
Новости
Начался прием заявок от 

желающих совершить хадж
В российских регионах начался 

процесс приема заявлений от мусуль-
ман, желающих совершить в этом году 
паломничество в Мекку. Как сообща-
лось ранее, нынче при предоставлении 
«путевок» в хадж предпочтение будет 
отдаваться тем, кто намерен совер-
шить его впервые. 

Как соoбщил порталу «Ислам в 
РФ» заместитель председателя ДУМ 
Татарстана по делам хаджа и умры Аяз 
Мингалеев, на состоявшемся 27 мая в 
Москве заседании Совета по хаджу при 
правительстве РФ квота в 20 500 палом-
ников, выделенная в этом году для рос-
сиян, была распределена по регионам. 
Так, больше всего мест традиционно 
было выделено Дагестану - 8 000. По 2 
000 мест пришлось на Духовное управ-
ление мусульман (ДУМ) Чечни, Совет 
муфтиев России, Духовное управле-
ние мусульман Республики Татарстан 
(ДУМ РТ), по 1 000 - ДУМ Ингушетии 
и Духовному управлению мусульман 
Европейской части России (ДУМЕР). 
Координационному центру мусульман 
Северного Кавказа (за исключением 
Дагестана, Чечни, Ингушетии) отвели 
1 250 мест, а Центральному духовному 
управлению мусульман - 2 250 мест.

10 000 российских паломников от-
правятся в святые места воздушным 
путем. Остальные 10 500 - так назы-
ваемым «комбинированным туром» 
(совмещение наземного и воздушного 
транспортов) и автобусами. Дешевые 
по сравнению с другими видами туров, 
но сопряженные со множеством не-
предвиденных сложностей автобусные 
поездки в хадж нынче будут организо-
ваны только для жителей Дагестана.

Г. оНищеНко: Новые требоваНия 
к пищевым продуктам сродНи 

правилам халяльНой пищи
Главный государственный санитар-

ный врач Геннадий Онищенко считает, 
что новые «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пи-
щевых продуктов» сродни правилам 
халяльной пищи, сформулированным 
«древними теологами». Об этом он за-
явил в интервью «Российской газете» 
от 31 мая, в которой и опубликован 
документ, в котором идет речь о более 
современных и более строгих требова-
ниях к продуктам питания. 

«Это постановление - синтез нашей 
отечественной и международной прак-
тики, - отметил Г. Онищенко. - Рискуя 
затронуть религиозные чувства ряда 
конфессий, скажу, что этот документ 
сродни правилам кошерной и халяль-
ной пищи. Это говорит о том, что древ-
ние теологи когда-то сформулировали 
правила питания здоровой пищей. На 
современном витке истории мы воз-
вращаемся к истокам. Публикуемый 
документ — свод требований к возде-
лыванию традиционных сортов сель-
хозпродукции, к их переработке, хра-
нению и потреблению».

В документе утверждены новые са-
нитарно-эпидемиологические требо-
вания к органическим продуктам — то 
есть, экологически чистым, и дано их 
определение. Органические продукты 
должны быть произведены «с исполь-
зованием технологий, обеспечивающих 
их получение из сырья, полученного 
без применения пестицидов и других 
средств защиты растений, химических 
удобрений, стимуляторов роста и от-
корма животных, антибиотиков, гормо-
нальных и ветеринарных препаратов, 
ГМО, не подвергнуты обработке с ис-
пользованием ионизирующего излуче-
ния».

Отметим, что, хотя «халяльность» 
продуктов (разрешенность с точки зре-
ния Ислама) определяется, исходя из 
иных категорий, соблюдение вышеука-
занных норм сделает «халяль» еще бо-
лее полезной и здоровой пищей.

Июнь, 2008 г.
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Джамад аль-Ахир

“Те, которые издерживают свое 
имущество ночью и днем, тайно и 
явно, – им их награда у Господа их; 
нет страха над ними, и не будут они 
печальны!”

(Cура 2, аят 274)
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: 

“О сын Адама! Поистине, коль ты не 
жалея отдашь излишек, (будет) лучше 
для тебя, и коль ты его удержишь, (бу-
дет) хуже для тебя, и за достаток ты не 
(будешь) порицаем, и начни с того, кого 
содержишь, и рука поднятая лучше, не-
жели опущенная”.                    (Муслим)

Коран дал нам понять об этом, со-
поставив запрет расточать средства с 
велением расходовать их на родствен-
ников и нуждающихся. Так, расточитель 
– это глупый транжира, который разба-
зарил большую часть своего имущества 
на удовлетворение собственных услад. 
Но что в таком случае у него останется 
для соблюдения обязательных прав и 
оказания необходимой поддержки?

Всевышний сказал:
“И давай родственнику должное 

ему, и бедняку, и путнику, и не рас-
точай безрассудно, – ведь расточи-
тели – братья сатаны, а сатана свое-
му Господу не благодарен”.

(Сура 17, аяты 26–27)
Далее по тексту Корана следует за-

вет в отношении нуждающихся и соб-
людении их достоинства. Так, он велит 
мусульманину проявлять к ним благо-
склонность, а коль нет возможности 
дать им то, за чем они пришли, – отве-
чать им в деликатной форме.

“А если ты отвратишься от них, 
ища милости от твоего Господа, на 
которую надеешься, то скажи им 
слово легкое”.

(Сура 17, аят 28)
Призыв Ислама к великодушию и 

щедрости неиссякаем и постоянен, а 
его война против скупости и жадности 
не затихает ни на миг.

Со слов Абу Хурайры передано 
следующее: “Пророк (с.г.в.) сказал: 
«Щедрый близок к Аллаху, близок к Раю, 
близок к людям, далек от Ада. А скупец 
далек от Аллаха, далек от Рая, далек от 
людей, близок к Аду. И щедрый невежда 
более любим Всевышним Аллахом, не-
жели скупой ученый»“.       (Ат-Тирмизи)

В этом мире нет и не может быть та-
кой общественной системы, в которой 
люди могли бы обходиться без взаимо-
помощи и сочувствия. Более того, чтобы 
установить мир и спокойствие, обеспе-
чить счастье людям, просто необходи-
мо, чтобы сильный был добр к слабому, 
а обеспеченный помогал малоимущему.

* * *
Нищета – это пятно, которое, буду-

чи посажено на человеке, угнетает его 
и роняет его достоинство, принижая его 
положение в сравнении с тем, которое 
Аллах установил для людей. Она спо-
собна полностью лишить его “почета”, 
которым Аллах превознес человека над 
другими созданиями, – ведь до чего же 
тяжело видеть человека в разорванной 
одежде, дыра на которой вот-вот обна-
ружит его срамные части тела; или же 
босым, с пятками и пальцами, покрыты-
ми мозолями от соприкосновения с зем-
лей; или же голодным, когда он букваль-
но не отрывает глаз от любой вкусной 
пищи, но, будучи лишенным средств, 
отворачивается в отчаянии.

Те, кому приходится видеть эти чу-
довищные сцены, но которые, однако, 
никак не трогают их душу, не являются 
ни людьми, ни верующими. Ведь узы 
родства связывают всех людей в це-

лом, и их необходимо поддерживать и не 
отдавать их на растерзание человеческим 
лишениям.

Страх человека перед своим Господом 
из-за того, что существуют подобные обез-
доленные люди, – это вопрос веры.

Однажды Пророку (с.г.в.) довелось быть 
свидетелем подобной печальной картины. 
И она оставила в его душе тяжелый след. 
Тогда он собрал мусульман и обратился к 
ним с речью. Он напомнил им о праве че-
ловека перед человеком, призвал их к тому, 
чтобы их души преисполнились чувством 
боязни Аллаха и Судного Дня, и так он про-
должал говорить им до тех пор, покуда они 
не собрали столько, что этого было доста-
точно для покрытия нужд бедных.

Со слов Джябира передано следующее: 
“В начале дня мы были у Посланника Аллаха 
(с.г.в.) и к нему пришли люди голые, босые, 
в разорванных полосатых одеяниях или 
‘аба (арабский вид одежды), большинство 
из которых – а то и все – было из (племе-
ни) Мудар. Лицо Посланника Аллаха (с.г.в.) 
побледнело – побледнело из-за того, что 
он увидел, насколько они бедны (т.е. он из-
менился в лице и опечалился. – Автор). Он 
зашел и вышел, дал распоряжение Билялю. 
Тот тут же прокричал азан и произнес ика-
ма. Пророк (с.г.в.) помолился и после этого 
обратился с речью, сказав:

“О люди! Бойтесь вашего Господа, 
который сотворил вас из одной души и 
сотворил из нее пару ей, а от них рас-
пространил много мужчин и женщин. И 
бойтесь Аллаха, которым вы друг дру-
га упрашиваете, и родственных связей. 
Поистине, Аллах – над вами надсмотрщик!”

(Сура 4, аят 1)
“О вы, которые уверовали! Бойтесь 

Аллаха, и пусть (каждая) душа посмот-
рит, что она уготовала (себе) на завтра. 
Бойтесь Аллаха, ведь Аллах сведущ в 
том, что вы делаете!”

(Сура 59, аят 18)
Затем он сказал: “(Пусть каждый) чело-

век выдаст милостыню из своего динара, 
из своего дирхама, из своей одежды, из 
са‘ своей пшеницы, из са‘ своих фиников, 
– и так продолжал, пока не сказал, – и даже 
половинкой финика”. И далее (рассказчик 
продолжил): “И пришел мужчина из числа 
ансар со связкой, которую он едва удер-
живал на своем плече. Нет, он таки ее не 
удержал! После этого люди последовали 
один за другим. И, наконец, я увидел две 
груды из снеди и одежды… И тут я увидел, 
как лицо Посланника Аллаха (с.г.в.) заси-
яло, как будто бы оно было позолочено, и 
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Тому, кто 
внес в Ислам добрую традицию, – возна-
граждение за нее и вознаграждение того, 
кто совершает ее после него, без того, что 
из их вознаграждения что-либо убудет. А на 
того, кто внес в Ислам дурную традицию, 
– бремя ее и бремя того, кто совершал ее 
после него без того, что из их бремени что-
либо убудет»”.                               (Муслим)

Ислам разъясняет человеку путем бла-
гого назидания и убеждения, что его страс-
тная любовь к богатству может привести к 
погибели, и если он задумается над сущнос-
тью того, чем он владеет, и о последствиях 
этого, то осознает, что великодушие лучше 
эгоизма и что давать – благороднее и выше, 
чем быть скупым. Со слов Абу Хурайры пе-
редано следующее: “Пророк (с.г.в.) сказал: 
«Раб (Божий) говорит: “Богатство мое, бо-
гатство мое”, а из богатства его (достанет-
ся) ему лишь только три (вида): то, что он 
съел и сделал его тленным, или же надел 
и износил, или же отдал и приобрел [или 
удовлетворился]. Все, что помимо этого, 
– он уйдет и оставит это людям»”.

(Муслим)
Вот что удивительно: человек страдает 

из-за того, что собирает то, что он в конце 

концов оставит другим. Если мусульманин 
не использует свое богатство для того, что 
ему пригодно в этой жизни, и уготовит для 
него Жизнь Грядущую, то ради чего еще 
ему использовать все это?

* * *
Расходование не жалея средств, проис-

текающее от искреннего намерения и чувс-
тва милосердия, смывает грехи и стирает 
ошибки. Всевышний Аллах сказал:

“Если вы открыто делаете милосты-
ню, то хорошо это; а если скроете ее, 
подавая ее бедным, то это – лучшее 
для вас и покрывает для вас ваши злые 
деяния: поистине, Аллах сведущ в том, 
что вы делаете!”

(Сура 2, аят 271)
Он также сказал:
“Если дадите Аллаху хороший заем, 

Он удвоит вам и простит вас. Аллах 
– благодарен, кроток, знающий сокро-
венное и явное, велик, мудр!”

(Сура 64, аяты 17–18)
Разные милостыни, которые мы жертву-

ем, будь то закят, или подарок, или трата 
средств, или что-либо иное, весьма чреваты 
для человека и в этой, и в Грядущей Жизни, 
ибо, основываясь на этом, мусульманин со 
своей религией либо набирает силу, либо 
слабеет. Ничто не обделяет человека более, 
нежели скупость в отношении прав других 
людей и пребывание с дурной мыслью об 
Аллахе; и ничто иное не выделяет человека 
более, нежели его великодушие и твердая 
убежденность в милости Аллаха.

Посланник Аллаха (с.г.в. )сказал: 
“Благодетельные поступки защищают от 
пагубных исходов дурного, и тайная ми-
лостыня гасит гнев Аллаха, и поддержание 
родственных уз продлевает жизнь”.

(Ат-Табарани)
Он также сказал: “Оберегайте свое иму-

щество посредством закят, и исцеляйте 
своих больных милостыней, и встречайте 
волны испытаний в мольбе и смирении”.

(Абу Дауд)
* * *

Иногда может показаться, что щедрость 
уменьшает богатство, приближает челове-
ка к бедности и лишает его милого его сер-
дцу спокойствия под сенью его обширного 
богатства и осязаемых материальных благ. 
Подобные мысли являются наущениями 
шайтана, которые он вселяет в черствые и 
низменные души.

Истина же такова, что благородство 
– это путь изобилия, а щедрость – фактор 
роста, и тот, чьи руки не будут удерживать 
дары Аллаха, пребудет с руками, простира-
ющими Божью милость, будет всегда обес-
печен изобильными дарами из милости 
Аллаха и Его щедрот.

В хадисе говорится: “Над тремя веща-
ми я клянусь и излагаю вам повествовани-
ем, так запомните это: как только убудет 
имущество раба (Божьего) для милостыни, 
и как только обойдутся несправедливо с 
рабом (Божьим) в чем-либо, а он стерпит 
это, Аллах непременно прибавит ему за это 
величия; и как только откроет раб (Божий) 
«дверь» попрошайничества, Аллах непре-
менно откроет ему «дверь» бедности”.

(Ат-Тирмизи)
* * *

Глава дома обязан точно уяснить для 
себя объем разумных потребностей сво-
ей жены, детей, и щедро расходовать для 
удовлетворения их потребностей. Не име-
ет никакого отношения к религии то, когда 
человек тревожит покой своей жены, сыно-
вей и дочерей постоянной нуждой и огра-
ничениями и после этого расходует свое 
имущество в другом, пускай даже очень 
значимом направлении. Семейные узы бо-
лее всего достойны сохранения и имеют 
больше прав на укрепление, нежели любые 
иные.

Абу Хурайра передал такие слова 
Посланника Аллаха (с.г.в.): “Динар, кото-
рый ты потратил на пути (за дело) Аллаха, 
и динар, который ты потратил на освобож-
дение раба, и динар, который ты потратил 
на бедного, и динар, который ты потратил 
на семью, – (из всего этого) более высо-
кая награда будет за тот динар, который ты 
потратил на свою семью”.            (Муслим)

Из книги М. аль-Газали
«Нравственность мусульманина».

(73)
1429 г. Хиджры ¹

Во имя Аллаха,
Милостивого,

Милосердного!

Ислам – это религия, которая основывается на раздаче 
и расходовании материальных благ, а скупость и припряты-
вание подрывают ее основы. Поэтому он прививает своим 
приверженцам великодушие и щедрость. Он завещает им 
устремляться к тому, что побуждает к различным проявле-
ниям благодеяния и благочестия, дабы благотворительность 
по отношению к людям стала их постоянным занятием, ко-
торое они не прекращали бы ни днем, ни ночью.
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Новости
В ДреВних Булгарах состоялся 

форум мусульман
Форум мусульман, посвящен-

ный 1016-й годовщине объявления 
Ислама государственной религи-
ей Волжской Булгарии, прошел в 
историко-культурном заповедни-
ке Древние Булгары (Татарстан). В 
мероприятии приняли участие му-
сульмане со всей России, передает 
БашИнформ. 

В торжествах приняли учас-
тие представители Совета муфти-
ев России. В программе праздника 
были проповеди мусульманских ли-
деров и выступления общественных 
деятелей, конкурс чтецов Корана. 
Кроме того, гости праздника имели 
возможность услышать исполнение 
мунаджатов (песнопений религиоз-
ного содержания). 

Впервые съезд мусульман в 
Булгарах был проведен в 1989 году. 
С тех пор он проводится ежегодно.

В Казани отКроется 
летний мусульмансКий лагерь 

Для Детей-инВалиДоВ
Этим летом в районах Татарстана 

будут действовать традиционные де-
тские мусульманские лагеря. Всего 
будет организовано 45 лагерей, в 
них смогут отдохнуть 6150 детей, 
сообщает Татар-Информ. Впервые 
в республике будет организована и 
смена для детей-инвалидов.

Мусульманские лагеря отдыха 
и нравственного воспитания тра-
диционно организуются при мече-
тях. Лагеря разноформатные - одни 
дневные, другие, как например, в 
Нижнекамском районе, проходят на 
базе стационарных летних лагерей. 
Самое большее число таких смен ор-
ганизовано в Казани - детские лаге-
ря открыты при 12 мечетях. 

Этим летом впервые будет орга-
низована специализированная смена 
для незрячих и глухонемых детей на 
базе казанской мечети «Сулейман». 
«Детские смены мы проводим уже 7 
лет, но нынче впервые в России мы 
решили провести смену для детей-
инвалидов. Сейчас идет прием за-
явок. В июле и августе мы организу-
ем 2 заезда, отдельно для мальчиков 
и девочек. В рамках летних смен с 
детьми будут работать врачи, педа-
гоги, психологи. Воспитатели разра-
ботали специальную культурную про-
грамму», - рассказала заведующая 
учебной частью мечети «Сулейман» 
Малика Гильмутдинова. Она также 
отметила, что все смены - бесплат-
ные, проводятся на пожертвования 
меценатов. 

Практика проведения летнего 
отдыха для детей усилиями мухтаси-
батов при татарстанских мечетях су-
ществует уже 10 лет. Дети в школь-
ные каникулы имеют возможность 
ознакомиться с духовными традици-
ями и постигают азы Ислама.

мусульмане приВетстВуЮт 
проВеДение Всемирной 

униВерсиаДы-2013 В Казани
Татарстанское отделение 

Общероссийского общественного 
движения «Российское исламское 
наследие» (ООД «РИН») приветству-
ет проведение Универсиады-2013 в 
Казани и поздравляет всех жителей 
города с этим событием. 

«Для нас большая радость, что по 
решению Международной федерации 
студенческого спорта, Универсиада-
2013 состоится в Казани - столи-
це Республики Татарстан, - сказал 
председатель Анвар Хайруллин. - 
Пропаганда здорового образа жизни 
крайне необходима для воспитания 
молодежи, и Универсиада сыграет в 
этом большую роль». 

По словам А.Хайруллина, победа 
столицы Татарстана является еще 
одним свидетельством стремитель-
ного развития спорта в нашей стра-
не. «Эта победа стала очередным 
шагом на пути развития спортивной 
отрасли в нашей стране, а также 
роста международного авторитета 
России, которая получила право на 
проведение Олимпиады-2014, а те-
перь и Универсиады-2013. Мы жела-
ем нашей молодежи стать чемпио-
нами этих соревнований», - добавил 
А.Хайруллин.

Универсиада - всемирные сту-
денческие спортивные соревно-
вания, вторые по массовости пос-
ле Олимпийских игр. В России 
Универсиада за всю ее историю (с 
1923 года) проводилась лишь один 
раз - летом 1973 года в Москве.

В настоящее время в Елюзане прожи-
вает более 10 тысяч человек. Рождаемость 
почти в 2 раза превышает смертность.

По уровню благосостояния, по темпам и 
объему индивидуального строительства, по 
количеству имеющегося у населения грузо-
вого и легкового автотранспорта Средняя 
Елюзань не имеет равных в регионе.

Татары Елюзани – верующие люди. В 
селе действуют 8 мечетей, еще 2 строятся, 
2 медресе (одно мужское и одно женское). 
Из Средней Елюзани вышло много духовных 
лидеров – муфтиев и имамов, в том чис-
ле муфтий Санкт-Петербурга, Ростовской, 
Саратовской, Пензенской областей.

В селе работают 2 средние школы, 1 
начальная (более 1 тыс. 200 детей) и один 
мусульманский детский сад. В 2009 году в 
селе Средняя Елюзань будут сданы в экс-
плуатацию: большой бассейн и футбольное 
поле с искусственным покрытием и достро-
ены 2 мечети.

Сегодняшний наш собеседник Кязым 
Шагазамович Дебердеев. Он председа-
тель Совета Ассоциации «Большие та-

тарские села России». Член Исполкома 
Всемирного Конгресса татар. Председатель 
татарской национально-культурной авто-
номии Пензенской области. Руководитель 
ООО «Агрофирма «Елюзань». Председатель 
попечительского совета при Духовном 
Управлении мусульман Пензенской области. 
Генеральный директор торговой компании 
ООО «Партнерство Татарстан – Елюзань».

- Кязым Шагазамович, на чем осно-
вывается благополучие жителей вашего 
села?

- Прежде всего – это религия и пред-
принимательство. Верующий человек ни-
когда не будет тратить заработанные деньги 
на сигареты и водку. 95% свадеб в нашем 
селе безалкогольные. Такие свадьбы мы 
проводим с начала 90-х годов. По резуль-
татам медицинских исследований в селе, в 
таких семьях, дети рождаются здоровыми и 
умными. В Средней Елюзани почти нет раз-
водов. Женщины и девушки ходят в платках. 
Обеспечение женщин и девушек работой 
– это одна из забот каждой махали села, т.к. 
каждая махалля отвечает за свою террито-
рию и их жителей, как морально, так и ма-
териально.

Мусульманские занятия посещают более 
400 шакирдов. Оказалось, среди них самые 
лучшие – ученики школ и лучшие спортсме-
ны села.

В 2008 г. только из нашего села хадж со-
вершили 100 человек.

В селе многие занимаются частной пред-
принимательской деятельностью. В Елюзани 
имеются 1 тыс. 700 КамАЗов, которые ра-
ботают в Татарстане, Ростове, Саратове и 
т.д. Но это не единственный источник до-
ходов наших сельчан. Есть еще и 4 мель-
ницы, 3 маслобойки, 4 пилорамы, бойни, 6 
колбасных цехов, 2 табуна лошадей. Рынок 
сбыта халяльной продукции – это Москва, 
Ульяновск, Уфа, Астрахань, Казань и т.д. 

В селе насчитывается 58 магазинов, 56 
из них торгуют только халяльной продукци-
ей.

В средней Елюзани создано бизнес со-
общество из 25 человек. Оно помогает на-
чинающим предпринимателям – выдает 
беспроцентный кредит. Бизнес сообщест-
во работает совместно с попечительским 
советом Духовного Управления мусульман 
Пензенской области. И финансовая подде-

нет равных средней елюзани
Средняя Елюзань – самое крупное татарское село в России. Оно рас-

положено в Городищенском районе Пензенской области, в 32 км. к юго-
востоку от районного центра г. Городище и в 10 км. от автодороги Москва 
– Челябинск. Село основано в 1681 г. служивыми татарами – мурзами.

ржка, и помощь продуктами питания, и 
газификация домов неимущим – все это 
наш совместный труд.

- много ли ваших выпускников 
поступают в высшие учебные заве-
дения и учатся ли они за границей?

- Да, 95% наших выпускников про-
должают учебу в ВУЗах. Среди них 
40 человек обучаются за границей: в 
Саудовской Аравии, Турции, Англии, 
Германии, Франции, Италии. Но все они 
возвращаются в Россию, в свое село.

Например: 20 человек, получившие 
экономическое образование в Германии 
открыли свои фирмы. Все они стали из-
вестными предпринимателями. Никто 
не остается за границей. Все возвраща-
ются в Елюзань.

Условия жизни у нас хорошие. Семьи 
в основном чисто татарские, смешан-
ные браки большая редкость. Самый 
младший в семье, по традиции, остает-
ся жить вместе с родителями. Ребенок, 
который вырос в семье, где его еще 
воспитывали бабушка с дедушкой, бы-
вает на порядок умнее и воспитаннее 
своих сверстников.

- существует мнение, что рели-
гиозность человека препятствует 
успешному осуществлению его пла-
нов по созданию семьи, получению 
качественного образования. Ваше 
мнение по этому поводу.

- Никогда не соглашусь с этим. 
Например, мои односельчане. Камиль 
Алязов, предприниматель, построил не-
сколько мечетей. Мукаддас Бибарсов 
– преподаватель университета, знает 
несколько языков, имам Соборной ме-
чети. Религиозный человек, знает араб-
ский язык, фарси и еще несколько язы-
ков. Поэтому он успешен и в бизнесе.

- Как обстоят дела с трудоуст-
ройством детей, с их религиознос-
тью в вашей семье?

- У меня их трое. Старший сын 
Шамиль, живет в Москве, закончил ас-
пирантуру, кандидат наук. Работает в 
банке ведущим экономистом. Второй 
сын Али закончил аспирантуру, так же 
работает в банке, живет в Москве.

Дочь Марьям – закончила Москов-
ский Гуманитарный Университет с крас-
ным дипломом, работает в Российско-
Американском совместном предприятии 
менеджером. Живет в Москве. Они вы-
росли в религиозной семье и поэтому 
обязательно посещают мечеть.

Праздник единения 
и братской любви

В воскресенье, 15 июня, рядом с се-
лом Татарская Каргала состоялся, ставший 
уже традиционным, выезд на природу. В 
этом году численность отдыхающих со-
ставила около 400 человек. Здесь можно 
было встретить жителей г. Оренбурга и Т. 
Каргалы, а также Кувандыка, Соль-Илецка, 
сел Наврузово, Дюсьметьево, Алабайтал. 
Очень радовало большое количество детей.

Сбор состоялся ранним утром, возле 
мечети «Куш Манара», после чего автобу-
сы и легковой транспорт двинулись в путь. 
Прибывших на отдых мусульман поразила 
красота места: блестящая от росы трава, 
величественные деревья, бескрайняя широ-
та открывающегося горизонта. На большой 
красивой поляне были расстелены ковры и 
расставлено угощение.

К прибывшим на отдых мусульманам с 
приветственной речью обратился Халиулла 
хазрат. Отведав утреннее угощение и узнав 
распорядок дня, мусульмане приступили к 
активному отдыху – играм, конкурсам, со-
ревнованиям. Особенно рады были этому 
дети, не отставали от них и взрослые: они 
соревновались в ловкости и быстроте на 
футбольном поле и волейбольной площад-
ке, принимали активное участие в виктори-
нах об Исламе, и катались на лошадях.

Подошло время обеда. На угощение всех 
ожидал настоящий узбекский плов и чай со 
сладостями. Вволю налакомившись, взрос-
лые и дети совершили коллективный полу-
денный намаз, после которого состоялась 
лекция. И стар, и млад внимательно слуша-
ли, старательно впитывая полезные знания. 
Затем снова продолжились игры и конкурсы. 
Весь этот летний день на поляне ощущалась 

теплая, душевая атмосфера.
Незаметно наступил вечер, и на-

стала пора собираться домой. Всем 
было очень жаль уезжать, хотелось как 
можно дольше сохранить такое редкое 
и теплое чувство единения и братской 
любви, царившее на празднике. С чувс-
твом благодарность Аллаху и большим 
желанием вернуться вновь мусульмане 
покидали это гостеприимное место.



3ренбургский МИНАРЕТ

Пророк мухаммад с.г.в. сказал:
«Бойся Аллаха, где бы ты ни был, а, совершив дурное, сде-

лай вслед за этим и что-то хорошее, что сотрет собой дур-
ное».

Ат-Тирмизи

Богобоязненность – одно из важнейших качеств мусуль-
манина. Страх перед Аллахом – это покорность Всевышнему 
и благодарность Ему. Это отдаление от всего запретного и 
устремление к благим делам. Сердце, испытывающее страх 
перед Господом, становится чистым, а значит очищает мысли, 
слова и дела мусульманина.

Печальна участь того, чье сердце не познало страха перед 
Господом. В земной жизни он совершает все, что диктуют ему 
обстоятельства, даже самые отвратительные дела. В Судный 
день его ждет суровый расчет.

Мусульманин может попытаться понять свой уровень веры 
в Аллаха и предположить свою участь в Судный день, если 
честно ответит на вопрос есть ли в его сердце страх перед 
Господом, Который его видит и слышит, где бы он ни нахо-

дился, Который фиксирует каждое его слово и дело. И как на 
этот вопрос ответят те мусульмане, которые до сих пор пьют, 
прелюбодействуют, обходят мечеть стороной и не спешат про-
являть покорность Господу… Что же! Пусть честный ответ и 
осознание своего положения перед Аллахам станет началом 
возврата к вере. Один из поэтов сказал:

О посчитавший себя спасенным,
Совершая мерзкие деяния,
Разве доставили к тебе подпись,
Подтверждающую твою безопасность.
Ты вобрал в себе две вещи:
Безопасность и следование желаниям.
А ведь даже одна из них уже в состоянии погубить человека.
Знай, что благочестивые находятся на тропе страха.
А на этом пути тебя нет. По глупости твоей
Ты был небрежен во время сеяния посевов 
и что же ты теперь пожнешь,
Когда станут судить людей. 
И самая поразительная вещь в тебе,
Твой аскетизм для будущей жизни.
И это все по глупости твоей, ей-богу,
Подобно обделенному в торговле, понесшему ущерб.

Хадис

«Аль-касас» - 
«Рассказ»

Коран

Перевод

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

83. Этот вечный мир Мы пред-
назначили для тех, кто на земле 
не стремился ни к возвышению, 
ни к нечестию, и (счастливый) ис-
ход для благочестивых. 

Сура 28,
аят 83

Транскрипция

Бисмилляхи-ррахмани-
ррахим.

Тилькад-даруль ахырату надж-

галюха лиллязина ля юридуна 

гулюуан филь-арды уаля фасада. 

Уаль гакыбату лилмуттакын (83).

Комментарий

Истинный мусульманин не должен 
проявлять высокомерие, кривить лицо 
в знак пренебрежения к людям и смот-
реть на них свысока. Он всегда должен 
помнить о том, что всевышний Аллах не 
любит гордецов. В Коране сказано:

«И не криви своего лица перед 
людьми и не шествуй по земле гор-
деливо – поистине, ведь Аллах не 
любит каждого гордеца превознося-
щегося!»

Сура «Лукман», аят 18
Человек, ознакомившийся с пред-

писаниями Ислама, будет удивлен тем, 
какое большое внимание уделяется ре-
лигией для искоренения высокомерия в 
душах людей. Ислам объявляет это ка-
чество запретным, внушает людям от-
вращение к нему и предупреждает по-
раженных подобной болезнью о том, что 
если останется в их душах хоть малая 
частичка высокомерия, то они лишатся 
мира вечного.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Не войдет в рай тот человек, в сер-

дце которого останется высокомерие 
весом хотя бы с пылинку». Один человек 
сказал: «Но ведь человеку хочется иметь 
хорошую одежду и хорошую обувь!»

Он сказал: «Поистине, Аллах прекра-
сен, и Он любит прекрасное, а высоко-
мерие – это неприятие истины и пренеб-
режение по отношению к людям».

Муслим
Причин возникновения болезни вы-

сокомерия множество. Одна из самых 
распространенных – те земные блага, 
которыми Аллах одаривает человека: де-
ньги, власть, красота, знание, дети и т.д. 
Мусульманин может находиться в пок-
лонении, проявлять смиренность перед 
Господом и людьми до тех пор, пока он 
нуждается. Но, получив желаемое, часть 
людей становится заносчивыми.

Верующий должен бояться этой 
скрытой и страшной болезни, помня о 
неизбежном возврате к Господу. Ведь в 
земной жизни не сложно приписать все 
достигнутое себе, стать неблагодарным 
Аллаху и людям. Но в Судный день высо-
комерный мусульманин встретит своего 
Господа разгневанным и будет ввергнут 
в Ад.

Всевышний Аллах говорит в Коране:
«Но нет! Человек преступает пре-

делы дозволенного и возносится пе-
ред своим Господом, и становится 
высокомерным, видя себя разбога-
тевшим и обладающим имуществом.

Поистине, к твоему Господу будет 
возвращение»

Сура «Аль-‘аляк», аят 6-8

Коран – Медина, г. Казань.
Коран Тафсире. Ногмани, 
г.Казань.
Коран. Перевод Кулиева, г. Москва.
Книга намаза, г. Казань.
Мугаллим сани. Ахмадхади 
Максуди, г. Казань.
Намаз китабы. Нурислам 
Ибрахимов, г. Казань.
Сады праведных. Имам Навави, г. 
Казань.
Наш пророк Мухаммад. Сафи ар 
Рахман Мубаракфури, г. Казань.
Все о намазе. Ильясов Р., г. Казань.
Иман даресларе. Вил Казыйханов, 
г. Казань.
Личность мусульманки. Мухаммад 
Али аль Хашими, г. Казань
Крепость мусульманина. Аль 
Кахтани, г. Казань.
Моэминняргя насыйхат. Абу Хамид 
Газали, г. Казань.
Основы веры. Кулиев, г. Москва.
Исламское право (РИУ). Адыгамов 
Абдулла, г. Казань.
Исламда хатын кыз. Загидуллин 
И.К., г. Казань.
Рамадан и закят.
Таджвид (рус.яз.), г. Казань.
Таджвид (тат.яз.), г. Казань.

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

Сайланма хадислар. Ризаутдин ибн 
Фахретдин, г. Казань.
Танбихуль гафилин - 1. Абу Лейс 
Самарканди, г. Казань.
Танбихуль гафилин - 2. Абу Лейс 
Самарканди, г. Казань.
Танбихуль гафилин (рус.яз.). Абу 
Лейс Самарканди, г. Казань.
Радость сердец благочестивых. 
Абдурахман ибн Кассир ас-Сагди.
Изге йораклар шатлыгы. 
Абдурахман ибн Кассир ас-Сагди.
Грехи в семье. Афиф Абдульфаттах 
Таббара, г. Казань.
1001 хадис. Мухаммад Гариф, 
г.Казань.
Для людей размышляющих.
Путь к вере и совершенству.
От темы к теме.
Мир души.
Изгеляр бакчасы.
Жалил хазрат даресларе. 
Ж.Фазлыев, г. Казань.
Духовные матери мусульман. Ислах 
Абдель Салям Рифаи, г. Казань
Основы супружеской жизни
Пророчество и приближение конца 
света. Кулиев, г. Москва.
Евангелие глазами мусульманина. 
В Полосин, г. Москва.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Продолжается акция 
«Подари библиотеку»

Благотворительным отделом 
«Родник» при мечети «Куш Манара» 
сформированы еще три мусульман-
ские библиотеки. Они будут пода-
рены в ближайшие дни мечетям г. 
Медногорска, пос. Саракташ, пос. 
Алабайтал.

Благотворительный отдел бла-
годарит мусульман – всех тех, кто 
откликнулся на призыв и внес вклад 
в покупку литературы. Акция будет 
продолжаться, и мы призываем веру-

ющих не оставаться в стороне от рас-
пространения знаний. Это надежный 
способ заслужить награду Аллаха и 
Его довольство в обеих мирах, ведь 
оставленные людям полезные знания 
приносят пользу мусульманину даже 
после его смерти.

Обращаемся к имамам мечетей, 
руководителям общественных органи-
заций, нуждающимся в мусульманс-
кой литературе с просьбой присылать 
заявки на приобретение библиотеки.

Благотворительный отдел публикует список книг, 
которые входят в подарочный комплект:

Каждая книга представлена в трех экземплярах. Две книги для абоне-
ментного отдела, одна для читального зала. Стоимость одного комплек-
та библиотеки составляет 11000-11500 рублей.

ПОВТОРЫ СЛОВ В КОРАНЕ
Мы упомянули о многих научных и 

исторических феноменах, с которыми 
мы сталкиваемся при глубоком изучении 
аятов Священного Корана. Но есть еще 
одна уникальная особенность Корана - 
его “математические феномены”, при-
мером которых являются поразительное 
равенство повторов определенных слов. 
Некоторые слова, связанные друг с дру-
гом определенной смысловой семанти-
кой, поразительным образом повторяют-
ся в равном количестве мест. Ниже мы 
стремились привести эти слова и ука-
зать весьма примечательную гармонию 
их количественных повторов в Коране.

Выражение “семь небес” упоминается 7 раз. 
Фраза “сотворение небес” также повторяет-
ся 7 раз.

СЕМЬ НЕБЕС (себа’ семават) - 7 раз
СОТВОРЕНИЕ НЕБЕС (халку с семават) - 7

В то время как, слово “день” в единственном 
числе повторяется 365 раз, слово “дни” во 
множественном числе повторяется 30 раз. 
Слово “месяц” повторяется 12 раз.

ДЕНЬ йавм - 365
ДНИ Аййам, йавмайн - 30
МЕСЯЦ Шахр - 12

В то время как, слово “наказание” приводит-
ся 117 раз, слово “прощение”, являющееся 
доминирующим нравственным повелением 
и принципом Корана, повторяется ровно в 2 
раза больше, то есть 234 раза.

НАКАЗАНИЕ - 117 раз
ПРОЩЕНИЕ -  2x117=234 раза

При подсчете слов “скажи” получаем резуль-
тат 332. При подсчете слов “сказали”, мы ви-
дим, что получается тот же результат.

СКАЖИ - 332 раза
СКАЗАЛИ - 332 раза

Совпадает и количество повторов слов “зем-
ная жизнь” и “иная, вечная жизнь”: 115.

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ - 115 раз
ИНАЯ ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ - 115 раз

Слово “сатана” (шайтан) употребляется в 
Коране 88 раз. Слово “ангел” также повто-
ряется 88 раз.

САТАНА - 88 раз
АНГЕЛ - 88 раз

Слово “вера” (имеется в виду использование 
этого слова вне словосочетаний) употребля-
ется в Коране 25 раз и слово “неверие, без-
божие” также употребляется 25 раз.

ВЕРА - 25 раз
НЕВЕРИЕ - 25 раз

Слова “Рай” и “Ад” повторяются одинаковое 
количество раз - 77.

РАЙ - 77 раз
АД - 77 раз

Слова “мужчина” и “женщина” повторяются 
равное количество раз: 23
Что примечательно, цифра 23, то есть число 
повторов слов мужчина и женщина в Коране, 
является также и числом хромосом, участву-
ющих в формировании эмбриона человека, 
которые доставляются в организма матери 
со спермой отца Число хромосом, участву-
ющих в формировании будущего ребенка, в 
свою очередь, равно 46, то есть по 23 хромо-
сомы от отца и матери

ЖЕНЩИНА - 23 раза
МУЖЧИНА - 23 раза

Ужель не поразмыслят они о Коране? 
Ведь если бы он был не от Аллаха, ис-
тинно, они нашли бы в нем много проти-
воречий (и несоответствий).

(Сура «Женщины», 4:82)
Приведены только часть примеров 

из книги Харун Яхья «Чудо Корана».
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ренбургский МИНАРЕТ

Оренбургское вещание:

Программа «САЛЯМ» - на «Радио России» по  пятницам в 17.20, звучащее 
на средних волнах 10.53 КГц («кухонное радио») или на волнах АМ.

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

c Кухня народов мира c
АМЕРИКАНСКИЙ САЛАТ

картофель
лук
соленые огурцы
яйцо
зелень
майонез
соль
приправы
Картофель отварить в мундире, 

почистить и порезать достаточно 
крупными кубиками. Лук мелко порезать 
и обдать кипятком. Затем нарезать 
соленые огурцы, яйцо и зелень. 
Все смешать, посолить, посыпать 
приправами для салата (можно просто 
красным или черным перцем) и 
заправить майонезом.

КУыРдАК 

800 г баранины, говядины или конины 
3 луковицы
150 г жира 
250 мл бульона  
2 кг картофеля 
250 г моркови
250 г помидоров
зелень, соль, специи

Мясо нарезают на кусочки по 30-40 
г, обжаривают в горячем жире с луком 
и перцем, солят, добавляют бульон и 
специи и тушат до готовности. Добавляют 
сметану в конце тушения. В казан с мясом 
можно добавить нарезанный кубиками 
картофель, мелко нарезанные морковь и 
помидоры.

AL-BARAKAT
Одежда для мусульман
Российская фирма-производитель

Мечеть «РАМАЗАН»
1-й этаж

г. Оренбург, ул. Мичурина, 146
тел.: 8-922-535-21-35

e-mail: albarakatoren@yandex.ru

***
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1 23 ’ 7:17 9:00 13:34 16:18 18:06 19:41
2 24 7:16 8:58 13:34 16:20 18:08 19:42
3 25 7:15 8:56 13:34 16:22 18:10 19:44
4 26 7:13 8:55 13:34 16:23 18:12 19:45
5 27 7:12 8:53 13:34 16:25 18:14 19:47
6 28 7:11 8:52 13:34 16:27 18:15 19:48
7 29 7:09 8:50 13:34 16:28 18:17 19:50
8 1 ’ 7:08 8:48 13:34 16:30 18:19 19:51
9 2 7:06 8:46 13:34 16:32 18:21 19:53
10 3 7:05 8:45 13:34 16:34 18:23 19:55
11 4 7:03 8:43 13:34 16:35 18:25 19:56
12 5 7:02 8:41 13:34 16:37 18:27 19:58
13 6 7:00 8:39 13:34 16:39 18:28 19:59
14 7 6:59 8:37 13:34 16:41 18:30 20:01
15 8 ’ 6:57 8:35 13:34 16:42 18:32 20:02
16 9 6:55 8:33 13:34 16:44 18:34 20:04
17 10 6:54 8:31 13:34 16:46 18:36 20:05
18 11 6:52 8:29 13:34 16:47 18:38 20:07
19 12 6:50 8:27 13:34 16:49 18:39 20:09
20 13 6:48 8:25 13:34 16:51 18:41 20:10
21 14 6:47 8:23 13:34 16:52 18:43 20:12
22 15 ’ 6:45 8:21 13:34 16:54 18:45 20:13
23 16 6:43 8:19 13:34 16:56 18:47 20:15
24 17 6:41 8:17 13:35 16:57 18:49 20:16
25 18 6:39 8:15 13:35 16:59 18:50 20:18
26 19 6:37 8:13 13:35 17:00 18:52 20:19
27 20 6:35 8:11 13:35 17:02 18:54 20:21
28 21 6:34 8:09 13:35 17:04 18:56 20:23
29 22 ’ 6:32 8:07 13:35 17:05 18:58 20:24

* -  15 ( ).
   -  ( ) .  14:00 5

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

Однажды  котенок по имени Мяу ве-
село прыгал между деревьями и совсем 
не заметил, как убежал далеко от своей 
мамы и сестры. В это время по парку 
прогуливался мальчик Ясир. Он увидел 
котенка по имени Мяу и воскликнул: 

- О, Аллах, какой хорошенький и кра-
сивый котенок!

Потом он немного подумал и ска-
зал:

- Я кое-что  придумал!
С хитрым выражением лица Ясир 

приблизился к котенку и начал с ним иг-
рать. В какой-то момент, он взял котен-
ка, прижал его к себе и побежал к дому. 
Котенок же начал жалобно пищать: 
“Мяу-мяу-мяу...”.

Прибежав домой, Ясир тихо, чтобы 
не заметила мама, зашел в свою ком-
нату и положил котенка... в шкаф, поп-
лотнее закрыв его дверь. Затем он ос-
торожно вышел из комнаты.

Ясир съел приготовленный мамой 
ужин, и, счастливый и довольный, вер-
нулся в свою комнату. Когда мальчик 
собрался спать, он сказал котенку тихим 
голосом:

- Замолчи котеночек. Завтра опять 
будем с тобой бегать и играть.

Но вдруг Ясир услышал, как мать зо-
вет его сердитым голосом:

-Я-ясир...Я-ясир...!
Ясир поспешно вышел  к маме и 

спросил:
- Что,  мама?
- Что за  звуки я слышу? Это же го-

лос кошки, которая плачет под твоим 
окном! 

Ясир притих и ничего не сказал в от-
вет. Но мама повторила вопрос, и ему 
пришлось все рассказать. И тогда мама 
сказала:

- Ясир, ты поступил неправильно. 
Мучить животных запрещено. Пророк 
(мир ему) поведал нам о женщине, ко-
торая закрыла кошку  и не кормила ее. И 
из-за этого она должна была попасть в 
Ад. Иди и быстро принеси котенка!

Расстроенный Ясир побежал в ком-
нату и открыл шкаф. Котенок выбежал и 
опять запищал:

- Мяу-мяу-мяу...
А Ясир приговаривал:

-  Не бойся, не бойся... Прости меня, 
прости меня...

Затем Ясир побежал на кухню, при-
нес ему еду, и сказал:

 - Кушай, кушай... Прости меня, я не 
хочу попасть в огонь.

Но котенок по имени Мяу отказался 
от еды и побежал в сторону окна. Мама 
сказала:

- Смотри, Ясир, он грустит, потому 
что разлучен со  своей семьей. Он хочет 
к своей  маме и сестре. 

Ясир открыл дверь, и котенок, стрем-
глав, бросился к ним. Мальчик принес 
еду и для них. Когда котенок, его мама и 
сестра насытились, Ясир нежно погладил 
котенка по имени Мяу, приговаривая:

- Слава Аллаху, что я исправил свою 
ошибку. Спасибо Тому, Кто спас меня от 
мучений огня. 

 Затем мальчик поднял котенка,  его 
маму и сестру и отнес их в парк, посто-
янно приговаривая:

- Простите меня все... Надеюсь, вы 
будете дружить со мной. 

Котенок, а также его мама и сестра 
обрадовались поступку Ясира. Котенок 
стал помахивать  хвостом, будто бы бла-
годаря его. Так Ясир стал другом  котен-
ка по имени Мяу и его семьи. Он стал 
приходить к котенку каждый день, прино-
сил с собой еду и играл с ним.

Маленький котенок тоже его полю-
бил. Видя как Ясир идет к нему, он с 
радостью бежал ему навстречу и прыгал 
на плечо, выражая мальчику свою благо-
дарность.

Д е т с к и е  р а с с к а з ы

КАК МАльчИК ЯсИР 
сТАл дРугОМ КОТЕНКА

ОбъЯвЛЕНИЕ
В Оренбурге рядом с мечетью “Хусаиния” по адресу 

ул.Кирова, д.3, открылся магазин халяльных товаров “салям”.
в продаже широкий ассортимент продуктов питания, 

в том числе колбасные изделия, мясо говядины.
Также работает отдел мусульманской одежды и атрибутики.

Режим работы магазина: с 9 до 19 часов без перерывов и выходных.
добро пожаловать!  

1. 2. 3. 4. 5.
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1 27  4:35 6:05 14:38 20:00 22:41 0:11 
2 28 4:35 6:05 14:38 20:00 22:41 0:11
3 29 4:36 6:06 14:38 20:00 22:40 0:10
4 1 ’ 4:37 6:07 14:39 20:00 22:40 0:10
5 2  4:38 6:08 14:39 19:59 22:39 0:09
6 3 4:39 6:09 14:39 19:59 22:39 0:09
7 4  4:40 6:10 14:39 19:59 22:38 0:08
8 5 4:41 6:11 14:39 19:59 22:37 0:07
9 6  4:42 6:12 14:39 19:58 22:37 0:07
10 7 4:43 6:13 14:40 19:58 22:36 0:06
11 8 ’  4:44 6:14 14:40 19:58 22:36 0:05
12 9 4:45 6:15 14:40 19:57 22:35 0:04
13 10  4:46 6:16 14:40 19:57 22:34 0:03
14 11 4:48 6:17 14:40 19:56 22:33 0:02
15 12  4:50 6:18 14:40 19:56 22:32 0:01
16 13 4:51 6:20 14:40 19:55 22:31 0:00
17 14  4:52 6:21 14:40 19:55 22:30 23:59
18 15 ’ 4:53 6:22 14:40 19:54 22:29 23:58
19 16  4:55 6:23 14:40 19:54 22:28 23:57
20 17 4:56 6:25 14:40 19:53 22:27 23:55
21 18  4:57 6:26 14:41 19:52 22:25 23:54
22 19 4:59 6:27 14:41 19:51 22:24 23:53
23 20  4:59 6:29 14:41 19:51 22:23 23:52
24 21 5:00 6:30 14:41 19:50 22:22 23:50
25 22 ’  5:02 6:32 14:41 19:49 22:20 23:49
26 23 5:03 6:33 14:41 19:48 22:19 23:47
27 24  5:04 6:34 14:41 19:47 22:17 23:46
28 25 5:06 6:36 14:41 19:46 22:16 23:44

29 26 5:07 6:37 14:41 19:46 22:14 23:43

30 27 5:09 6:39 14:41 19:45 22:13 23:41
31 28  5:10 6:40 14:40 19:44 22:10 23:40

в начале июля состоится открытие НОвОГО 
продуктового магазина Халяль продуктов 

при мечети «Рамазан» по адресу:  ул Мичурина 146


