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Во имя Аллаха,
Милостивого,

Милосердного!

(Окончание на стр. 2)

В МОскВе Открылся
МусульМанский сеМейный
ОздОрОВительный центр

В Москве открылся мусульман-
ский семейный оздоровительный 
центр, где собраны мировые и вос-
точные методики и практики оздо-
ровления и восстановления организ-
ма. Работа центра делится на два 
блока: «Духовно-воспитательный» и 
«Культурно-оздоровительный».

Первый включает в себя: зна-
комство с Кораном (таджвид - чтение 
Корана на арабском языке, помощь 
в заучивании джузов), занятия в сту-
дии «Райхан» (развивающие игро-
вые занятия с основами Ислама для 
детей от 3-7 лет). В рамках второго: 
различные духовно-воспитательные 
встречи, семинарские занятия, тре-
нинги и беседы-чаепития, восточная 
суставная гимнастика (оздоровитель-
ный комплекс с элементами цигун и 
хатха йоги), развивающая спортив-
ная секция для мальчиков от 6-13 лет 
(оздоровительная программа ОФП 
оборонительного комплекса, силовые 
элементы самбо и классической гре-
ко-римской борьбы).

В некоммерческом оздоровитель-
ном мусульманском центре «Дуниа» 
можно беспрепятственно совершить 
намаз, встретиться с друзьями за 
чашкой чая и записаться на различ-
ные оздоровительные процедуры 
(массажи, лечение пиявками) и кон-
сультации. Производится также на-
бор в группы билли-дэнса, восточной 
суставной гимнастики, разговорного 
английского, арабского и татарского 
языка.

«ВтБ» Выпустит ислаМские 
ОБлигации на 200 Млн. дОлла-

рОВ
Российский банк «ВТБ» планиру-

ет во второй половине текущего года 
выпуск исламских облигаций (сукук) 
объемом 200 млн долл. Об этом со-
общил источник, знакомый с планами 
банка, передает «РБК» со ссылкой на 
«Reuters».

Первоначально «ВТБ» рассчитывал 
выйти на рынок исламских облигаций 
в декабре прошлого года, однако вы-
пуск был отложен. Кроме того, было 
решено уменьшить его объем с 300 
млн долл. до 200 млн долл., отметил 
источник.

Ислам запрещает займы под про-
центы, и в основе исламских облига-
ций лежит принцип получения части 
дохода компании-должника. В пос-
леднее время финансирование по 
законам Шариата набирает все боль-
шую популярность.

Банк «ВТБ» работает в России с 
1990 г. Его главным акционером с 
долей 85,5% является правительс-
тво РФ. Доля других акционеров в 
уставном капитале банка составляет 
14,5%, в том числе доля держателей 
глобальных депозитарных расписок - 
7,01%.

рекОрднОе кОличестВО 
МусульМан изБранО В 
Британский парлаМент

В результате состоявшихся в 
Великобритании выборов восемь му-
сульман, включая трех женщин, стали 
членами парламента. Всего в выборах 
6 мая принимали участие 18 мусуль-
манских кандидатов. Впервые в ис-
тории страны три мусульманки, все 
– члены Лейбористской партии, стали 
депутатами парламента.

и такиМ ОБразОМ Мы Вас 
сделали ОБщинОй уМереннОй

Человеку, желающему достичь 
успеха и счастья, следует научиться 
контролировать свои чувства и поры-
вы, придерживаться золотой середи-
ны, как в благом расположении духа, 
так и скверном, в радости и печали. 
Ведь несправедливость и неадекват-
ное взаимодействие с обстоятельс-
твами — это, прежде всего, нанесение 
обиды самому себе. Нет ничего лучше 
умеренности, на которой основывает-
ся шариат и строится жизнь. Если че-
ловек станет причинять окружающим 
всякого рода неудобства и осложнять 
им существование по причине следо-
вания своей прихоти и неспособнос-
ти контролировать эмоции и страсти, 
то пагубное влияние этого он ощутит 
также и на самом себе. В этом случае 
его воображение станет рисовать ему 
враждебное отношение со стороны 
окружающих, а его сердце станет жер-
твой всепоглощающей зависти и зло-
бы. Дело может дойти и до того, что 
ему станет казаться, что все люди 
плетут нити заговора и настроены 
против него. По этой причине он 
станет жить в состоянии постоянно-
го страха и опасения угрозы.

Каждой ситуации следует давать 
реальную оценку, и помнить, что 
большинство опасений в действи-
тельности лишены оснований. Но в 
то же время, при наличии достаточ-
ных мотивов, следует быть готовым 
к наи худшему результату. В этом 
случае удастся избежать фальшивых 
догадок, которые разрывают серд-
це до того, как ожидаемое событие 
случится на деле. Как сказал поэт:

Мое сердце билось так часто,
Будто куропатка махала крыльями 
над моей печенью.
Разумный человек, конечно же, 

станет ко всем вещам относиться 
адекватно, не утрируя события, обсто-
ятельства и проблемы, а оценивая их 
посредством критериев справедли-
вости, избегая неоправданных гипер-
бол. Он не пойдет на поводу ложных 
домыслов и догадок. Обрати внимание 
на то, как пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, обучил нас ме-
рилу любви и ненависти: «Люби своего 
товарища, но не отдавайся полностью 
этому чувству. Возможно, когда-ни-
будь он станет твоим ненавистником. 
И не испытывай чувство полной нена-
висти к кому-либо. Возможно, когда-
нибудь он станет тебе дорог». «Может 
быть, Аллах установит между вами 
и теми, с кем вы из них враждуете, 
любовь; поистине, Аллах Мощен, 
Аллах — Прощающ, Милостив!» (60:7).

Многие опасения и слухи не имеют 
основания. Как говорили в древности:

Я сказал своему сердцу:
Если тебя посетит какое-либо 
беспокойство.
То возрадуйся, ведь большинство
страхов ложны.

Будь дОВОлен теМ, чеМ наделил 
теБя аллах, станешь саМыМ 

БОгатыМ из людей
На предыдущих страницах мы в 

некоторой степени касались этого 
вопроса, здесь же я попробую более 
подробно его осветить. Суть заклю-
чается в следующем: следует прояв-
лять довольство тем, чем одарил тебя 
Всевышний из имущества, потомс-
тва, жилища, талантов и способнос-
тей. Именно к такому мудрому нача-
лу призывает нас Священный Коран: 
«Возьми же то, что Мы даровали 
тебе, и будь из числа благодар-
ных» (7:144). Подавляющее боль-

шинство предшествовавших нам ученых и 
первые поколения мусульман не отлича-
лись материальным изобилием, они не об-
ладали роскошными домами, машинами, 
прислугой, но, тем не менее, им удалось 
изменить жизнь вокруг себя, они обрели 
счастье сами и донесли его до других. А 
все потому, что они направили блага и воз-
можности, дарованные им Всевышним, в 
правильное русло, за что удостоились бла-
гословения в продолжительности жизни, 
плодотворности времени и способностей. 
В противовес им можно поставить людей, 
которые, напротив, получили всевозмож-
ные богатства и материальные блага, но, в 
конечном счете, все это явилось причиной 
их несчастья и краха. А все потому, что они 
отклонились от здоровой природы и истин-
ного пути. И это лишний раз показывает, 
что материальные ценности не есть все. 
Взгляни на некоторых лиц, окончивших 
престижные учебные заведения. По сути, 
они ничего из себя не представляют и не 
отличаются ни интеллектом, ни отдачей, 
ни работоспособностью, тогда, как люди, 
имеющие ограниченные знания, смогли 

свои небольшие возможности превратить 
в целую реку, несущую в себе пользу и 
благо для человечества.

Если ты желаешь быть счастливым, то 
будь доволен внешним видом, которым 
тебя наделил Аллах, семейным положени-
ем, уровнем интеллекта, доходом. Более 
того, известно, что некоторые из набожных 
духовных наставников советовали прояв-
лять довольство даже тем, что менее того, 
чем человек обладает на данный момент. 

Можно привести большой список яр-
ких личностей, которые в этом мире были 
лишены полноценных возможностей. 
Например, 'Ата' бин Абу Рабах — величай-
ший ученый своего времени, был темноко-
жим вольноотпущенником, плосконосым, 
кудрявым и частично парализованным. Ал-
Ахнаф бин Кайс — самый мягкий и кроткий 
из арабов, был худым, горбатым и криво-
ногим. То же можно сказать и о пророках, 
да пребудет над ними мир и благослове-
ние Аллаха. Каждый из них в свое время 
пас овец. Дауд был кузнецом, Закариййа 
— плотником, Идрис — портным. Тем не 
менее, они являются достойнейшими 
людьми и лучшими представителями чело-
вечества.

Таким образом, твоя ценность заклю-
чается в твоем таланте, трудолюбии и сте-
пени полезности для окружающих. И пусть 
тебя не печалит, если ты лишен чего-то из 
красоты, имущества или потомства. «Мы 
распределили между ними блага в 
ближайшей жизни...» (43:32).

напОМинай сеБе О рае,
ширОта кОтОрОгО раВна
ширОте неБес и зеМли

ЕСЛИ тебе в этой жизни придется ис-
пытать голод, разлуку, печаль, болезнь, 
либо пережить ущемление прав и неспра-
ведливость, то напомни самому себе о тех 
удовольствиях, наслаждениях, радости 
и счастье, что уготованы в вечном Раю. 

Если ты станешь придерживаться такого 
убеждения и поступать соответствующим 
образом, то все твои потери превратятся 
в прибыль, а неудачи — в успех. Самые 
разумные люди те, которые совершают 
поступки ради жизни последней, ибо она 
лучше и долговечней. А наиболее глупые и 
недалекие представители рода людского 
те, которые полагают, что этот мир — их 
единственная возможность насладиться 
существованием. Вот почему они больше, 
чем кто-либо, проявляют недовольство и 
ропот при постигающих их трудностях и 
неудачах. А все потому, что они не видят 
перед собой ничего, кроме этого тленного 
мира, и все их помыслы и усердие связа-
ны исключительно с ним. Они не желают, 
чтобы их счастливое и радостное пребы-
вание отравляло что-либо, и проявляют 
недовольство, если привычное течение 
жизни что-либо прервет и потревожит. Но 
если бы они отбросили пелену черствос-
ти со своих сердец и сорвали покрывало 
неведения со своих очей, то перед ними 
предстали бы образы жизни вечной: ее 
дворцы, роскошные жилища и прочие удо-

вольствия и услады; они прислушались 
бы к описанию Рая, которое приводится 
в откровении. Поистине, именно пос-
ледняя жизнь заслуживает подлинного 
внимания и приложения усилий.

Приходилось ли нам подолгу раз-
мышлять об описании обитателей Рая, 
которых никогда не постигнут болезни, 
печаль и смерть. Они всегда будут мо-
лоды, а их одеяния не потеряют свой 
первозданный вид. В Раю будет то, что 
не видел ни один глаз, не слышало ни 
одно ухо, и не приходило кому-либо в 
голову. Тень одного райского дерева 
больше чем путь, который может пре-
одолеть всадник в течение ста лет; дли-
на одного из его шатров — шестьдесят 
миль. Его реки всегда полноводны, 
дворцы величественны, плоды на де-

ревьях близки для желающих их сорвать. 
В нем — благоухающие ароматы, беско-
нечная радость и абсолютное счастье. Его 
описание невозможно передать словами, 
и он — предел мечтаний. Но задумываем-
ся ли мы обо всем этом?

Если нашим конечным пристанищем 
является такая обитель, то разве не 
должны показаться легкими трудности, 
с которыми нам приходится сталкивать-
ся, бедствия, что мы переживаем, и не 
следует ли нам пребывать в радостном 
расположении духа, если мы лишаемся 
чего-либо.

О те, которых постигла бедность, нуж-
да и прочие испытания, совершайте бла-
годеяния, и не далек тот час, когда вы ока-
жетесь в Раю, возле Всевышнего Аллаха. 
«Мир вам за то, что вы терпели!» как 
прекрасна последняя обитель» (13:24).

не жди БлагОдарнОсти 
От кОгО-лиБО

Творящему добро непременно 
воздастся,
Ведь Аллах не забудет совершение
добра людьми
Всевышний Аллах сотворил людей с 

тем, чтобы они Его вспоминали, и наделил 
их дарами с тем, чтобы они Его благода-
рили. Но большинство людей предпочи-
тает поклоняться и благодарить не Того, 
Кого следует, по той причине, что над их 
душами взяла верх природа черствости и 
отрицания. В таком случае, пусть тебя не 
печалит, если ты получишь взамен на свое 
доброе к ним отношение не только непри-
знание этого с их стороны, но, возможно, 
и отношение враждебное. И все это лишь 
потому, что ты проявил к ним доброде-
тель: «...и презирают они только за то, 
что обогатил их аллах от своей щед-
рости и его посланник» (9:74).

Т р и д ц а т ь  с л а г а е м ы X  с ч а с т ь я
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Посмотри на окружающий тебя мир. 
Отец растит своего сына, кормит и оде-
вает, дает ему воспитание и образова-
ние, бодрствует ночами ради спокойного 
сна своего ребенка. Он переносит голод, 
чтобы тот оставался сытым, усталость 
ради отдыха своего чада. Тот же, достиг-
нув совершеннолетия, превращается в 
изверга, пренебрегает и забывает о том, 
что сделал для него родитель, превращая 
его жизнь в нескончаемое страдание.

Пусть те, которые оказались в подоб-
ной жизненной ситуации и на своем пути 
встретили людей морально больных и ли-
шенных правильных ориентиров, не сом-
неваются в награде от Того, Чьи нескон-
чаемые хранилища богатства никогда не 
иссякнут. Но я отнюдь не призываю тебя 

оставить доброе отношение к окружаю-
щим, а желаю, чтобы возможное сквер-
ное отношение со стороны тех, к кому ты 
отнесешься хорошо, не стало для тебя 
неожиданностью. «Пусть тебя не удру-
чает то, что они делают» (11:36).

Совершай благое ради лика 
Всевышнего, ибо в таком случае ты вый-
дешь победителем, как бы ни склады-
вались обстоятельства, и тебе не при-
несет вреда презрение и отрицание со 
стороны. Благодари Аллаха за то, что 
Он сделал тебя совершающим добро. 
Ведь рука дающая лучше руки просящей. 
«Поистине, мы кормим вас ради Лика 
Всевышнего. Нам не нужны ваши воз-
даяние и благодарность» (76:9).

Немало разумных людей приходило в 
замешательство, увидев, что чувство не-
благодарности свойственно невеждам, 

которые, будто и не слышали открове-
ние, разоблачающее их непокорность и 
упрямство. «...Он проходит, будто и 
не взывал к Нам, когда его коснулось 
зло» (10:12). Не удивляйся, если ты пода-
ришь глупцу ручку, а он напишет высмеи-
вающие тебя строки, или подаришь жес-
токосердному трость, чтобы он опирался 
на нее и использовал ее в других своих 
нуждах, а он разобьет ею тебе лицо. К со-
жалению, подобные качества свойствен-
ны людям, в которых глубоко укоренилось 
чувство неблагодарности по отношению к 
их Творцу. Что же тогда следует ожидать 
от них мне и тебе?

Я обучал его стрельбе из лука 
каждый день,
Но, повзрослев, он обратил 
свое умение против меня.

Т р и д ц а т ь  с л а г а е м ы X  с ч а с т ь яРОссия и ТуРция ПОдПисаЛи 
сОгЛашеНие Об ОТмеНе 

ВизОВОгО Режима
Россия и Турция в ходе офици-

ального визита в Анкару президента 
РФ Дмитрия Медведева подписали 
соглашение об отмене визового ре-
жима.

Это историческое «прорывное 
соглашение, которое, прежде все-
го, направлено на то, чтобы об-
легчить жизнь миллионам людей», 
сообщил ранее на пресс-конферен-
ции Медведев.

«Оно распространяется на всех, 
кто приезжает на срок до 30 дней, в 
том числе, прежде всего, на наших 
туристов, которые приезжают на 
отдых в Турцию», — цитирует пре-
зидента РФ РИА «Новости».

«В прошлом году их было 2,5 
миллиона, в докризисный период – 
около трех миллионов. И я думаю, 
что и в этом году будет очень не-
мало, наши люди любят отдыхать 
в Турции и возможность приехать 
теперь будет у всех, причем абсо-
лютно бесплатная», - добавил пре-
зидент.

Говоря о вступлении соглаше-
ния в силу, он отметил, что данный 
процесс синхронизирован с подго-
товкой вступления в силу соглаше-
ния о реадмиссии. «Я надеюсь, что 
в ближайшее время все необходи-
мое будет сделано и этот документ 
начнет действовать», — сказал пре-
зидент.

за 7 ЛеТ Объем ПРОизВедеННО-
гО В РОссии хаЛяЛьНОгО мяса 

уВеЛичиЛся В 100 Раз
Рынок халяльного (дозволенно-

го с точки зрения Ислама) мяса в 
России – перспективное направ-
ление бизнеса, которое несмотря 
на кризис, не снизило, а напротив, 
наращивает объемы производства, 
считают в Центре стандартизации и 
сертификации халяль Совета муф-
тиев России. 

Как рассказал в интервью 
«Ислам в РФ» руководитель цен-
тра Жафар Азизбаев, по прибли-
зительным подсчетам (поскольку 
профессиональной оценки объемов 
и темпов роста рынка квалифици-
рованные агентства не проводили) 
объем промышленного производс-
тва халяльного мяса в России к 
концу 2009 – началу 2010 года со-
ставляет 7000 тонн в месяц. Если 
учитывать, что в цеха производите-
лей колбасных изделий и полуфаб-
рикатов сырье попадает от частных 
производителей халяльного мяса, а 
также некоторый объем мяса реа-
лизуется частными предпринима-
телями самостоятельно, эту цифру 
нужно умножать на два. Есть еще и 
ввозимая продукция.

Для сравнения – в 2003 году, 
этот объем составлял приблизи-
тельно 70 тонн продукции, произве-
денной промышленным способом. 
Таким образом, за последние 7 лет 
объем рынка вырос в 100 раз.

Что касается товаров из дру-
гих групп, по словам Жафара 
Азизбаева, сфера халяль растет и 
вширь и вглубь. Стимулом для сер-
тификации халяль товаров помимо 
мяса является их экспорт в му-
сульманские страны. К примеру, в 
России производятся дезодоранты, 
конфеты, сухое молоко, шоколад, 
продукты быстрого приготовления, 
сертифицированные халяль.

Лучших мусуЛьмаНОк 
ОПРедеЛиЛи В ТаТаРсТаНе
12 девушек-мусульманок 

приняли участие в конкурсе 
«Мусульманка-2010». Необычный 
конкурс прошел в Мамадышском 
районе Татарстана. 

Вместо привычного дефиле в 
купальниках, участницы продемонс-
трировали национальные костюмы. 
Модельные параметры 90-60-90 
роли здесь не играли. Члены жюри 
попытались выяснить, насколько 
девушки хорошие хозяйки. А также 
проверили, как финалистки знают 
историю родного края и суры из 
Корана. Каждая из участниц стала 
победительницей. Жюри опреде-
лило лучших в номинациях: самая 
красивая, заботливая, прекрасная, 
бойкая, красноречивая, терпели-
вая, «молодая хозяйка», «лучшая 
сноха», нарядная, выдержанная. 
Был и отдельный приз зрительских 
симпатий.

Аллах Всевышний приказал Ибрахиму 
(а.с) после того, как он со своим сыном 
Исмагилом (а.с) восстановил Кагъбатуллу: 
«и возвести людям о паломничестве, 
чтобы они прибывали к тебе пешком 
и на верблюдах с самых отдаленных 
дорог. чтобы они свидетельствова-
ли о своих нуждах и поминали имя 
аллаха в известные дни». (22-27,28). 
Хотя Ибрахиму (а.с) эти слова были ска-
заны более 6000 лет тому назад, по воле 
Аллаха и сейчас этот призыв звучит в ушах 
мусульман всего мира и доходит до их 
сердец.

Альхамду ЛилЛяхи, в 2009 г. и мне 
посчастливилось, по милости Аллаха, 
совершить хадж в числе около 10 млн 
человек, которые услышали зов Аллаха 
Всевышнего. Организатором хаджа нашей 
группы была фирма «Урал - тур хадж», ко-
торая свои обязанности выполнила очень 
хорошо. Так отправка из дома, вылет из 
Уфы и прилет к месту в город Мекка за-
няли всего 1,5 суток. Абсолютно никаких 
неприятных происшествий по дороге туда 
и обратно не было. Как только прилетели 
в город Стамбул, нас встретили с гостин-
цами, потом, для отдыха, нас поместили в 
гостиницу в номере - люкс. Потом перед 
вылетом из Стамбула одели ихрамы, т.к. 
микат пролетали по воздуху, и определить 
место миката было трудно.

По прибытии в прекрасный город 
Джидду, с 6 млн. населением, нас друже-
любно встретили и в хороших автобусах 
доставили в город Мекку. И весь этот путь 
сопровождался непрерывной помощью 
мусульман, которые ради Аллаха помогали 
в перевозке багажа, погрузке, разгрузке, а 
также неоднократной раздачей гостинцев. 
Видя вот такую встречу паломников, глу-
боко начинаешь понимать слова Аллаха, 
что чтение Корана и жизнь согласно ему 
смягчает сердца. Город Мекка, особенно 
мечеть Аль-Харам, поражает ум. Кругом, 
куда не гляди, каменные горы, прекрас-
ные здания будто сами выросли прямо из 
гор. Кто 5 -10 лет назад совершил хадж, 
просто не узнавали город, столько много 
выросло за это время прекрасных зданий. 
В то же время и сейчас в очень многих 
местах разбирают горы для новых пос-
троек, - ощущение такое, как будто этих 
площадок для застройки больше, чем пос-
троенных зданий.

После совершения «Умры» (малый 
хадж), у нас было 8 свободных дней до со-
вершения основного хаджа, и мы эти дни 
старались больше быть в мечети «Аль-
Харам», где по вознаграждаемости один 
прочитанный намаз равняется 100000 
намазов в обычных мечетях. Я в первые 
дни, находясь в Аль-Хараме не мог понять 
что со мной, находился в странном как бы 
полусонном состоянии. Потом как озаре-
нье произошло, что я как будто вернулся 
туда, где постоянно проживал, вернулся 
к родной матери, а не приехал в другую 
страну. Прожитые 70 лет виделись, как 
в глазок двери, чем-то незначительным, 
маленьким. Вот такая безграничная бла-
годарность охватывает паломника за ми-
лость, которую Аллах представил ему. И 
конечно, ни на минуту не покидает чувство 

гордости, что ты являешься участни-
ком Великого Форума единения му-
сульман; их великого братства, пол-
ного взаимоуважения и любви - имя 
которому Хадж. Здесь нет никакого 
национализма, и никто не показы-
вает своего превосходства над дру-
гими, здесь люди истинные братья 
друг другу на основе веры и любви 
к Аллаху Всевышнему.

В месте совершения хаджа нет 
злости, зависти, страха за мирское, нет 
притязаний на чужое имущество. Зато 
имеются магазины без дверей, продукто-
вые магазины, полные яств. Что душа за-
хочет, все можно купить, хотя кругом одни 
камни и горы. Конечно, тут вспоминается 
молитва Ибрахима (а.с): «господь наш! 
я поселил часть моего потомства в 
долине, где нет злаков, у Твоего за-
поведного дома. господь наш! Пусть 
они совершают молитву. Наполни сер-
дца некоторых людей любовью к ним 
и надели их плодами, - быть может, 
они будут благодарны!» (14-37). Хотя в 
городе было огромное число паломников и 
самих мекканцев 1 млн. человек, но в ма-
газинах никаких очередей не было. Вот что 
значит благословенная земля Аллаха, где 
паломники со слезами на глазах каются в 
грехах и совершают молитвы, надеясь на 
милость Аллаха в обоих мирах.

Много общались с таксистами, спраши-
вали: «Кто он, откуда, как устроена жизнь, 
сколько детей?» В ответ звучало: «Альхамду 
лиллях, у нас все хорошо и благополучно. 
В семьях достаток и много детей - от 10 
до 16». И тут понимаешь - чтение Корана 
и жизнь согласно книге Аллаха этих людей 
воспитали так, что они во всем уповают 
на Аллаха и усвоили слова Всевышнего: 
«скажи: «Придите, и я прочту, что за-
претил ваш господь вам что бы вы не 
поклонялись ни чему наряду с Ним, 
и оказывали благодеяния родителям, 
и не убивайте своих детей, опасаясь 
бедности, ибо мы даруем пропитание 
и вам и им...» (6 - 151). Нам, слушая их 
о количестве детей в семьях, только оста-
валось восклицать: «ОГО! ОГО!» Я думаю, 
если бы мы сказали, что у нас в семьях 1 
- 2 ребенка, то они просто нас посчитали 
бы трусами, а не мужчинами. Поэтому у 
них нет проблемы с демографией. Вот что 
значит   жизнь по Исламу, вот настоящее 
милосердие, постоянное служение Аллаху, 
ибо, Аллах Всевышний ниспослал Коран, 
чтобы люди жили в семьях в согласии, 
любви и милосердии.

После хаджа, на автобусах поехали в 
город Медину, расстояние между Меккой 
и Мединой 430 км. Дорога, в основном, 
проходит среди гор, изредка встречаются 
пустыни с бедной растительностью. Вся 
эта местность не пригодна для жизни, но, 
так как два города соединяют прекрасная 
6-рядная дорога, то на этом пути встреча-
ются небольшие города. Также для путни-
ков имеются мечети, если останавливают-
ся паломники, их встречают с подарками 
добродушные люди.

По приезде в Медину, нас поселили 
в хорошую гостиницу, комната на 4-х че-
ловек со всеми удобствами на расстоя-

нии 3-5 минут ходьбы от мечети Пророка 
Мухаммада (с.г.в.). Мы все намазы выпол-
няли в мечети Пророка (с.г.в), где один 
прочитанный намаз по вознаграждению от 
Аллаха равняется 1000 намазов, выполнен-
ных в других мечетях. Посетили гору Ухуд, 
при которой в 624 году произошло сраже-
ние мусульман с 4-ех кратно превосходя-
щими по численности многобожниками. 
Мы восхищались  мужеством правоверных, 
со слезами на глазах помянули их в своих 
молитвах.

Гора Ухуд - величественная гора, весом 
несколько миллионов тонн. Глядя на гору, 
я вспомнил хадис Пророка Мухаммеда 
(с.г.в): «Кто, как положено, совершив омо-
вение, будет ради Аллаха участвовать в 
заупокойной молитве, заработает возна-
граждение с гору Ухуд», - то есть столько 
грехов спишется. И я очень сожалел, что 
многие соотечественники не участвуют в 
заупокойной молитве. Посетили мечеть, в 
которой была переменена Кибла в сторо-
ну Кагьбатуллы; мечеть Куба - в истории 
Ислама первая мечеть, куда Мухаммад 
(с.г.в) еженедельно приходил пешком и, 
совершив омовение, читал намаз. Мы с 
группой паломников тоже прошли этот путь 
для совершения намаза. 

В Медине постоянно чувствуешь, что 
здесь ходил Пророк Мухаммад (с.г.в) и его 
сподвижники. Возникает ощущение, как 
будто они рядом, недалеко от тебя, и не-
вольно текут слезы благодарности Аллаху 
за возможность посетить эти святые мес-
та.

Конечно, во время хаджа мы много мо-
лились, чтобы и у нас в стране был мир, 
согласие, благополучие, мечети были пол-
ны прихожанами, у мусульман был крепкий 
Иман, подкрепленный поклонением Аллаху. 
Чтобы наше общество было здоровым от 
пьянства, наркомании, воровства. Просили 
у Всевышнего, чтобы Он облегчил не со-
вершившим хадж мусульманам совершить 
его и.т.д. В качестве последнего подарка, 
покидая гостеприимную чудо страну, каж-
дый паломник получил Коран.

Пусть Аллах Всевышний одарит нас 
здоровьем, благополучием, крепкой верой, 
и сделает наши сердца добродушными. Мы 
живем по воле Аллаха на прекрасной земле, 
посади оглоблю - вырастет дерево; посто-
янно меняющаяся природа, не то что одни 
камни и кустики, как в Саудовской Аравии. 
Но среди этих камней и песков живут ми-
лосердные люди, воспитанные Великим 
Кораном! И пусть Аллах также даст нам бо-
гатство души, подобное окружающему нас 
богатству природы!

имам-хатыб мечети «Рамазан» 
(г.Оренбург) зинатуллин Фарук-хазрат

Вспоминая о хадже…
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Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«Любое бедствие постигает вас лишь за то, 

что приобрели ваши руки, и Он прощает вам 
многое».

Комментарий
Одно из многочисленных последствий грехов 

человека то, что они удаляют от него благо и при-
ближают зло. И какое бы благо не было удалено от 
раба, то причина этому – его грех. И какое бы зло 
не произошло с ним, основанием послужил тоже 
грех. И напротив, если какое-либо бедствие будет 
отведено от человека, причина этому – его покая-
ние. Али ибн Абу Талиб р.а. сказал: «Любое несчас-
тие низводится из-за совершенного греха, и каж-
дое несчастие отводится по причине покаяния».

Всевышний Аллах сказал, что Он не изменит ни 
к кому Свою милость, которой Он облагодетельс-
твовал людей, до тех пор, пока человек сам не из-
менит, что у него в душе.

«Это – потому, что Аллах не таков, чтобы 
изменить милость, которую Он оказал людям, 
пока они сами не изменят то, что у них в душах. 
Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий».

Сура «Аль-Анфаль», аят 53
То есть, если человек изменит повиновение 

Аллаху на ослушание, благодарность Ему поменяет 
на неверие, праведные дела заменит грехами, то 
и ему будет изменено соответственно. А если че-
ловек заменит ослушание повиновением Господу, 
то и Господь заменит ему наказание - прощением, 
унижение – величием. Ведь Господь наш не таков, 
чтобы совершать несправедливость по отношению 
к Своим рабам.

Большая часть людей не может понять истин-
ных причин происходящих с ними бед и несчас-
тий и тем более не догадываются о том, что эти 
причины в них самих. Да, современное поколение 
российских мусульман ослабло в религии: ослабла 
связь со Всевышним Аллахом, потеряны религиоз-
ные знания. Этнический мусульманин не знает о 
последствиях грехов и не боится совершать их, а 
когда Всевышний Аллах за эти грехи с разных сто-
рон усложняет его жизнь, он старается преодолеть 
беды, не понимая их истинную причину. Так полу-
чается замкнутый круг. Но мусульманин не должен 
мириться с подобным положением вещей, ибо нет 
в такой жизни счастливого исхода ни для этого 
мира, ни для вечности.

Хадис

Коран

«Ан-нур» - 
«Свет»

АяТ 30

Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, 
спросили: «Кто среди веру-
ющих обладает самой совер-
шенной верой?». И он отве-

тил: «(Тот, кто) самый лучший среди них нравом».
Ат-Табарани.

`Абдуллах Ибн `Умар сказал: «Поистине, послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
не был ни грубым, ни непристойным, и всегда говорил: 
«Избранные среди вас – наилучшие по своему нраву».

Аль-Бухари.
Вера – это сила, оберегающая людей от дурных 

поступков, побуждающая их к поступкам благородным. 
Именно поэтому Аллах, призывая Своих рабов к благо-
детели и желая вселить в них неприятие к злу, связывает 
это с верой, утвердившейся в их сердцах. И как часто Он 
в Своей Книге (в Коране) обращается к людям словами: 
«О те, которые уверовали», и лишь после этого Аллах 
призывает к делам благочестия. Например, Всевышний 
Аллах говорит:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и 
будьте вместе с правдивыми». 

Сура «Ат-Тауба», аят 119.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и при-

ветствует, разъяснил людям, что крепкая вера укрепляет 
нравственность, а ослабление нравственности ослабляет 
и веру, а то и приводит к ее полной утрате в зависимости 
от степени зла, которое человек совершает. А о челове-
ке бессовестном, имеющим дурной нрав, совершающим 
низкие поступки, пренебрегая всеми остальными людь-
ми, Пророк с.г.в. сказал:

«Скромность и вера сопряжены вместе, и коль уне-
сено одно, оно уносит другое».                        Аль-Хаким.

А человека, который причиняет боль соседям и обру-
шивает на них зло, Ислам судит очень сурово. Посланник 
Аллаха с.г.в. сказал о подобных людях следующее:

«Клянусь Аллахом, он не верует; клянусь Аллахом, он 
не верует; клянусь Аллахом, он не верует» Его сподвиж-
ники спросили: «Кто он, о Посланник Аллаха?» Пророк 
с.г.в. сказал: «Тот, от зла которого не спокоен его со-
сед».

Аль-Бухари.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и при-

ветствует, грозил всем тем, кто подменяет истинную, жи-
вую веру ритуалистикой. Ведь подражает в исполнении 
религиозных обрядов тот, кто не впитал в себя дух веры 
или не возвысился до ее уровня. Даже ребенок может 
механически копировать движение взрослых во время 
молитвы и повторять произносимые при этом слова. 
Актер также может заниматься подражанием с выраже-
нием полнейшего смирения, притворно совершая самые 
важные ритуалы.

Но эти действия никак не возвысят человека перед 
Аллахом, а скорее наоборот. Суждение о здравости серд-
ца и красоте поведения может вывериться лишь по тако-
му критерию, который дает результат без погрешностей, 
и этим критерием является высокая нравственность.

Имам Ахмад передает: «Один человек спросил 
Пророка с.г.в.: «О Посланник Аллаха! Воистину, та жен-
щина очень известна своими обильными молитвами, 
постом и (раздаваемыми) милостынями, однако она при-
чиняет вред соседям своим языком». На что он (Пророк 
с.г.в.) сказал: «Она в Огне». После этого человек спро-
сил: «О Посланник Аллаха! Воистину, та женщина  из-
вестна скромностью (то есть малостью) своей молитвы 
и поста, и она раздает кусочки сыра как милостыню и не 
причиняет вреда своим соседям». И Пророк с.г.в. сказал: 
«Она в Раю».                                                           Ахмад.

СуРА 

Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Уа маа асаабакум миммусыыбатин фа-
бимаа касабат айдиикум уа йагфуу ган 
касиир.

Каждая программа тщательно разработана, со-
ответствует стандартам Совета по Хаджу, имеет тра-
диционную для «Идель Хаджа» надежность и включа-
ет в себя следующий стандартный набор услуг:

• обучение паломников перед отправкой в Хадж
• наличие опытных руководителей
• обеспечение необходимой литературой
• дорожный набор паломника и комплект одеж-

ды
• трансфер внутри Саудовской Аравии
• экскурсия по Медине
• каждый хаджи получает 10 л воды «Зам Зам» в 

подарок

«Дорожный набор паломника» включает в себя:
• 2 фирменные сумки (ручной багаж, плечевая 

сумка);
• Дорожный молитвенный коврик (намазлык);
• Поясная сумочка (для документов, денежных 

средств и т.д.);
• Нашейная сумочка;
• Простыня;

В послевоенные годы я училась 
в институте культуры в Ленинграде. 
Годы были трудные. Мы получали 
стипендию 200 рублей, а килограмм 
картошки на рынке стоил 16-20 руб-
лей, булка хлеба, если купить ее 
с рук, - 40 рублей. В Елисеевском 
магазине было все без карточек, но 
цены – космические.

Студенты получали по карточкам 
500 граммов пеклеванного хлеба – 
полбуханки. Мы с подругой Галей 
иногда продавали свою буханку и шли 
в Мариинский театр. Покупали са-
мые дешевые билеты на пятый ярус, 
с восторгом смотрели «Кармен», 
«Фауста», «Бахчисарайский фонтан». 
А после спектакля долго не могли ус-
нуть, не только от  впечатлений, но 
и от сильного чувства голода. Ждали 
утра, чтобы выкупить хлеб на следу-
ющий день, потому что завтрашний 
мы уже съели.

Так многие студенты тогда жили. 
Но рассказать я хочу историю, которая 
случилась с нашей старостой Розой.

Она была родом из Одессы и 
совсем одна. Во время бомбежки 
погибли все ее родные. И вот эта 
Роза потеряла все свои продукто-
вые карточки. Сначала ее подкарм-
ливали девочки из комнаты, где она 
жила, запасами, которые присылали 

им родные. Потом эти запасы кончи-
лись. Роза уже несколько дней ниче-
го не ела.

Узнал об этом наш декан Николай 
Степанович. Вызывает ее в деканат. 
На столе – огромный сверток. Он с 
порога начинает ее отчитывать:

- Вы где ходите? Заберите это 
немедленно! Приходил молодой че-
ловек, просил передать вам это!

- Так нет у меня никакого молодо-
го человека!

- Не знаю! Не знаю! Забирайте 
это, не мешайте мне работать!

Розе ничего не оставалось, как 
забрать сверток.

И когда она открыла его в обще-
житии, все ахнули. Там были сплош-
ные деликатесы! И колбаса краковс-
кая (тогда она была самая дорогая), и 
сыр, и плитки шоколада, и консервы, 
и две булки мягкого белого хлеба!

Посмотрела на все это Роза, за-
вернула и понесла обратно в деканат: 
«Нет, это точно не мне!» Ну некому ей 
было присылать такую посылку.

Николай Степанович ее опять из 
кабинета выгнал, пришлось нести 
посылку домой. И вот ходит Роза 
голодная, посылку не открывает, не 
смеет. 

Услышала об этом секретарша из 
деканата, пришла к ним в комнату и 

Голодное эхо войны…
Рассказ одной бабушки

говорит: «Роза, ешь, это тебе Николай 
Степанович сделал посылку!» Роза 
еще больше напугалась: «Да за что 
это? Я же с ним за всю жизнь не рас-
считаюсь!». Еле уговорили ее поесть.

… Прошло время. Нам было очень 
любопытно, почему же так поступил 
Николай Степанович. Студенты поба-
ивались его. Высокий, худой, носил 
не очки, а пенсне. И оно у него де-
ргалось, когда он сердился! Николаю 
Степановичу было за 70 лет, но он 
всегда уступал девочкам дорогу, зи-
мой катался на коньках, летом – на 
байдарке. А после симфоний в кон-
серватории, его, бывало, выносили 
на носилках.

Он преподавал нам историю. И 
вот уже под конец сессии, после эк-
замена, который мы ему сдали, все 
студенты разошлись, а мы с Галей 
остались. Декан был в хорошем на-
строении, мы разговорились и, на-
бравшись смелости, напомнили ему 
историю с Розой.

И вот что он нам рассказал:
- Во время блокады я лежал в 

госпитале. Рядом лежал мужчина, в 
таком же состоянии дистрофии, как 
и я. И я у него украл кусочек хлеба 
величиной со спичечный коробок. 
Не знаю, остался бы он жив, если бы 
съел этот кусочек хлеба? Но он умер, 
а я остался жить. И сейчас я готов на-
кормить весь земной шар, только бы 
он простил меня…

Материал прислала наша
читательница Аниязова А.

• Библиотека паломника;
• 2 чемоданные бирки;
• Одежда.

Программа «Марджани» (самолетом до 
Стамбула, потом на автобусе до Мекки) -- 75 000 
рублей

Программа «Хадж Кул Шариф» (стандарт) (пря-
мой рейс РФ-КСА, с посадкой в Стамбуле) - 105 000 
рублей

Программа «Хадж Кул Шариф плюс» (стандарт 
с дополнительными услугами) (прямой рейс РФ-КСА, 
с посадкой в Стамбуле) - (в стоимость включен ба-
ран, 2-х разовое питание) - 115 000 рублей

Программа «Хадж Сююмбике» (комфорт) (пря-
мой рейс РФ-КСА, с посадкой в Стамбуле)

- (в стоимость включено все:   2-х разовое пита-
ние, ихрам, баран, сим-карта мобильной компании 
КС А) - 140 000 рублей

Программа VIР - цена формируется исходя из 
выбранных услуг

Представительство в Оренбурге: 8 903 366 49 85

МежРеГиОнАльный ПАлОМничеСКий ЦенТР «идель ХАдж» 
ПРедлАГАеТ ВниМАнию ПАлОМниКОВ ПРОГРАММы СОВеРШения ХАджА

ПРОСЬБА O ПРОЩЕНИИ И ПОКАЯНИЕ
 
Астагфиру-Ллаха-ль-Азыма-ллязи ля иляха 

илля хуа-ль-Хайу-ль-Кайуму ва атубу иляй-хи!
 ُّيَحلا َوُه اَّلإ َهَلِإ اَل يِذَّلا َهللا ُرِفْغَتْسَأ

 ِهيَلِإ ُبوُتَأو ُمُوّيَقلا
Перевод: «Прошу прощения у Аллаха 

Великого, помимо которого нет иного бога. Он 
- Живой, Вечносущий, и я приношу Ему своё 
покаяние!» 

Аллахумма, - гфир ли, ва-рхам-ни, ва-хди-
ни, ва 'афи-ни ва-рзук-ни!

 ،يِنِدْهاو ،يِنْمَحْراو ،يِل ِرِفْغا َّمُهَّللا
يِنْقُزْراو يِنِفاَعو

Перевод: О Аллах, прости меня, и помилуй 
меня, и избавь меня, и укажи мне правильный 
путь и даруй мне средства к существованию!

КАК ПРОСИТЬ АЛЛАХА О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ

«У'изу-кума би-кялимати-Ллахи-т-там-мати 
мин купли шайтанин, ва хамматин, ва мин кулли 
'айнин лямматин!»

 ِّلُك ْنِم ،ةَّماـّتلا ِهللا ِتامـِلَكِب اـمُكُذـيعُأ
ةـَّمال ٍنْيـَع ِّلـُك ْنِمَو ،ةَّماـهَو ٍناطـْيَش

Перевод: «Прибегаю к совершенным словам 
Аллаха, чтобы они защитили вас от любого шай-
тана, и насекомого и от всякого дурного глаза!»
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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.)

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

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

«Оренбургский минарет»
подписной индекс: 14871.

ренбургский МИНАРЕТ
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ГовядинА с мАслинАми (АлжиР)

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.

:

1 кг говядины
3 дольки чеснока
1 луковица
150 г маслин без косточек
30 г сливочного масла 
500 г риса 
2 ст. л. муки 
лавровый лист, черный перец
Мясо нарезать кусочками величиной 

с грецкий орех, посыпать мелко наруб-
ленными луком и чесноком, посолить, 
прожарить в половине сливочного мас-
ла в течение 10 минут на слабом огне. 
Долить 1 л воды, положить перец, лав-
ровый лист и тушить полчаса. Положить 
в мясо маслины. Если маслины слишком 
соленые, вымочить их в кипятке. Тушить 
еще 20 минут на слабом огне. Развести 
муку холодной водой и влить в мясо. 
Помешивая, довести блюдо до 'готов-
ности. На гарнир подать отварной рис.

c
Кухня народов мира

600 г баранины
150 г репчатого лука 
1 лимон
60 г растительного масла
30 г муки, 150 г • чернослива
80 г миндаля
30 г сахара
перец, соль

Молодую баранину нарезают не-
большими кусками, солят, перчат, до-
бавляют нарезанный ломтиками реп-
чатый лук, лимонный сок и маринуют 
примерно 2 часа. Затем мясо обжари-
вают в растительном масле, добавляют 
муку, пассеруют, вливают воду и тушат, 
пока мясо не станет мягким. Добавляют 
чернослив без косточек и измельчен-
ный в ступке миндаль, доводят до го-
товности. Перед тем, как снять с огня, 
добавляют сахар и лимонный сок.

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.

ЛОВКИ ОРХИДЕИ

БАРАнинА с чЕРносливом (ливАн)

ZУважаемые читатели!
в Татарской Каргале в мечети «Куш-манара» 

каждую субботу в 20 часов проводятся лекции для всех 
интересующихся религией ислам.

Возможно ли, чтобы растение зна-
ло о желаниях насекомого? Возможно 
ли, чтобы растение составило план 
того, как завлечь насекомое в ловушку 
и настроиться, создать необходимые 
приспособления в соответствии с этим 
планом? Конечно же, совершенно не-
реально, чтобы какое-либо растение 
или насекомое подстраивалось под 
определенную тактику, используя свой 
разум или волю. Однако если рассмот-
реть существующие в природе живые 
существа, то станет очевидно, что они 
производят очень много действий та-
кого рода.

Орхидея (Coryanthes)  – одно из тех 
растений, которые с помощью очень 
интересных маневров приманивают 
насекомых и заставляет их переносить 
пыльцу. Перед каждым цветком распо-
лагается пара чашевидных листиков, 
напоминающих крылья, а сразу за эти-
ми листиками находится растительная 
чашечка. Когда цветок раскрывается, 
внутрь чашечки начинает стекать осо-
бая жидкость. Через какое-то время 
цветок, который приобретает метал-
лический зеленый цвет, благодаря 
этой жидкости начинает издавать та-
кой аромат, перед которым не может 
устоять ни одна пчела.

Самцы пчел чувствуют этот запах 
и начинают слетаться к цветку. Пчелы 
пытаются приземлиться на него и лап-
ками ищут место, за которое могут 
зацепиться. Часть, за которую пчелы 
пытаются ухватиться, очень скользкая 
и изогнутая. Поэтому пчелы неизбеж-
но падают в чашечку, заполненную 
жидкостью, которая находится на дне 
цветка.

У пчелы, падающей на дно, есть 
только один выход – на переднюю 

часть цветка, т.е. в узкий «коридорчик», 
который раскрывается на солнечный 
свет. До тех пор, пока пчела не найдет 
этот единственный выход, она плавает 
в этой жидкости. Когда она пытается 
выбраться, то проходит под рыльцем, в 
котором находится пыльца. В это вре-
мя к спине насекомого приклеиваются 
частицы пыльцы. Затем пчела находит 
выход и выбирается наружу. Когда она 
прилетит к другому цветку, его рыльце 
соберет пыльцу со спины пчелы, и та-
ким образом начинается размножение 
орхидей.

Однако такое приспособление 
дает преимущество не только цветку. 
Жидкость, в которую падает пчела-
самец, очень важна и для нее самой, 
поскольку она использует ее запах для 
того, чтобы приманивать самок во вре-
мя брачного периода.

Цветок не может самостоятельно 
придумать способ заманивания пчел. 
Точно так же и насекомое не может 
самостоятельно, по собственной воле 
создать план поведения, который поз-
волил бы ему найти в цветах нужную 
жидкость. Удивительная гармония 
между этими видами флоры и фау-
ны, которую мы наблюдаем, – ясное 
доказательство того, что их сотворил 
Единственный Творец

Темы лекций на июнь 2010 г.:

  5 июня – «Взгляд на действительность»
12 июня – «Лечение болезней упадка»
19 июня – «Становление личности»
26 июня – «Вместе с любимым пророком» (видеолекция)

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

  в программу входят:

- Обучение и подготовка основам совершения паломничества.
- Обеспечение каждого паломника специальной одеждой.
- Группа отправляется в сопровождении медицинского работника и 
   необходимых медикаментов.
- Группу сопровождают ответственные гиды – хазраты из 
Башкортостана, 
   владеющие арабским, русским, башкирским языками.
- Во время путешествия проводятся ежедневные проповеди и лекции.
- Посещение окрестностей Мекки и Медины.
- Каждый паломник застрахован в надежной страховой компании.

Программы от 85 000 руб.
 Представитель в оренбургской области: 8-922-820-86-35

(Абдрахман кызы нажия)
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1 8  4:36 6:06 14:18 19:50 22:28 23:58 
2 9  4:35 6:05 14:18 19:51 22:29 23:59 
3 10  4:35 6:05 14:18 19:52 22:30 0:00 
4 11 '  4:34 6:04 14:18 19:52 22:31 0:01 
5 12  4:33 6:03 14:19 19:53 22:32 0:02 
6 13  4:33 6:03 14:19 19:54 22:33 0:03 
7 14  4:32 6:02 14:19 19:55 22:34 0:04 
8 15  4:32 6:02 14:19 19:55 22:35 0:05 
9 16  4:31 6:01 14:19 19:56 22:36 0:06 
10 17  4:31 6:01 14:20 19:56 22:37 0:07 
11 18 '  4:30 6:00 14:20 19:56 22:37 0:07 
12 19  4:30 6:00 14:20 19:57 22:38 0:08 
13 20  4:30 6:00 14:20 19:57 22:39 0:09 
14 21  4:30 6:00 14:20 19:58 22:39 0:09 
15 22  4:30 6:00 14:21 19:58 22:40 0:10 
16 23  4:30 6:00 14:21 19:58 22:40 0:10 
17 24  4:30 6:00 14:21 19:59 22:41 0:11 
18 25 '  4:30 6:00 14:21 19:59 22:41 0:11 
19 26  4:30 6:00 14:21 19:59 22:42 0:11 
20 27  4:30 6:00 14:22 19:59 22:42 0:12 
21 28  4:30 6:00 14:22 19:59 22:42 0:12 
22 29  4:30 6:00 14:22 20:00 22:42 0:12 

23 30  4:30 6:00 14:22 20:00 22:42 0:12 
24 1  4:31 6:01 14:23 20:00 22:42 0:12 
25 2 '  4:31 6:01 14:23 20:00 22:42 0:12 
26 3  4:32 6:02 14:23 20:00 22:42 0:12 
27 4  4:32 6:02 14:23 20:00 22:42 0:12 
28 5  4:33 6:03 14:23 20:00 22:42 0:12 
29 6  4:33 6:03 14:24 20:00 22:42 0:12 
30 7  4:34 6:04 14:24 20:00 22:41 0:12 

 

у

Компания «Урал-Хадж» приглашает 
совершить главное путешествие 

своей жизни - ХАдж. 


