут на величайший грех детоубийства 
-  аборт. Сегодня огромное количество 
женщин делают аборт, думая, что если это 
не запрещено в современном обществе, 
ответственность исчерпана. До неверу-
ющего трудно что-то донести, но мусуль-
мане пусть знают, что, делая аборт не по 
медицинским показаниям, они совершают 
грех. И этот грех станет губительным. 

Всевышний Аллах, описывая Судный 
День, говорит:

«Когда зарытую живьем (девочку) 
спросят, за какой грех ее убили»

Сура «Ат-Таквир», аяты 8-9.
Понятно, что только родившийся ре-

бенок или еще не родившийся не может 
быть ни в чем виновным и вся тяжесть 
греха и гнев Аллаха падет на родителей. 
После аборта женщины, как правило, при-
обретают болезни, могут больше не забе-
ременеть. Если беременность наступает, 
то вероятность рождения здорового ре-
бенка невысока. Врачи свидетельствуют 
- наиболее сильно страдают от различных 
заболеваний те, кто сделал аборт.

(Окончание на стр. 3)

В январе нынешнего года детям, по-
сещающим детские занятия в Белой ме-
чети села Татарская Каргала, было дано 
домашнее задание, в котором предлага-
лось смастерить или изобразить мечеть 
любым способом, который понравится ма-
лышам... И к назначенному дню дети при-
несли свои поделки. Каких только мечетей 
там не было! И нарисованные на бумаге, и 
сделанные в виде аппликаций, объемные, 
даже была «настоящая» Кааба (сшитая с 
помощью черного бархата и золотой лен-
ты). Дети экспериментировали с крупами, 
цветной бумагой, перьями, пластилином, 
ватой, красками, цветным гелем, тканями, 
скорлупками из-под фисташек... А еще 
детям очень понравилась зимняя мечеть 
из цветного льда с минаретами и полуме-
сяцами - в помещении детки ею недолго 
наслаждались, так как боялись, что она 
растает, и вынесли во двор настоящей 
мечети. В этот день занятие закончилось 
чаепитием со сладкой мечетью-тортом. 

Также в январе завершился курс за-
нятий по теме «Солнечная система», и 
для малышей была организована поезд-
ка в оренбургский планетарий, располо-

МЕЧЕТИ, ЗВЁЗДЫ, ПЛАНЕТЫ...
женный на проспекте Победы. Здесь им 
рассказали немного о самом планетарии, 
об истории его создания, а также, конеч-
но же, о планетах Солнечной системы, 
показали размеры звёзд, в сравнении с 
Землёй. Несмотря на маленький возраст, 
посетители детских занятий ответили на 
все вопросы лектора, касающиеся кос-
моса и небесных тел. Далее был показан 
мультфильм, где наглядно были проде-
монстрированы планеты и знаки, их обо-
значающие, а также история получения их 
названий. После предварительного озна-
комления дети прошли под купол «звезд-
ного неба», где им показывали и рассказы-
вали о созвездиях, луне, других небесных 
телах. Дети завороженно смотрели на 
звезды, мерцающие в темноте, и внимали 
каждому слову. В голову каждого ребен-
ка (да и взрослого) проникали мысли о 
бесконечности Вселенной, миллионах га-
лактик, миллиардах звёзд, о немыслимых 
расстояниях между небесными телами, о 
времени, о яркости света звезд, о непов-
торимости этого мира и баланса в нём, о 
том, что Аллах всё создал так, что нет ни 
одной ошибки в строении Вселенной и о 

том, насколько уникальна наша планета 
Земля, и насколько нам повезло жить в 
идеальной для человека сфере. Ведь будь 
Земля на пару тысяч километров бли-
же к Солнцу - не было бы ничего живого 
от того жара, который излучает звезда... 
Будь наша голубая планета чуть дальше - 
не была бы возможна жизнь на Земле от 
нестерпимого холода. Не стоит ли заду-
маться такому маленькому обитателю  ог-
ромной Вселенной - человеку - о величии 
Аллаха и совершенстве Его творений?..
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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом…»

Коран

«Семейство Имрана»
аят  102Сура 3

Комментарий
Богобоязненность – это основа религии. Это великое благород-

ное чувство и редкий клад, хранящий в себе драгоценности земно-
го мира и вечности. С богобоязненностью земная жизнь становит-
ся прекрасной, а без нее она теряет смысл. С богобоязненностью 
человек и общество способны исправить любой порок, но без нее 
они обречены на пораженье.

Богобоязненность – это выполнение повелений Аллаха в над-
ежде на Его награду и отказ от того, что Он запретил из страха 
перед Его наказанием.

В наши дни религия для некоторых людей стала не больше, чем 
элемент культуры, для другой категории это лишь память о пред-
ках, для третьих это вообще пустое и бесполезное занятие, к тому 
же мешающее наслаждаться земными благами. Конечно, в религии 
нет принуждения, и каждый сам выбирает образ жизни, удобный 
ему. Но человек не может считать себя врачом, не умея лечить лю-
дей, или программистом, не умея пользоваться компьютером. Как 
же человек может считать себя верующим, не признавая величие 
своего Творца, не желая Его довольства и любви, и не страшась 
Его наказания?

Верующий от слова «верить», мусульманин значит «покорный». 
Кому и в чем? Делает ли человек из-за веры хоть что-либо в сво-
ей жизни? Отказывается ли из-за веры хоть от одного греха? Как 
много людей, называющих себя мусульманами, не могут отказать-
ся даже от одного из дел, запрещенных Всевышним Аллахом. Они 
боятся потерять привычный, пусть и греховный, образ жизни, они 
боятся общественного мнения и еще чего угодно, но только не сво-
его Господа.

Богобоязненность – неотъемлемое качество верующего чело-
века, но если мусульманин не боится своего Господа, то его вера 
не больше, чем пустое слово.

Искренний мусульманин должен беречь это качество, взращи-
вать его новыми знаниями, размышлениями, общением с богобо-
язненными людьми. Боязнь перед своим Господом – это то, что 
спасет его, его семью, дела, его земную жизнь и вечность.

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Аллах предостерегает вас от Самого Себя».

Сура «Семейство Имрана», аят 28
А также Он сказал:
«Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху».

Сура «Аль-Бакара», аят 281
Пусть мусульманин и мусульманка боятся Аллаха, будучи мужем 

или женой, родителем или ребенком. Пусть они страшатся Аллаха, 
если они начальники или подчиненные, если они рабочие, ферме-
ры, бизнесмены или домохозяйки. И пусть не соглашаются ни на 
что иное, кроме богобоязненности. Ведь посмотрите, что вытво-
ряют люди, которые не боятся своего Господа. Они способны на 
любой поступок, ведь они не сдерживают себя рамками морали. От 
них можно ждать любого, самого низкого поведения.

Сподвижник пророка Мухаммада с.г.в. Муаз был очень дорог 
ему. И однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «О Муаз! Клянусь Аллахом! Я люблю тебя!». (Абу 
Дауд)

Поэтому наставление Пророка с.г.в. было искренним, от чисто-
го сердца. Когда человек дает совет любимому человеку, он по-
лучается максимально искренним. Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«О Муаз! Бойся Аллаха, где бы ты ни был». Он был великим спод-
вижником Мухаммада с.г.в., достойным предводителем мусульман, 
самым знающим о запретном и дозволенном. Пророк с.г.в. доверял 
ему, поэтому и отправил в Йемен, где он стал судьей и правите-
лем. В Судный День он предстанет перед Аллахом во главе всех 
знающих.

Учитывая все это, еще раз рассмотрим наставление Пророка 
с.г.в. Муазу: «О Муаз! Бойся Аллаха, где бы ты ни был, вслед за дур-
ным делом соверши благое, которое сотрёт собой дурное, и при-
держивайся благонравия в отношениях с людьми». (Ат-Тирмизи)

Что можно понять из наставления Пророка? То, что даже Муаз, 
который был ученым среди ученых, богобоязненным среди бого-
боязненных, нуждался в таком наставлении. Потому что человек 
попадает в разные ситуации, иногда он слабеет, и тогда он нужда-
ется в усилении своей богобоязненности. «Бойся Аллаха, где бы ты 
ни был...», будь ты в обществе или наедине с собой, «...вслед за 
дурным делом соверши благое, которое сотрёт собой дурное...».

Шесть дней Пророк с.г.в. говорил другому сподвижнику Абу 
Зарру, да будет доволен им Аллах: «Возьми во внимание то, что я 
скажу тебе позже, о Абу Зарр!» На седьмой день он с.г.в.  сказал: 
«Я завещаю тебе богобоязненность в явных и скрытых поступках». 
(Ат-Тирмизи)

Сподвижники постоянно завещали друг другу богобоязненность. 
Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, говорил: «Я завещаю вам бо-
гобоязненность» . Находясь на смертном одре, он подозвал к себе 
Умара, да будет доволен им Аллах, и сказал ему: «Бойся Аллаха, о 
Умар!» Правитель говорит последние слова другому правителю. Он 
не желает ему большой казны, преданных министров или многочис-
ленного войска. Он говорит ему главные слова, при воплощении 
которых можно надеяться на успешный результат. Позже, уже Умар 
писал своему сыну: «Я завещаю тебе: бойся Аллаха!»

Али ибн Абу-Талиб, да будет доволен им Аллах, в свое время 
наставлял одного из своих военоначальников: «Я советую тебе бо-
яться Аллаха, с Которым ты рано или поздно встретишься».

Умар бин Абдулазиз писал одному человеку: «Я завещаю тебе 
богобоязненность, потому что только ее принимает Аллах, только 
богобоязненных коснется Его милость и награда. Завещающих ее 
много, но придерживающихся мало. Прошу Всевышнего, чтобы мы 
были из числа богобоязненных». Он же однажды сказал: «Я заве-
щаю вам богобоязненность, она может все заменить, но ее ничто 
не может заменить».

Их ждет долИна 
печалИ в аду

Но все было бы просто, 
если бы заканчивалось земной 
жизнью. Тогда не было бы ни-
какой разницы, как человек про-
вел свои годы: в разврате или 
сохраняя себя чистым. Пророк 
Мухаммад с.г.в. сказал, что уже 
после смерти прелюбодеи - муж-
чины и женщины будут испы-
тывать мучительное наказание. 
Всевышний Аллах поместит их 
голыми в печь, нижняя часть ко-
торой широкая, а верхняя узкая. 
Внизу будет разжигаться огонь, и 
люди будут пытаться выбраться 
наверх, но все будет тщетно. От 
невыносимого мучения они будут 
кричать, и так будет продолжать-
ся до Судного Дня.

Посланник Аллаха с.г.в. на-
звал три последствия греха 
прелюбодеяния в жизни буду-
щей. Первое - проклятие и гнев 
Аллаха. Второе - суровый расчет 
за все земные дела, т.е. человек 
не получит прощения грехов, ли-
шится милости Аллаха. Третье - 
мучение в Аду.

Положение прелюбодея в 
Аду будет особо унизительным и 
страшным. Один из последова-
телей пророка с.г.в. Ата ибн Али 
Рабах в комментарии к Корану 
сказал: «Обитатели Ада будут 
чувствовать зловонный запах. 
Они скажут: «Мы не встречали 
такого отвратительного запаха на 
земле». Этот запах будет идти от 
половых органов тех, кто совер-
шал прелюбодеяние».

От пророка Дауда, мир 
ему, передано такое описание. 
Прелюбодея в Аду подвесят за 
половые органы, и будут бить 
кнутом из огненного железа, a 
когда он взмолится о прощении, 
ангелы скажут ему: «Где был твой 
голос, когда ты совершал грех 
и радовался, удовлетворялся 
и не задумался о том, что Все-
вышний Аллах видит тебя, и даже 
не стеснялся?»

Пророк Мухаммад (с.г.в.) ска-
зал: «B Аду есть долина печали. 
Ее населяют змеи и скорпионы 
невероятно больших размеров. 
Скорпионы имеют до 70 щупа-
лец, в каждом из которых - яд. 
Эти скорпионы будут жалить пре-
любодея, и горечь яда c невыно-
симой болью будет длиться 1000 
лет только от одного укуса. Мясо 
человека будет отваливаться ку-
сками». (Ахмад, Ат-Табарани.)

СпаСенИе в покаянИИ
Всевышний Аллах говорит в 

Коране:
«(Рабы Милостивого также) 

те, кто не взывают ни к кому, 
кроме Единого Господа, и не 

убивают душу, которая запрет-
на им, кроме как имея на это 
право, и не прелюбодейству-
ют. Кто же делает это, тот бу-
дет грешен. Удвоится наказа-
ние его в день Великого Суда. 
Будет навечно униженным он в 
наказании этом, кроме тех, кто 
покаялся, уверовал и совершал 
благие дела. Таким Всевышний 
заменит грехи на вознагражде-
ние. Ведь Он – Прощающий, 
Милосердный».

Сура «Аль-Фуркан», 
аяты 68-70

Даже совершающему такой 
большой грех и мерзость, как 
прелюбодеяние, Всевышний 
Аллах дает возможность пока-
яться. Только искренне раскаяв-
шись и прекратив грех, человек 
может изменить свою участь в 
земной жизни и избежать Ада.

ЗадуматьСя о Своей Судьбе
Мусульманам очень важно 

осознать, в какой ситуации они 
оказались. Мы живем в обще-
стве, где прелюбодеяние не 
только не осуждается, но и по-
ощряется. Телевидение - глав-
ный источник информации для 
большинства людей. Передач, 
воспитывающих нравственные 
качества - художественных, на-
учно-популярных, просветитель-
ских, практически нет. Вместо 
этого в последние годы замет-
но усилилось негативное ин-
формационное воздействие. В 
кино обязательны сексуальные 
сцены, интернет заполнен взро-
слой и детской порнографией. 
A темы песен, юмористических 
передач, шоу? В них постоянно 
обыгрывается тема секса, пока-
зывается обнаженное тело, ин-
тимные сцены. Идет непрерыв-
ная игра на животных чувствах, 
желаниях зрителя. Телевидение 
стало мягким убийцей нравст-
венности, развратителем обще-
ства. Оно день за днём без пе-
рерыва делает свое дело.

B обществе исчезает нрав-
ственность, меняется одежда, 
изменяются отношения между 
людьми. Растет количество уве-
селительных заведений, в кото-
рых человек под воздействием 
спиртного или наркотиков теря-
ет остатки морали и готов де-
лать все, что угодно. Обратите 
внимание на рекламные плакаты 
на наших улицах, и вы пойме-
те степень разврата общества. 
Многочисленные гостиницы с 
номерами на ночь или даже на 
час, сауны с комнатами отдыха, 
мужские SPA-салоны, ночные 
клубы. Такова реальность, и, ве-
роятно, ситуация в ближайшем 
будущем не улучшится, хотя 
Аллах знает лучше.

Каждого здравомыслящего 
человека должна волновать его 
судьба. Разве станет всеобщая 
безнравственность утешением 
для кого-либо в его искалечен-
ной жизни и в жизни его близ-
ких? Конечно, нет. Не станет она 
оправданием и в Судный День, 
когда ответственность будет стро-
го индивидуальна.

Но одно дело осознать опа-
сность. A как реально удержаться 
среди всеобщего порока? Только 
строгим воспитанием в семье и 
самоконтролем? Но внешнее раз-
лагающее воздействие настолько 
сильно, что сами по себе, без веры 
в Аллаха эти факторы недостаточ-
ны. И вера должна быть не только 
на уровне признания Творца или 
слов: «Я мусульманин». Спасет че-
ловека только богобоязненность. 
Он должен желать довольства 
Аллаха и очень сильно бояться 
Его наказания. Он должен ясно 
представлять, что даже один грех 
прелюбодеяния приведет к гневу 
его Создателя и искалечит его 
жизнь. А Всевышний Аллах сказал 
в Коране:

«Поистине хватка Его мучи-
тельна, крепка».

Сура «Аль-Бурудж», аят 12.
Мусульманину, запачканному 

грехом прелюбодеяния, необхо-
димо начинать c чистого листа. 
Осознать, осудить в себе этот 
грех, устранить его причины: взять 
под контроль свои желания, обра-
тить внимание на одежду, пре-
кратить пить, внимательно посмо-
треть на своих друзей. И, в первую 
очередь, просить y Всевышнего 
Аллаха прощения и помощи, так 
как если поможет Аллах, никто по-
мешать уже не сможет. Надо при-
лагать усилия, искать нравственно 
чистых, верующих людей, поддер-
живать с ними отношения. Тогда 
и мысли, и дела станут чище. 
Необходимо повышать уровень 
своих религиозных знаний, начать 
читать намаз, в общем, сделать 
все, чтобы оживить свою связь со 
Всевышним Аллахом. Это единст-
венная возможность вырваться из 
порочного круга.

Сегодня надо бороться за 
свою душу, чтобы сохранить себя 
нравственно чистым. Настало 
время решить, что мы выбираем: 
«сладкую жизнь» в грехе и раз-
врате или нравственную чистоту 
и полноценное счастье в обоих 
мирах.

Всевышний Аллах сказал в 
Коране:

«Восторжествует (и в земной 
жизни, и после смерти) тот, кто 
сохранит душу чистой. Потерпит 
пораженье (и в земной жизни, и 
после смерти) тот, кто развратит 
ее».

Сура «Солнце», аяты 9-10

ЛЕГКОМЫСЛИЕ 
НА КРАЮ ПРОПАСТИ

(Окончание. Начало на стр. 2)

В дни школьных каникул с 4 по 8 янва-
ря в с. Татарская Каргала были проведе-
ны ставшими уже традиционными лагеря 
для мальчиков 7 – 14 лет. Отрадно, что 
на этот раз площадкой для лагерей по-
служили мечети «Салям» и «Куш Манара». 
Так, в мечети «Салям» отдохнули, весело 
провели время и пополнили багаж знаний 
о своей религии, культуре и традициях  9 
воспитанников, а в мечети «Куш Манара» 
- 18. Программа отдыха была насыщена 
различными мероприятиями. Никого не 
оставила равнодушной поездка по ме-
четям города Оренбурга. А в последний 
день лагеря организаторы приготовили 
детям настоящий сюрприз – катание на 
снегоходе. Восторгу ребят не было пре-
дела! Подрастающие мусульмане укрепи-
ли свой иман и узнали много полезного 
из основ своей веры. Пусть Аллах щедро 
вознаградит всех тех, кому не безразлич-
но подрастающее поколение, кто тратит 
свои средства ради достижения любви и 
довольства Аллаха.

ПОДРАСТАЮЩИЕ МУСУЛЬМАНЕ 
УКРЕПИЛИ СВОЮ ВЕРУ



4

Газета зарегистрирована Поволжским управлением Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 11.08.2006 г. N 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 отделе-
нии 4228/031 Сбербанка России, БИК 045354601, корр./сч. 30101810600000000601

Газета выходит один раз в месяц 
(последний четверг).

Подписано в печать 29.01.2014 г.
по графику: 14.00, фактически 14.00 ч.

Номер отпечатан в ОАО «ИПК «Южный 
Урал», 460000, г.Оренбург, Свободина, 4.
Заказ № 192, Объем 1 п.л. Тираж 11 000. 
Печать офсетная.      Цена свободная.

Редактор Р.Ф. Файзуллин.

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

Телефон: (231) 2-93-01 
Междугородный код (35331)
Е-mail: orenminaret@mail.ru 

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

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

  

Картофель - 100–150 г
Рис - 50 г
Помидор – 2 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Курдючное сало - 1 ст. л.
Томатная паста - 1 ст. л.
Аджика - 1 ч. л.
Соль и черный молотый перец по вкусу
В разогретом сале обжарить мелко 

нарезанный лук, добавить очищенные 
от кожицы помидоры и томатную пасту. 
Залить смесь 2 стаканами воды и дове-
сти до кипения, после чего добавить про-
мытый рис, нарезанный соломкой карто-
фель, аджику. Суп посолить, поперчить и 
варить до готовности.

Кабоб праздничный

c

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» каждую субботу в 20-00 часов 

проводится лекция для всех  интересующихся религией Ислам.

Темы лекций на февраль 2014 г.:

Расписание намазов для  г .  Оренбурга
1435 г. по ХИДЖРЕ (2014г.)

Вареная говядина - 300 г
Говяжий жир - 50 г
Зерна граната - 50 г
Лук репчатый – 3 шт.
Пшеничная мука - 1 ст. л.
Соль и черный молотый перец по вкусу
Мясо нарезать, пропустить через 

мясорубку вместе с репчатым луком. 
Добавить в фарш соль, перец и тщательно 
перемешать. Поставить фарш в прохлад-
ное место на 2 часа, затем сформовать 
колбаски весом 30–50 г каждая, паниро-
вать их в муке и жарить на говяжьем жире 
в течение 5–7 минут на сильном огне. 
Потом убавить огонь до минимума и жа-
рить колбаски еще в течение 7–10 минут. 
Подать к столу, украсив зернами граната.

 
 

 

 
 

февраль 

Рабиг аль- 
Авваль 

*** 
Рабиг аль- 

Ахир 
 

 
 

события 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
рассвет 

 
(ирта) 

 

восход 
(кояш 
чыга) 

 
 

полу- 
денный 
(ойля) 

 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

1  1  08:28 09:58 14:34 17:19 19:08 20:38 
2 2  08:27 09:57 14:34 17:21 19:10 20:40 
3 3  08:25 09:55 14:34 17:23 19:11 20:41 
4 4  08:23 09:53 14:34 17:25 19:13 20:43 
5 5  08:22 09:52 14:34 17:26 19:15 20:45 
6 6  08:20 09:50 14:34 17:28 19:17 20:47 
7 7 Джум’а 08:18 09:48 14:34 17:30 19:19 20:49 

8 8  08:17 09:47 14:34 17:32 19:21 20:51 

9 9  08:15 09:45 14:34 17:33 19:23 20:53 
10 10  08:13 09:43 14:34 17:35 19:24 20:54 

11 11  08:11 09:41 14:34 17:37 19:26 20:56 

12 12  08:09 09:39 14:34 17:38 19:28 20:58 
13 13  08:07 09:37 14:34 17:40 19:30 21:00 
14 14 Джум’а 08:05 09:35 14:34 17:42 19:32 21:02 
15 15  08:04 09:34 14:34 17:44 19:34 21:04 
16 16  08:02 09:32 14:34 17:45 19:35 21:05 
17 17  08:00 09:30 14:34 17:47 19:37 21:07 
18 18  07:58 09:28 14:34 17:49 19:39 21:09 
19 19  07:56 09:26 14:34 17:50 19:41 21:11 
20 20  07:54 09:24 14:34 17:52 19:43 21:13 
21 21 Джум’а 07:52 09:22 14:34 17:54 19:45 21:15 

22 22  07:50 09:20 14:34 17:55 19:46 21:16 

23 23  07:47 09:17 14:33 17:57 19:48 21:18 
24 24  07:45 09:15 14:33 17:58 19:50 21:20 
25 25  07:43 09:13 14:33 18:00 19:52 21:22 
26 26  07:41 09:11 14:33 18:02 19:54 21:24 
27 27  07:39 09:09 14:33 18:03 19:55 21:25 
28 28 Джум’а 07:37 09:07 14:33 18:05 19:57 21:27 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

Желающие купить или продать дом, земельный участок 
в татарской каргале 

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

биринчоба

- 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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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.)

«Кафе-халяль «Салям» 
принимает заявки на проведение ифтаров, торжеств, мероприятий. 

В меню татарская, узбекская народные кухни и выпечка. 
Телефоны: 43-11-52  и  905 - 003

г. Оренбург ул. Кирова 3, во дворе мечети Хусаиния.»

продаются бараны.   тел. 8 922 542 76 87

СОзДАнИЕ САйТОВ. Любая помощь по компьютерам. Телефон 8 919 86 98 998

  1.02 – Богобоязненность
  8.02 – Поступки сердец
15.02 – Нравственность в Исламе
22.02 – Видеолекция

Добро пожаловать!

продается мусульманская женская одежда, платки, шарфы, копры и т.д. 
Обращаться по телефону 89198495486,  89228641395

Я – пчела. За мной ученые

Наблюдают, восхищенные.

Говорят и пишут часто

Удивительные факты:

Вся семья моя большая,

Мед янтарный собирая, 

Много тысяч километров

Пролетает лишь за лето. 

Километры те равны

Расстоянью до луны.

Пишут также, что пчела

В математике сильна,

Как компьютер я считаю,

И по схеме вычитаю

Траекторию полета,

Чтоб собрать побольше меда,

Я усталости не знаю,

От цветка к цветку летаю,

И в корзиночках несу

В улей желтую пыльцу…

Обо мне, пчеле, Создатель

Упомянул в двух аятах,

Говорит Он в них о том,

Что внушил мне строить дом

И в горах, и на деревьях,

В разных зданиях, строеньях,

И трудиться ежедневно, 

Собирая мед целебный.

Говорит Аллах, что в меде

Есть знамение народу,

Называет Он его

«Цвета разного питье».

Польза в нем и исцеленье,

Человеку от болезней.

И поэтому так часто

Это сладкое лекарство

Очень любят кушать люди,

Заболевшие простудой…

(из книги «О животных 

в Коране» Д.Макаровой)

ПЧЕЛА

В кафе–халяль «Салям»  с 15 февраля 2014 года начинает работу кру-
жок для детей 10-15 лет по изучению на практике татарской националь-
ной кулинарии, сопровождаемый конкурсами, призами и подарками. 

Тел для справок: 90-50-03
г. Оренбург, ул Кирова 3 Кафе-халяль «Салям»

У официального представителя umma.ru в г. Оренбурге появил-
ся в продаже новый труд Шамиля Аляутдинова для людей, ведущих 
активный образ жизни, желающих достичь успехов  в обоих мирах, - 
«ежедневник триллионера».  Издание можно приобрести по адре-
су: г. Оренбург, ул. Кирова, 3, магазин-халяль «Салям», тел : 43-11-51


