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Керимов пожертвовал

100 миллионов долларов
на строительство мечети

Депутат Госдумы РФ, владелец 
компании «Нафта-Москва» Сулейман 
Керимов пожертвовал сумму в 100 
миллионов долларов на строительство 
Соборной мечети в Москве. Подписание 
договора о намерениях стало итогом 
встречи главы Совета муфтиев России 
Равиля Гайнутдина с С. Керимовым на 
прошлой неделе, сообщает ЛентаRu.

Договор определяет порядок ока-
зания благотворительной помощи со 
стороны Керимова, выраженной в «фи-
нансировании строительства и рестав-
рации комплекса Московской Соборной 
мечети, на сумму 100 миллионов дол-
ларов США». Первый транш в размере 
10 миллионов долларов уже был пе-
речислен на счет Фонда содействия 
строительству московской Соборной 
мечети. 

Напомним, что 25 ноября 2006 года 
Керимов попал в автокатастрофу в 
Ницце. Депутат не справился с управ-
лением автомобилем Ferrari Enzo и на 
полной скорости врезался в дерево. От 
удара машина загорелась, в результате 
чего Керимов получил множественные 
ожоги и травмы. В конце января 2007 
года депутат вернулся в Москву после 
лечения в Брюсселе и приступил к ра-
боте. 

свидетели трагедии в 
вирджинии поминают героя-

мусульманина, пожертвовавше-
го собой ради товарища.

Студенты Вирджинского универ-
ситета, пережившие кровавую бойню, 
которую устроил один из студентов 
в этот понедельник, почтили память 
своего друга Валида Шалаана, пожер-
твовавшего жизнью ради спасения 
одного из своих товарищей. Когда Чо 
Сын Хи зашел в классную комнату для 
того, чтобы убедиться в смерти всех 
своих жертв, Валид, будучи тяжело 
раненным, намеренно подал призна-
ки жизни. Таким образом он смог от-
влечь внимание убийцы от притворяв-
шегося мертвым студента и принял на 
себя смертельные выстрелы.

«Есть среди студентов такие люди, 
которые служат для многих путевод-
ной звездой и надеждой на будущее, 
и именно ради них мы и работаем в 
сфере высшего образования. И я хочу 
сказать, что Валид был одним из та-
ких людей», - заявил профессор со-
циологии Рэнди Даймонд, хорошо 
знавший погибшего героя, передает 
IslamOnline. 

По отзывам коллег и знакомых, 
Валид Шалаан был без преувеличе-
ния образцовым студентом. Хорошо 
успевающий по всем предметам, 
энергичный и отзывчивый Валид, как 
подлинно верующий, активно участ-
вовал в жизни Ассоциации студентов-
мусульман. В Египте у него осталась 
жена и годовалый сын, которых он на-
меревался привезти в Соединенные 
Штаты.

в мгу рассчитали время молитв 
для мусульман

Государственный астрономи-
ческий институт при Московском 
государственном университете им. 
Ломоносова (ГАИ МГУ) рассчитал му-
сульманам России время для молитв. 
Об этом сообщил руководитель отде-
ла по работе с местными религиозны-
ми организациями Духовного управ-
ления мусульман Европейской части 
России Арслан Садриев.

Апрель, 2007 г.
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ислам и чистота
Ислам сделал чистоту и чистоплот-

ность обязательной нормой жизни для 
своих последователей. В арабском языке 
чистота, как в физическом, так и в духов-
ном смысле обозначается одним словом 
- тахарат. Истинный и сознательный веру-
ющий всегда стремится к гармонии своего 
тела, разума и духа, соблюдая их чистоту и 
оказывая им должное внимание. Эти пра-
вила установлены Всевышним Творцом. 
Аллах говорит в Коране:

«Господь не хочет вас обременять,
Он лишь очистить вас желает,
Чтобы явить сполна Свою вам ми-

лость, -
Быть может, станете вы благодар-

ны»
(Сура «Трапеза», аят 6)

Мусульманин должен соблюдать оп-
рятность не только во внешнем виде, 
но также содержать в чистоте родной 
дом, рабочее место, местность, в ко-
торой проживает. Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветс-
твует), призывая людей к чистоте, 
сказал:

«Поистине, чистота – это полови-
на веры!»

(Муслим)
В другом хадисе Пророк (с.г.в.) 

говорит: «Очищайтесь (тщательно), 
ведь, поистине, это – чистота, а чис-
тота призывает к вере, а вера с ее об-
ладателем - в Раю».

(Ат-Табарани)

омовение – физичесКое 
и духовное здоровье 

человеКа
Учение ислама уделяет особое 

внимание внутреннему миру человека 
– его душе, чистоте помыслов и наме-
рений. Но также он побуждает людей 
поддерживать телесное здоровье, его 
красоту и свежесть.

Так, например, намаз – один из ос-
новных столпов исламской религии, счи-
тается недействительным, если человек 
совершил его без ритуального омовения.

Пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) напоминал своим 
последователям:

«Ключом к молитве служит очище-
ние».

(Ат-Тирмизи)
Более того, сама молитва очищает 

нашу душу от грехов, которые, порой, на-
капливаются в течение дня, а также по-
могает избавиться от чувства неудовлет-
воренности, беспокойства, что является 
основной причиной депрессии человека. 
Когда мы читаем молитву и просим Аллаха 
простить нас с искренностью в сердце, 
то мы надеемся, что Всевышний простит 
наши грехи.

Пророк (с.г.в.) говорил, что желатель-
ным является омовение всего тела по 
пятницам – до того, как человек пойдет в 
мечеть на молитву:

«Совершайте в пятницу полное омове-
ние, мойте  голову, даже если вы не оск-
вернены, и умащайтесь благовониями».

(Аль-Бухари)
Таким образом, даже если человек 

не отличается особой чистоплотностью, 
ему, как последователю религии Аллаха, 
буквально вменяется в обязанность со-
держать себя и свой дом в чистоте. После 
ниспослания Пророку Мухаммаду (с.г.в.) 
аятов об омовении, в которых Всевышний 
призывает верующих очищаться перед 
молитвой, мусульмане Аравии безого-
ворочно стали выполнять это веление, в 
каких бы условиях не находились. Аллах 
говорит в Коране:

«О вы, кто верует!
Когда готовитесь к молитве,
Умойте свои лица, руки до локтей,
Обмойте до лодыжек ноги
И оботрите голову свою…»

(Сура «Трапеза», аят 6)

Кроме того, согласно хадису Пророка 
(с.г.в), помимо омовения перед молитвой, же-
лательно мыть руки до и после еды. И все эти 
рекомендации были даны Мухаммадом (с.г.в.)  
еще на заре ислама, когда грязь и антиса-
нитария были распространены повсеместно. 
Ислам приобщил своих последователей, а 
среди них были как жители полноводных оа-
зисов, так и жители пустынь, к чистоте. Также 
наши предки – деды и прадеды, будучи насто-
ящими мусульманами, всегда соблюдали эти 
каноны ислама, не смотря ни на что. Они ни-
когда не забывали слов Всевышнего:

«Поистине, Аллах любит тех, кто очи-
щается»

(Сура «Покаяние», аят 108)
Сегодня поддерживать постоянную чис-

тоту тела и жилища, человеку не трудно. 
Современные условия жизни позволяют нам 
пользоваться водой в любых количествах, 

совершать омовение, не задумываясь о том, 
какое это великое благо, подаренное нам 
Милостивым Аллахом.

Кроме внешней чистоты, омовение блa-
готворнo влияет и на здорoвьe души. Оно 
избавляет человека не только от нечистот, но 
также и от грехов. Пророк Мухаммад (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), говорил, 
что когда мусульманин совершает омовение 
должным образом, грехи, которые он или она 
совершили, зная и не зная о них, смываются 
водой:

«Грехи будут покидать тело того, кто ста-
нет совершать омовение должным образом, 
выходя даже из под его ногтей.»

(Муcлим)
Наша кожа ежедневно подвергается воз-

действию миллионов бактерий и микробов, 
а вода сохраняет ее свежей и чистой, предо-
твращая проникновение в организм инфек-
ций. Прохладная вода также помогает нам 
избавиться от стрессов и усталости. Порой, в 
жаркую погоду, или после долгого пребывания 
в общественных местах, мы просто мечтаем о 
ванне или прохладном душе. Омывшись, чувс-
твуем себя обновленными и отдохнувшими, 
готовыми продолжать активную жизнь. Таким 
образом, омовение – это, действительно, 
благо, наше физическое и духовное благопо-
лучие.

В настоящее время ученые говорят о без-
условной научной обоснованности гигиени-
ческих предписаний ислама. Пророк (с.г.в.) 
не мог получить эти знания кроме как от 
Всезнающего Аллаха, ведь тогда, в эпоху ран-
него ислама, не было даже элементарных поз-
наний в области гигиены и микробиологии.

опрятный внешний вид
Если говорить о внешнем облике мусуль-

манина и мусульманки, отметим, что ислам 
побуждает своих последователей быть среди 
людей подобными красивым родинкам, не вы-
зывая своим видом презрение или отвраще-
ние у других. Неопрятность во внешнем виде, 

как знак отречения от благ земной жизни и 
смирения, не имеет с исламом ничего обще-
го. Наш Пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) был самым сми-
ренным и равнодушным к роскоши челове-
ком, однако носил хорошую одежду и укра-
шал себя для своих сподвижников и своих 
жен, так как знал, что:

«Аллах любит, когда по рабу  Его видно, 
что Он оказал ему милость Свою».

(Ат-Тирмизи и Аль-Хаким)
Благородный посланник Аллаха (с.г.в.) 

никогда не оставлял без внимания свою вне-
шность, а если видел неряшливо одетого и 
непричесанного человека, обязательно пори-
цал его за то, что он не следит за собой.

В сборнике достоверных хадисов 
Муслима, передается со слов Ибн Масуда 
(р.а.), что однажды Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
сказал:

«Не войдет в Рай тот, у кого в сердце было 
высокомерие весом хотя с одно зернышко». 
(Услышав это,) какой-то человек сказал: «Но 
ведь человек хочет, чтобы одежда его была 
красивой, и чтобы сандалии его были кра-
сивыми!» Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, 
Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное, 

что же касается высокомерия, то это 
– отрицание истины и презрение по от-
ношению к людям».

Если стремление человека украсить 
себя не превращается в излишнюю раз-
борчивость, то одежда и украшения про-
должают относиться к числу благих ве-
щей, которые Аллах не только дозволил 
людям, но и побуждал к тому, чтобы они 
носили их. Всевышний сказал:

«О сыны Адама! Облекайтесь в 
свои украшения при каждой мечети.

Ешьте и пейте, но не расточитель-
ствуйте,

Поистине, Он не любит расточи-
тельных.

Скажи: «Кто запретил украшения 
Аллаха, 

Которые Он даровал Своим ра-
бам, и прекрасный удел?» 

Скажи: «В мирской жизни они 
предназначены для тех, кто уверо-
вал, 

В День воскресения они будут 
предназначены исключительно для 
них».
Так разъясняем Мы Свои знаменья
Для тех, в ком разумение живет». 

(Сура «Преграды», аяты 31-32)
Мусульмане всегда поступают в соот-

ветствии с учением ислама, они придержи-
ваются золотой середины во всем, то есть 
– проявляют всегда умеренность, не допус-
кая ни в чем излишеств или упущений, даже 
если речь идет об их внешнем виде.

аллах любит чистоту!
Очищение тела и стремление мусуль-

ман иметь красивую, опрятную внешность, 
не сводится лишь к личности, но также рас-
пространяется на дома, на окружающую 
местность, и на дороги. Ислам обращает 
внимание на необходимость очистки домов 
от мусора и пыли, на содержание в чистоте 
дворов и местностей, где живут мусульмане. 
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал:

«Воистину, Аллах – Благой, любит бла-
гое; Чистый, любит чистоту; Щедрый, любит 
щедрость и Великодушный, любит великоду-
шие…!»

(Ат-Тирмизи)
Удивительно, ведь даже удаление с доро-

ги того, что причиняет вред людям – камней, 
стекла, колючек, веток и т.д. - рассматрива-
ется исламом как одна из частичек веры че-
ловека, ведущая его к благу. Об этом послан-
ник Аллаха (с.г.в) сказал:

«Я видел человека, наслаждавшегося в 
Раю в награду за то, что он убрал дерево с 
дороги, так как оно причиняло неудобства 
мусульманам».

(Муслим)
Такие, казалось бы, незаметные, но бла-

городные поступки, записываются в книгу 
добрых дел человека. Пророк (с.г.в.) сказал:

«…Каждый шаг, который ты делаешь, идя 
на молитву, - милостыня, и устранение тобой 
с дороги мешающего предмета – милосты-
ня».

(Муслим)

«… Аллах любит тех, кто очищается»

(59)
1428 г. Хиджры

(окончание на стр. 3)

¹

Во имя Аллаха,
Милостивого,

Милосердного!

Цель вероучения ислама состоит в том, чтобы среди всех других 
людей  сделать мусульман подобным красивым родинкам, выделяю-
щимися, прежде всего, внутренней чистотой, благородством, а также 
опрятным внешним видом, хорошим поведением и добрыми делами. 
Благодаря этому они становятся достойными носителями Божественной 
религии, являют собой положительный пример для всего общества.
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Фарух-хазрат рассказывает о 
себе:

- Родился я в глухой деревушке в 
Татарстане, в 1938 году. Мои родите-
ли были людьми верующими. В нашем 
доме Коран всегда находился на почет-
ном месте, помню, папа с мамой пос-
тоянно его читали. Свою веру родители 
старались и нам передать. Мы – четыре 
брата, в трудные годы атеизма, с ра-
достью ходили со взрослыми на праз-
дничные намазы. Поэтому, наверно, 
три моих старших брата, как и я, сей-
час выполняют функции имамов в мес-
тностях, где живут. Под влиянием своих 
родителей и родителей жены, я всегда 
стремился больше узнавать о религии. 
Работая на заводе, учась в институте 
на вечернем отделении, я не забывал 
о вере. Старшие  поддерживали мое 
стремление к религии, но объяснить ее 
доступно не могли. Тогда мне пришлось 
самостоятельно постигать азы веры. 
В те годы литературы по исламу почти 
не было. Однажды, мне в руки попала 
брошюрка о намазе. Читая ее, я почти 
не спал, и в течение двух суток выучил 
наизусть пятикратный намаз. Позже на-
учился читать Священный Коран. Когда 
стал ходить в мечеть, мне говорили: 
«Зачем ты туда ходишь? Там делать нече-
го!» и так далее,- то же, что и сейчас го-
ворят тем, кто посещает мечеть. Но я все 
равно ходил, совершал намаз, делая это 
только ради Всевышнего.

- Почему Вы решили стать имамом?
- Когда наш муфтий Абдулбарый – хазрат 

вознамерился открыть медресе «Хусаиния», 
которое было закрыто в советское время, 
он пригласил меня учиться. Я с радостью 
согласился, но предупредил, что имамом 
работать не буду. Однако, по мере увели-
чения религиозных знаний, понял, что они 
мне не принадлежат и надо делиться ими. 
Когда предложили работу имама в мечети 
«Хусаиния», я согласился. Так, с 1993 года 
я стал выполнять функции имама мечети. 
Потом год работал в мечети «Сулеймания», 
а в «Рамазане» я с 1996 года.

- Фарух-хазрат, что Вам известно об 
истории мечети «Рамазан»?

- У нас сохранилось письмо, датирован-
ное 1907 годом, где наши деды обращают-
ся к администрации города Оренбурга и к 
губернатору с просьбой о выделении зем-
ли для постройки мусульманской мечети. 
Вопрос решался около двух лет, а в 1910 
году двухэтажная мечеть «Рамазан» уже 

была построена и начала полноценно функ-
ционировать. Здесь был большой балкон, 
два молельных зала: на первом этаже – для 
мужчин, на втором - для женщин. Остались 
сведения о том, что сразу после открытия, 
в мечеть приходило много мусульман, даже 
места всем не хватало. Так было пример-
но до середины тридцатых годов. Потом 
мечеть закрыли, здание отдали под стан-
костроительный техникум, позже здесь 
разместилось ГАИ. По рассказам местных 
жителей, в послевоенные годы здесь еще 
слышался азан – неподалеку жил один му-
жественный мусульманин, который подни-
мался на минарет и громко читал призыв к 
молитве. Однако, потом выход на минарет 
замуровали, и более двадцати лет для ве-
рующих мечеть была закрыта.

- Когда мечеть была возвращена 
оренбургским мусульманам?

- В 1996 году активные мусульмане, 
среди них предприниматели Габдрауф 
Морозов и Хакимулла Зиганшин добились 
от администрации решения о возвраще-
нии мечети «Рамазан» верующим. В ноябре 
была официально зарегистрирована наша 
организация, а с первого дня месяца рама-
дан 1997 года, 7 января мы пришли сюда 

читать намаз. Нас не хотели впускать, но 
мы, расстелив в коридоре и в свободной 
комнате газеты, прочитали намаз. Нам 
говорили, что мы мешаем, здесь, якобы, 
бухгалтерия. Мы отвечали: «Вы ошибае-
тесь. Здесь мечеть!». Так вместе с ГАИ 
УВД мы проработали в одном здании 
еще около двух лет. При открытии ме-
чети большую поддержку также оказали 
Суфьян Рахматуллин, Камиль Зарипов, 
Исмагил Рахимов, братья Андреевы, 
Равиль Анвардинов, Нурания – апай 

Гайнуллина и другие мусульмане, да 
будет им благо от Аллаха.

- Какую деятельность сегодня 
ведет мечеть? Вы рассказываете 
людям о религии?

- Да, почти одновременно с от-
крытием мечети мы начали обучать 
людей основам нашей веры, потому 
что без знаний нет и ислама. Люди 
приходят просто помолиться или 
посоветоваться, узнают об исламе, 
учатся читать Коран по-арабски. 
Первые годы было около девяноста 
учеников разного возраста. Потом 
учащихся стало меньше. В прошлом 
году пришло сорок пять человек, 
альхамдулиллях!

- Фарух-хазрат, как Вы счита-
ете, насколько религия важна и 
актуальна в современном мире?

- Когда мы хлопотали об откры-
тии мечети, встречались с предста-
вителями МВД, с мэром Оренбурга. 
В одной из таких встреч,  мы спро-
сили о том, почему количество пре-
ступлений растет, хотя милиция 
день и ночь работает? И сами же от-
ветили, что «милиция»-контроль над 
поступками, должна быть в душе у 
каждого человека. Есть даже посло-

вица: «бойся того, кто не боится Бога». 
Бездуховный человек, для которого 
нет ничего святого, который не боит-
ся Аллаха, способен совершить любое 
преступление. Поэтому религия – это, 
прежде всего, необходимый образ жиз-
ни, а не только чтение намаза. В мечети 
человек получает основные знания по 
религии, но осознать свою веру и бого-
боязненность он сможет только в жиз-
ни, при общении с людьми.

- Спасибо за содержательную 
беседу, хазрат. Что Вы пожелаете 
читателям?

- Места в нашей мечети много, при-
ходите, ваши места пока свободны! А 
еще хотел бы всех людей призвать к по-
лучению знаний по религии. Нам всем 
необходимо покаяться перед Аллахом, 
отойти от невежества, получить полез-
ные знания и следовать за Истиной – 
Кораном и Сунной пророка Мухаммада, 
салаллаху алейхи ва саллям. Пусть 
Аллах одарит всех нас Раем! Ассаляму 
алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, 
дорогие мусульмане!

(Окончание на стр. 3)

Мечети родного Оренбуржья

НуРСултаН НазаРбаеВ
ПРизНаН луЧшим эмиРОм

Президент Казахстана Назарбаев 
получил из рук вице-президента 
Пакистанской мусульманской лиги на-
граду за «Лучшую систему управления 
среди мусульманских государств». Об 
этом агентству РИА Новости сообщи-
ли в пресс-службе главы казахской 
республики.

«Глава государства принял делега-
цию Исламской Республики Пакистан 
во главе с вице-президентом партии 
«Пакистанская мусульманская лига» 
Гохаром Аюб Ханом, который вручил 
президенту Казахстана награду за 
«Лучшую систему управления среди 
мусульманских государств», - расска-
зали в пресс-службе.

Известно, что традиционно прави-
тели мусульманских стран, а иногда 
и предводители мусульман в целом, 
назывались эмирами. Лишь впос-
ледствии это слово стало только 
официальным титулом в некоторых 
исламских государствах.

Награда, полученная Назарба-
евым, учреждена англоязычным 
пакистанским изданием «Pakistan 
Observer». Она присуждается пра-
вителю той мусульманской страны, 
где удалось достигнуть наибольших 
успехов в проведении эффективных 
экономических реформ в стране, 
развитии процессов демократизации 
в обществе, создании условий меж-
конфессиональной терпимости и то-
лерантности, а также за особый вклад 
государства в развитие региональ-
ной и международной безопасности. 
Казахстан стал третьей страной, ко-
торая была выбрана изданием.

Р. КадыРОВ ПРизВал ЧлеНОВ 
ЧеЧеНСКОгО ПРаВительСтВа 

СОВеРшить Хадж

Президент Чеченской республики 
Рамзан Кадыров в ходе паломничес-
тва в Мекку и Медину «еще раз ук-
репился в вере в то, что достигнуть 
прогресса, стабильности, развития 
экономики, социальной сферы мож-
но, только глубоко соблюдая при-
нципы нравственности, морали, за-
ложенные в каждой из религий». Об 
этом он заявил Интерфаксу, подводя 
итоги поездки.

Кроме того, чеченский президент 
призвал всех членов правительства 
республики, если они хотят с откры-
тым сердцем служить своему народу 
и относиться ко всему окружающему 
миру с точки зрения высоких мораль-
ных ценностей, в следующем году 
совершить паломничество в святые 
места.

В Мекке и Медине Кадыров про-
сил Всевышнего, «чтобы Он ниспос-
лал процветание, благополучие и 
величие России, так как Чеченская 
республика является неотъемлемой 
частью российского государства». Он 
также помолился в главной мечети 
Медины.

ПОСОл иРаНа В РФ:
ПРимеНеНие ядеРНОгО

ОРужия ПРОтиВОРеЧит иСламу

Иран осуждает любую возмож-
ность применения ядерного оружия, 
поскольку это противоречит религии 
страны, заявил посол Ирана в РФ 
Голямреза Ансари. «В оборонной, 
религиозной доктринах Ирана ядер-
ное оружие не имеет никакого мес-
та, и применение ядерного оружия 
не соответствует религиозным осно-
вам нашего государства, поэтому мы 
осуждаем возможность применения 
ядерного оружия», - сказал Г.Ансари 
в Москве на приеме по случаю Дня 
иранских вооруженных сил.

    Дипломат подчеркнул, что 
ядерная программа Ирана носит ис-
ключительно мирный характер - «для 
того, чтобы иметь возможность поль-
зоваться мирными достижениями на-
уки», сообщает Интерфакс.

Давайте же задумаемся и оценим, всегда 
ли мы поступаем так, как полагается посту-
пать разумному человеку, ответственному за 
землю, на которой живет?

иСлам ПРизыВает беРеЧь 
ПРиРОду

Мы видим, как совершенно создана и бла-
гоустроена земля с ее флорой и фауной, мы 
пользуемся дарами Аллаха, подчас, принося 
непоправимый вред природе. Аллах предуп-
реждает нас в Коране:

«Не производите расстройства на зем-
ле, после того, как она была устроена (ва-
шим Господом)».

(Сура «Преграды», аят 56)
Люди уже привыкли к разговорам о регио-

нальных и глобальных экологических пробле-
мах человечества. Лидеры многих стран мира 
ломают головы над тем, как сохранить приро-
ду, и в то же время безболезненно использо-
вать ее богатства.

Космические исследования показали, что, 
например, экологический след Лондона в 125 
раз превышает площадь самого города. На 
космоснимках территории Оренбурга отчет-

ливо видны места городских свалок мусора, 
которые отнюдь не благотворно влияют на 
экологию нашего края, на общее здоровье 
взрослых и детей.

Часто, особенно в дни больших праздни-
ков, улицы города покрываются разноцвет-
ным и разнокалиберным мусором. В деревнях 
положение не намного лучше. У нас считается 
нормальным вынести бытовой мусор со двора 
и соорудить из него живописную кучу перед 
родным домом.  А еще лучше – вывести телегу 
накопившихся отходов и вывалить их где-ни-
будь близ многострадальной речки Сакмары 
или кладбища, главное, чтобы от своих глаз 
подальше, ведь это зрелище для нас неэсте-
тичное! Пусть потом люди удивляются «чисто-
те» и «свежести» нашего села.

К сожалению, если говорить честно, мы – 
современные мусульмане, забыли о призыве 
своей веры – беречь чистоту всегда и везде! 
Мы тщательно оберегаем свои тела от грязи и 
пыли, стараемся выглядеть красиво и модно, 
но если посмотреть со стороны на наши мес-
та обитания, то вряд ли кто скажет, что здесь 
живут мусульмане – люди чистоплотные, к ко-
торым благоволит Сам Аллах.

Исправить подобное положение вещей на 

родных территориях можно и нужно. Для 
этого не обязательно ждать официального 
объявления о субботнике. Можно в любое 
удобное время  привести свои участки в 
порядок, даже если не мы были причи-
ной скопления там мусора. Известная 
поговорка «Чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят», послужит нам напо-
минанием о необходимости соблюдать 
чистоту. Убирать всегда труднее, чем со-
рить. Но ведь не зря Аллах нам дал руки и 
ноги: пусть один - два дня мы потратим на 
уборку родной земли, утилизацию мусора, 
пусть тело устанет от работы, но это будет 
приятная, полезная усталость. Надо «раз-
будить» свой организм после зимы, дать 
ему больше свежего воздуха, а мышцам -  
тренировку. Впереди лето – время тепла 
и расцвета природы. Мы этого так ждали! 
Аллах любит чистоту, а чистота – залог 
здоровья, – вот чем руководствуются му-
сульмане – люди, к которым благоволит 
Сам Аллах. Мир создан не ради нашей 
забавы, это очень ценная и хрупкая вещь, 
созданная Творцом и подаренная нам. Да 
принесут наши старания благо, и да будут 
они приняты Всевышним!

«… Аллах любит тех, кто очищается»

В гостях у мечети “Рамазан”
Здание мечети с возвышающейся башней – минаретом и полумесяцем, 

устремленным ввысь, можно заметить издалека. Каждый человек может 
посетить ее в любое время, желая совершить молитву, побыть наедине с 
Богом или же восстановить свой душевный покой. 

Сегодня мы побываем в гостях в одной из оренбургских мечетей – в 
«Рамазане», что на улице Мичурина, 146. Побеседуем с мусульманами, ве-
дущими активную жизнь, чьи сердца крепко связаны с этим домом Аллаха: 
Зиннатуллиным Фарух-хазратом – имамом мечети, Садыковой Муслимой 
– абыстай, а также владельцами магазинов «Халяль продукты» и «Аль-
Баракят» - одежда для мусульман.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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«Аль-Фуркан» - 
«Различение»

Коран

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного!
55. Они поклоняются помимо Аллаха 

тому, что не может ни принести им поль-
зу, ни причинить им вред. Неверующий 
является помощником против своего 
Господа.

56. Мы отправили тебя всего лишь 
добрым вестником и предостерегающим 
увещевателем.

57. Скажи: «Я не прошу у вас за это 
никакого вознаграждения, кроме того, 
чтобы желающие встали на путь своего 
Господа».

58. Уповай на Живого, Который не уми-
рает, и прославляй Его хвалой. Довольно 
того, что Он ведает о грехах Своих ра-
бов.

Сура 25, 
аяты 55-58

Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Ва ягбудуна мин дунилляхи маля янфагахум 

валя ядуррухум. Ва каналь-кафиру галя раббихи 
захира (55). Вама арсальнака илля мубашширау-
ваназира (56). Куль ма ас’алюкум галяйхи мин 
аджрин илля ман ша’а ай-яттахыза иля раббихи 
сабиля (57). Ва таваккал иля хайиллязи ля ямуту 
ва саббих бихамдих. Ва кафа бихи бизунуби 
гибадихи хабира (58).

ренбургский МИНАРЕТ

Комментарий
Все, чему поклоняются люди, помимо Аллаха, 

не способно ни принести им пользы, ни причинить 
вреда.

Солнце, огонь, изображения, «святые», пророки 
– человек всю историю пытался приписать божес-
твенную сущность временным вещам и явлениям, 
тогда как они сами подчинены Создателю, и зави-
сят от Него. Стремление материализовать Господа 
– чтобы была возможность увидеть, пощупать, пос-
тавить дома, многих увело от истины, ввергло в грех 
идолопоклонничества и, в конце концов, погубило.

Но в наши дни тяжело найти поклоняющихся 
солнцу или камням, зато умы и сердца людей за-
хватили другие «божества» - деньги, власть, жела-
ния.

Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Видел ли ты того, кто обожествил свою 

прихоть?»
Сура «Аль-Фуркан», аят 43

Человек ложно считает, что деньги полностью 
решат ему вопрос благополучия и здоровья, поз-
волят приобрести душевное спокойствие. Связи и 
влияние помогут избежать всех проблем и обеспе-
чат счастливую жизнь. При таком подходе он теря-
ет желание задумываться об Аллахе и обращаться 
к Нему. Но деньги имеют свойство заканчиваться, 
связи прерываются, здоровье иссякает. Уже при 
жизни человек теряет многое из того, что внушало 
ему уверенность, успокаивало, на что он полагался. 
В Судный день он придет к Господу в одиночестве, 
ведь деньги и связи потеряют какую-либо цену.

Единственное что останется с человеком - это 
его земные дела. Для одних они станут спасением, 
для других гибелью. Неверующий, поклоняющийся 
другим божествам, тоже принесет с собой запас 
добрых дел, ведь он кому-то помогал, делал что-то 
хорошее. Но за неверие и гордыню Аллах не при-
мет от него ни одного благого деяния.

Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Мы приблизимся к делам, которые они со-

вершили и обратим их в развеянный прах».
Сура «Аль-Фуркан», аят 23

Всевышний Аллах призывает поклоняться лишь 
Ему – Единому Создателю, отбросить все ложные 
божества, перестать быть рабом денег, своих жела-
ний. Он призывает уповать лишь на Него – Живого, 
Вечного, Который не умирает, не ослабевает, не 
изменяет своим обещаниям, и Который обладает 
наивысшим могуществом.

(Окончание. Начало на стр. 2)

С вопросом о том, чему обуча-
ют в мечети «Рамазан», мы обра-
тились к абыстай Муслиме-апай 
Садыковой:

- Сколько времени Вам потре-
бовалось, чтобы научиться  намазу 
и читать Коран по-арабски?

- Хватило одного года занятий по 
основам ислама, арабскому языку и 
таджвиду – правилам чтения Корана. 
Конечно, я еще не очень быстро чита-
ла, но в буквах уже не путалась.

- Довольны ли Вы полученными 
здесь знаниями?

- Слава Богу, конечно, довольна! 
Теперь я знаю свою религию не по-
наслышке. Благодарю Аллаха за все, 
что Он мне дал. Фарух-хазрату боль-
шое спасибо! Мне бы пораньше на-
чать обучение, когда молодая была, 
тогда бы лучше читала Коран, выучила 
бы больше сур. Сейчас уже труднее.

- Спасибо, что ответили на 
наши вопросы. Ассаляму алейкум!

На первом этаже мечети 
«Рамазан» расположились магази-
ны для мусульман и не только. Мы 
беседовали с людьми, которые ре-
шили помочь своим единоверцам 
в поиске дозволенных по исламу 
продуктов питания и одежды.

На вопросы отвечают владель-
цы продуктового магазина «Халяль» 
Вагапова София Камильевна и ее сес-
тра:

- Почему вы решили открыть 
этот магазин, торговать именно 
продуктами халяль, то есть, доз-
воленными Аллахом? Есть ли вы-
года в этом?

- Во-первых, когда мы с семья-
ми переехали из деревни в город, то 
столкнулись с проблемой: не могли 
найти мясо – халяль, говядину или 
баранину, заколотую с «бисмилля» - с 
именем Аллаха. В деревне таких про-
блем у нас не было. А во-вторых, мы 
узнали, что у других мусульман тоже 
есть такие трудности. И мы решили 
открыть магазин продуктов «Халяль», 
чтобы верующие питались разрешен-
ной пищей. Да и немусульманам такая 
пища пойдет только на пользу. Ведь 
если человек будет есть дозволенную 
Богом пищу, то его разум и душа очис-
тятся, по воле Аллаха. Выгода здесь не 
столько материальная, сколько духов-
ная – Аллах дает благо тому, кто помо-
гает оказавшимся в затруднительном 
положении.

- Мусульмане должны питаться 
только дозволенной для них пи-
щей?

- Аллах в Коране велит всем веру-
ющим людям употреблять только доз-
воленную пищу. Если у человека есть 
вера, то он следует законам Аллаха во 
всем. Да это и не трудно, тем более в 
наши дни.

- А откуда вы поставляете мяс-
ную продукцию?

- Хотелось бы выразить огромную 
благодарность администрации пти-
цефабрики «Оренбургская», что на 

Холодных ключах. Они позволили нам 
самим заготавливать мясо кур для 
магазина. Они выделяют день, когда 
линия пуста, наши мужчины сами ре-
жут кур со словами «бисмилля, Аллаху 
Акбар!». Контейнер специально поме-
чается лентой, а потом его привозят 
к нам. Работники птицефабрики  от-
неслись с пониманием и уважением. 
Спасибо им большое! Но таким мясом 
мы торгуем только здесь, в магазине. 
Специальных этикеток, с надписями 
«халяль» на наших курах нет, поэтому 
мы говорим устно, что это дозволен-
ное мясо.

- Колбасные изделия тоже на 
местных фабриках производятся?

- Нет. Колбасу и полуфабрикаты 
мы привозим из Башкирии. Сами ез-
дим туда за продуктами. Далековато, 
правда, но зато мы уверенны, что из-
делия, действительно, дозволены му-
сульманам. Также из Саратова иногда 
привозят полукопченную и вареную ха-
ляль - колбасу. Все документы, серти-
фикаты качества имеются. Так что, мы 
и с ними стали сотрудничать.

- Чем же отличается халяль-
колбаса от обычной?

- Прежде всего, она изготовлена из 
халяльного мяса и имеет высокое ка-
чество. В этой колбасе мясо без заме-
нителей и вредных добавок. Продукты 
производят люди верующие, богобо-
язненные, которые осознают ответс-
твенность перед Аллахом, и не станут 
обманывать других. Также и мы, при 
обслуживании покупателей, стараемся 
не ошибаться в весе, в деньгах. Иначе, 
как перед Богом будем отвечать?

- Ваши покупатели – исключи-
тельно мусульмане?

- Двери нашего магазина открыты 
для всех. Мы не делаем различий меж-
ду людьми. Местные жители приходят 
за продуктами. Бабушкам очень нра-
вятся наши куры, говорят, они у нас 
вкуснее, чем в других магазинах. Даже 
замечаем, что иногда немусульман 
приходит больше, чем мусульман.

- Ваши пожелания читателям и 
покупателям?

- Мы надеемся, что, сделав шаг в 
мечеть, – посетив наш магазин, поку-
патели не поленятся сделать второй 
шаг – подняться на второй этаж ме-
чети, обратиться к Аллаху с молитвой 
и благодарностью. Дай Бог всем лю-
дям крепкой веры, мира и здоровья. 
Ассаляму алейкум!

На вопросы о мусульманской 
одежде отвечают люди, знающие 
о ней, практически, все – супруги 
Алик и Наташа Коноваловы.

- Алик Ильдарович, почему Вы 
выбрали эту сферу деятельности 
– торговать одеждой для мусуль-
ман?

- Идея заняться одеждой для му-
сульман принадлежит моей супруге. 
Она сама столкнулась с проблемой 
выбора и покупки одежды, соответс-
твующей законам ислама. Поэтому 
Наташа решила сама одеться правиль-
но, и помочь в этом  мусульманкам на-
шего города. Ведь одежда – это один 

Передают со слов Абу Барзы Надля бин Убайда аль-
Аслами, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха 
(с.г.в.) сказал:

«В День воскресения раб не сдвинется с места, пока 
не будет спрошен о жизни его: как он ее провел?, и о зна-
нии его: на что он его употребил?, и о деньгах его: как он 
приобрел их и на что потратил?, и о теле его: как он его 
использовал?»

(ат-Тирмизи)
Люди в День воскресения будут оставаться на своих 

местах до тех пор, пока не отчитаются пред Аллахом за 
все свои дела. Каждый будет спрошен о своей жизни, о 
проведенном времени. Сумел ли он правильно восполь-
зоваться им. Совершал ли благие дела или откладывал 
их на потом, расходуя свое драгоценное время на беспо-
лезные разговоры, просмотр ненужных телепередач и т.д. 
Откладывающий является несчастным, ибо он не знает, 
что побуждающее его к откладыванию сегодня останется 
с ним и завтра, и чем дальше, тем более сильным оно бу-
дет становиться. Время для человека бесценно и остаток 
жизни не сравнится ни с чем. Каждый мусульманин должен 
стараться, чтобы сегодняшний его день оказался лучше 
вчерашнего, а завтрашний стал лучше сегодняшнего.

Знания человека являются доверенным ему имущес-

твом, которые он должен приобрести, приложив усилия и 
использовать правильно, так, чтобы принести пользу, как 
самому себе, так и окружающим в этой жизни и жизни веч-
ной.

Человек также будет спрошен о деньгах его. Зарабатывал 
ли он себе на жизнь разрешенным путем или добытые 
средства были греховными. Избегал ли он мошенничества, 
воровства, взяточничества, и всего того, что приносит вред 
обществу. Верующий также должен стараться рациональ-
но расходовать свое имущество, на семью, родственников, 
соседей, и при этом, не забывать о закяте и милостыни, 
что является средством очищения человека и исцеления от 
скупости.

Таким образом каждый человек в День воскресенья бу-
дет спрошен о всей своей жизни в целом и о молодых годах, 
в отдельности. Молодость – это только часть жизни, но она 
особенно ценна, поскольку это годы расцвета жизненных 
сил и твердой решимости, а также период силы человека 
в промежутке между двумя периодами слабости: слабости 
младенчества и немощи старчества. Всевышний Аллах ска-
зал: «Аллах – Тот, Который сотворил вас слабыми, за-
тем Он дал вам после слабости (младенчества) силу 
(молодости), затем дал вам после силы немощь (ста-
рости) и седину».                                   («Румы», 54).

И тот, кто не сумеет воспользоваться своей молодос-
тью, будет раскаиваться в старости. Свободное время ни-
когда не остается свободным, оно неизбежно наполнится 
либо добром, либо злом. Счастлив будет тот, кто проводит 
свое время в добрых и праведных делах.

из самых основных внешних призна-
ков веры мусульманки.

- Есть ли спрос на мусульманс-
кую одежду в нашем Оренбурге?

- Спрос есть. Только пока не все 
знают о нашем магазине, ведь мы 
недавно открылись. Вообще, спрос 
на женскую мусульманскую одежду 
в России год от года увеличивается. 
Вместе с тем повышаются и требо-
вания, предъявляемые к специализи-
рованным магазинам мусульманской 
одежды. Наблюдая за современны-
ми мусульманками, можно прийти к 
выводу, что часть из них одевается в 
так называемый «хиджаб» - длинный 
и просторный плащ. Но все же боль-
шая часть мусульманских женщин 
ищет одежду, которая не шокирует 
далеких от ислама людей, и будет 
уместной в офисе, в институте, в дру-
гих общественных местах. Для этого 
представительницы прекрасного пола 
подыскивают себе наряды, которые 
не противоречат основным требо-
ваниям шариата – то есть, скрывают 
аурат - части тела, не дозволенные 
показывать посторонним людям, и не 
имеют изображений людей или живот-
ных. Тем, кто не хочет терять время в 
обычных торговых центрах, предлага-
ем обратиться в наш специализиро-
ванный магазин женской мусульман-
ской одежды «Аль-Баракят» в городе 
Оренбурге.

- Почему ваш магазин называ-
ется «Аль-Баракят»?

- Вообще-то, «Аль-Баракят» - это 
московская фирма–производитель 
мусульманской одежды. Она сущес-
твует с 2000 года. За это время уже 
наработана большая модельная база, 
которая постоянно расширяется за 
счет изучения спроса. Мы -вторые, 
после Казани, открыли свое предста-
вительство. А сейчас, практически, 
уже по всей России открыты подоб-
ные магазины для мусульман.

- А что особенного в одежде 
этой фирмы, кроме того, что она 
соответствует требованиям шари-
ата скрывать тело от чужих взгля-
дов?

- В основе каждой модели коллек-
ции «Аль-Баракят» лежит европейский 
стиль, который определяется четкими 
строгими линиями, минимализмом от-
делки и декорирования, современны-
ми практичными тканями и высоким 
качеством пошива.

Фирма «Аль-Баракят» делает ак-
цент на натуральных тканях, тогда как 
многие шьют из синтетических. Наша 
одежда современна, в то же время 
удобна для мусульманок.

- Что пожелаете читателям 
– вашим потенциальным покупа-
телям?

- Конечно, чтобы все были доволь-
ны нашей продукцией, ее качеством. 
В оренбургском представительстве 
фирмы «Аль-Баракят» всегда помогут 
подобрать модели одежды, платки, 
палантины в соответствии со вкусами 
покупательницы. 

Добро пожаловать! Мир вам и ми-
лость Аллаха!

Хадис

В гостях у мечети “Рамазан”
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1428 год по ХИДЖРЕ (2007г.) Ручка

Уважаемые мУсУльмане!
Если Вас интересует мусульманская литература, атрибутика, головные 

уборы для мужчин и женщин, предметы личной гигиены, ритуальные прина-
длежности для похорон приглашаем Вас посетить магазин «Халяль» при 
Центральной Соборной мечети по просп. Терешковой 10а.

Магазин работает без выходных с 10:00 – 17:00. 
А также в продаже имеются колбасные изделия.3Мусульманские СМИ
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Карим был сыном бедного сто-
ляра.

Он сидел у края дороги и плакал 
из-за того, что потерял ручку.

В этот момент мимо проходил 
незнакомый мужчина. Узнав при-
чину плача, он вытащил из кармана 
ручку и спросил мальчика:

- Ты эту ручку потерял?
Карим, пытаясь сдерживать 

всхлипывания, ответил:
- Нет, моя ручка была не такой 

красивой.
Правдивость мальчика при-

шлась по душе 
мужчине:

- В таком случае 
за твою правдивость я дарю 
тебе эту ручку. Пожалуйста, прими 
ее, - сказал мужчина и отдал ее 
мальчику.

Наш Пророк Мухаммад, да бла-
гословит его Аллах и приветству-
ет, поведал о награде, ожидающей 
правдивых людей, так:

«Правдивость ведет к добру, а 
добро ведет человека в Рай».

Д е т с к и е  р а с с к а з ы

УважаЕмыЕ  мУсУльманЕ !
При мечети «Рамазан» действует продуктовый магазин «Халяль». 

В продаже имеются мясные и колбасные изделия в ассортименте. 
Магазин работает без выходных с 9:00 до 19:00. 
Адрес магазина при мечети: ул. мичурина 146.

Оренбургское вещание:
Радиопрограмма «салям», с постоянной рубрикой «Известные люди об Исламе» 

- по  пятницам в 13.20 на «Радио России», звучащее на средних волнах 10.53 КГц 
(«кухонное радио») или на волнах АМ.

международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»), зву-
чащие на волнах SW (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 21.00 – 22.00; 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:
Телепрограмма «мусульмане» - по пятницам в 09.45, на канале «Россия».
Радиопрограмма «Ходжа насретдин» - по четвергам, в  21.10 ,  на волнах «Радио 

России», а также в Интернете на сайте  www.radiorus.ru.

ПРодолжаЕТся ПодПиска на ГазЕТУ «оРЕнбУРГский минаРЕТ»

Стоимость подписки на 2-ое полугодие 2007 года - 32 руб. 58 коп.
Подписной индекс 14871

Уважаемые читатели!
Если у Вас имеются вопросы юридического характера, направляйте их по 

адресу ул. Бурзянцева, 4, приемная депутата Даминова Димиля Дамировича. 
На них бесплатно ответят юристы.

Уважаемые жители села Тат. Каргала

Компания «сеитов Посад» и ооо «спутник Тв» продолжают подключение к 
сети кабельного телевидения с возможностью просмотра передач Тнв (г казань) 
и бсТ (г. Уфа).

Основные магистральные кабели проложены по ул. Фрунзе, ул. Ленина, ул. 
Линейная, ул. Советская, ул. Тукая.

Для подключения необходимо написать заявление в магазине «Хозтовары» (ко-
торый находится за Домом Культуры).

Стоимость подключения 1500 руб. Ежемесячная абонентская плата 30 руб.
Справки по телефону: 89123571253.

бЕФсТРоГанов
говядина или телятина 950 г, лук 

репчатый 350 г, масло топленое или 
маргарин 90 г.

Для соуса:
мука пшеничная 36 г, сметана 270 г.
Для гарнира:
картофель 1,5 кг, масло топленое 

или растительное 90 г.
помидоры
соль по вкусу
зелень петрушки или укропа

Очищенный картофель варят до го-
товности, опуская в кипящую подсолен-
ную воду. Охлаждают и нарезают кру-
жочками или ломтиками.

Мясо нарезают вдоль волокон плас-
тинками толщиной в 1 см, отбивают до 
0,5 см и нарезают поперек волокон со-
ломкой длиной 3-4 см.

Лук нарезают полукольцами и жарят 
на части масла почти до готовности.

Для соуса муку подсушивают без из-
менения цвета до появления запаха ка-
леного ореха, слегка охлаждают, соеди-
няют со сметаной, хорошо размешивают 

и добавляют жареный лук. Проваривают 5 
минут.

На раскаленную с жиром сковороду при 
170 градусах выкладывают небольшим сло-
ем нарезанное мясо и обжаривают, поме-
шивая, 3-4 минуты, до образования короч-
ки. Мясо нужно жарить быстро, иначе оно 
получится сухим. Заливают мясо сметан-
ным соусом с луком и доводят до кипения.

Нарезанный картофель жарят до обра-
зования корочки.

Подают на тарелке, укладывая мясо 
вместе с соусом, сбоку размещают жаре-
ный картофель и нарезанные помидоры. 
Посыпают мелко рубленой зеленью.

c Кухня народов мира z

’

***

-

1.

( )
(

)

2.

(
 15 
)

3.
-
-

( )

4.

( )

5.

( )

1 14 5:21 6:51 14:16 19:23 21:42 23:12
15 5:19 6:49 14:16 19:24 21:44 23:142
16 5:18 6:48 14:16 19:25 21:46 23:163
17 ’ 5:16 6:46 14:16 19:26 21:47 23:174
18 5:14 6:44 14:16 19:27 21:49 23:195
19 5:12 6:42 14:16 19:28 21:51 23:216
20 5:10 6:40 14:16 19:29 21:52 23:227
21 5:09 6:39 14:16 19:30 21:54 23:248
22 5:07 6:37 14: 16 19:31 21:55 23:259
23 5:05 6:35 14:16 19:32 21:57 23:2710

11 24 ’ 5:03 6:33 14:15 19:33 21:59 23:29
25 5:02 6:32 14:15 19:34 22:00 23:3012
26 5:00 6:30 14:15 19:35 22:02 23:3213
27 4:59 6:29 14:15 19:36 22:03 23:3314
28 4:57 6:27 14:15 19:37 22:05 23:3515
29 4:56 6:26 14:15 19:38 22:06 23:3616
30 4:54 6:24 14:15 19:38 22:08 23:3817
1 ’ 4:53 6:23 14:15 19:39 22:09 23:3918
2 4:51 6:21 14:16 19:40 22:11 23:4119
3 4:50 6:20 14:16 19:41 22:12 23:4220
4 4:49 6:19 14:16 19:42 22:14 23:4421
5 4:47 6:17 14:16 19:43 22:15 23:4522
6 4:46 6:16 14:16 19:44 22:16 23:4623
7 4:45 6:15 14:16 19:45 22:18 23:4824

25 8 ’ 4:44 6:14 14:16 19:46 22:19 23:49
9 4:43 6:13 14:16 19:47 22:20 23:5026
10 4:41 6:11 14:16 19:47 22:22 23:5227
11 4:40 6:10 14:16 19:48 22:23 23:5328
12 4:39 6:09 14:16 19:48 22:24 23:5429
13 4:38 6:08 14:17 19:49 22:25 23:5530

4:38 6:08 14:17 19:49 22:27 23:5731 14

1. Священный месяц 
поста.

2. Молитва мусуль-
ман.

3. Один из столпов на-
шей религии.

4. Страна, распо-
ложенная в Европе и 
Азии, большинство ее 
жителей – мусульмане.

5. Имя пророка, ко-
торый ослеп, но Аллах 
вернул ему зрение. 

6. Хранилище книг.
7. Имя двоюрод-

ного брата пророка 
Мухаммада (с.а.в.).

8. Мировая религия.
9.  Имя матери проро-

ка Исы (а.с.).
10. Город, в кото-

ром родился пророк 
Мухаммад (с.а.в.).

11. Жаркий конти-
нент.

12. Имя первого про-
рока.

13. Дом, в котором 
мусульмане совершают 
коллективную молитву.

кРоссвоРд
Впишите ответы по спирали. 
Последняя буква угаданного слова ста-

нет первой буквой нового ответа:

1 2

7 8

12

11 3

13 9

6 10

5 4


