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Во имя Аллаха,
Милостивого,

Милосердного!

Российских школьников поРа 
тестиРовать на наРкотики – 

соболев
В России необходимо ввести сис-

тему тестирования школьников на нар-
котики, чтобы остановить распростра-
нение наркомании, заявил заместитель 
секретаря Совета безопасности РФ 
Валентин Соболев. «Я считаю, что это 
будет правильным шагом. Тестировать 
школьников на наркотики необходи-
мо», - сказал он «Интерфаксу».

«Давайте думать, как это сделать. 
Нужно принимать разумное решение и 
думать, как обеспечить права челове-
ка», - сообщил Соболев. «Что, родите-
лям будет лучше не знать, что их ребе-
нок употребляет наркотики? Тогда они 
рискуют через два-три года потерять 
его навсегда», - сказал он.

По его словам, в России не менее 
2-3 млн наркоманов. «Это почти 2% на-
селения страны. Степень распростра-
нения наркомании в России, структура 
и динамика наркопреступности, со-
циальный состав потребителей нар-
котиков свидетельствуют о том, что 
развитие наркоситуации в стране по-
прежнему носит кризисный характер», 
- сказал он.

Ссылаясь на данные медиков, 
Соболев сообщил, что около 10% уча-
щихся 10-х и 11-х классов, от 15% до 
30% студентов употребляют нарко-
тики. От болезней, связанных с упот-
реблением наркотиков, в России в год 
умирают до 30 тысяч человек. «Это бо-
лее 80 человек в сутки. За десять лет 
войны в Афганистане погибли вдвое 
меньше - около 15 тысяч военнослужа-
щих», - сказал замсекретаря СБ РФ.

кРупнейшая в России Розничная 
компания намеРена Реализовать 

халяль
Крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж «X5 Retail 
Group» заинтересовалась продукци-
ей халяль. По ее инициативе вскоре 
на полках гипермаркетов «Карусель», 
супермаркетов «Перекресток» и 
«Пятерочка» во многих регионах стра-
ны появится халяльная продукция ком-
пании «Сафа».

Как сообщил «IslamNews» руко-
водитель компании «Сафа» Ибрагим 
Насыров, его предприятие подписало 
договор с «X5 Retail Group» о постав-
ках халяльной продукции в магазины 
Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, 
Казани, Уфы, Новосибирска и многих 
других городов страны. «Уже через 
две-три недели наш продукт появится 
на полках во всех этих магазинах», - 
говорит Ибрагим Насыров.

По его словам, интерес крупней-
шей российской розничной компании 
к исламской продукции обусловлен 
ростом покупательского спроса на ха-
ляльную продукцию. «Все больше лю-
дей интересуются продукцией халяль. 
В год рост рынка халяль составляет 
20%, рост оборотов «Сафы» - 10%. 
Соответственно торговые сети вынуж-
дены иметь на своих прилавках халяль-
ное мясо, чтобы все покупатели могли 
удовлетворить свой спрос», - говорит 
Насыров.

Только в московском регио-
не имеется около ста магазинов 
«Перекресток» и десять магазинов 
«Карусель». Продукция «Сафы» се-
годня реализуется в гипермаркетах 
«Ашан», в сети магазинов «Бахэтле», 
«Утконос», а также в магазинах тради-
ционной розницы.

Размышляй и будь благодаРен
Это значит помнить о дарах 

Всевышнего тебе, которые охваты-
вают тебя целиком: с ног до головы. 
«а если вы станете считать дары 
аллаха, то не сочтете». Здоровье 
в теле, безопасность на родине, еда 
и одежда, воздух и вода. Сам того не 
ощущая и не осознавая, ты сущест-
вуешь и владеешь целым миром. «и 
пролил он вам свои дары, явные 
и скрытые» (31:20). У тебя есть гла-
за, язык и губы, руки и ноги. «какие 
же из даров вашего господа вы 
считаете ложью?» (55:13). Разве не 
бесценно передвигаться и стоять на 
собственных ногах тогда, когда у кого-
то их нет; спать, безмятежно закрыв 
глаза, тогда, когда кого-то преследует 
боль; насыщаться желанной едой и 
пить чистую воду тогда, когда кто-
то лишен этого по причине недуга. 
Обрати внимание на свой слух: ты 
способен слышать; на свои глаза: 
ты способен видеть; на свою кожу: 
ты не поражен проказой и лепрой; 
на рассудок, которым Аллах тебя 
одарил: ты не страдаешь сумасшес-
твием и слабоумием.

Променял бы ты лишь одно толь-
ко свое зрение на золото размером 
с гору «Ухуд»? Расстался бы со сво-
им слухом за серебро размером с 
гору «Сахлан»? Ты готов обменять 
свой язык на дворцы «аз-Захра'» и 
сделаться немым? Расстанешься 
ли ты со своими руками в обмен 
на ожерелья из жемчуга и яхонта? 
Воистину, сам того не осознавая, 
ты пребываешь в великих дарах, 
которые тебя окружают. Но вместе 
с этим ты живешь, погрузившись в 
печали и заботы тогда, когда у тебя 
есть кусок хлеба и тепло, прохлад-
ная вода, спокойный сон и полно-
ценное здоровье. Ты сожалеешь о 
потерянном и не проявляешь благо-
дарности за то, чем обладаешь. Тебя 
тревожит финансовый убыток тогда, 
когда ты владеешь ключами к счастью 
и у тебя немереное количество все-
возможных благ и даров. Одумайся и 
прояви благодарность. «и в вас са-
мих. Разве вы не видите?» (51:21). 
Поразмышляй о себе, своих близких, 
своем жилище, работе, здоровье, 
друзьях и мире вокруг. «они узнают 
дар аллаха, а затем его отрицают» 
(16:83).

достаточно нам аллаха, и 
пРекРасен он как покРовитель

Упование на Аллаха, вера в Его 
обещания, довольство Его решением, 
ожидание от Него ниспослания избав-
ления и помощи — таковы одни из са-
мых ценных плодов веры и наиболее 
ярких проявлений качеств верующего. 
Если человек станет искренне верить 
в положительный исход и во всех сво-
их начинаниях полагаться на свое-
го Господа, то в этом случае он, без 
сомнения, может рассчитывать на по-
мощь, поддержку и заботу со стороны 
Всевышнего.

Если тебя обнаружат глаза заботы 
Всевышнего,

То спи спокойно,
Ведь все трудности обратятся в 

безопасность.
Когда Ибрахим, да пребудет над 

ним мир, был брошен в огонь, то ска-
зал следующее: «достаточно нам 
аллаха, как прекрасен он как пок-
ровитель» (3:173). И Всевышний 
Аллах обратил пламя в безопасный 
холод. Когда наш пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и его 

сподвижники увидели перед собой угрозу 
многочисленных войск многобожников, 
произнесли: «достаточно нам аллаха, 
он — прекрасный доверенный!». « и 
они вернулись с милостью от аллаха 
и щедростью, не коснулось их дурное, 
и последовали они за благоволением 
аллаха. поистине, аллах — обладатель 
великой милости» (3:173-174).

Человеку в одиночку не под силу про-
тивостоять всем невзгодам и превратнос-
тям судьбы, ибо он по своей природе слаб 
и немощен. Разве что он станет без тени 
сомнения уповать и полагаться на своего 
Господа, и лишь тогда он сможет преодо-
леть все окружившие его трудности и на-
валившиеся неприятности. «полагайтесь 
же на аллаха, если вы верующие» 
(5:23).

Если ты хочешь оказать добрую услугу 
самому себе, то положись на Сильного и 
Богатого Аллаха, Который спасет тебя от 
несчастий и выведет из бед. Пусть тво-
им девизом станет: «нам достаточно 
аллаха. какой же он прекрасный пок-
ровитель» (3:173). Если ты станешь ис-
пытывать проблемы с финансами, и тебя 
обременят долги, то произнеси эти слова. 
Они же помогут тебе исцелиться от бо-
лезни, помогут, когда в твою дверь пос-
тучится горе. Произноси их при опасении 
недруга и притеснения со стороны тирана, 
а также при любых бедах и несчастьях. 
«достаточно твоего господа, как веду-
щего по прямому пути и помощника» 
(25:31).

скажи: «шествуйте по земле»
Из того, что способствует раскрытию 

души, удаляет печаль и тоску — соверше-
ние путешествий и посещение разнооб-
разных мест. Это подарит тебе возмож-
ность увидеть всю красоту окружающего 
мироздания, которое является свидетель-
ством силы и могу-щества их Творца. 
Выйди из своего жилища и поразмышляй 
над тем, что ты видишь. Поднимись на 
горы, опустись в долины, взберись на де-
ревья, вдохни аромат цветов жасмина, ис-
пей ключевой воды, и тогда ты обретешь 
чувство свободы подобно певчей птице, 
беззаботно порхающей в небе. Покинь 
свой дом, сбрось черную завесу со своих 
глаз и пройдись по горным ущельям, со-
творенным Всевышним Аллахом, всячески 
прославляя и вспоминая их Творца.

Бездейственное отрешение от мира в 
собственной комнате не что иное, как путь 
к тому, чтобы покончить собой. Ведь твоя 
комната не есть целый мир, и ты не пред-

ставляешь собой все человечество. Так 
почему же ты уступаешь печали? Разве не 
следует вспомнить о словах Всевышнего 
«выступайте легкими и тяжелыми» 
(9:41) и применить их к своим глазам, 
слуху и сердцу. Начни читать Коран прямо 
здесь, в зеленой гуще, где журчат ручьи, 
которые поведают тебе историю о том, 
как они спустились с холмов, и летают 
птицы, которые поют о любви.

О причитающий, в благоденствии,
Будь прекрасен внутри себя,
И станет прекрасным мир вокруг.
Не следует, смотря на розу, видеть 

лишь ее колючки,
Не замечая росу, что на ней в виде ко-

роны.
Людям, попавшим в психологическую 

яму вследствие рутинного образа жизни, 
врачи рекомендуют отправиться в ин-
тересную поездку. Этим советом сле-
дует воспользоваться и поразмышлять 
о мире вокруг, чтобы обрести счастье 
и радость жизни. «...тех, которые 
поминают аллаха, стоя, сидя и на 
своих боках, и размышляют о со-
творении небес и земли: «господи 
наш! не создал ты этого попусту, 
преславен ты» (3:191).

тебя не спРосят 
за все человечество

Среди людей встречаются такие, 
которые, лежа в своих постелях, умуд-
ряются вместить в себя переживания 
целой мировой войны. А после ее за-
вершения в качестве трофеев им до-
стается язва, повышенное давление и 
сахарный диабет. Рост цен вызывает 
у них великое недовольство и гнев, их 
раздражает снижение курсов валют, 
они впадают в панику при длительном 
отсутствии осадков, пребывая таким 
образом в постоянном беспокойстве и 
нескончаемом напряжении. «они при-
нимают всякий вскрик против себя» 
(63:4).
Мой искренний тебе совет: не пытайся 

вместить в свою голову весь земной шар. 
Оставь события на земле и не старайся 
переварить их в собственном желудке. 
У некоторых людей сердце словно губка 
— впитывает в себя любые россказни и 
слухи, раздражается по поводу всяких ме-
лочей, беспокоится по поводу всего про-
исходящего. Велика вероятность того, что 
такое сердце просто разрушит и приведет 
к гибели своего хозяина. Поучительные 
ситуации и случаи в верующих людях лишь 
способствуют укреплению веры, тогда как 
в сердцах тех, что отклонились от истин-
ных убеждений, страхи и тревоги лишь 
увеличиваются. Лучшее, чем может воо-
ружиться человек для встречи трудностей 
и превратностей судьбы — это бесстраш-
ное сердце. Ведь доблестному храбре-
цу присуща уверенность в собственных 
силах, он не теряет хладнокровия, и его 
не покидает чувство спокойствия ни при 
каких обстоятельствах, в отличие от тру-
са, который в течение одного только дня 
готов сложить свои голову десятки раз 
перед мечом догадок и необоснованных 
предположений. Если ты желаешь, чтобы 
твоя жизнь протекала без потрясений, то 
будь готов смело противостоять трудно-
стям, не поддавайся влиянию маловеров 
и не унывай от козней неприятелей. Будь 
тверже событий, настойчивей ветра и 
сильнее урагана. Да смилуется Аллах над 
теми, чьи сердца слабы! Сколько же им 
приходится сносить потрясений! «и ты, 
конечно же, увидишь, что они больше 
всех людей стремятся к этой жизни...» 
(2:96). Стойкие натуры не сомневаются в 
обещанном Всевышним и удостаиваются 
Его поддержки и помощи. «...и ниспос-
лал он на них спокойствие...» (48:18).
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ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЛЮБИМЫМ
Нравственность мусульманина – это 

показатель уровня его веры и степени пе-
ред Всевышним Аллахом. Благонравие в 
наивысшей степени являлось свойством 
посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует. Это качество смог-
ли взрастить в себе также многие бла-
гочестивые и правдивейшие верующие, 
которые искренне возжелали награды 
Аллаха.

Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Я был на-
правлен (к людям) только для того, чтобы 
довести благонравие до совершенства».

Усама ибн Шарик, да будет доволен 
им Аллах, рассказывал:

«Мы сидели в присутствии Посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, так тихо, как будто бы на на-
ших головах (сидели на насесте) птицы. 
Никто не говорил ни слова. А тем време-
нем пришли какие-то люди и спросили: 
«Кто среди рабов Божьих наиболее дорог 
Всевышнему Аллаху?» Пророк с.г.в. отве-
тил: «(Кто) средь них самый лучший нра-
вом».

Ат-Табарани 
Мусульманин должен осознать важ-

ность этих наставлений пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и понять, 
что не заслужит он довольства Аллаха, 
если не будет очищать сердце и полиро-
вать свою нравственность. И даже усер-
дие в поклонении, частое чтение Корана и 
глубокие знания не спасут того, кто живет 
с дурным нравом. Он почувствует презре-
ние людей и, самое главное, порицание 
Всевышнего Аллаха.

Благонравие проявляется в отношени-
ях с окружающими людьми. Ислам пред-
писывает верующим быть благонравными 
со всеми категориями людей, независимо 
от их вероисповедания. Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Не уверуете вы (по-настоящему), 
пока не станете милосердны». Люди ска-
зали: «О, посланник Аллаха, каждый из 
нас не лишен милосердия». Он сказал: 
«Поистине, это не то милосердие, которое 
каждый из вас проявляет по отношению к 
своему товарищу, но милосердие к людям 
вообще, милосердие ко всем!»

Ат-Табарани 
Также посланник Аллаха, да благосло-

вит его Аллах и приветствует, сказал:
«Верующий пользуется любовью (дру-

гих людей), а в том, кто не любит (других) 
и сам не пользуется любовью (людей), 
нет блага».

Ахмад.
Мусульманин должен быть благонра-

вен со всеми категориями людей, которые 
его окружают, но при этом ему необхо-
димо уделять дополнительное внимание 
взаимоотношениям с мусульманами.

Всевышний Аллах через Ислам пода-
рил верующим особый вид отношений, 
особое духовное родство, через которое 
они приобретают земное счастье и полу-
чат наивысшую награду в Судный День. 
Да, из качеств искреннего мусульманина 
то, что он испытывает по отношению к 
своим братьям мусульманам чувство вы-
сокой любви, не связанной с какими-ли-
бо корыстными интересами, свободной 
от всяких примесей и не преследующей 
никаких целей, кроме поиска довольства 
Аллаха. 

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Ведь верующие – братья»

Сура «Комнаты», аят 10.
Это уникальное братство по вере по-

рождает особый тип отношений, отли-
чающихся своей возвышенностью, чис-
тотой, глубиной и продолжительностью. 
Ислам называет такую любовь «любовью 
в Аллахе».

ДОСТОЙНОЕ МЕСТО ЛЮБЯЩИХ 
ДРУГ ДРУГА РАДИ АЛЛАХА

Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «В 
Судный День Всевышний Аллах скажет: 
«Где любившие друг друга в величии 
Моем? Сегодня Я укрою их в тени Своей 
в День, когда нет иной тени, кроме тени 
Моей».

Муслим.
Всевышний Аллах обещает любящим 

великую награду, но насколько ее легко 
заслужить? Любовь ради Аллаха, к кото-

рой не примешиваются жела-
ния, интриги, страсти является 
труднодостижимой вершиной. 
И чтобы ее достичь, необходи-
мо обладать чистым сердцем 
и высоким духом. А также не-
обходимо считать этот земной 
мир незначительным по срав-
нению с благоволением Аллаха. 
Легко выстраивать отношения, 
когда есть взаимный интерес, 
увлечения или симпатии, но пропадает 
всякий земной смысл поддерживать их, 
если усиливаются разногласия, обиды, не-
справедливое отношение. Поэтому тот, кто 
преследует только земные цели, с легко-
стью идет на ссоры и разрыв отношений. А 
тот, кто ищет довольство Аллаха, находит 
в себе силы сохранить дружбу и братс-
тво и не только внешне, но и в сердце. То 
есть, он прощает своего брата и вырывает 
из сердца обиду и неприязнь. Подобного 
уровня благонравия достичь очень сложно, 
поэтому и награда за него обещана высо-
кая. Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал:

«Аллах Всемогущий и Великий сказал: 
«Для любящих друг друга в величии Моем 
предназначены минбары из света, и поза-
видуют им пророки и павшие за веру».

Ат-Тирмизи.

ОТ НЕНАВИСТИ К ЛЮБВИ
Посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, понимал какую роль 
может сыграть эта чистая и сильная лю-
бовь в деле формирования человеческо-
го общества, и поэтому он не упускал ни 
одного случая, чтобы призвать мусульман 
к взаимной любви и велел им сообщать о 
том, что они любят друг друга. Благодаря 
этому раскрывались сердца, и между 
людьми распространялась взаимная лю-
бовь и искренность. 

Передают со слов Анаса, да будет до-
волен им Аллах, что однажды в обществе 
Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует, находился какой-то человек, 
а когда мимо прошел другой человек, он 
сказал: «О, посланник Аллаха, поистине, 
я люблю этого (человека)!» Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
спросил: «А сказал ли ты об этом ему?» 
Тот ответил: «Нет». Он сказал: «Так ска-
жи!» — и этот человек догнал его и сказал: 
«Поистине, я люблю тебя в Аллахе!» — на 
что он ответил ему так: «Да полюбит тебя 
Аллах, ради Которого ты полюбил меня!» 

Абу Дауд
Точно также поступал и сам посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, обучая мусульман тому, как они 
смогут построить отношения, основан-
ные на взаимной любви, расположении и 
братстве.

Передается со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, что Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует ска-
зал:

«Клянусь Тем, в Чьей длани душа 
Мухаммада, не войдете вы в рай, пока 
не уверуете. И вы не уверуете, пока не 
полюбите друг друга. Так не указать ли 
мне вам на то, что приведет вас к взаим-
ной любви, если вы будете делать это?! 
Распространяйте мир (приветствия) меж-
ду собой!»

Муслим.
Дальновидность Пророка да благо-

словит его Аллах и приветствует, позво-
лила ему понять, что только искренним и 
высоким братством сердца людей очи-
щаются от ненависти, а души — освобож-
даются от соперничества и зависти. Так 
как если эти чистые братские отношения 
начинают управлять жизнью мусульман, 
то она будет основываться на любви, 
симпатии, сердечности и расположении 
друг к другу, и в ней не останется места 
козням, злобе, зависти, мрачности и вза-
имной ненависти. Вот почему он призы-
вал к обмену приветствиями между бра-
тьями, желая сделать это тем ключом, 
который откроет сердцам путь к любви и 
соединит их.

И он, да благословит его Аллах и при-
ветствует, много раз говорил об этом 
своим сподвижникам, стремясь посеять 
в сердцах семена любви, а после забо-
тился о посевах до тех пор, пока они не 
приносили плоды, а именно — ту самую 
чистую и большую любовь друг к другу, 

которую ислам стремится воспитать в му-
сульманах. 

Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует сказал:

«В своей любви, милосердии и сочувс-
твии друг к другу верующие подобны еди-
ному телу: когда один из его членов пора-
жает болезнь, то и все тело отзывается на 
это бессонницей и жаром». 

Аль-Бухари и Муслим
С помощью этой чистой любви пос-

ланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, взрастил первое поколение 
ислама, которое пронесло небесное пос-
лание по земле и стало твердой основой, 
сохранившей для людей все величествен-
ное здание религии Аллаха.

Благодаря этой искренней и удивитель-
ной любви, посланнику Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, удалось 
создать сообщество верующих, равного 
которому не было во всей истории челове-
чества. 

ИСЦЕЛЕНИЕ СЕРДЕЦ
Чтобы чувство любви и братства было 

глубоким, мусульманин должен воспиты-
вать в себе ряд качеств, без которых ему не 
обойтись. Из них то, что он должен всегда 
хорошо думать о свое брате мусульманине, 
отгоняя дурные домыслы, а в случае узна-
вания какого-либо недостатка, искать для 
него оправдания. Он должен избегать пре-
дательского чувства превосходства в зна-
ниях, в делах, в следовании сунне пророка,  
да благословит его Аллах и приветствует, 
а наоборот, считать другого более достой-
ным перед Аллахом. Он должен направить 
все свои психологические и другие способ-
ности на поиск недостатков в самом себе, 
запретив себе копаться в недостатках дру-
гих. Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал:

«Остерегайтесь плохо думать (о лю-
дях), ибо, поистине, дурные мысли — са-
мые лживые слова, и не разузнавайте, не 
шпионьте, не соперничайте друг с другом, 
не завидуйте друг другу, откажитесь от вза-
имной ненависти, не поворачивайтесь друг 
к другу спиной и будьте рабами Аллаха и 
братьями.»

Аль-Бухари и Муслим
Если в сердце укрепилось чувство люб-

ви к брату мусульманину, то мелкие ссоры 
и обиды не способны в раз погасить это 
чувство. Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Если 
первый же грех, совершенный одним из 
двоих, разделяет их, то это значит, что они 
не любили друг друга ради Всемогущего и 
Великого Аллаха…»

Аль-Бухари
Однако ислам учитывает природу чело-

веческой души, подверженной вспышкам 
гнева и колебаниям настроения в минуты 
слабости, и устанавливает определенный 
срок, в течение которого огонь гнева дол-
жен погаснуть, а волнение — улечься. По 
истечении этого срока один из вступивших 
в конфликт мусульман или оба они, в соот-
ветствии с установлениями ислама, обяза-
ны сделать шаги к примирению и согласию, 
о чем посланник Аллаха да благословит его 
Аллах и приветствует, говорит так:

«Мусульманину не разрешается поры-
вать со своим братом больше чем на три 
дня, в течение которых они будут отворачи-
ваться друг от друга при встрече, а лучшим 
из этих двоих окажется тот, кто первым 
приветствует другого». 

Аль-Бухари и Муслим
Каждый мусульманин должен оценить, 

насколько его мысли, его действия соот-
ветствуют тем прекрасным принципам, 
которые предписывает нам Всевышний 
Аллах. Если его наполняют чувства люб-
ви и переживаний за других мусульман, 
то сердце его здорово. Если же он таит 
в себе злобу, то сердце его поражено бо-
лезнью и надо направить все силы на его 
исцеление.

Очищение сердец
ХИДжАБ зАВОЕВЫВАЕТ 

МИР ЕВРОпЕЙСКОЙ МОДЫ
Хиджабы бельгийского ди-

зайнера Фатимы Рафий стреми-
тельно завоевывают мир моды. 
Сегодня о ней и ее работах пи-
шут глянцевые журналы всего 
мира. «Моя целевая группа – мо-
лодые мусульманки, но во время 
Парижской недели моды в вос-
торге от моих моделей были все 
женщины, и даже мужчины», - го-
ворит дизайнер из Антверпена. 
Под лейблом «Noor D´Izar» 39-лет-
няя мусульманка Фатима Рафий, 
предпочитающая современные и 
удобные в быту хиджабы, сотруд-
ничает с Инге Ромбо – известным 
специалистом в мире моды.

«Мы познакомились на праз-
днике, который устраивали наши 
соседи по улице, - рассказывает 
Инге. – Разговорились, и сразу 
обнаружили, что нас объединяет 
общая страсть – мода. Фатима, ко-
торая занимается этим уже много 
лет, предложила взглянуть на ее 
модели. Особенно меня впечатли-
ли хиджабы. Просто супер, я та-
кого еще не видела. Я сразу уви-
дела скрытый в этом потенциал. 
В минувшем апреле мы открыли 
«Noor D´Izar». Фатима разрабаты-
вает модели, а я занимаюсь дело-
вой стороной вопроса», сообщает 
«IslamNews».

И вот теперь их творческому 
дуэту представилась возможность 
принять участие в Парижской не-
деле моды. «Я всегда верила в 
свою идею, - говорит Фатима. – 
Это незанятая ниша на рынке, по-
тому что действительно, стильный 
хиджаб встретишь нечасто. Но я 
даже представить себе не могла, 
что мои модели понравятся и за-
падным женщинам. Они считают 
мои хиджабы такими модными ак-
сессуарами».

И все же рассчитывала дизай-
нер вовсе не на западных женщин: 
«Я хотела создать стильные хид-
жабы для себя и для молодых му-
сульманок, существующие модели 
очень неудобны. Надевать их, зака-
лывать булавкой, это целый ритуал, 
и потом их постоянно приходится 
поправлять».

«Я разработала такой хиджаб, с 
вшитой лентой, что никакие булав-
ки не нужны, - рассказала Фатима 
Рафий изданию «Nieuwsblad». – И к 
тому же я ни в чем себя не ограни-
чиваю: кожезаменитель и искусст-
венный мех, вязаные хиджабы – два 
в одном, шапка и шарф, спортив-
ные модели».

ОБъЕМ пРОИзВОДСТВА 
ХАЛЯЛЬ-пРОДУКЦИИ 

КОМпАНИИ «ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР» 
зА шЕСТЬ ЛЕТ ВЫРОС В 60 РАз

В городе Набережные Челны 
активно развиваются предпри-
ятия, выпускающие халяльные 
продукты питания. Крупнейший в 
Татарстане производитель куря-
тины ООО «Челны-Бройлер» уве-
личил объемы производства ха-
ляльной продукции в 60 раз.

В 2004 г. предприятие произ-
вело 41,1 тонну продукции, а в 
2009 г. эта цифра составила уже 
2585,2 тонн, что составляет при-
рост в 60 раз. На этом «Челны-
бройлер» останавливаться не 
собирается, в планах компании 
нарастить объемы до 4227,5 тонн 
в 2010 году. Реализуется ассор-
тимент производителя в 14 реги-
онах России. Об этом сообщает 
«Ислам в РФ».

В этом же городе успешно раз-
виваются и другие халяль-предпри-
ятия, в том числе ЗАО «Челны-хлеб» 
(производство хлеба и кондитерс-
ких изделий под торговой маркой 
«Тортугалия»), и ООО «Счастливые 
времена» (производство пельме-
ней, кетчупа и майонеза).
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Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха 

должным образом и не умирайте иначе, как 
мусульманами!».

Комментарий
Верующий человек подобен птице с двумя крыльями, 

одним из которых является страх перед Аллахом, а дру-
гим – надежда на Его милость и прощение. Мусульманин 
бережет и взращивает в себе эти качества, не упуская 
и не преувеличивая какое-либо из них. Он движется к 
своей благородной цели, сохраняя равновесие, подобно 
птице, парящей в небе, а ведь если бы она была с одним 
крылом, то и полет прекратился бы.

Страх перед Аллахом – богобоязненность - увели-
чивается у человека по мере того, как он узнает о сво-
ем Господе, об Его именах и качествах. Если верующий 
будет знать только то, что Его Господь Милостивый и 
Прощающий, это может стать причиной беспечности и 
ложных надежд. Но если мусульманин помнит также о 
том, что Всевышний Аллах Всевидящий, Всеслышащий, 
Справедливый в наказании и что хватка Его крепка, такое 
знание сделает мусульманина более ответственным.

Второй причиной увеличения страха перед Аллахом 
является познание человеком самого себя. Если веру-
ющий внимательно присмотрится к себе, он обнаружит 
множество недостатков, за которые может получить на-
казание. Это серьезная причина бояться Аллаха.

По мере увеличения знаний о своем Господе и о 
себе, сердце мусульманина наполняется спасительным 
качеством богобоязненности, а затем сердце начинает 
влиять на его ценности и на всю жизнь. Мы не раз ста-
новились свидетелями того, что человек, приобщаясь к 
вере, оставлял дурные поступки, греховный образ жизни. 
Он приходил к поклонению Аллаху, к покорности Ему и в 
мыслях, и в делах.

Другим крылом веры является надежда на милость и 
прощение Аллаха, благодаря которой сердце мусульма-
нина пребывает в состоянии равновесия и уверенности 
в своем Господе. Но необходимо отличать оправданную 
надежду от самообольщения. Ведь если в земной жизни 
человек мечтает о «воздушных замках», а сам не прикла-
дывает соответствующих усилий, его назовут фантазе-
ром, глупцом и уже вскоре его постигнет разочарование. 
Поэтому мусульманин должен связывать свои надежды 
с реальными возможностями получения этого. Другими 
словами он должен создавать причины, чтобы заслужить 
прощение Господа. Так, если его вера будет укреплять-
ся, поклонение увеличиваться, добрые дела будут усили-
ваться, а грехи ослабевать, то его надежда – истинная и 
оправданная надежда. Если же человек пренебрегает ве-
рой, погружается в пучину мирских наслаждений и дает 
волю своим дурным нравственным качествам, но при 
этом ожидает благоволения Господа, такое ожидание 
свидетельствует о глупости и самообольщении.

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«На смену им пришли потомки, которые пере-

стали совершать молитву и пошли на поводу у сво-
их желаний. Их постигнет разочарование».

Сура «Марьям», аят 59.
Посмотрите, как этот аят удивительно точно отражает 

наше время. Современные потомки мусульман, оставили, 
в отличие от своих ближайших предков, молитву, утеряли 
чувство страха перед Аллахом, и при этом они надеются 
на что-то. Всевышний Аллах говорит о тщетности этих 
надежд: «Их постигнет разочарование».

И еще пример, приведенный в Коране. Всевышний 
Аллах даровал одному человеку виноградные сады и про-
ложил между ними реку. И эти сады приносили большой 
урожай. Аллах так описывает поведение владельца сада:

«Он вошел в свой сад, поступая несправедливо 
по отношению к себе, и сказал: «Я не думаю, что 
он когда-нибудь исчезнет. Я не думаю, что наста-
нет Час. Если же меня возвратят к моему Господу, 
то по возвращении я обрету там нечто еще более 
прекрасное».

Сура «Аль-Кяхф», аяты 35-36.
Рассуждения владельца сада во многом отражают 

психологию нашего современника – человека, который 
вроде бы и верит в существование Аллаха, но испытывает 
в своей вере много сомнений. В результате он не спешит 
быть покорным Господу, а живет как хочется. Если же он 
и задумывается о встрече с Аллахом, то считает, что все 
произойдет как удобно ему, то есть без отрицательных 
последствий: «…а если  и возвратят меня к Господу 
моему, непременно найду я (там) нечто еще более 
прекрасное».

Всевышний Аллах говорит:
«Его плоды погибли… Не было у него людей, кото-

рые бы помогли ему вместо Аллаха, и он не мог помочь 
самому себе».

Сура «Аль-Кяхф», аяты 42-43.

Хадис

Коран

«Семейство 
Имрана»

АяТ 102

Сообщается, что однажды 
Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветс-

твует, сказал своим сподвижникам:
«Больше всего я боюсь, что впадете вы в малое мно-

гобожие». Они спросили: «А что это такое малое много-
божие, о Посланник Аллаха?» Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Совершение (благого) 
напоказ другим. В День Воскресения, когда люди будут 
получать воздаяние за свои дела, Всемогущий и Великий 
Аллах скажет (тем, кто делал это): «Ступайте к тем, перед 
кем вы совершали это при жизни, и посмотрите, найдете 
ли вы у них какое-нибудь воздаяние».

Ахмад
Искренний мусульманин никогда не станет совершать 

благого напоказ, поскольку за это человек не получит на-
грады и дела его окажутся тщетными, а в тот День, когда 
люди предстанут перед Господом миров, он будет покрыт 
позором.

Сутью этой религии является искренность по отноше-
нию к Аллаху в словах и делах. Если же поклонение будет 
осуществляться напоказ и к нему примешается тщесла-
вие и стремление к повышению своего престижа в глазах 
людей, то оно окажется недействительным и никак не бу-
дет вознаграждено. На это указывается в предостереже-
нии, с которым Аллах обращается к тем людям, которые 
тратят свои средства на неимущих, а потом попрекают 
их, говоря, что они обогатили этих бедняков и избавили 
их от нужды, унижая их подобными попреками.

Аллах Всевышний сказал:
«О те, кто уверовал! Не делайте тщетным своего 

подаяния попреками и обидами как тот, кто тратит 
свое богатство напоказ людям, не веруя в Аллаха и 
в Последний день. Такой подобен гладкому камню, 
который был покрыт землей: выпавший на нее ли-
вень (смыл землю), оставив (этот камень) голым. 
Недоступно им ничто из приобретенного ими (то 
есть не получат они награды за свое подаяние), и 
не ведет Аллах прямым путем людей неверных!» 

Сура «Корова», аят 264
Попреки нуждающемуся уносят награду за оказанную 

помощь подобно тому, как дождь, который изливается с 
небес, уносит с собой землю, покрывающую гладкий ка-
мень. А завершают собой этот аят устрашающие слова, 
которые указывают на то, что люди, совершающие бла-
гие дела напоказ, не заслуживают руководства Аллаха:

«... и не ведет Аллах прямым путем людей не-
верных!»

Сура «Корова», аят 264
Так было сказано по той причине, что эти двуличные 

люди не желают ничего иного, кроме демонстрации лю-
дям своих праведных дел, и не стремятся к снисканию 
благоволения Аллаха Всемогущего и Великого.

И поэтому истинный мусульманин, усвоивший уста-
новления своей религии и воспринимающий ее мудрые 
наставления, держится от показного как можно дальше 
во всех своих делах, стремясь быть искренним в них 
ради благородного лика своего Господа и помня о том, 
что благородный посланник, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал:

«Аллах покроет позором того, кто станет рассказы-
вать (совершать благие дела напоказ людям) и выста-
вит напоказ (покажет всем, каково истинное намерение)  
того, кто станет делать что-нибудь напоказ (людям)». 

Аль-Бухари и Муслим

СуРА 3

Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Йаааа айюхаль-лязиина аамануттаку-
Ллаха хакка тукаатихии уа ляя тамуутунна 
илляя уа антум муслимуун.

Абабукур Бекмурзиев: «Через 5 лет ислам
ская культура в ресторанах 

будет обычным делом»
О решении отказаться от продажи 

алкоголя и перейти на халяльный биз-
нес владелец московских ресторанов 
«Шарм Эль Шейх» и «Киото» Абабукур 
Бекмурзиев объявил своему коллекти-
ву неожиданно. «Мы пребывали вна-
чале в шоке», рассказывают сейчас 
его коллеги. Самый центр Москвы. 
Популярное, бойкое место. Круглые 
сутки – тусовочная молодежь либо 
(в «Киото») солидные бизнесмены. 
Основной доход – от реализации пива 
и алкоголя. И – вдруг в один день отка-
заться от гарантированных денег? 

- Выгодно ли сегодня в Москве 
открывать рестораны с халяльным 
питанием?

- О выгоде я не думал. Я знаю, ка-
ково сегодня общественное мнение: 
ресторан без спиртного – это нонсенс. 
Но я и моя команда думаем иначе. Мы 
приняли правильное решение, и мы 
надеемся, что наш ресторан являет-
ся не только богоугодным делом, но 
и станет коммерчески успешным про-
ектом. Не сегодня, так через полгода, 
через год, через два, когда люди пой-
мут, что халяльная кухня – это не прос-
то религиозная традиция, а здоровая 
и правильная еда. 

Ведь в приготовлении блюд мы 
применяем только натуральные про-
дукты и ингредиенты. Мы не исполь-
зуем спиртосодержащие компоненты, 
генномодифицированные продукты, в 
основном у нас отечественные нату-
ральные продукты. В будущем я уве-
рен, что люди начнут уделять больше 
внимания своему питанию. 

- Как вы пришли к тому, чтобы 
отказаться от продажи алкоголя? 
Все-таки это основной доход для 
ресторанов и кафе?

 - Я более 20-ти лет занимаюсь об-
щественным питанием - еще с советс-
ких времен. Но решение отказаться от 
реализации сигарет и алкоголя при-
шло только сейчас. Это было послание 
свыше, как прозрение. Я задумался, 
когда предстану пред Всевышним что 
я скажу ему. Он дал мне возможность 
заниматься любимым делом – рес-
торанным бизнесом, а я даже не по-
пытался сделать их халяльными, как 
того требует наша Вера. Не создал 
условия для наших единоверцев, что-
бы они могли посещать рестораны 
с халяльной едой. В Москве много 
религиозных людей, приверженных 
традиционной мусульманской еде, но 
нет большого выбора халяльных за-
ведений. Да, недорогие заведения с 
халяльной едой существуют. А ресто-
ран «Киото» все-таки находится в сег-
менте класса «премиум». Почему я не 
могу дать людям, которые отрицатель-
но относятся к спиртному и к табаку, 

употребляют только халяль, возмож-
ность выбора? Почему мусульманин не 
может покушать говядину, баранину, 
птицу и другое мясо в красивом рес-
торане с прекрасным обслуживанием 
в уютной обстановке. В 2008 году рес-
торан «Киото» был признан одним из 
лучших ресторанов Москвы с японской 
кухней. 

Когда я принял решение, я даже не 
думал о коммерции, о бизнесе, о де-
ньгах. И я сегодня доволен тем, что у 
нас получилось. Но мы надеемся, что 
это будет еще и удачный бизнес-про-
ект.

- А есть ли потребность у му-
сульман Москвы в халяльных кафе 
и ресторанах?

- Нельзя позиционировать наши 
рестораны как чисто религиозные и 
чисто мусульманские. Наоборот, я хочу 
донести до всех людей: халяль - это 
здоровая чистая еда! Любой человек, 
какого бы он вероисповедания не был, 
заинтересован в качественной пище. 

Что касается мусульман Москвы, 
потребность сегодня очень сложно 
уловить. Хотя я ее чувствую. Ведь посе-
щение ресторана у нас ассоциируется 
с посещением какого-то запрещенного 
заведения - нельзя прийти с семьей, с 
сестрой, с подружками или друзьями, 
боясь хамства, нецензурной брани со 
стороны подвыпивших посетителей. 
Мы хотим, чтобы они пришли к нам, 
в халяльное заведение и увидели, что 
здесь нет хамства, все спокойно, тихо, 
уютно. Отношение к посетителю – дру-
желюбное. Когда они это почувствуют, 
они к нам потянутся.

- Какая публика к вам прихо-
дит?

- Много молодежи. И это радост-
но! Эта молодежь чище, лучше нашего 
поколения. Эти молодые люди более 
патриотичны, красивее, умнее. В наше 
время показать, что ты веришь в Бога, 
было немодно, зазорно, мы скрывали 
свою веру. А сегодня быть с Богом в го-
лове и в душе - это красиво. Приходят 
много гостей с детьми, с родителями.

- Какие пожелания у посетите-
лей в выборе кухни, в обслужива-
нии?

- Мы стараемся все время быть 
в диалоге с клиентами. Когда мы пе-
решли на халяль, у некоторых наших 
старых клиентов случился шок от того, 
что нет спиртного, но мы твердо ска-
зали, что возврата к продаже спирт-
ного и продуктов, которые запрещены 
Кораном, пока я руковожу своими рес-
торанами, не будет. Мы с этого пути 
не свернем. Сейчас, по прошествии 
четырех месяцев старые клиенты нача-
ли возвращаться. Они знают, что у нас 
нет ни пива, ни крепких алкогольных 

напитков, ни сигарет. Но они с удоволь-
ствием приходят.

- Что же их привлекает?
- Вкусная еда. Халяль нас заставил 

изменить меню, мы исключили япон-
ское мраморное мясо Кобе, свинину, 
фуагра, пару-тройку ингредиентов. 
Потому что это не халяль. Пришлось 
отказаться от некоторых соусов, по-
тому что они изготовлены не по кано-
нам ислама. И все равно мы достигли 
того, что практически не изменился 
вкус. Недавно мы прорабатывали но-
вые соусы для десертов. Отказались 
от искусственных соков, у нас только 
свежевыжатые. В приготовлении супов, 
чая, кофе и даже теста, где использует-
ся вода, мы используем только чистую 
привозную питьевую. 

Мы все производим сами, поэтому 
мы уверены в чистоте наших продук-
тов. 

- Почему в Москве так слабо 
развивается халяльная кухня? 

- У нас страна 73 года пропаган-
дировала атеизм, мы отказывались от 
Бога. Сегодня в России ближе всего 
к Богу наша молодежь. Наверное, на 
них надо ориентироваться, и они будут 
проводниками исламской кухни. Через 
3-5 лет исламская культура в кафе 
и ресторанах будет обычным делом. 
Надо только чуть-чуть подождать. Мы 
доживем до того дня, когда ресторан с 
исламской кухней будет повсеместно и 
в каждом квартале. Их будет посещать 
большое количество людей. Сегодня 
это первые шажки - в Москве. 

- Ваше отношение к так называ-
емым халяльным ресторанам, где 
реализуется алкоголь?

- Однозначное: не может стоять на 
одной полке халяльная продукция и 
водка. Я еще раз хочу подчеркнуть: ха-
ляль – это не просто правильная еда. 
Халяль - это образ жизни. А когда за 
соседним столом выпивают и горланят 
- это абсолютно не халяль.

Халяльный ресторан – это не толь-
ко правильно забитое мясо, но и чис-
тота помещения, зала, обслуживаю-
щего персонала, приготовления еды. 
Чистота в намерениях, в приготовлении. 
Однажды ко мне приехали из офици-
альной исламской организации и спро-
сили – почему ты объявил, без серти-
фикации, что это халяльный ресторан? 
Я ответил: в первую очередь я объявил 
это внутри себя, перед Всевышним. Я 
это сделал. Люди теперь пусть сами 
выбирают. У меня перед ними открыт 
каждый угол моего ресторана.

Беседовала Лилия 
Мухамедьярова.

Опубликовано на сайте:
http://www.islamnews.ru 
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АльбА

Уважаемый 
читатель! 

В нашей газете 
действует рубрика 

"Ответы на вопро-
сы читателя". 

Просим вас присылать 
воп росы на интересу-
ющую тему. Так же 
мы рады будем услы-
шать Ваши заме чания 
и предложения.

:

Мука высшего сорта – 2,5-3 стакана
Сахар-песок – 200 г
Сливочное или 
топленое масло – 200 г
Вода – 100 мл

Муку высыпать в кипящее сливоч-
ное или топленое масло и, помеши-
вая деревянной лопаткой, поджарить, 
не допуская подгорания. Когда мука 
покраснеет, добавить воды с сахаром 
и, так же постоянно помешивая. про-
варить 15-20 минут. Готовая альба 
принимает желтый цвет. Если необ-
ходимо придать альбе другой цвет. 
можно добавить вишневого или дру-
гого сока.

c
Кухня народов мира

Оренбургское вещание:

•	 «Слушая слово Пророка» - на «Радио России» каждую пятницу в 18.50
•	 «Комментарии к изречениям Пророка Мухаммада» 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 7.00-
8.00, 23.00-24.00 ежедневно.

Московское вещание:
Программа «Мусульмане» - на телеканале «Россия» по пятницам в 08.55.

)))) ) )  )   )    )     )       ) Мусульманские СМИ

На 1 порцию:
Мясо с костью 
(баранина, телятина) – 200 г
Лук репчатый – 30 г
Масло топленое – 15 г
Сметана – 30 г
Картофель – 150 г
Чеснок, соль, перец, зелень – по вкусу

Мясо разрезать на порционные кус-
ки, натереть солью, перцем и зажарить 
на сильно разогретой сковороде до по-
явления румяной корочки. Потом куски 
мяса переложить в глубокую посуду, 
добавить бульон, пассированный лук, 
сметану. Сверху уложить отдельно за-
жаренный картофель, закрыть крышкой 
и тушить до готовности. Готовое блюдо 
посыпать мелко нарезанным чесноком.

вНИМАНИю НАсЕлЕНИя
Желающие продать или купить 

земельный участок, дом в Татарской 
Каргале просьба обращаться по 

телефону: 8 922 542 76 87
H

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

ЛЕБЕДИ  – ВОПЛОЩЕННОЕ 
ИЗЯЩЕСТВО 

МяСО ПО-КАзАнСКи

Z

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

часов проводятся лекции для всех интересующихся религией ислам.

По голубой зеркальной глади воды 
гордо скользят белоснежные лебеди 
с длинной, изящно выгнутой шеей. 
Одного взгляда на их медленные и ве-
личавые движения достаточно, чтобы 
почувствовать восхищение. Недаром 
их часто называют королевскими пти-
цами.

Как в сказке о гадком утенке, пте-
нец лебедя появляется на свет вовсе 
не красивым: он бывает  коричневым 
или кремовым, шея короткая – совсем 
не такая, как у его родителей. Однако 
маленькие лебедята, хоть и не красав-
цы, умеют вполне достойно себя вес-
ти: уже через несколько часов после 
рождения они начинают бегать и пла-
вать, причем вполне самостоятель-
но. Родители еще несколько месяцев 
присматривают за птенцами. Когда 
же приходит время и «гадкий утенок» 
превращается в благородного лебедя, 
он выходит из-под опеки папы и мамы. 
Замечательные умения птенца лебедя 
плавать, как только появился на свет, 
а также удивительные превращения 
из «гадкого утенка» в прекрасного ле-
бедя можно объяснить лишь тем, что 
наш Создатель по Своей Милости и 
Могуществу дарует всему живому уни-
кальные качества. Как сообщает нам 
Аллах в одном из аятов: «Кто совер-
шенный вид придал всему, что создал» 
(Сура «Поклонение», аят 7).

Лебеди чувствуют себя хорошо не 
только в воде, в которой они проводят 
большую часть своего времени. Эти 
белые птицы способны взмыть высо-
ко в небо и улететь далеко-далеко за 
моря, за океаны в теплые края. 

И вот, когда наступают холода, ле-
беди собираются в стаи и улетают в 
теплые страны. Они летят очень вы-
соко. А там, на высоте, бывает очень 
сильный ветер, поэтому лебеди летят, 
построившись латинской цифрой «V». 
Такое построение помогает стае про-
тивостоять встречному ветру, лететь 
очень быстро и беречь силы во время 
полета. Разумеется, лебеди не изучали 
физики и никогда не смогли бы дога-
даться, что такой строй самый удобный 
для полета на высоте. Всем, что име-
ют лебеди,  наделил их Всезнающий и 
Всемогущий Аллах.

«Разве они не видят птиц (которые 
парят над ними), то крылья распахнув, 
то вновь сворачивая их? Кто, кроме 
Милосердного Аллаха, их удержать 
способен так?» (Сура «Владычество», 
аят 19).

Лебеди питаются растениями, ко-
торые растут на дне болот, речек и 
озер. Их длинные шеи прекрасно при-
способлены для того, чтобы срывать 
растения со дна водоемов. Добывая 
себе пропитание, лебеди одновре-
менно выполняют очень важное дело:  
чтобы достать стебли водорослей, 
необходимо выкопать их, тем самым 
лебеди своими клювами рыхлят зем-
лю на дне водоемов, что способствует 
лучшему росту растений. Таким обра-
зом, под водой создается запас пищи 
как для самих лебедей, так и для дру-
гих птиц. Какая поразительная взаимо-
связь существует в жизни растений и 
животных! Всевышний Господь через 
лебедей дает новым растениям уход и 
заботу.

Темы лекций на апрель 2010 г.:
1 мая – «Вера в воскрешение»
8 мая – «Давайте начнем с самих себя» (часть 1 «Сердце и нафс»)
15 мая – «Давайте начнем с самих себя» (часть 2 «Воздействие шайтана»)
22 мая – «Давайте начнем с самих себя» (часть 3 «Признаки успешной общины»)
   29 мая – видеолекция «Вместе с любимым пророком»

Добро пожаловать!

Детские рассказы

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
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1 17  5:13 6:51 14:17 19:23 21:43 23:21 
2 18  5:11 6:49 14:17 19:24 21:45 23:23 

3 19  5:08 6:47 14:17 19:25 21:46 23:26 

4 20  5:05 6:45 14:17 19:26 21:48 23:28 

5 21  5:03 6:43 14:17 19:27 21:49 23:31 

6 22  5:00 6:41 14:17 19:28 21:51 23:33 

7 23 ’  4:57 6:40 14:17 19:29 21:53 23:36 

8 24  4:55 6:38 14:17 19:30 21:54 23:38 

9 25  4:52 6:36 14:16 19:31 21:56 23:41 

10 26  4:50 6:35 14:16 19:32 21:58 23:43 

11 27  4:47 6:33 14:16 19:33 21:59 23:46 

12 28  4:44 6:31 14:16 19:34 22:01 23:48 

13 29  4:42 6:30 14:16 19:35 22:02 23:51 

14 30 ’ , 4:39 6:28 14:16 19:36 22:04 23:54 

15 1  4:37 6:27 14:16 19:37 22:05 23:56 

16 2  4:34 6:25 14:16 19:38 22:07 23:59 

17 3  4:32 6:24 14:16 19:39 22:08 00:01 
18 4  4:29 6:22 14:17 19:40 22:10 00:04 

19 5  4:27 6:21 14:17 19:40 22:11 00:06 

20 6  4:24 6:19 14:17 19:41 22:13 00:09 

21 7 ’  4:22 6:18 14:17 19:42 22:14 00:11 

22 8  4:20 6:17 14:17 19:43 22:16 00:14 

23 9  4:17 6:16 14:17 19:44 22:17 00:18 

24 10  4:15 6:14 14:17 19:45 22:18 00:19 

25 11  4:12 6:13 14:17 19:46 22:20 00:22 

26 12  4:10 6:12 14:17 19:47 22:21 00:24 

27 13  4:08 6:11 14:17 19:48 22:22 00:26 

28 14 ’  4:06 6:10 14:17 19:48 22:23 00:29 

29 15  4:04 6:09 14:17 19:49 22:25 00:31 

30 16  4:02 6:08 14:18 19:50 22:26 00:34 

31 17  3:59 6:07 14:18 19:50 22:27 00:36 

Столовая принимает заказы на приготовление пирогов 
в ассортименте и другой кулинарной продукции высокого качества

татарской, башкирской кухни.
Пельмени «халяль» 1 кг – 150 руб.

Манты «халяль» 1 кг – 150 руб.
лапша домашняя (соломка, мелкий квадрат, на бешбармак) 0,5 кг - 65 руб.

Адрес: г. Оренбург, ул. Монтажников, 13. Телефон: 75-36-04

ПОшИв МУсУльМАНсКОй ОДЕжДы Для жЕНщИН. 
Недорого, быстро и качественно. тел: (3532) 27-81-71; 34-40-60.


