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Близкие и дружеские отношения оказывают глубокое влияние на настрой души и ума и приводят к важным результатам: прогрессу или отсталости, тревогам или спокойствию.
Ислам проявляет заботу об этих узах, которые связывают вас с другими людьми, влияют на вас самих и являются объектами вашего влияния, превращаясь в серьезных и
долговременных спутников вашей жизни.

Один друг оказывает на другого глубокое влияние. Поэтому человеку надлежит
выбрать себе друзей среди своих собратьев,
испытать их подлинную природу, чтобы успокоиться насчет их внутренней сущности.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
“Человек следует образу жизни (дин) своего друга, так пусть же посмотрит каждый
из вас, с кем он дружит”
(Ахмад).

КАК ВЫБИРАТЬ ДРУЗЕЙ
Если эти отношения сформировались и развивались на началах благородства и искренности, Аллах принимает их и благословляет, а если они
оказываются дешевыми и низменными,
то они будут отвергнуты Им.
“Друзья в тот День – друг другу враги, кроме богобоязненных. О
рабы Мои! Нет страха для вас в тот
День, и не будете вы печальны…”
(Сура 43, аяты 67–68)
Ислам, как вы уже знаете, – это религия единения и единодушия, а стремление знакомиться с людьми и общаться с ними является одним из ключевых
моментов его учений. Ислам не основывался на отчужденности и не призывал
своих последователей к поголовному
уединению и бегству от обязанностей
этой жизни.
Нет и еще раз нет! Ведь Аллах,
Всемогущ Он и велик, не обещал высоких ступеней Рая подобным людям, беспомощным и замкнувшимся в
себе. Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
“Верующий, который вступает в отношения с людьми и терпит их вред,
лучше, нежели верующий, который не
вступает в отношения с людьми и не
терпит их вред”
(Ат-Тирмизи).

***

Чем больше количество людей из
числа собратьев мусульманина, с которыми он пребывает в согласии и организованности, тем больше ниспускается на них благословение Аллаха.
В хадисе сказано: “…Молитва человека с (одним) человеком более плодотворна (чище), нежели его молитва
наедине, и молитва его с двумя людьми более плодотворна (чище), нежели
его молитва с (одним) человеком, и
чем больше, тем более любо это для
Аллаха, Всемогущ Он и Велик”
(Ахмад).
В другой версии сказано так:
“Молитва двух человек, (в которой) один
из них руководит своим товарищем, более плодотворна (чище) пред Аллахом,
нежели молитва четверых порознь. И
молитва четверых более плодотворна
(чище) пред Аллахом, нежели молитва
восьмерых порознь. И молитва восьмерых, (в которой) один из них руководит
ими, более плодотворна (чище) пред
Аллахом, нежели молитва сотни (человек) порознь”
(Ат-Табарани).

***

Люди от природы имеют разные
склонности. Среди них есть такие, кто
спешит влиться в праздную толпу и
быстро вступает в общение с этим и с
тем, ощущает там комфорт, разглядывая лица и общаясь со знакомыми и незнакомыми. Но есть среди них и такие,
кого чуть ли не силой вытягиваешь на
бурные торжества, а он вдруг берет да
воздвигает вокруг себя стену, поглядывая из-за нее на людей с осторожностью и прячась за ней, если кто-то приближается к нему.
Ислам направил обе склонности в
нужное русло. Наставление первому.
Как сказал Ибн Мас‘уд: “В отношения

с людьми вступай, но религию свою – не
порань”. А второму: “Верующий легок
(прост), гибок, дружелюбен и располагает
(к себе)”.

***

Именно на этом основании мы выбираем себе друзей и стремимся к дружеским
контактам или же сторонимся их. А первым
условием для благородной дружбы должна
быть ее чистота от личных и корыстных целей – чтобы она была исключительно ради
истины, чтобы она рождалась и росла на
пути веры и благочестия (ихсан), в чем и
заключен смысл любви ради Аллаха.
Стада могут собираться вокруг чистого
пресного источника или же вокруг грязного; так и люди могут встречаться и собираться вокруг проходящей или долгой
материальной жизни, и между ними могут
завязываться крепкие связи. Но этот вид
взаимоотношений и симпатий нельзя сравнивать с тем, который произрастает между обладателями высших идеалов любви и
чистоты, взаимопомощи и преданности…
Поэтому Ислам приветствует чувства
чистой дружбы, побуждает верующих к
стремлению быть в них искренними ради
Аллаха, оберегать их ради Его лика, и
постановил за это прекрасное, заслуживающее того вознаграждение. Посланник
Аллаха (с.г.в.) сказал: “Аллах, Всемогущ Он
и Велик, сказал: «Воистину, любящие друг
друга ради Моего Величия – под сенью
Моего Трона в тот День, когда нет (иной)
сени кроме Моей»”
(Ахмад).
Со слов ‘Умара ибн Аль-Хаттаба передано следующее: “Посланник Аллаха
(с.г.в.) сказал: «Поистине, среди рабов
Аллаха есть люди, которые не являются ни
пророками, ни шахидами. Им будут завидовать по-доброму пророки и шахиды в День
Воскрешения из-за их положения пред
Всевышним Аллахом». Они (сподвижники)
сказали: «О Посланник Аллаха, сообщишь
нам, кто они?» Он сказал: «Они – люди,
полюбившие друг друга духом Аллаха, не
из-за родственных связей меж ними и не
из-за имущества, которое передают одни
другим. И, клянусь Аллахом, их лица – свет,
и, воистину, они на (пути) света, не боятся, коль люди боятся, и не печалятся, коль
люди печалятся», и он зачитал: “О да, поистине, для друзей Аллаха нет страха, и не
будут они печалиться” (Сура 10, аят 62)»
(Абу Дауд).
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “Вся
кие два человека, преданно (всецело)
полюбившие друг друга во имя Аллаха, –
самый любимый из них для Аллаха – непременно тот из них, кто сильнее любит
своего друга”
(Ат-Табарани).

***

Оба брата, любящих друг друга, находятся под защитой Аллаха и Его попечением. Сообщается, что Посланник
Аллаха (с.г.в.) передал такие слова Аллаха,
Всемогущ Он и Велик: “Тем надлежит Моя
любовь, кто любит друг друга ради Меня,
и тем надлежит Моя любовь, кто посещает
друг друга ради Меня, и тем надлежит Моя
любовь, кто жертвует для друга ради Меня,
и тем надлежит Моя любовь, кто дружит
взаимно ради Меня”
(Ахмад и Ат-Табарани).

Если это люди, которые помогают ему
совершать должное и защищать свои права, не дают ему совершать плохое и зарабатывать харам, то это – спутники добра,
за которых надо крепко держаться и дорожить их любовью. А иначе пусть остерегается самообмана насчет тех, в компании
которых путь к заблуждению предстает перед ним в радужных тонах или находится
масса причин для всеобщего сквернословия и пустословия.
Великий друг может вести своего друга к успеху в этой жизни и к победе – в
Грядущей. Однако глупый и поддающийся на соблазны друг – это злополучие для
своего товарища. Ведь очень многих молодых людей начало грызть раскаяние из-за
этой дурной дружбы, ибо она подвела их к
краю крутой пропасти, откуда они свалились в огонь Ада.
Всевышний сказал:
“И в тот День, когда неправедный
будет кусать свои руки, говоря: «О
если бы я взял путь с посланником!
Горе мне, если бы я не брал такогото другом! Он сбил меня, отвратив от
Напоминания, после того как оно ко
мне пришло; поистине, сатана человека покидает!»”
(Сура 25, аят 27–29)
Одна натура крадет у другой. Удиви
тельно, как устремляется человек в том направлении, которое желает его друг. Ведь
заразность подчиняется определенному
закону, который действует как в сфере
нравственности, так и в физиологии. Более
того, дух, который царит в кругу общения,
может исходить от сильной личности, изливаясь на окружающих фонтаном, бьющим
из самых глубин души этого человека.
Практика свидетельствует, что заразность дурных поступков более проникающа и глубинна, нежели воздействие благих
поступков на окружающих. Так, зачастую
пристрастие к курению переходит от страдающего им к здоровому, но обратный
процесс, увы, встречается крайне редко.
Оценивая это влияние и оберегая
добрый нрав и благородные традиции,
Посланник Аллаха (с.г.в.) велел выбирать
себе собеседника, сказав: “…И пример
праведного собеседника подобен примеру обладателя мускуса: коль ты ничего не
получишь от него, то настигнет тебя его
благоухание. А пример дурного собеседника подобен примеру кузнеца: коль тебя
не настигнет его чернота, то застанет тебя
зловоние его дыма”
(Абу Дауд).
Если это касается собеседника, с которым вы можете провести время при мимолетной встрече, в некий час дня или ночи,
то как быть с другом жизни, с которым вы
вместе и в радости, и в печали? Дружеские
отношения умных, богобоязненных людей
могут возвысить их, однако дружба беспросветных тупиц – это сиюминутный спуск на
дно. Всевышний Аллах сказал:
“Ведь они ни на сколько не избавят
тебя пред Аллахом. Поистине, неправедные – покровители друг друга, а
Аллах – Покровитель богобоязненных!
Это – наглядные знамения для людей,
руководство и милосердие для народа
убежденного”.
(Cура 45, аяты 19–20)
(Окончание на стр. 2)
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«Шукран». Владимир Путин
поблагодарил премьера
Эмиратов по-арабски
31 марта Путин встречался с вице-президентом, премьер-министром
Объединенных Арабских Эмиратов
(ОАЭ), правителем Дубая Мухаммедом
бин Рашид аль-Мактумом. «Ваше
Высочество, - начал встречу российский премьер. - У нас достаточно много
совместных предприятий, но все они в
основном работают в сфере туризма и
обслуживания. И нам нужно подумать,
как диверсифицировать наши отношения».
Мухаммед бин Рашид аль-Мактум
назвал свой визит в Москву «стратегическим» и поддержал Путина,
передает «Комсомольская правда».
«Есть большие возможности повысить эффективность взаимодействия.
И я хотел бы пригласить вас посетить
Эмираты», - сказал он. На что Путин
ответил: «Шукран» (в переводе с арабского «спасибо»).
После беседы с В. Путиным
премьер-министр
Объединенных
Арабских
Эмиратов
встретился
в Кремле с Президентом России
Дмитрием Медведевым. Как сообщила пресс-служба Президента России,
обсуждались
различные
аспекты
двусторонних отношений, актуальные
международные вопросы.
Паломники смогут добраться
до священных мест на поезде
уже в хадже следующего года
Миллионы мусульманских паломников уже в сезон хаджа 2010 года
смогут добраться до мест исполнения обрядов в окрестностях Мекки по
монорельсовой железной дороге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на
эмиратскую газету «Галф Ньюс». Хадж
считается обязанностью каждого мусульманина.
Газета пишет со ссылкой на
официальные саудовские источники, что первая очередь монорельса
свяжет святую исламскую столицу
с «алтарем Ислама» - предместьем
Мина, где совершаются жертвоприношения, уже летом будущего года.
Железнодорожные ветки будут доведены до Муздалифы, где проходят ночные моления, и горы Арафат
- места «великого стояния» перед
Всевышним.
Строительство монорельса будет
полностью завершено в 2012 году,
указывает «Галф Ньюс».
Путь из Мекки до мест исполнения
обрядов, занимающий сейчас около 6
часов, сократится до 6 минут. Поезда
будут перевозить в течение одного
часа до 60 тысяч человек, указывает
газета. Ожидается, что число паломников к святыням Ислама в ближайшие
годы превысит 3 миллиона человек, в
том числе десятки тысяч пилигримов
будут из РФ.
Саратовский губернатор
встретился с главой
духовного управления
мусульман поволжья
Губернатор Саратовской области
Павел Ипатов выразил удовлетворение ситуацией в мусульманской общине и характером развития Ислама в
регионе. Об этом он говорил сегодня
на встрече с главой Духовного управления мусульман Поволжья, сопредседетелем Совета муфтиев России
Мукаддасом Бибарсовым. Губернатор
отметил как важное достижение стабильность, царящую в мусульманской
среде.
Со своей стороны, М. Бибарсов
сказал, что стабильность обеспечена
единством всех зарегистированных и
неформальных групп и общин верующих в рамках ДУМП. Он также обратил
внимание руководителя региона на
увеличение числа прихожан мечетей
области почти вдвое только за последний год.
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В этой связи, считает глава
ДУМП, остро встает вопрос подготовки собственных кадров – имамов.
Для данных целей М. Бибарсов высказал пожелание в адрес губернатора содействовать организации
частичного финансирования работы
саратовского медресе из внебюджетных средств, а также попросил
выделить учебному заведению дополнительные помещения для проведения занятий.
П. Ипатов с пониманием отнесся
к этим вопросам, отметив, что они
будут подняты в апреле на заседании Совета религиозных организаций при губернаторе Саратовской
области.
Осенью в Казани появится семейный мусульманский центр
К осени в Казани заработает семейный мусульманский центр, оказывающий поддержку в создании и
сохранении семьи. Председатель
Союза
мусульманок
Татарстана
Наиля Зиганшина сообщила, что в
центре будет действовать и институт
свах, и кризисная семейная служба,
которая окажет помощь семье, оказавшейся на грани развода. Работать
в ней будут профессиональные психологи, сообщает сайт «116».
«Центр будет расположен в самом центре Казани, сейчас в здании
идет косметический ремонт, в наших
планах открыть комплекс к осени, –
говорит Зиганшина. – Причем мы не
делаем разницы ни между конфессиями, ни между национальностью.
Наши двери будут открыты для всех
желающих».
Услуги центра будут оплачиваться, но, по словам Зиганшиной,
в экстренных случаях паре помогут
бесплатно.
М. БИБАРСОВ: Я УДИВЛЕН,
ПОЧЕМУ ТОЛЬКО СЕЙЧАС
ЗАГОВОРИЛИ О ЗАКРЫТИИ
«ДОМА-2»
Министр внутренних дел РФ
Рашид Нургалиев призвал общественность и тех, кто принимает
решения, серьезно задуматься над
сомнительным воздействием на
подрастающее поколение телепроекта «Дом-2». По словам министра,
он не исключает закрытия в будущем
скандального реалити-шоу.
Вопрос о закрытии «Дома-2» уже
не первый раз возникает в обществе.
Однако впервые этой проблемой занялась инстанция такого уровня. На
заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений в РФ Нургалиев согласился
с мнениями, которые высказали авторитетные отечественные эксперты, ученые, психологи. «Каковы эти
экспертные оценки? Первое мнение
- то, что показывается в роликах и
фрагментах программы «Дом-2»,
- это уголовщина, и передачу нужно закрыть», - цитирует Нургалиева
РИА «Новости».
«На мой взгляд, это легальная
форма разврата, которую преподносят нам, как что-то естественное, - прокомментировал заявление главы МВД страны о закрытии
скандального телепроекта председатель Духовного управления мусульман Поволжья, сопредседатель
Совета муфтиев России Мукаддас
Бибарсов. - То, что сейчас идут разговоры о закрытии «Дома-2», мы
только поддерживаем. Уверен, что
ничего хорошего ни молодежь, подрастающее поколение, ни взрослые,
состоявшиеся люди, почерпнуть оттуда не могут».
По мнению Бибарсова, такие
передачи создаются не для вымогательства денег у зрителя путем смсголосований, а в первую очередь, для
деградации молодежи. «Учитывая то,
что подобные проекты транслируются по всему миру, а не только в нашей стране, можно сказать, что это
целая система, цель которой вовлечь
максимальное количество людей. Не
все поддаются этому «зомбированию», но очень многие подвластны
таким передачам», - подчеркнул глава ДУМ Поволжья.
«Мы неоднократно выступали с
заявлениями о том, что эту передачу
надо закрыть. И мне с одной стороны приятно, что в данный момент об
этом всерьез задумались, а с другой
стороны я недоумеваю, почему это
не было сделано раньше», - заявил
«Ислам.Ру» М. Бибарсов.

КАК ВЫБИРАТЬ ДРУЗЕЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Дружба должна основываться на силе
веры и возвышенных делах, и лучшие из
тех, с кем человеку желательно жить рядом и хранить к ним любовь, для этой
жизни и Грядущей, – это те, кто подразумеваются в высказывании: “Тот, кто вступал в отношения с людьми и не чинил им
несправедливость, рассказывал им и не
лгал, обещал им и сдерживал (свое обещание) по отношению к ним, – из числа
тех, чье достоинство совершенно, справедливость явственна и братство с ним
надлежит блюсти”.
Если дружба родилась во имя Аллаха,
то она продолжит свое существование
лишь в поклонении Ему, сможет вырасти
только благодаря отстранению обоих друзей от лицемерия и испорченности. А если
в поведение одного из них или же обоих
закрадется грех, то их сердца изменятся и
любовь поникнет.
В хадисе сказано: “…Клянусь Тем,
в Чьих руках моя душа: всякий раз,
как один полюбит другого, – они будут отлучены друг от друга лишь изза греха, совершенного одним из
них”.

***

Одним из положений Ислама касательно дружеских отношений является то, что
посещение друг друга должно быть бескорыстным, искренним во имя лика Аллаха.
Со слов Абу Хурайры, от Пророка
(с.г.в.), передается то, что “(Однажды) человек посетил своего собрата в другом селении, и Аллах назначил ангела наблюдать
за тем, куда он держит путь. Когда тот (т.е.
ангел) явился к нему, то спросил: «Куда
путь держишь?» Он ответил: «Я хочу (навестить) своего собрата в этом селении».
Тот (вновь) спросил: «Есть ли у тебя над
ним милость, которую ты пестуешь?» Он
ответил: «Нет, помимо того, что я полюбил
его во имя Аллаха, Всемогущ Он и Велик».
Тот же сказал: «Так, воистину, я посланник
Аллаха тебе (дабы сказать), что Аллах полюбил тебя так же, как ты полюбил его во
имя Его»”
(Муслим).
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “К
тому, кто навестил больного или посетил
своего собрата во имя Аллаха, воззовет
взывающий: «Благ ты и блага твоя поступь,
и занял ты обитель в Раю»”
(Ат-Тирмизи).

***

Посланник Аллаха (с.г.в.) отнес обмен
подарками между друзьями к предпочтительным действиям, сказав: “Дарите друг
другу подарки – ведь, воистину, подарок
снимает озлобленность (раздраженность)
груди”
(Ат-Тирмизи).
‘Аиша также говорит: “Посланник
Аллаха (с.г.в.) принимал подарок и воздавал за него”
(Аль-Бухари).
Однако если эта высокая этика выходит за все рамки своей неестественностью, то это становится неприемлемым.
Ведь Ислам борется против церемонности
и вводит везде и всюду простоту. Любой
стиль поведения, который предполагает
заискивание и вводит в затруднительное
положение, не имеет никакого отношения
к Исламу. Ислам лишь стремится окружить
дружеские отношения различными проявлениями учтивости и любезности, которые
улучшают их облик после того, как не будет
причин беспокоиться о здравости их сути.
А также к тому, чтобы они стали средством
упрощения жизни и облегчения ее тягот.
Из книги М. аль-Газали
«Нравственность мусульманина»

Показ мусульманской моды
29 марта 2009 г. в медресе «Хусаиния»
прошел показ мусульманской моды.
Представленная женская одежда соответствовала предписаниям религии ислама, была красивой, и, мы надеемся, вызовет довольство Создателя. Всевышний
Аллах в 26 аяте суры «Преграды» говорит:
О, сыны Адама! Мы ниспослали
вам одеяние, которое закрывает ваш
аурат, и красивые наряды. А одеяние
богобоязненности – лучшее предохранение от наказания.
Одеяние богобоязненности излечивает пороки сердца и украшает его, а нарядная одежда украшает внешний вид.
Таким образом достигается гармония
между внутренним миром и обликом верующего, который всегда помнит о своем
Создателе, и в то же время живет полной
земной жизнью.
Элегантность и изысканность без излишеств, старание выглядеть красиво без
показухи и чрезмерности в украшениях, старание усовершенствовать форму
вслед за старанием улучшить суть, – все
это из числа учений ислама, который зовет к прекрасному и в духовном, и в материальном. От Абдуллаха ибн Мас’уда
передано следующее: «Пророк (с.г.в.)
сказал: «Не войдет в Рай человек, в сердце которого гордыня весом хотя бы с пылинку». На это один из присутствовавших
сказал: «Но ведь человек любит, чтобы
у него была красивая одежда и обувь».
Пророк (с.г.в.) ответил: «Аллах прекрасен
и любит красоту. Гордыня же – надменность перед истиной и пренебрежение
людьми». Известно, что посланник Аллаха
(с.г.в.) не стремился к роскоши, вел простой образ жизни, однако он всегда следил
за своим внешним видом. При возможности он (с.г.в.) одевал нарядную одежду
и побуждал к этому своих сподвижников.
На показе моды присутствовало около 80 женщин, многие пришли с детьми,
привели родственников и знакомых.
Модели были предоставлены магазином
«Аль-Баракат» и швейной мастерской при
соборной мечети г. Оренбурга.
Демонстрируемая одежда укрывала
все тело, кроме лица и кистей рук, при
этом не подчеркивая фигуру и не просвечивая. В то же время она не была слишком
широкой и длинной. Модели отличались
разнообразием цветов и материалов. Вот
некоторые из них.
Хиджаб «Вирджиния» - свободное
платье с капюшоном из вышитой джинсы
и мягкого уютного трикотажа. Плотная натуральная ткань с актуальным дизайном
полностью скрывает фигуру, присутствуют карманы и застежки на молнии, низ

рукава собран на эластичную тесьму. Это
удобная и практичная модель на каждый
день (предоставлена магазином «АльБаракат»).
Брючный костюм из смесовой ткани
«Хадиша» нежно-салатного цвета с туникой до колен, с разрезами по бокам для
удобства чтения намаза. Присутствует
воротник-стойка на трех пуговицах, защипы вдоль планки заменяют вытачку, по
краям планки симметрично расположена
вышивка. Эти детали придают костюму
оригинальный вид (предоставлен швейной мастерской).
Ставшая уже классикой удлиненная
трикотажная туника «Наташа». Сочетание
слегка расклешенного силуэта, удобного
капюшона и мягкого трикотажа вызывают
ощущение комфорта и нежности. При своей простоте модель универсальна, к ней
подойдут и брюки, и юбка (предоставлена
магазином «Аль-Баракат»).
Костюм «Офис» - белый в кремовую
полоску, из полиэфира. Подходит для
работы и для торжественных случаев, У
юбки клетки расположены по косой линии, за счет трапециевидного силуэта

она не стесняет движений (предоставлен
швейной мастерской).
Костюм «Ручеек» - прекрасно подходит
для летнего отдыха. В высоких разрезах
удлиненной туники вшиты тесемки- завязки, что позволяет моделировать изделие от строгого до авангардного стиля.
Капюшон, верхние детали рукавов и брюки
выполнены из ткани-компаньона (предоставлен магазином «Аль-Баракат»).
Платье «Нежность» интересно тем,
что оно двойное – сверху тонкий шифон
с золотым напылением, а так как шифон
прозрачный, то чехлом служит атлас в тон
шифону. Платье отрезное выше талии, и
на лифе небольшая рюшка, имитирующая
планку. Рукава широкие к низу, на резинке, что, несомненно, удобно при принятии
тахарата (предоставлено швейной мастерской).
Показанная коллекция не оставила
зрителей равнодушными, у многих появилось желание приобрести понравившиеся
модели.
27 апреля 2009 г. в медресе «Хусаиния»
вновь состоится показ мусульманской
моды. Приглашаем всех желающих!
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Хадис
Сообщается, что ан-Наввас бин
Сам'ан, да будет доволен им Аллах, сказал:
Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,
стал рассказывать нам об Антихристе,
говоря о нем, то тихо, то громко, и (в
конце концов) мы решили, что (будет
он величиной с) пальму (1). И когда
мы пришли к нему вечером, он понял,
что с нами происходит, и спросил: «Что
с вами?» Мы сказали: «О посланник
Аллаха, сегодня утром ты рассказывал
об Антихристе, то понижая, то повышая
голос, так что нам стало казаться, что
(будет он величиной с) пальму!» (На это
Пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует,) сказал: «Не Антихрист
заставляет меня больше всего бояться
за вас, ибо если появится он в то время,
когда я буду с вами(2), то я и буду вести
с ним спор(3) за вас, если же появится
он в то время, когда меня среди вас не
будет, тогда каждому придется вести (с
ним) спор за себя, а Аллах заменит меня
(в этом) для каждого мусульманина(4).
Поистине, (явится Антихрист в образе)
юноши с курчавыми волосами, кривого
на один глаз, которого я сравнил бы с
Абд аль-'Уззой бин Катаном. Что же касается того из вас, кто доживет до такого времени, когда он появится, пусть читает первые аяты суры «Пещера»(5), и,
поистине, появится он на дороге между
аш-Шамом и Ираком и будет сеять зло
направо и налево. О рабы Аллаха, держитесь же (веры) твердо!» Мы спросили: «О посланник Аллаха, а сколько (времени) он будет оставаться на Земле?»
(Пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует,) сказал: «Сорок дней(, из
которых один) день будет подобен году(,
еще один) - месяцу, (а еще один) - неделе, что же касается остальных его дней,
то будут они подобны вашим дням». Мы
спросили: «О посланник Аллаха, а достаточно ли будет(, если в тот) день,
который окажется подобен году, мы
совершим молитвы(, обычно совершаемые нами) ежедневно?»(6) (Пророк, да
благословит его Аллах и да приветствует,) сказал: «Нет, но определяйте в этот
день время должным образом» (7). Мы
спросили: «О посланник Аллаха, а как
быстро он будет передвигаться по земле?» (Пророк, да благословит его Аллах
и да приветствует,) сказал: «Подобно
дождевому (облаку), подгоняемому
ветром. Он явится к людям и призовет
их (8), а они уверуют в него и ответят
ему, и тогда по его велению небо (тотчас) прольется дождем, земля же по его
велению принесет плоды, а вечером их
животные вернутся с пастбищ, и будут
горбы их подняты высоко как никогда, и
вымя каждого будет полным как никогда и бока их будут крутыми как никогда.
А потом он явится к (другим) людям и
обратится с призывом и к ним, но они
отвергнут его слова, и он покинет их, а
их поразит засуха, и не останется у них
никакого имущества. И тогда он пройдет по опустошенной Земле и велит ей:
«Исторгни твои сокровища!», - и сокровища ее последуют за ним подобно рою
трутней. Потом призовет он к себе юношу в расцвете его молодости, ударит его
мечом и разрубит на две части, которые
разлетятся друг от друга на расстояние
полета стрелы, после чего он призовет
его к себе, и (этот юноша), лицо которого будет сиять (от радости, оживет и)
явится к нему. И в это же самое время
Аллах Всевышний направит (к людям)
Христа, сына Марйам, да благословит
его Аллах и да приветствует, который
спустится (на землю) у белого минарета
в восточной части Дамаска в двух окрашенных в желтый цвет одеждах, возложив кисти рук на крылья двух ангелов.
Когда он станет опускать голову, с нее
будет капать (вода), а когда станет ее
поднимать, с нее будут скатываться
капли, подобные жемчужинам, и кто бы
из неверных ни ощутил аромат его дыхания, он обязательно умрет, дыхание
же его распространится настолько, насколько хватит его глаз. Затем (Иса, да
благословит его Аллах и да приветствует,) станет искать (Антихриста), настигнет его у ворот Людда и убьет, после
чего Иса, да благословит его Аллах и
да приветствует, придет к людям, ко-

торых Аллах защитит от (Антихриста), проведет рукой по их лицам и поведает им о
том, какие места в Раю они займут, и в это
время Аллах Всевышний ниспошлет Исе,
да благословит его Аллах и да приветствует, откровение (, в котором будет сказано):
«Привел Я (таких) рабов Моих, с которыми
никто не в силах сражаться, укрой же рабов
Моих на (горе) Тур!» И после этого Аллах
пошлет Йаджуджа и Маджуджа, и они устремятся с каждой возвышенности. Первые
из них пройдут через Тивериадское озеро
и выпьют его воду, а когда пройдут последние, они скажут: «Когда-то здесь была
вода!» Что же касается пророка Аллаха Исы,
да благословит его Аллах и да приветствует, то он и те, кто будет с ним находиться,
останутся в осаде до тех пор, пока бычья
голова для любого из них не покажется привлекательней, чем сотня динаров сегодня,
и тогда пророк Аллаха Иса, да благословит его Аллах и да приветствует, и те, кто
будет с ним находиться, да будет доволен
ими Аллах, станут обращаться с мольбами к
Аллаху Всевышнему, и Аллах нашлет на шеи
(Йаджуджа и Маджуджа) червей, а наутро
все они, как один, окажутся растерзанными.
А после этого пророк Аллаха Иса, да благословит его Аллах и да приветствует, и те, кто
будет с ним, да будет доволен ими Аллах,
спустятся на Землю и не (смогут) найти ни
единой пяди ее, где не ощущалось бы (исходящее от) них зловоние. И тогда пророк
Аллаха Иса, да благословит его Аллах и да
приветствует, и те, кто будет с ним, да будет доволен ими Аллах, (снова) обратятся
с мольбами к Аллаху Всевышнему, и Аллах
Всевышний пошлет (к ним) птиц, шеи которых будут подобны верблюжьим шеям, и
(эти птицы) унесут их (тела) и бросят их там,
где пожелает Аллах. А потом Всемогущий
и Великий Аллах пошлет (на землю такой
сильный) дождь, что от него не сможет защитить ни глиняный дом, ни палатка, и он
очистит землю, оставив ее после себя подобной зеркалу. А потом земле будет сказано: «Принеси твои плоды и дай (людям
вкусить) твоей благодати!», - и в тот же день
(вырастет такое большое гранатовое дерево, что) целая группа людей (с трудом сумеет) съесть (хотя бы) один его плод и сможет
укрыться в тени его кожуры. Что же касается
молока, то окажется оно столь благословенным, что молока от одной верблюдицы будет
достаточно для целой группы людей, молока
от одной коровы будет достаточно для целого племени, а молока от одной овцы будет
достаточно для нескольких семей. И в это
время Аллах Всевышний пошлет (на землю)
приятный ветер, который подхватит (людей)
за подмышки и унесет с собой душу каждого
верующего и каждого мусульманина, останутся же наихудшие люди, которые придут
в возбуждение подобно ослам, и (такие увидят, как) наступит Час этот».
(Муслим)
Комментарий

Появление Даджаля (Антихриста) – один
из десяти больших признаков наступления
Судного Часа. Даджаль будет человеком,
мужчиной, он появится незадолго до наступления Конца света и станет искушением для многих людей. Аллах позволит ему
совершать сверхъестественные дела, и он
провозгласит себя Господом, однако для
верующих его ложь будет очевидной. Он
сможет войти в любые города, кроме Мекки
и Медины, где, согласно хадису пророка
Мухаммада (с.г.в.) на каждом из проходов
выстроятся рядами ангелы и будут охранять
эти города. С Даджалем будет огонь и вода
и то, что представляется людям водой, на
самом деле окажется огнем, а то, что представляется огнем, на самом деле окажется
прохладной и приятной водой. Посланник
Аллаха (с.г.в.) сказал: «Я предостерегаю вас
от него, и нет такого пророка, который бы
не предостерегал от него свой народ. Даже
Нух предостерег от него своих соплеменников. Но я скажу вам о нем то, чего не говорил своим соплеменникам ни один другой
пророк. Знайте же, что у Лжемиссии всего
один глаз, тогда как Аллах одноглазым не
является».
(Аль-Бухари)
Второе пришествие Исы (г.с.) (Иисуса
Христа) и появление Йаджудж и Маджудж
также являются большими признаками
Судного Дня. Иса сын Марьям сойдет с небес на землю и станет справедливым правителем. Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Воистину, он (Иса) является признаком Часа».
Сура «Аз-Зухруф», аят 61
Иса (г.с.) найдет и убьет Антихриста, а
затем Всевышний Аллах ниспошлет пророку (г.с.) откровение о племенах Йаджудж и

Маджудж, которые очень многочисленные
и сражаться с которыми будет никому
не под силу. Всевышний Аллах говорит в
Коране:
«…пока Йаджудж и Маджудж не
будут выпущены и не устремятся с
каждой возвышенности. Приблизится
истинное обещание, и тогда закатятся
взоры неверующих».
Сура «Аль-Анбийа», аяты 96-97
Иса (г.с.) и его сподвижники обратятся к Аллаху с мольбами о защите, и
Всевышний Аллах уничтожит грозные народы. Вскоре после этого наступит благословенное время, благо от которого будет
испытывать каждый живущий на земле. А
затем Всевышний Аллах пошлет приятный
ветер. Вот как об этом говорит посланник
Аллаха (сг.в.):
«…а затем Всемогущий и Великий
Аллах пошлет со стороны аш-Шама прохладный ветер, и не останется на Земле
ни одного человека, имеющего в сердце
благо или веру весом хотя бы с пылинку,
которого (этот ветер) не унесет с собой,
и даже если кто-нибудь из вас проникнет внутрь горы, он тоже проникнет туда,
чтобы забрать его. (И после этого) останутся (на Земле только) наихудшие люди,
которые будут легкими, словно птицы, и
(уподобятся) диким зверям, и не станут
они ни признавать добро, ни порицать
дурное. И предстанет перед ними Шайтан
(в образе человека, который) спросит
(их): «(Подчинитесь) ли вы (мне)?» Они
спросят: «А что ты повелишь нам?», - и
он повелит им поклоняться идолам, а они
(подчинятся ему) в этом (,благодаря чему
получат) обильный удел и (станут наслаждаться) приятной жизнью. А потом протрубят в трубу, и любой (человек), услышавший (этот звук), станет внимать ему,
вытягивая (и наклоняя) шею. Первым же
услышавшим (этот трубный глас) станет
человек, который будет обмазывать глиной стенки водоема (для поения) своих
верблюдов, и он, как и (все остальные)
люди, будет поражен, а потом Аллах
пошлет (или: ...Аллах ниспошлет) дождь,
подобный росе, от которого тела людей
станут расти. Затем протрубят в трубу во
второй раз, и (люди) восстанут, озираясь
(по сторонам), после чего будет сказано:
«О люди, идите к вашему Господу!», - (и
будет сказано): «Остановите их!», - (после
чего людей) станут спрашивать, а потом
(ангелам) будет сказано: «Выведите (тех,
кого пошлют) в Огонь!» (Они) спросят:
«Сколько?», - и будет сказано: «По девятьсот девяносто девять из каждой тысячи»,
- и этот День сделает детей седыми, и в
этот День обнажится голень (9).
(Муслим)
Примечание:
1. Имеется в виду, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, говорил об искушениях Антихриста так, что
люди стали считать это крайне важным,
значительным и страшным.
2. Пророк, да благословит его Аллах и
да приветствует, говорил это еще до того,
как ему было открыто, что Антихрист появится среди людей в конце времен.
3. Иначе говоря, опровергать его ложные утверждения.
4. Это значит, что в отсутствие
Пророка, да благословит его Аллах и да
приветствует, Аллах позаботится о том,
чтобы уберечь каждого мусульманина от
искушений Антихриста и не дать ему отклониться от пути истинного.
5. Здесь имеются в виду десять первых аятов.
6. То есть: достаточно ли будет совершения в этот день обычных пяти молитв?
Ясно, что этот вопрос касается и тех дней,
продолжительность которых будет равна
месяцу и неделе.
7. Это значит, что в этот день после
утренней молитвы людям надо будет совершить полуденную молитву, отмерив
столько времени, сколько в среднем проходит между утренней и полуденной молитвами в обычные дни, послеполуденный
надо будет совершить по истечении среднего промежутка времени, отделяющего
полуденную молитву от послеполуденной,
и так далее, а после совершения пяти молитв необходимо начать отсчет сначала и
поступать так на протяжении всего этого
дня, а также и тех дней, которые по продолжительности будут равны месяцу и неделе.
8. Имеется в виду, что Антихрист призовет людей уверовать в то, что он является их Господом.
9. Это значит, что откроется истинная
суть всех вещей, и людей охватит ужас.

Коран
Сура 22
аят 18

«Хадж»
Транскрипция

Уа май-юхини-лляяху
ляхуу миммукрим.

фамаа

Перевод
Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного!
А кого унизит Аллах, тому
нет возвышающего.

Комментарий
Одно из последствий грехов –
унижение, которому Аллах подвергает грешника. Ученый Ибн Кайим
аль-Джаузий сказал: «Ослушания в
обязательном порядке наследуют
унижение».
Возьмем, к примеру, наркомана.
Короткий период приема наркотиков
превращает его в жалкое существо, которое презирают окружающие.
Немногим больше времени для скатывания на дно требуется употребляющему алкоголь. Совершающая прелюбодеяние женщина тоже быстро
теряет свое достоинство, превращаясь из матери, сестры или дочери в
объект унизительных домогательств.
Ложь ведет человека к недоверию и
презрению со стороны окружающих,
порой даже близких. И даже если
грешник разбогател или добился
власти и возвеличился в собственных
глазах, на самом деле он у края пропасти, а беды и унижения уже приблизились к нему.
Хасан Басри сказал: «Даже если
перед ними будут стучать копытами
мулы и иноходью скакать их лошади,
поистине, позор ослушаний не расстанется с их сердцами. Ведь, поистине, Аллах пожелал унизить того, кто
Его ослушался».
И один поэт сказал:
Я видел, как грехи
умерщвляют сердца,
И пристрастие к ним
порождает позор.
В покидании грехов
жизнь сердец –
И это лучше для твоей
непокорной души.
Для мусульманина нет ничего
страшнее, чем немилость Аллаха, которая угрожает грешнику. Даже если
этот мир кажется такому человеку
Раем, то ведь земная жизнь – коротка и конечна. И насколько же тяжело
будет положение того, кто ослушался
своего Господа, в Судный День, когда
лишь вера и благие дела, совершенные в земной жизни, позволят человеку надеяться избежать огня Ада!
Поистине, успех, уверенность и
силу мусульманин должен искать в
повиновении Аллаху, в следовании
Его религии. Человек нигде их не найдет, кроме как в покорности Господу,
ведь Всевышний Аллах сказал:
Кто желает величия, то у
Аллаха все величие.
Сура «Ангелы», аят 10
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Расписание намазов для г. Оренбурга

Детские рассказы

1430 год по ХИДЖРЕ (2009г.)

*

22
23
23
24
24
25
25
26
27
26
28
27
29
28
30
29
-31
ȆȔȉȐȣ

13
26
14
27

ȕȒȅȟȖȌȉ

ǨȊȗȐ’Ȅ
ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ
ǨȊȗȐ’Ȅ

ǨȊȗȐ’Ȅ
ǨȊȗȐ’Ȅ

15
28
16
29
17
1
18
2
3
19
4
20
5
21
6
22
7
ȑȄȐȄȋȄ

(ȌȔȖȄ)

țȟȇȄ)

ȔȄȕȕȆȉȖ

ǨȊȗȐ’Ȅ

ȆȒȕșȒȈ
(ȎȒȣȜ
ȕȒȏȑȚȄ
(ȎȒȣȜ
țȟȇȄ)

(ȌȔȖȄ)

5:20
7:17
5:18
7:16
5:16
7:15
5:15
7:13
5:13
7:12
5:11
7:11
5:09
7:09
5:07
7:08
5:06
7:06
5:04
7:05
5:02
7:03
5:01
7:02
4:59
7:00
4:58
6:59
4:56
6:57
4:55
6:55
4:53
6:54
4:52
6:52
4:50
6:50
4:49

6:48
4:48
6:47
4:46

2.

(Ȓȍȏȣ)15
țȉȔȉȋ
ȐȌȑ)

6:50
9:00
6:48
8:58
6:46
8:56
6:45
8:55
6:43
8:53
6:41
8:52
6:39
8:50
6:37
8:48
6:36
8:46
6:34
8:45
6:32
8:43
6:31
8:41
6:29
8:39
6:28
8:37
6:26
8:35
6:25
8:33
6:23
8:31
6:22
8:29
6:20
8:27
6:19
8:25
6:18
8:23
6:16

3.

4.

3.

4.

ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

(ȄșȜȄȐ)

ȓ-ȓȒȏȗ- ȋȄȎȄȖȑȟȍ
ȓȒȕȏȉ- ȋȄȎȄȖȑȟȍ
Ȉȉȑȑȟȍ
(ȌȎȉȑȈȉ)

(ȌȎȉȑȈȉ)

14:32 16:18
19:24
13:34
14:32
19:25
13:34 16:20
14:32
19:26
13:34 16:22
14:32
19:27
13:34 16:23
14:32
19:28
13:34 16:25
14:32
19:29
13:34 16:27
14:32
19:30
13:34 16:28
14:32 19:31
13:34 16:30
14:32
19:32
13:34 16:32
14:31
19:33
13:34 16:34
14:31
19:33
13:34 16:35
14:31
19:34
13:34 16:37
14:31
19:35
13:34 16:39
14:31
19:36
13:34 16:41
14:31 19:37
13:34 16:42
14:31
19:38
13:34
16:44
14:31
19:39
13:34
16:46
14:32
19:40
13:34 16:47
14:32
19:41
13:34 16:49
14:32
19:41
13:34 16:51
14:32
19:42
13:34 19:43
16:52
14:32

8:21
6:15 13:34
14:32 16:54
19:44
8:19
13:34 16:56
6:14
14:32
19:45
6:41
8:17
13:35 16:57
4:43
6:13
14:32
19:45
6:39
8:15
13:35 16:59
4:42
6:12
14:32
19:46
4:41
6:11
14:32
19:47
6:37
8:13
13:35 17:00
4:40
6:10
14:32
19:48
6:35
8:11 13:35 17:02
ǨȊȗȐ’Ȅ
4:39
6:34 6:09
8:09 14:32
13:35 19:48
17:04
4:38
6:08
14:33
19:49
ǨȊȗȐ’Ȅ
6:32 8:07 13:35 17:05
6:07
ȑȄȕȖȗȓȄȉȖ țȉȔȉȋ4:37
15 ȐȌȑȗȖ
ȓȒȕȏȉ 14:33
ȆȔȉȐȉȑȌ 19:50
ȋȉȑȌȖȄ
ǨȊȗȐ’Ȅ

6:45
4:45
6:43
4:44

2.

ȓȒȏȗȋȉȑȌȖ*
Ȉȉȑȑȟȍ
(ȒȍȏȄ

(ȄșȜȄȐ)

21:43
18:06
21:45
18:08
21:47
18:10
21:48
18:12
21:50
18:14
21:51
18:15
21:53
18:17
21:55
18:19
21:56
18:21
21:58
18:23
21:59
18:25
22:01
18:27
22:03
18:28
22:04
18:30
22:06
18:32
22:07
18:34
22:09
18:36
22:10
18:38
22:12
18:39
22:13
18:41
22:14
18:43
22:16

5.

5.

ȑȒțȑȒȍ
ȑȒțȑȒȍ
(ȣȕȖȗ)

(ȣȕȖȗ)

23:13
19:41
23:15
19:42
23:17
19:44
23:18
19:45
23:20
19:47
23:21
19:48
23:23
19:50
23:25
19:51
23:26
19:53
23:28
19:55
23:29
19:56
23:31
19:58
23:33
19:59
23:34
20:01
23:36
20:02
23:37
20:04
23:40
20:05
23:42
20:07
23:43
20:09
23:44
20:10
23:46
20:12
23:47

18:45
22:17 20:13
23:49
18:47
20:15
22:19
23:50
18:49
20:16
22:20
23:51
18:50
20:18
22:21
23:52
22:22
23:53
18:52
20:19
22:24
23:54
18:54 20:21
22:25 20:23
23:55
18:56
22:26
23:56
18:58 20:24
22:27
23:57
(ȋȄȆȄȏȠ).
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- ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ (Ȓȍȏȣ) ȑȄȐȄȋ Ȇ ȐȉțȉȖȣș ȇ. ǲȔȉȑȅȗȔȇȄ țȌȖȄȉȖȕȣ Ȇ 14:00
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Кухня народов мира
Рассольник

Продукты для рассольника: 400 г мяса,
1 говяжья почка, 300 г соленых огурцов, 1
большая луковица, 1 морковь, 1 петрушка,
2 столовые ложки масла, 300 г картофеля,
50 г томата, 100 г сметаны, 1 столовая ложка муки, 3 дольки чеснока.
Для приготовления рассольника заранее разрежьте почку пополам вдоль и
залейте большим количеством воды, которую надо часто менять. Потом промойте
почку теплой водой и положите вариться
вместе с мясом, залив холодной водой.
Мелко порезанные лук, коренья и огурцы для рассольника положите в маленькую кастрюлю, добавьте масло и влейте
немного бульона, покройте крышкой и
тушите все на небольшом огне до готовности. Бульон процедите, положите в него
тушеные коренья, порезанный картофель,
поджаренный с мукой томат и нарезан-

))) ) ) )

)

)

)

)

c

ные кусочками почку и вареное мясо.
Рассольник будет готов, когда картофель станет мягким. Добавьте в рассольник рубленую зелень и растертый
чеснок. К столу рассольник подавайте
со сметаной.
Шоколад с корицей
шоколад горький тертый - 200 г
молоко - 3 стакана
цедра апельсина тертая - 1 ст. ложка
корица молотая - 1/2 ч. ложки
сливки густые - 8 ст. ложек
сахарная пудра - 4 ст. ложки
грецкие орехи рубленые - 2 ст. ложки
Стакан молока соедините с шоколадом, корицей и цедрой, прогрейте.
Добавьте оставшееся молоко. Доведите
до кипения. Сливки взбейте с сахарной
пудрой. При подаче разлейте шоколад
в чашки, добавьте взбитые сливки и посыпьте орехами.

)

Мусульманские СМИ

Оренбургское вещание:

•
«Слушая слово Пророка» - на «Радио России» каждую пятницу в 18.50
•
«Комментарии к изречениям Пророка Мухаммеда» на радио «Азатлык»
каждую пятницу (в субботу повтор) – www.azatliq.org
•
Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»),
звучащие на коротких волнах УКВ (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 7.008.00, 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)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

Честность в Исламе
Несколько лет назад один мусульманин переехал жить в Лондон
и стал работать имамом в мечети .
Выходя из дома в город, он в основном пользовался автобусами. Через
несколько недель после переезда,
во время поездки в автобусе, на который он часто садился, при плате за
проезд, водитель, давая ему сдачу,
переплатил двадцать лишних пенсов
от стоимости билета. Имам подумал
про себя, что нужно вернуть лишние
деньги, так как они не по праву попали к нему. Однако, поразмыслив
немного, он сказал себе: «Ничего
страшного, это настолько незначительная сумма, что никто не станет
обращать на нее внимания. К тому
же автобусные компании получают
громадные прибыли от продажи билетов, так что эта сумма нисколько
не отразится на них. Поэтому лучше
промолчать и сохранить эти деньги,
считая их подарком от Аллаха».
Когда автобус остановился на
нужной имаму остановке, он немного
задержался, а затем, протянув водителю двадцать пенсов, сказал ему:
«Возьмите, пожалуйста! Вы переплатили мне». Водитель автобуса, взяв
деньги, с улыбкой спросил: «Не вы
ли новый имам в этом районе? Я уже
несколько дней думаю пойти в вашу
мечеть, чтобы помолиться там. Что

касается этих денег, то я специально дал их вам, чтобы посмотреть на
вашу реакцию». После того, как имам
вышел с автобуса, он почувствовал
слабость в ногах и чуть не потерял
сознание от шока. Затем он схватился за первый столб, чтобы не упасть
и воскликнул со слезами: «О Аллах!
За двадцать пенсов я чуть было не
продал Ислам!»
Всевышний Аллах – Всевидящий,
Знающий явное и тайное, большое
и малое. Что бы ни сделал человек
– хорошее или плохое, доброе дело
или грех, Господь знает об этом. И
Он обязательно спросит человека
обо всех его поступках в День Суда.
Верующие должны всегда помнить
об этом и стыдиться перед Аллахом,
если сделали что-то плохое или
даже подумали о чем-то плохом.
Помните, братья и сестры, что
мы никогда не знаем, как будут реагировать люди на наше поведение.
Возможно иногда мы единственные,
кто олицетворяет для них Коран и
Ислам. Поэтому мы всегда должны
быть примером и образцом для других. Быть всегда честными и верными, потому что о нас, как о мусульманах, судят по нашим поступкам,
а, следовательно, в соответствии
с нашим поведением, судят и об
Исламе.

При мечети «Рамадан» работает цех
мясных полуфабрикатов «халяль»
В продаже:

Пельмени «Оренбургские халяль»

k

Из говядины
400 г -77 руб.
700 г -130 руб.
С добавлением конины
400 г – 82 руб.
700 г – 133 руб.

k

Манты «Восточные халяль»
из говфдины 500г – 105 руб.

в нимани ю на с е л ени я

Желающие продать или купить
земельный участок, дом в Татарской
Каргале просьба обращаться по телефону:
8 922 542 76 87

Телефон 25-48-41

20
21
21
22

6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
29
13
1
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25

ȆȒȕșȒȈ

от 2500 до 3500 рублей.
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по цене
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***
*** ȄȏȠ
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ǰǤǭ
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Продаются бараны

ǨȊȗȐȄȈȄ ȄȏȠ
ǤȆȆȄȏȠ
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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!

:

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.

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

Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя
Бога, а так же аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)
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