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Продолжаем публикацию фрагментов из
недавно вышедшей книги «Мусульманин».

М ус ул ь м а н и н
Учись от колыбели до могилы
… Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал:
«Поиск знания — обязанность каждого мусульманина». (Ибн Маджа)
Достаточным стимулом к приобретению знаний для мусульманина должно
служить то, что Всевышний Аллах возвысил знающих, указав, что лишь они
по-настоящему боятся Аллаха. Аллах
Всевышний сказал:
«…боятся Аллаха из рабов Его только
знающие».
Сура «Ангелы», аят 28
Здесь имеется в виду, что по-настоящему Аллаха боятся лишь те люди, которые ясно видят могущество
и величие Аллаха, проявившееся в сотворении Вселенной и
живых существ. Они-то и есть
знающие.
Кроме того, Всевышний
Аллах отдал им предпочтение
перед теми, кто знанием не
обладает, сказав:
«Скажи: «Разве равны друг
другу те, которые знают, и те,
которые не знают?» Поистине,
внемлют наставлениям только
обладающие разумом».
Сура «Толпы», аят 9
Сподвижник Сафван ибн
‘Усаль аль-Муради пришёл к
Пророку (с.г.в.), который находился в мечети, и сказал ему:
«О Посланник Аллаха, поистине, я пришёл в поисках знания». Посланник Аллаха (с.г.в.)
сказал: «Добро пожаловать,
о, ищущий знания! Поистине, ангелы
окружают ищущего знания своими крыльями, а потом становятся один на другого, пока не достигают нижнего неба,
из любви к тому, к чему он стремится!»
(Табарани; Ибн Хиббан; аль-Хаким)
Необходимо отметить, что мусульманин не просто приобретает религиозное
знание, но и поступает согласно ему. Он
не из тех, кто учит других тому, чего не
делает сам. Его слова никогда не расходятся с действиями, поскольку он не
желает оказаться в числе тех, к кому был
обращён упрёк Всевышнего Аллаха:
«О, вы, которые уверовали! Почему
вы говорите то, чего не делаете? Велика
ненависть Аллаха к тому, что говорите
вы то, чего не делаете».
Сура «Ряды», аяты 2–3
Мусульмане всегда приобретали
знание с невиданным усердием и не
переставали учиться даже тогда, когда,
казалось бы, ими уже были достигнуты
все высоты. Они считали, что постоянное повторение освежает знание, делает его живым, а если его не применять
и не повторять, оно умирает и теряется.
Мусульманский учёный имам Ибн
‘Абд-аль-Барр передаёт от Ибн Абу
Гассана: «Ты остаёшься учёным до тех
пор, пока продолжаешь учиться, а прекратив учиться, ты снова становишься
невеждой».
А другого учёного Абу ‘Амра ибн альА‘ля спросили: «До каких пор человек
остаётся пригодным для поиска знаний?» Он ответил: «До тех пор, пока он
остаётся пригодным для жизни».
На протяжении многих веков мусульмане заботились не только о приобретении знаний, но и об их передаче. Они
активно способствовали распространению знания, желая принести пользу своей религии и надеясь заслужить награду
Всевышнего. Они понимали, что переданное другим знание в виде книг или
в устной форме может продолжать приносить им пользу даже после их смерти.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:

«Когда умирает человек, обрываются все
его дела, кроме трёх: текущая милостыня, знание, приносящее пользу, или праведный потомок, который обращается к
Аллаху с мольбой за него». (Муслим)
Знание Корана и Сунны укрепляет веру
человека и его чувство ответственности и,
как следствие, помогает ему строже придерживаться религии и лучше соблюдать
её. Однако веление приобретать знания
мусульманин воспринимает не только
как побуждение совершенствоваться в
религиозных науках. Он не пренебрегает
любым полезным знанием. Мусульманин
занимается самообразованием, учитывая
свои возможности, склонности и способ-

ности. Если он обнаруживает у себя способности к изучению языков и находит
для этого достаточно времени, он изучает
один, два и более иностранных языков.
Мусульманин проходит полезные курсы, посещает библиотеки, много читает, смотрит образовательные передачи,
пользуется электронными ресурсами
— словом, старается получить полезное
знание из всех доступных ему источников,
соблюдая при этом нормы исламской морали и избегая запретного.
Вне всяких сомнений, арабский язык
занимает важное место в регулярных занятиях такого мусульманина, поскольку
знание арабского языка — ключ к пониманию Корана и Сунны и, как следствие,
к знанию религии. Для того чтобы читать Коран, достаточно научиться читать
по-арабски, отработать произношение
букв и выучить правила чтения Корана
(таджвид). Но для того, чтобы понимать
Коран, нужно знать язык, на котором он
ниспослан. Знание арабского языка даёт
мусульманину возможность знакомиться
со сборниками хадисов и толкованиями
Корана (тафсир) на языке оригинала, а
это очень важно, поскольку в переводах
могут быть искажения, не позволяющие
точно понять, что имелось в виду. Хотя
далеко не у каждого мусульманина есть
возможность овладеть арабским языком в
совершенстве, мусульмане всё же стремятся к этому — каждый по мере своих
сил и возможностей.
Стремление к совершенству
Мусульманин должен усвоить, что он
остаётся символом ислама в любых обстоятельствах, и стараться быть примером для других, в связи с чем Посланник
Аллаха (с.г.в.) сказал: «Поистине, Аллах
любит, чтобы каждый из вас в совершенстве владел тем, чем он занимается».
Если основным занятием мусульманина является изучение религиозных
наук, преподавание ислама, составление
различных трудов и пособий на тему религии и иная деятельность, связанная с

религией и требующая углублённого
изучения её основ и ответвлений, мусульманин прилагает все усилия, чтобы
овладеть необходимыми науками в совершенстве.
Если у мусульманина светская профессия, то он старается не только выполнять свою работу должным образом,
но и постоянно повышать квалификацию. Он прилагает усилия для того,
чтобы стать хорошим специалистом и
приносить людям пользу своим трудом.
Он не из тех, кто после окончания института начинает работать по профессии и
в течение многих лет ему и в голову не
приходит поинтересоваться, что нового происходит в данной области, и он
не испытывает ни малейшего желания
развиваться, идти вперёд. Мусульманин
постоянно стремится к совершенству, он
старается достичь высот. Он стремится
делать хорошо всё, за что берётся, и
старается должным образом выполнять
свою работу. Мусульманин не допускает
нерадивости в исполнении своих обязанностей. Что бы он ни делал, он делает это аккуратно, тщательно
и старательно, ответственно
подходя ко всем поручениям и
заданиям, которые ему дают.
Иными словами, мусульманин старается всегда быть
впереди, а не плестись в хвосте, однако при этом он ничего
не делает в ущерб религии. Он
использует возможности для
развития, которые предоставляет ему современная цивилизация, избегая порицаемого
и запретного. Для него идти в
ногу со временем означает не
бездумно перенимать все новые веяния и слепо подражать
окружающим, а брать от материальной культуры и прогресса всё полезное и отбрасывать
негативное, не согласующееся
с исламом, его этикой и моральными принципами.
Забота о духе
Мусульманин совершенствует свой
дух посредством ежедневного поклонения, поминания Аллаха и чтения Корана.
Заботясь о теле, разуме и духе и уделяя каждому из них должное внимание, мусульманин старается сохранить
гармонию и равновесие между ними.
Сохранение этого равновесия очень
важно для правильного формирования
личности человека.
Всевышний Аллах сказал:
«Клянусь душой и Тем, Кто придал
ей соразмерный облик и внушил ей порочность и богобоязненность! Преуспел
тот, кто очистил её, и понёс урон тот,
кто испортил её».
Сура «Солнце», аяты 7–10
Богобоязненный мусульманин укрепляет свою веру и свой дух и очищает
свою душу посредством постоянного
поклонения Всевышнему и поминания
Его. Он старается как можно чаще мысленно возвращаться в недавнее прошлое и оценивать свои недавние слова и
поступки. Мусульманин всегда помнит
о том, что Всевышний Аллах видит его.
Он страшится Его наказания и стремится снискать Его довольство, а потому
старается делать то, что Он одобряет,
и соблюдать Его запреты. Он знает, как
сурово Его наказание и как щедра Его
награда.
Аль-Хасан аль-Басри (да помилует
его Аллах) сказал: «Клянусь Аллахом,
верующий непременно зорко следит за
своей душой и постоянно добивается от
неё: “Ради чего ты сказала то-то и тото? Зачем ты взяла этот кусок? Зачем
ты сделала то-то? Зачем ты сделала тото? А зачем было делать это? Клянусь
Аллахом, я не сделаю подобного впредь”.
И так далее в том же духе. Спрашивая со
своей души, человек начинает видеть её
недостатки и упущения, и, как следствие, он получает возможность исправить
её».
(Окончание на стр. 2)
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Минздрав России согласовал
антитабачный законопроект
Министерство здравоохранения и социального развития России согласовало
с другими министерствами антитабачный
законопроект. Об этом пишет 20 апреля
«Российская газета».
Документ предусматривает полный запрет на курение внутри помещений, в том
числе в поездах, на вокзалах, на рабочих
местах и в подъездах. Обязанность обеспечения «права работников на свободный
от табачного дыма воздух» возлагается на
работодателей. Кроме того, министерство
предложило меры по сокращению спроса и
предложения на рынке табачных изделий.
Акцизная доля в цене сигарет будет увеличена до 50 процентов, а реклама табачных
изделий полностью исчезнет. Компаниям
запретят распространять сигареты бесплатно или продавать их со скидками, а также становиться спонсорами. Демонстрация
табачных изделий и процесса их потребления в кино, на радио или телевидении будет разрешена только в том случае, если
это сделано с целью информирования о
вреде курения. Минздрав разработал антитабачный законопроект в августе 2011
года. Законопроект вызвал резкую критику
со стороны табачных компаний, в то время
как Всемирная организация здравоохранения оценила его положительно.
Австрийцы все чаще выбирают
ислам
Несмотря на укоренившиеся в сознании европейцев стереотипы об исламе и
мусульманах, по официальным данным,
количество австрийцев, принявших ислам,
неуклонно растет.
«Мы видим, что люди испытывают духовный голод, чувствуя, что упускают что-то
в своей жизни: если нет другого измерения, ничто не открывается нам впереди, то
кто мы тогда? Зачем мы здесь?», - рассказывает принявший ислам австриец по фамилии Багаджати.
История Австрии неразрывно связана с
католицизмом, в силу чего в сознании европейского населения страны связь с этой
религией укоренилась глубоко и сильно.
Тем не менее, многие австрийцы выражают разочарование в своей вере, причем
немаловажную роль в этой тенденции сыграли недавние скандалы на сексуальной
почве с участием католических прелатов.
С другой стороны, европейские граждане с подачи западных СМИ привычно
воспринимают мусульман и ислам сквозь
призму стереотипов, связывающих эту религию с экстремизмом и фундаментализмом. Однако, считает Багаджати, сейчас
«идеальное время» для того, чтобы ислам
доказал немусульманам свою «мирную
природу». По статистике, за последние два
года ислам приняли почти полмиллиона коренных австрийцев.
Авиакомпания Татарстана
предлагает халяльное питание
Татарстанская авиакомпания начала
обеспечивать своих клиентов халяльным
питанием. С 9 апреля 2012г. была введена бесплатная дополнительная услуга для
пассажиров бизнес-класса.
Таким образом, пассажиры бизнескласса получили возможность заказывать
мусульманское питание. Как пояснила корреспонденту ИА «Татар-информ» представитель авиакомпании ГульназМинниханова,
заказать специальное меню можно в кассах
авиакомпании при покупке билета.
В том случае, если билет был куплен в
Интернете, услугой можно воспользоваться, позвонив по телефону или отправив
заявку на электронную почту. Желательно
сделать заказ за день до вылета.
Также планируется обновление рациона эконом-питания, сообщила собеседник
агентства.
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Халяль покоряет Гонконг
Гонконг в попытке привлечь бизнесменов и туристов-мусульман постепенно
заменяет свою довольно специфическую
традиционную кухню в местных ресторанах халяльной.
«За последние несколько лет количество халяльных ресторанов значительно
возросло; более того, теперь большой выбор халяльной продукции продается и в
супермаркетах», - говорит ВаильИбрахим,
египетский бизнесмен, председатель мусульманской общественной организации
ServingIslam в Гонконге, как сообщает журнал Time.
Количество ресторанов с сертификатами халяль и халяльных рынков за период
2010-2011 гг увеличилось втрое.
Гонконгский магазинно-ресторанный
район ЦимШаЦуй, известный заведениями
с китайской кухней, состоящей главным
образом из блюд со свининой, в последнее время стал известен и своими халяльными ресторанами – их здесь появилось
уже 13.
Гонконг рассчитывает привлечь состоятельных мусульман не только халяльными
ресторанами, но и исламскими финансовыми услугами.
«Мы надеемся создать исламский рынок капитала для крупных инвесторов», сообщил представитель гонконгского казначейства.
В хадже российским мусульманам
будет комфортнее
В 2012 году российских паломников
в Мекке обеспечат более комфортными
условиями. Соглашение об улучшении
условий проживания и перевозки паломников подписано между Российской
Федерацией и Саудовской Аравией.
Свои подписи под соглашением поставили заместитель Председателя Совета
Федерации РФ, уполномоченный по делам
хаджа Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ
Ильяс Умаханов и министр по делам хаджа
Королевства Саудовской Аравии Бендер
Мухаммад Хаджар.
По словам И. Умаханова, в первую
очередь изменения коснутся условий проживания в палаточных городках. Согласно
новому соглашению жителей палаточных
городков обеспечат постельными принадлежностями и горячим питанием.
«Также достигнута договоренность об
обязательном наличии сменных водителей на дальних маршрутах. В этом году
все российские паломники смогут впервые воспользоваться скоростной автомагистралью, соединяющей Мекку с двумя
другими святыми для мусульман местами:
долиной Мина и горой Арафат», - отметил
И. Умаханов.
Кроме того, количество квот на посещение святых мест для российских паломников
может быть увеличено с 22 тысяч до 25.
Актер «Списка Шиндлера»
принял ислам
Известный ирландский актер Лиам
Нисон во время своей недавней поездки
в Турцию исполнил свою главную мечту принял ислам.
«Я очень много изучал религию католиков, но в моем сознании постоянно
оставались безответными два вопроса:
что мы делаем на земле и для чего создан
этот мир, ответы на которые я нашел в
Исламе», - признается Нисон.
Ранее он уже рассказывал о своем
интересе к исламу и возможности обращения в эту религию. Окончательное же
решение 58-летний актер принял во время
своей недавней поездки в Турцию.
«Намаз оказал удивительное воздействие на мое душевное состояние», - рассказывает Нисон.
Родившийся в Северной Ирландии
в семье глубоко верующих католиков, в
детстве Нисон служил в алтаре местной
церкви. Даже свое имя он получил в честь
одного из священнослужителей.
«В первую неделю мне трудно было
совершать намаз пять раз в день, но постепенно я стал ощущать положительное
воздействие намаза на свое душенное состояние и это для меня было изумительно», - рассказывает Нисон о своих первых
шагах в исламе.
Лиам Нисон является кавалером Ор
дена Британской империи и известен по
таким фильмам как – «Список Шиндлера»,
«Залож
ница», «Призрак дома на холме»,
«Звезд
ные войны», «Банда Нью-Йорка»,
«Цар
ство небесное», «Хроники Нарнии»,
«Бэтмен: Начало», «Реальная любовь» и др.

Мусульманин
(Окончание. Начало на стр. 1)
Общение и встречи с единоверцами
Мусульманин стремится получить полезное знание и укрепить свою веру, а
потому старается посещать собрания, на
которых много говорят об исламе, его величии и достоинствах и обсуждаются важные для всех мусульман вопросы. Такие
собрания придают мусульманину силы и
рождают в его сердце желание трудиться
во благо религии Аллаха, исполнять веления Всевышнего и избегать ослушания
Его и позволяют ему ощутить себя неотъемлемой частью огромной мусульманской
общины.
Путешественник делает в пути остановки, чтобы запастись всем необходимым для продолжения путешествия, и без
этого ему нельзя — ведь иначе его запасы
кончатся, когда он будет в дороге. Так же
и мусульманин — он должен непременно
пополнять свои запасы на стоянках знания и в собраниях праведных и благочестивых.
Верующий должен постоянно воспитывать себя, совершенствоваться и возвышаться, а не опускаться.
А помочь мусульманину быть праведным и богобоязненным должны его друзья
и братья по вере. Вместе легче совершенствоваться и возвышаться, и нескольким
порой удаётся то, что не под силу одному.
Для любого человека важно, кто находится
рядом с ним, потому что друг может поддерживать и вести за собой к вершинам,
а может быть обузой и лишним грузом,
мешающим двигаться вперёд и постоянно

тянущим вниз. Поэтому мусульманин внимательно относится к выбору друзей.
«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам
и перед закатом и стремятся к Его Лику.
Не отвращай от них своего взора, желая
украшений этого мира…»
Сура «Пещера», аят 28
«Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам…»
Одним из действенных способов возвышения духа и очищения души является
обращение к Господу с мольбами и произнесение слов поминания Его, которые
Пророк (с.г.в.) произносил в определённых случаях.
От Пророка (с.г.в.) передаются самые
разные мольбы, с которыми он обращался
к Аллаху, когда выходил из дома и когда
входил в него, когда приступал к еде и
когда завершал трапезу, когда облачался в новую одежду и когда видел народившийся месяц, когда ложился спать и
когда просыпался, когда провожал отправляющегося в путешествие и когда
встречал вернувшегося домой… Что бы
Пророк (с.г.в.) ни делал, он обязательно
поминал Аллаха или обращался к Нему с
мольбами, желая, чтобы его слова и действия были благословенными и приносили благо ему и остальным мусульманам.
Он также просил Всевышнего уберечь его
от ошибок и оградить его от любого зла.
Пророк (с.г.в.) также учил своих сподвижников обращаться к Аллаху с особыми
мольбами в некоторых случаях.
Учёные собрали такие мольбы и слова
поминания и составили отдельные сбор-

ники для удобства заучивания. Сегодня
они доступны, и ими может воспользоваться любой верующий.
Мусульманин, следуя примеру сподвижников Посланника (с.г.в.), заучивает эти мольбы и обращается с ними к
Всевышнему в соответствующих обстоятельствах, сохраняя постоянную связь с
Господом и укрепляя свою веру.
В одном из хадисов-кудси Всевышний
Аллах сказал:
«О рабы Мои, все вы заблудшие, кроме тех, кому Я указал правильный путь,
так просите же Меня наставить вас на
правильный путь, и Я наставлю вас! О
рабы Мои, все вы останетесь голодными,
кроме тех, кого Я накормлю, так просите же Меня накормить вас, и Я накормлю
вас! О рабы Мои, все вы останетесь нагими, кроме тех, кого Я одену, так просите же Меня одеть вас, и Я одену вас! О
рабы Мои, поистине, вы грешите ночью и
днём, а Я прощаю все грехи, так просите
же у Меня о прощении, и Я прощу вам!»
(Муслим)
Мусульманин часто обращается к
Господу с мольбами, прося у Него блага
в этом мире и в мире вечном, наставления на прямой путь, помощи и прощения.
Он не из тех, кто вспоминает о Господе
лишь тогда, когда случается какая-нибудь
беда. Он помнит слова Посланника Аллаха
(с.г.в.): «Кто желает, чтобы Аллах отвечал
на его мольбы в трудные времена, пусть
чаще обращается к Нему с мольбами в
благополучные времена». (Тирмизи)
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Рука
Аллаха полна и не оскудевает от расходования. Она дарует щедро днём и ночью.
Подумайте, сколько уже даровал Он творениям с тех пор, как сотворил небеса и
землю, и это ничуть не уменьшило того,
что в Деснице Его». (Муслим)

НАМАЗ – МИЛОСТЬ АЛЛАХА
Намаз – это обязательная ежедневная
молитва мусульман, совершаемая пять раз
в день. Обязательность совершения намаза
предписана для каждого мусульманина, как
для мужчин, так и для женщин. Намаз – это
вознесение хвалы Аллаху, благодарность за
предоставленные нам блага и мольба к Нему.
Давайте задумаемся над тем, сколько
милостей даровал нам Всевышний. Ведь все
на свете предоставлено человеку в его пользование. Сказано в Коране:
«И Он подчинил вам то, что в небесах, и
то, что на земле, – все, исходящее от Него».
Сура «Коленопреклоненные», аят 13
Аллах – наш Создатель. Именно Аллах дал
нам жизнь, зрение, слух, способность размышлять и все то, что мы имеем. Благодаря
Ему, окружающий мир радует наши глаза.
Разве все это не стоит нашей благодарности, нашего поклонения Всевышнему? Если
кто-то подарит нам какую-нибудь маленькую
вещицу, что совершенно не сравнимо с тем,
что дает нам Аллах, мы поблагодарим его или
же проигнорируем? Конечно же, поблагодарим, и даже будем чувствовать себя неловко,
если не сможем ничего дать взамен. Но если
оставим без внимания, то причиним боль
этому человеку, и, скорее всего, у него пропадет желание делать нам подарки впредь. И
теперь посмотрим на бесконечную Милость
Аллаха. Как же Он Щедр! Почему люди не
возносят Ему хвалу и не следуют Его повелениям? Нам стоит Ему поклоняться хотя бы
потому, что мы являемся Его созданиями, а
Он – наш Создатель. Сказано в Коране:
«Неужели они были сотворены сами по
себе, или же они сами являются творцами?
Или же они сотворили небеса и землю? О
нет, просто они не знают верно!»
Сура «Ат-тур», аят 35-36.
В другом аяте Всевышний Аллах говорит:
«Возноси хвалу Господу твоему перед
восходом солнца и пред закатом его, и восхваляй Его в часы ночи и в начале и в конце
дня, дабы мог ты обрести истинное счастье».
Сура «Та ха», аят 130
Именно намаз обеспечивает укрепление
нашей связи с Богом. О Всевышнем Аллахе
человек может думать и не во время намаза.
Но различные проблемы, которыми наполнена жизнь, отвлекают нас от Аллаха, заставляют забыть о Нем. Присутствует острая
необходимость в наличии моментов, когда
мы можем полностью отвлечься от внешнего
мира и «настроится на волну» Создателя.
Почему же люди бояться начинать совершать намаз? Может быть, они думают, что
намаз нечто нескончаемое и очень обременительное. Сделал сегодня пять раз, должен
и завтра, и послезавтра и так далее, то есть
всю жизнь. Он видит прожитую жизнь долгой
и думает, что впереди столько же или даже
больше, и думает, что до смерти далеко. Это
самообман, иллюзия. Обратите внимание на
стрелки часов. Они всегда возвращаются на
одно и то же место, но прошедшее время
вернуть невозможно.
Истина в том, что человеку отпущен достаточно короткий срок на земле, в который

он смог бы признать Создателя и быть благодарным Ему. Намаз же лучшая форма поклонения Создателю.
Намаз и здоровье человека
Предписанные обряды поклонения, имеющие абсолютную ценность для счастья человека в Вечности, по милости Всевышнего
Аллаха несут многочисленные блага и в
земной жизни. Современная медицина доказала многостороннее благотворное влияние намаза на здоровье человека. Давайте
посмотрим, что говорит медицина о пользе
молитвы:
1. Движения, совершаемые в течение намаза, медленны и не утомляют сердце, совершаемые в разное время суток, они способствуют постоянной бодрости человека.
2. В мозг того, кто склоняет голову к земле по много раз в день, ритмично и обильно
притекает кровь. Поэтому благодаря хорошему питанию клеток мозга у совершающих
намаз, реже встречаются нарушения памяти.
3. В глазах совершающих намаз, благодаря постоянным наклонам и подъёмам,
кровообращение происходит более активно.
Поэтому внутри глаз давление не повышается и обеспечивается постоянный обмен влаги в передней части глаз.
4. Изометрическое движение в процессе намаза способствует хорошему перевариванию пищи в желудке и нормальному
выделению желчи, тем самым не допуская
скопления желчи в желчном пузыре, способствует нормальному функционированию
поджелудочной железы и играют большую
роль в удалении запоров. Благодаря встряске почек и путей испражнения, удаляют образование камней в почках, и способствует
очищению мочевого пузыря.
5. Ритмические телодвижения в процессе пятикратного намаза предупреждает артроз и известковые отложения в суставах, и
закупорку сосудов у людей, не занимающихся повседневным физическим трудом, приводя в действие сосуды и суставы.
А вот что говорит Магомед Магомедов,
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры общей гигиеныи экологии человека
Дагестанской государственной медицинской
академии: «По данным доктора медицинских
наук Б.С. Алякринского, более 400 функций
человеческого организма подчиняются биологическим часам. В течение суток происходит смена 50 малых и 5 больших периодов
биоритмов. Смена пяти больших периодов
биоритмов связана с соответствующим расположением планет Солнечной системы.
Интересно, что время смены этих пяти
больших периодов совпадает со временем
пяти ежедневных мусульманских молитв
(намазов). При смене каждого из этих пяти
периодов биоритмов вначале происходит открытие БАТ (биологически активных точек). В
таком состоянии они остаются в течение 15
минут, после чего начинается Их постепенное закрытие, которое продолжается около
двух часов.
Если вспомнить, что согласно хадису

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) самым ценным является намаз,
совершенный сразу по наступлении его времени, и что, в крайнем случае, если кто-либо
не успел совершить намаз в этот момент, то
его можно совершить еще в течение определенного времени (примерно 1,5-2 часов),
становится очевидным, что все это связано с
режимом работы БАТ.
Добавим к этому, что по Исламу весьма
ценным во время намаза считается сосредоточение внимания и мыслей на Всевышнем
и отключение от земных проблем и земных
вопросов вообще. Понятно, что такое отключение от земных вопросов и сосредоточение
на Всевышнем, причем, именно в периоды
открытия БАТ, очень эффективно влияет на
нервную систему, психику и на весь организм человека.
Влияние намаза на здоровье человека еще
полностью не исследовано. Это - тема для десятков научных диссертаций. Но о влиянии на
кровообращение позы, при которой в намазе
читается «Аттахият» науке уже известно.
В настоящее время во второй городской больнице г.Махачкалы, на кафедре
Дагестанской медицинской академии, как
научное открытие используется методика пережатия бедренных артерий. Дело в том, что
при обычном состоянии открыты лишь 30%
кровеносных капилляров, а после пережатия
артерии эта цифра увеличивается почти в
два раза, то есть кровоснабжение внутренних органов увеличивается почти в два раза.
Увеличение кровоснабжения, естественно,
улучшает работу этих органов. Точно такой
же процесс происходит и в позе при чтении
«Аттахията» в намазе.
Уровень распространения наркомании,
алкоголя, СПИДА, разных венерических болезней, рост болезней, связанных со стрессом, нервной системой, сердечно-сосудистой системой и т.д., в современном мире
приближается к критической точке, после
которой могут начаться непредсказуемые
последствия. Все это должно заставить людей во всем мире, прежде всего ученых, признать спасительную роль Ислама для человека не только на том, но и на этом свете.
Исследование всего комплекса позитивного
влияния намаза на организм человека - дело
будущего. Надеюсь, что я не останусь одним
на этом фронте научной работы».
Мусульманин совершает пятикратный
намаз лишь из стремления к довольству
Аллаха, стремясь к Его награде. Он искренен
в своем намерении и не примешивает ничего к нему, ибо Всевышний Аллах принимает
только искренние дела. Но по Своей безграничной милости Создатель, сохраняя награду в Вечности, дарует молящемуся блага за
его поклонение уже в земной жизни.

Оренбургский минарет

Обернитесь. Кто вы есть?
Пронзительный звонок в дверь среди ночи разбудил
Алию… Вскочив с постели, с колотящимся сердцем, женщина побежала открывать дверь. Это означало, что пришёл
муж. Пьяный. Злой. Жестокий. Это означало, что сейчас он
начнёт «строить» всю семью и долго, с пеной у рта, грязно
оскорблять, обвинять. И очень повезёт, если не дойдёт до
рукоприкладства, если не будет перебита посуда, мебель.
Полусонные, дрожащие от страха, к месту экзекуции «подтягивались» дети…
Алкоголизм. Пьянство… При одном лишь упоминании
этого слова глаза тысяч и тысяч жён, матерей превращаются в потоки не пересыхающих слёз. А сколько семейных уз
размыто этой «дьявольской жидкостью»! «Вино - глумливо,
сикера-буйна, и всякий увлекающийся ими - неразумен»,
- гласит притча. Однако бороться с этим бесполезно. Не
помогают ни вылитые в унитаз, ни разбитые бутылки с водкой, ни какие-либо другие отчаянно предпринятые действия.
Когда один из сподвижников Пророка (с.г.в.), посланный им в Йемен, спросил о напитках, содержащих алкоголь, Пророк (с.г.в.) ответил: «Запрещаются все виды хамра (опьяняющих напитков)». Как же сложно принять этот
запрет, когда в нашем государстве сложилась традиция
пития по любому поводу и даже без него, где вся жизнь,
культура связаны с выпивкой. Где общественное мнение об
этом вопросе, в лучшем случае, благодушное, юмористическое или брезгливое. Существенную роль в процветании
этого порока играет отсутствие или слабость имана (веры).
Ведь куда легче «украсить» свою жизнь, выплеснуть свои
эмоции, нежели познавать, расти, заполняя свою духовную
пустоту Божьим светом.
О причинах этого уродливого явления исписано огромное количество бумаги. Это и социальный спектр: тяжёлое
материальное положение, бедность, бескультурье; психологические: конфликты, одиночество, комплекс неполноценности, неудовлетворённость своим положением, зависимость от общественного мнения… Знаю парня и даже

Сафия бинт Шейба рассказывает: «Мы сидели у
‘Аиши и говорили о женщинах племени курайш и их
достоинствах, и ‘Аиша, да
помилует ее Аллах, сказала:
«Поистине, курайшитки — достойные женщины, однако, клянусь Аллахом, я не видела женщин лучше, чем
женщины ансаров, и женщин, которые относились бы
к Книге Аллаха с такой искренностью и так глубоко верили в ниспосланное Им! Когда была ниспослана сура
«Свет»: «И пусть они закрывают своими покрывалами
вырезы на груди», их мужчины направились к ним и
прочитали ниспосланное Аллахом в этой суре. Мужчина
читал этот аят своей жене, дочери, сестре и другим
родственницам, и каждая из них тут же заворачивалась
в свою шерстяную накидку, демонстрируя веру в то, что
ниспослал Всевышний в Своей Книге».
Бухари.
Благоразумная женщина-мусульманка, хорошо знающая свою религию, носит хиджаб не потому, что так
делала её мать, бабушка и прабабушка, как думают
некоторые непросвещённые люди. Мусульманка носит хиджаб, осознанно исполняя веление Всевышнего
Аллаха. Она верит в Аллаха и знает, что хиджаб — неотъемлемая часть религии.
Всевышний Аллах сказал:
«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы [от
прелюбодеяния, а также от посторонних взоров]. Пусть
они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими
покрывалами вырез на груди и не показывают своей
красы никому, кроме своих мужей, отцов, свёкров, сыновей, сыновей своих мужей, своих братьев, сыновей
своих братьев, сыновей своих сестёр…»
Сура «Свет», аят 31.
Предписав женщине носить хиджаб, Всевышний
оберегает её честь и ограждает её от порока и искушений. Хиджаб — одно из проявлений заботы Создателя о
женщине. Поэтому мусульманка исполняет Его предписание со спокойным сердцем и с полным довольством.
Она знает, что всё, что предписано Всевышним, предписано во благо людям.
‘Аиша (р.а.) сказала: «Да помилует Аллах первых
женщин, совершивших переселение! Когда был ниспослан аят: “И пусть они закрывают своими покрывалами
вырезы на груди”, они разорвали свои изары и обмотали ими головы и шеи».
Бухари.
Да помилует Аллах женщин мухаджиров и ансаров! Насколько глубокой и искренней была их вера!
Насколько сильной была их любовь к исламу!
Каждая мусульманка должна брать пример с этих
достойных женщин и носить исламскую одежду с гордостью, не обращая внимания на порок и оголение, которые окружают её.
Однажды корреспондент одной из газет, посетивший Дамасский университет, спросил студентку о том,

Хадис

девушку, которые устроившись на работу, стали «прикладываться к бутылке» (ведь повод в коллективе всегда найдётся), потому что иначе их уволят. «Белые вороны», в нашем обществе, уж очень раздражают.
Чем больше познаю, тем более поражаюсь непостижимой мудрости и милости Великого Создателя, Который при
«разработке» Свода Законов для людей предусмотрел все
аспекты нашей жизни, вплоть до мелочей. Ведь зная, какой
бедой оборачивается такая слабость Его созданий, Аллах
Тагалэ и наложил запрет на хамр.
Думаю, те, в ком есть Иман, пусть малый, пусть искорка, различают то, что дозволено и запретно. Нужно понять,
понять Истину. Великую Истину. Она - в Священной КнигеКоране, где ты найдёшь ответы на все свои вопросы. В
ней Всезнающий «установил религиозные обязанности не пренебрегайте! Пределы дозволенного-не преступайте!
Наложил запрет - не прикасайтесь!» - говорится в хадисе.
Прежде всего, нужно понять, что мы - создания Аллаха.
Уникальные создания! Всё, что мы видим, слышим, используем, чувствуем - это тоже создано Всевышним Творцом.
Так кто лучше всех знает творение, как не Сам Создатель?!
Чтобы не было сбоев, и нужны заповеди и запреты. Это и
есть режим нашей лучшей жизнедеятельности. Нарушение
порядка, созданного Им, карается болезнями, катаклизмами, эпидемиями, бедами, гибелью… в конце концов, не
только отдельно взятого человека, но и «неверного народа»
в целом (доказано историей). Поэтому нам нужно воспринимать Коран как руководство, ценные указания, по которым надо жить. И, если мы не сумеем познать его и следовать ему, мы погибнем.
В хадисе сказано, что человек будет спрошен о том,
как он провёл свою молодость и жизнь в целом. Так что
же ответят те, кто потратил свою жизнь на то, чтобы буйствовать, дебоширить в пьяном угаре, сеять зло, делая несчастными своих матерей, жён, детей?
Алсу Шакири (отредактировано)

что мешает ей отказаться от ношения хиджаба жарким
летом, а она прочитала аят Корана: «Скажи: «Огонь Ада
ещё жарче».
Сура «Покаяние», аят 81.
Хиджаб был предписан не только мусульманкам. Об
этом свидетельствуют остатки истинных, ниспосланных
Всевышним законов, сохранившиеся в Писаниях прошлого. Предписание о хиджабе есть и у христиан.
Новый Завет требует от христианки закрывать волосы. Об этом упоминается в Послании Павла к коринфянам (1 Кор.11:5–15). Поэтому монахини носят одежду, закрывающую всё тело и голову, то есть хиджаб. И
когда Папа Римский принимает какую-нибудь женщину,
будь то жена главы государства или другая известная
женщина, от неё требуют покрыть голову.
Следовательно, сегодняшнее нежелание видеть
женщину в закрытой одежде и с покрытой головой есть
выступление против всех небесных посланий, включая послание Ибрахима (Авраама), Мусы (Моисея),
‘Исы (Иисуса) и последнюю религию чистого единобожия — ислам, и отказ от соблюдения единой религии
Всевышнего, которую Он на протяжении веков ниспосылал человечеству через Своих посланников.
Упорное стремление многих современных обществ
«раздеть» женщину свидетельствует об их отдалении
от руководства Всевышнего и Его прямого пути. Запад
приветствует распущенность и безнравственность.
Однако мусульмане, читающие ясную Книгу Господа,
которую Он уберёг от искажения, не могут одобрить
подобное отклонение от прямого пути, потому что в её
аятах Всевышний предостерегает их от ослушания, обещая им искушение в земной жизни и суровое наказание в жизни вечной:
«Пусть же остерегаются те,которые противятся его
(посланника) воле, что их постигнет искушение или постигнут их мучительные страдания».
Сура «Свет», аят 63.
В этом и заключается секрет поразительной стойкости женщины-мусульманки, которая смогла противостоять напору многоголосых призывов снять хиджаб
и избавиться от этого «пережитка средневековья», как
называют его невежественные и ограниченные люди.
Мусульманка сохранила свой хиджаб и свою скромность, прекрасно зная, что они лишь украшают её.
Она не вняла призывам сторонников «освобождения»
и «раскрепощения» женщины. Следует заметить, что
многие из этих сторонников со временем изменили
свои взгляды, поняв, что эксплуатация женской красоты и ничем не ограниченное общение мужчин и женщин
никогда не приводилои не приведёт ни человека, ни
общество ни к чему хорошему.
Например, профессор Наваль ас-Са‘дави, долгое
время критиковавшая хиджаб и рьяно призывавшая мусульманок снять его, сегодня осуждает едва прикрытую
наготу западных женщин: «На улицах Лондона я вижу
почти голых женщин, которые выставляют свои тела
напоказ, словно товар. Если бы женщина смотрела на
себя как на человека, а не товар, она не стала бы обнажаться».

Коран
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аят 10

Сура

«Аль-Джумга»

Фаизаа кудыяти ссоляяту фанташируу филь-арды уабтагуу мин фадлиЛляяхи уазкуруЛлааха кясииран,
лягаллякум туфлихуун.

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«Когда же молитва (джумга намаз) завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, – быть
может, вы преуспеете».

Комментарий
Известный современный мусульманский ученый
Аид Аль-Карни говорит в комментарии к этому аяту:
«Не теряй время зря. Жизнь слишком коротка, чтобы
растрачивать её на пустяки, ничтожные дела и бесполезные занятия.
А потому не стой в раздумьях, не тянись по утрам
по полчаса, прежде чем подняться с постели, не
трать по два часа на обед, лениво ковыряя в тарелке.
У тебя нет на это времени!
Помни о том, что минуту, которая ушла, ты не
вернёшь обратно даже за миллионы и миллиарды. А
если это так, то можешь ли ты позволить ей уйти вот
так, без пользы?
Трудись, пока это возможно. Совершай благие
дела, пока есть силы. Приноси пользу себе и окружающим, пока можешь.
Не будь ленивым, вялым, бездеятельным.
Остерегайся следовать примеру тех, кто убивает
время, растрачивая его на бесполезнейшие, а порой
и приносящие очевидный вред занятия!»
Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Я ни о чём не сожалел так, как о дне, в котором уже
село солнце и который забрал что-то из моей жизни,
но не добавил ничего к моим благим делам».
Один из современных мусульманских учёных сказал: «Тогда как наши предки так ценили своё время и
столь остро ощущали, насколько оно важно, от того,
что мы видим сегодня, сердце обливается кровью и
душа горько плачет. Люди растрачивают своё время
так, что это уже не просто необдуманная трата его, а
настоящее расточительство.
На самом деле расточительство в отношении
времени намного опаснее, чем расточительство в
отношении денег, и те, кто бездумно растрачивает
своё время, больше заслуживают присмотра и строгого контроля, чем те, кто пускает деньги на ветер.
Ведь растраченную сумму денег можно заработать и
истощившийся капитал можно пополнить, тогда как
время, которое ушло, уже невозможно вернуть или
восполнить.
Привычным из-за частого употребления на разного рода собраниях стало выражение “убить время”. Мы видим, как эти расточители просиживают
долгие часы днём, а порой и ночью за игрой в карты,
шахматы, нарды или тратят время на нечто подобное (как дозволенное, так и запретное), ни о чём при
этом не думают и ни на что не обращают внимания.
Они не вспоминают о Всевышнем, им нет дела до
молитвы, они забывают о своих религиозных и мирских обязанностях. И если мы спросим их, зачем они
это делают и почему тратят впустую столько времени, они ответят ясно и понятно: “Мы хотим просто
убить время!” Эти несчастные не осознают, что подобным образом убивающий время на самом деле
убивает себя. Это медленное самоубийство, которое
совершается на виду у всех, но за это преступление
никто не несёт наказания».
Также мусульманин должен проявлять решительность при принятии важных решений. Для многих из
нас это сопряжено с долгими и мучительными размышлениями, сомнениями, нервным напряжением,
бессонными ночами и головной болью. Это наша
ошибка. Вместо того чтобы мучить себя и терять
время, мы должны посоветоваться, если есть с кем,
прочитать ду‘а-истихару и подумать немного, и, какое мнение перевесит, тому и следовать, надеясь
на лучшее и уповая на Всевышнего Аллаха. Одним
словом, нужна решимость, которой многим из нас
не хватает.
Долгие раздумья и колебания ослабляют решимость, и у человека пропадает желание что-либо делать. Человек, которому свойственно колебаться и
впадать в панику, чаще терпит неудачи и быстрее
отступает и опускает руки, если на его пути возникает какое-либо препятствие.
Нужно подумать и сделать, отбросив нерешительность, страхи и сомнения.
Колебаться свойственно слабохарактерным людям, которые любят повторять одно и то же и говорить «если бы», «может быть», «авось».
Жизненная активность, эффективное использование времени и решимость в принятии важных
решений позволяют мусульманину наилучшим образом использовать потенциал, заложенный в нем
Всевышним Творцом. Только такой подход позволит,
по воле Аллаха, добиться высот в земной жизни и
Вечности.
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Оренбургский минарет
Расписание намазов для г. Оренбурга

Детская страничка

1433 г. по ХИДЖРЕ (2012г.)

КАКИЕ ЗИКРЫ Я ЗНАЮ
Я знаю, теперь я знаю,
Мне рассказал Абдуллах,
Все дела начинать надо,
Сказав БисмиЛлях.
Утром вставать с БисмиЛлях.
Садиться за стол с БисмиЛлях,
Книгу читать с БисмиЛлях.
Ложиться в кровать с БисмиЛлях.
Учитель мой очень строгий,
И я повторяю за ним,
Во имя Всевышнего Бога
БисмиЛляхиРахманиРахим.
Папа с работы вернется,
Ассалямуалейкум скажет нам,
Я знаю, как отвечать,
Скажу я уаалейкумассалям!
Мир вам- распахнуты окна,
Пусть счастье пребудет с вами,
Мир вам- сияет солнце
В светлой улыбке мамы.
Папа принес мне котенка,
Такой весь пушистый он.
Он бегает за клубочком
И топает словно слон.
Ему привяжу я бантик
И буду носить на руках.
Когда вот такой он хороший,
То надо сказать машаЛлах.
Теперь у тети Амины
Есть маленькая Асма.
Она улыбаться умеет,
Я видела это сама.
Мы их поздравлять ходили,
Сказали баракяЛлах.

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

c

Кухня народов мира

c

КАРП С БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ И ПОМИДОРАМИ
Карп - 1 кг,
Лук репчатый - 2 шт.
Морковь - 2 шт.
Болгарский перец - 1 шт.
Помидоры - 5 шт. (или 600-800 г очищенных томатов в собственном соку),
Чеснок - 2 зубчика
Зелень петрушки
Растительное масло
Сахар - 1/3-1/2 чайной ложки (по вкусу)
Соль, перец (по вкусу)
Очищенную и промытую рыбу нарезать порционными кусками, посолить,
поперчить и оставить на 20 минут. В сковороде разогреть немного масла и обжарить карпа с двух сторон, по 4-5 минут,
до готовности. Выложить рыбу в миску,
накрыть и держать в тепле.
Лук очистить и нарезать четвертькольцами. Морковь вымыть, очистить и
натереть на крупной терке. Болгарский
перец вымыть, удалить семена и перегородки, и нарезать небольшими кубиками. Помидоры вымыть и снять кожицу,
измельчить в блендере (или натереть на
терке). Если вместо свежих помидор используете томаты в собственном соку -

нарежьте их, небольшими кусочками, при
помощи ножниц. Зелень и чеснок мелко
порубить.
В сковороде разогреть масло, выложить лук, посолить, поперчить и обжарить
5-7 минут, периодически помешивая, на
среднем или слабом огне. Добавить морковь и обжарить вместе с луком до мягкости. Сдвинуть овощи лопаткой в сторону,
положить перец и обжарить 5-7 минут.
Добавить измельченные помидоры или
томаты в собственном соку (вместе с соком). Посолить, поперчить, добавить немного сахара, по вкусу, и перемешать.
Тушить овощи 5-7 минут или пока из
свежих помидоров не выпарится лишняя влага, и соус немного не загустеет.
Добавить зелень с рубленым чесноком и
перемешать.
Выложить рыбу в соус и немного прогреть или полить карпа соусом при подаче.

Добро пожаловать!

Адрес редакции: 461421, Оренбургская
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с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.
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Я вырасту – стану умной,
Совсем как мой брат Абдуллах.
А что я такого забыла?
А надо сказать иншаЛлах.
Перевод слов поминания (зикр)
Аллаха:
БисмиЛлях – Во имя Аллаха.
БисмиЛляхиРахманиРахим– Во имя
Аллаха Милостивого, Милосердного!
Ассалямуалейкум! – Мир вам!
Уаалейкумассалям! – И вам мир!
МашаЛлах – Так пожелал Аллах! (Все
это благодаря Аллаху!)
БаракяЛлах – Пусть благословит
Аллах!
СубханаЛлах – Слава Аллаху!
АльхамдулиЛлях – Хвала Аллаху!
ИншаЛлах – Если пожелает Аллах!
(Если на то будет воля Аллаха!)

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА
«РОДНИК»
Благотворительных пожертвований за период с января по ноябрь
2012 г. поступило на сумму 426005,67 рублей, в тои числе:

Темы лекций на май 2012 г.:
5.05 - Широта милости Аллаха
12.05 - Качества Всевышнего Аллаха
19.05 - Сила воли
26.05 - Видеолекция

Подписной индекс: 14871.

Когда день будет чудесным,
Солнечный и в цветах.
Я восхваляю Аллаха,
Скажу я АльхамдулиЛлях.
Что ж, посижу и дома
Небо когда в облаках,
Дождик ведь травкам нужен.
Значит АльхамдулиЛлях.

ЗА ЯНВАРЬ – МАРТ 2012 ГОДА

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара»
каждую субботу в 20 часов проводятся лекции
для всех интересующихся религией Ислам.

«Оренбургский минарет»

А мама все повторяла
Ах-ах и субханаЛлах.

Поступление в январе 2012 г.
13.01.2012 г. – 5000 рублей – садака
13.01.2012 г. – 40000 рублей – закат
18.01.2012 г. – 50000 рублей – на строительство медресе «Нур»
29.01.2012 г. – 6576 рублей – пожертвование
Остаток на 1 января 2012 г. по банку 124777,67 рублей
Поступление в феврале 2012 г.
01.02.2012 г. – 35000 рублей – садака
03.02.2012 г. – 500 рублей – на строительство медресе «Нур»
03.02.2012 г. – 500 рублей – на строительство медресе «Нур»
05.02.2012 г. – 20000 рублей – на строительство медресе «Нур»
07.02.2012 г. – 2000 рублей – нуждающимся
07.02.2012 г. – 2000 рублей – на строительство медресе «Нур»
07.02.2012 г. – 100 рублей – пожертвование
27.02.2012 г. – 10000 рублей – за газету «Оренбургский минарет»
27.02.2012 г. – 60000 рублей – закат
Поступление в марте 2012 г.
04.03.2012 г. – 1000 рублей – на строительство мечети «Ассалям»
14.03.2012 г. – 5000 рублей - за газету «Оренбургский минарет»
17.03.2012 г. – 1000 рублей – пожертвование
26.03.2012 г. – 5000 рублей – на строительство медресе «Нур»
29.03.2012 г. – 30000 рублей – за газету «Оренбургский минарет»
30.03.2012 г. –27552рублей – пожертвование
Благотворительных пожертвований за период с января по ноябрь
2012 г. израсходовано на сумму 376469,69 рублей, в тои числе:
на строительство медресе «Нур» – 78000 рублей
на строительство мечети «Ас-салям» – 1000 рублей
на газету «Оренбургский Минарет» – 79440 рублей
благотворительная помощь нуждающимся – 177228 рублей
услуги по расчету пожарных рисков и соответствия здания медресе «Нур» требованиям пожарной безопасности – 40701,69 рублей
пожертвование для нуждающихся детей из сомали – 100 рублей
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Компания
«Урал-Хадж»
начала
регистрацию
паломников
для
совершения
Хаджа-2012.
8 (922) 820-86-35
www.uralhadj.ru

***

Продаются
капоры для
взрослых и
детей.
Разный
расцветок
из
качественного
трикотажа.
Пошив
женской
мусульманской
одежды.
Тел.
8 9877817 751

***

Продаются
бараны.
Телефон:
8 922 542
76 87
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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