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Дорогие мусульмане! Поздравляем вас с наступающим праздником Ураза-байрам!

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
Добрый, сострадательный
и мягкий
В нашей религии много сказано о
мягкости, жалости и сострадании. Аяты
и хадисы указывают на то, что этими
качествами должен обладать каждый
верующий. Мусульманин знает, что
мягкость свойственна Самому Аллаху, и
одного этого ему достаточно для того,
чтобы полюбить это качество и сделать
его неотъемлемой частью своего характера.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Поистине, Аллах Мягок, и Он любит
мягкость во всём». (Бухари; Муслим)
Мягкость — великое достоинство, и
его обладателей ждёт щедрая награда.
Аллах воздаёт за мягкость так, как не
воздаёт ни за одно другое качество.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Поистине, Аллах Мягок, и
Он любит мягкость. И Он дарует
за мягкость то, чего не дарует за
жёсткость и чего не дарует Он ни
за что иное». (Муслим)
Посланник Аллаха с.г.в. также сказал: «Поистине, мягкость
украшает собой всё, а всё, что
лишено её, становится безобразным». (Муслим)
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
учил верующих проявлять мягкость в своих взаимоотношениях и не терять самообладания,
потому что мягкостью можно
добиться гораздо большего, чем
жестокостью и силой.
Сердца ожесточаются и становятся словно камни, или ещё черствее,
отдаляясь от Аллаха, от Его милости и
покорности Ему. А есть мягкие сердца,
наполненные богобоязненностью. Они
покорны своему Создателю и обладают пониманием религии. Они близки
к Аллаху и Его милости и повинуются
Ему. Это милосердные и добрые сердца, от которых всегда исходит благо.
Причины смягчения
и очерствения сердец
Одним из важнейших способов
смягчить сердце является чтение и прослушивание Корана.
Всевышний сказал:
«Поистине, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце,
кто прислушивается и присутствует
при этом».
Сура «Кaф», аят 37
Всевышний также сказал:
«Разве не пришло время для того,
чтобы сердца верующих преисполнялись смирения при упоминании Аллаха
и того, что ниспослано из истины, и
чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде,
чьи сердца сделались чёрствыми по
прошествии долгого времени».
Сура «Железо», аят 16
Приведённые аяты подтверждают, что Коран — величайшее средство
смягчения сердец при условии, что человек читает его или слушает его чтение внимательно и сосредоточенно.
Мусульманин знает: каждому мусульманину следует обратиться к Книге своего
Господа, читая её, изучая, размышляя
над ней и поступая согласно ей, чтобы

она стала верным руководством для него
и жизнью для его сердца.
Смягчает сердца и размышление о
смерти, конце этого мира и переселении
в мир вечный. А больше всего ожесточается сердце человека тогда, когда он
забывает о смерти и мире вечном и уделяет внимание только миру этому.
Когда человек размышляет о судьбе общин прошлого, погубленных
Всевышним за неверие, и извлекает для
себя урок из постигшего их, его сердце
смягчается, а если он не задумывается
об этом, его сердце, напротив, ожесточается.
Частое
поминание
Всевышнего
Аллаха также смягчает сердца, а сердце
того, кто поминает Аллаха редко, становится чёрствым.

Всевышний сказал:
«Верующими являются только те, чьи
сердца испытывают страх при упоминании Аллаха, чья вера усиливается, когда им читают Его аяты, и кто уповает на
своего Господа».
Сура «Добыча», аят 2
Исполнение велений Всевышнего и
соблюдение Его запретов смягчает сердца, а ослушание Всевышнего ожесточает их.
Когда человек смотрит на больных,
бедных и тех, на чью долю выпали нелёгкие испытания, и размышляет о том, что
постигло их, это становится для него
назиданием, и его сердце смягчается.
А когда человек здоров, силён и богат,
ему кажется, что так будет всегда. Он не
задумывается о положении других, и его
сердце ожесточается.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Смотрите на того, кто ниже вас, и не
смотрите на того, кто выше, ибо это поможет вам не считать ни одну из милостей Аллаха незначительной». (Муслим)
Мусульманин из тех, кто старается
смягчить своё сердце, чтобы оно оставалось живым и чувствительным, благородным и богобоязненным. Делая это, он
стремится к спасению в мире вечном.
К сожалению, в наше время мы очень
часто сталкиваемся с тем, что ожесточает наши сердца. Мы с головой погружаемся в услады и заботы мира этого, нас
ослепляет его блеск, мы гонимся за его
наслаждениями…
Мы редко ходим в мечети и сидим в
них, большую часть времени проводя в
приобретении мирских благ и наслаждении ими. Это одна из причин того, что
наши сердца ожесточаются. Ещё одна

причина: мы много времени отдаём
развлечениям, иногда бесполезным, а
иногда и запретным.
Сердце человека ожесточается, и
когда он ест или пьёт запретное, потому что запретное пропитание оказывает дурное влияние на нравственность
человека и его поведение. Веления
Всевышнего он исполняет лениво и
неохотно или же не исполняет вовсе,
зато грехи совершает постоянно и без
зазрения совести. Это легко заметить
в поведении тех, кто берёт взятки и занимается воровством, употребляет алкоголь и наркотики, прелюбодействует.
Влияние этих отвратительных вещей
отражается на их телах, их действиях и
нраве. Вообще ослушание Аллаха в любой форме ожесточает сердце и ослепляет его и закрывает от него
свет веры и верного руководства.
Когда человек дружит и общается с дурными людьми и
грешниками и часто находится
в их обществе, его сердце также
черствеет.
Мусульманин старается избегать всего, что может лишить его
сердце мягкости и сделать его
невосприимчивым к велениям
Всевышнего и наставлениям Его
Посланника с.г.в.
Мягкость –
дар Всевышнего Аллаха
Сердце истинного мусульманина не бывает чёрствым, и эта
мягкость непременно отражается
на его поведении. Она проявляется в
его словах и поступках.
Мусульманин мягок и кроток потому, что его побуждает к этому ислам.
Мусульманин знает, что Всевышний
Аллах любит в человеке такие свойства, как мягкость, кротость и доброжелательность. К обладателю этих свойств
тянутся люди, и в их сердцах рождается
любовь к нему.
Всевышний Аллах сказал:
«Не равны добро и зло. Ответь на
зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем
ты враждуешь, станет для тебя словно
близкий любящий родственник. Но не
будет это даровано никому, кроме тех,
кто проявляет терпение, и не будет это
даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей».
Сура «Разъяснены», аяты 34–35
Ислам учит, что мягкость — это благо. Сподвижник Джарир ибн ‘Абдаллах
передаёт, что Посланник Аллаха с.г.в.
сказал: «Кто лишён мягкости, тот лишён
блага». (Муслим)
Посланник Аллаха с.г.в. разъяснил,
что мягкость оборачивается великим
благом для людей и, входя в дом, приносит его обитателям счастье.
‘Аиша передаёт, что Посланник
Аллаха с.г.в. сказал ей: «О ‘Аиша!
Проявляй мягкость и жалость, ибо, поистине, когда Аллах желает обитателям
какого-нибудь дома блага, он приводит
их к мягкости». (Ахмад)
А Джабир передаёт, что Посланник
Аллаха с.г.в. сказал: «Когда Аллах желает каким-нибудь людям блага, Он дарует им мягкость». (Ахмад)
(Окончание на стр. 2)
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ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ ХАЛЯЛЯ
Спортсмены-мусульмане,
при
няв
шие участие в Летней Уни
вер
сиа
де-2013 в Казани, остались довольны
вниманием, оказанным им со стороны
организаторов.
Это видно из записей книги отзывов, опубликованных на сайте Комитета
по стандарту «Халяль» Республики
Татарстан.
Именно
специалисты
Комитета по стандарту «Халяль» проводили ежедневный контроль за процессом приготовления и раздачи халяльной пищи для участников Универсиады.
Они же собрали и отзывы у тех спортсменов и участников, кто питался в
халяль-секторе.
По словам сотрудников Комитета
по стандарту «Халяль» РТ халяльный
блок главного ресторана Деревни
Универсиады во время проведения
соревнований посетило большое количество иностранных гостей. Только
за один вечер было оставлено более
сорока отзывов участников из разных
стран мира – Малайзии, Саудовской
Аравии, США, Ирана, Уганды, Китая,
Бразилии, Эстонии, Казахстана и многих других. Все отзывы имеют исключительно положительный характер.
Например, «Очень хорошее обслуживание. Пусть Аллах благословит вас.
Малайзия». «Халяль еда очень хорошая. Для меня это лучшее место, чтобы
поесть. «Отличная еда. Особенно рис
и курица! Зимбабве». «Очень вкусно!
Карино. Перу». «Именем Аллаха. Наша
делегация считает еду Татарстана
очень вкусной, я счастлив попробовать
халяль пищу. Мохаммед, Иранская делегация».
Стоит отметить, что кафе, специально организованное в Деревне
Универсиады для участников соревнований, было разделено на несколько
секторов – блюда европейской кухни,
фаст-фуд от Макдональдс, блюда татарской и азиатской кухонь, а также
блюда под маркой халяль. Отдельно
были представлены салаты и пицца
с пастой. Более того, кухня-халяль,
в отличие от всех остальных отделов, работала до трех часов утра для
того, чтобы спортсмены, соблюдающие пост в месяц Рамадан, могли
принять утреннюю пищу – сухур. Это
также не осталось без внимания среди спортсменов. В частности, баскетболисты из Объединенных Арабских
Эмиратов поблагодарили организаторов Универсиады за то, что те «проявили уважение к мусульманам».
Примечательно также и то, что среди поклонников халяльной еды оказались спортсмены из стран преимущественно других вероисповеданий. К
примеру, спортсмены из Эстонии оставили следующий отзыв: «Халяль еда
очень хорошая. Полюбили ее!». С ними
солидарна и Тсюоду Такада из Японии,
отмечая: «Я думаю, что местная еда –
самая лучшая... Халяль подходит для
всех атлетов!». «Очень хорошо!!!», вторят им спортсмены из Бразилии.
Среди отзывов встречались также
и общие пожелания и слова благодарности в целом всему татарскому народу: «Пусть Всевышний будет доволен
татарским народом и дарует ему долгой счастливой жизни. Греко-римская
борьба, Казахстан».
СОЮЗ МУСУЛЬМАНОК РОССИИ СОЗДАЛ
КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ
Союз мусульманок России будет
при необходимости защищать права
призывников и членов их семей — для
этого в рамках общественной организации создан Комитет солдатских матерей, сообщила в понедельник РИА
Новости председатель Союза Наиля
Зиганшина.
«В нашу чисто женскую мусульманскую организацию входят жены, матери-женщины, которые составляют
актив. И можно сказать, каждую мать
беспокоит будущее ее сына во время
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службы в армии, чтобы в наших воинских частях они не сталкивались с проблемами дедовщины, неуставных отношений… Создавая комитет, мы хотели
бы тоже внести какую-то свою лепту в
стабильность, чтобы своей материнской любовью сделать эту обстановку
лучше», — сказала Зиганшина.
В Союзе мусульманок отмечают, что
созданный комитет «также займется
тем, чтобы солдаты-мусульмане имели
возможность совершать намаз и обряды, предписанные религией, а также
получать питание-халяль». Руководить
комитетом будет Кадрия Айсина.
Зиганшина не исключила, что в деятельности Комитета солдатских матерей примут участие представители
Совета муфтиев России (СМР) и других
муфтиятов. Она уточнила, что подобная
организация у мусульман создается
впервые.
Кроме того, Союз мусульманок в настоящее время занимается созданием
других структурных подразделений, в
числе которых Совет наставниц, Центр
создания и сохранения семьи, Центр
трудоустройства, Центр правовой защиты, Кризисный центр, Образовательный
центр, Центр психического и духовного
оздоровления, Центр благотворительности, Ассоциация мусульманских дизайнеров, Центр просвещения и пропаганды.
Общественная организация «Союз
мусульманок России» была в начале
февраля зарегистрирована в Минюсте,
своей главной целью Союз видит развитие традиционных ценностей ислама и оказание помощи мусульманкам в
трудоустройстве и решении семейных
проблем. Союз имеет уже более 50 филиалов и представительств в разных
регионах.
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ОТКРОЕТСЯ
«ПАРК СВЯЩЕННОГО КОРАНА»
Дубайский муниципалитет анонсировал планы по строительству в районе
Al Khawaneej нового тематического парка, который будет посвящен священной
книге Коран. «Парк священного Корана»
разместится на территории 60 га, стоимость строительства оценивается в
US$ 7,3 млн. Открытие запланировано на сентябрь 2014 года, сообщают
«Русские Эмираты».
Ожидается, что в парке будут высажены деревья, упоминаемые в Коране,
в специальном кондиционируемом тоннеле будут воспроизведены сюжеты
книги. Также здесь появятся детские игровые площадки, открытый театр, оранжерея, фонтаны, оазис, озеро, дорожки
для бега и катания на велосипеде.
По словам директора отдела по
крупным проектам муниципалитета
Мухаммеда Нура Машрума, в оранжерее будет высажено 15 видов растений,
упоминаемых в священном Писании. В
настоящее время завершается разработка проектной документации.
В ЕВРОПЕ ПОЯВИТСЯ ПЕРВАЯ
ЭКО-МЕЧЕТЬ
Скоро архитектурный ландшафт английского Кембриджа пополнится мечетью, отвечающей требованиям «зеленого» градостроительства.
По словам председателя местного
Мусульманского академического общества Тима Уинтера, исламской цивилизации всегда были близки идеи защиты
природы, поэтому мусульманская община города тоже «стоит на передовых
позициях местного природоохранного
движения».
Здание будет иметь естественное
освещение в течение всего года благодаря огромным световым люкам в
куполе. Для отопления и кондиционирования планируется использовать геотермальные тепловые насосы.
«Мы применили последние технологии энергосбережения и зеленые
крыши, поэтому наш углеродный след
будет практически нулевым», - говорит
Уинтер.
В мечети предусмотрено достаточно места для парковки велосипедов,
кроме того, ее будет окружать зеленая
изгородь из кипарисов, соединяющая
ее территорию с существующим городским парком.
Благодаря тому, что мечеть спланирована с учетом принципов экологической рациональности и самодостаточности и практически полностью
опирается на возобновляемые источники энергии, она может стать гордостью
Кембриджа и первой в Европе эко-мечетью.

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Какое благо лучше качества, которое защищает верующего от Огня?
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Не сообщить ли мне вам о том, кто запретен
для Огня? Запретным для Огня станет
каждый близкий к людям, мягкий и лёгкий в общении». (Тирмизи)
Мусульманин никогда не забывает эти Слова Всевышнего и считает их
лучшим заветом любому верующему,
который призывает других к религии
Всевышнего Аллаха. Призыв не может
проникнуть в наглухо закрытое сердце,
а для того, чтобы открыть его, требуется найти к нему подход. Это можно сделать с помощью мягкости. Даже если

те, кого мусульманин хочет призвать к
исламу, отворачиваются от него и отвечают ему грубо, он проявляет терпение, потому что благое слово всегда
найдёт путь к сердцу человека и оставит в нём след. Вспомним, какой завет
дал Всевышний Аллах Мусе и его брату
Харуну, посылая их к жестокому тирану
Фараону:
«Ступайте к Фараону вдвоём, ибо
он преступил границы дозволенного.
Говорите с ним мягко, быть может, он
прислушается к назиданию или устра
шится».
Сура «Та Ха», аяты 43–44
Мягкость, облегчение и снисходительность — безотказный ключ, отворяющий людские сердца и помогающий

им принять истину, тогда как излишняя строгость, упрёки, порицания и
жестокость, напротив, отвращают людей от истины. Поэтому Посланник
Аллаха с.г.в. сказал: «Несите радостную весть, а не внушайте отвращение, и облегчайте, а не затрудняйте».
(Бухари; Муслим)
Мудрость этого завета очевидна.
Люди по природе своей питают отвращение к грубости, чёрствости и жестокости
и любят мягкость, доброту, сердечность,
отзывчивость и кротость.
Поэтому Всевышний Аллах сказал:
«Если бы ты был грубым и жестоко
сердным, то они непременно покинули
бы тебя».
Сура «Семейство ‘Имрана», аят 159

МЕХАНИЗМЫ В НАШЕМ ТЕЛЕ
Во многих аятах Корана Аллах привлекает внимание к созданию человека и
приглашает людей размышлять над этим
творением: «О человек, что соблазняет
тебя в Господе твоем щедром, который
сотворил тебя, выровнял и соразмерил, в
таком виде, как пожелал, тебя устроил!»
Сура «Раскалывание», аяты 6-8
В организме человека создана и отлично работает безукоризненная система.
Эта система олицетворяет собой творение
Аллаха, который соразмерил и расставил
все – от небес до земли – на свои места.
Все во вселенной, каждая ее деталь и каждое существо сотворено Аллахом в надлежащем виде, с необходимыми качествами. Не исключение и организм человека,
при изучении которого мы лицезреем дизайн, предстающий перед нами в качестве
свидетельства уникальности и совершенства искусства творения Аллаха.
К этому совершенству во вселенной
Аллах привлекает внимание человека в
суре «Власть» Священного Корана:
«…Ты не видишь в творении Милосерд
ного никакой несоразмерности. Обрати
свой взор: увидишь ли ты расстройство?
Потом обрати свой взор дважды: вернется
к тебе взор с унижением и утомленный.»
Сура «Аль-Мульк», аяты 3-4
Скелет
Скелет сам по себе является настоящим чудом инженерии. Это опорная система тела человека. В то же время скелет
обеспечивает безопасность таких жизненно важных органов, как мозг, сердце, легкие и служит опорой внутренним органам.
Он придает человеческому телу исключительную подвижность и маневренность,
неповторимые искусственными машинами
или роботами. Костная ткань вовсе не безжизненна, как полагают многие. Кость содержит в себе запасы кальция, фосфата и
прочих важных минералов. В зависимости
от потребностей организма, она либо накапливает эти минералы, либо же снабжает ими организм. Помимо прочего, кости
производят красные тельца крови.
Насколько превосходна работоспособность скелета в целом, настолько превосходна и структура костей, составляющих
его. Кости, на которых лежат такие ответственные задачи, как опора и защита
организма, созданы в такой мощности и
прочности, которые позволяют им с легкостью выполнить эту работу. Причем учтены
и трудности, с которыми может столкнуться организм. К примеру, бедренная кость
в вертикальном положении может вынести
нагрузку весом в одну тонну. Так, при каждом нашем шаге на эту кость ложится
нагрузка в три раза больше веса нашего
тела. Более того, во время приземления
атлета, совершающего прыжок с шестом,
каждый квадратный сантиметр его бедренной кости подвергается давлению в
1400 килограммов. Так что же делает эту
структуру, образующуюся делением одной
единственной клетки и называющуюся костью, столь сильной? Ответ на вопрос таится в бесподобном творении костей.
Чтобы лучше понять эту тему, уместно
привести пример из сегодняшней технологии. В строительстве крупных и высотных

сооружений используется каркасная система. В этой технике строительства остов
строения представляет собой не монолит,
а подобие клетки, состоящей из сплетенных между собой прутьев. Возведение
массивных промышленных комплексов,
рентабельных мостов и небоскребов требует сложных вычислений и расчетов, произвести которые можно лишь при помощи
компьютеров.
Вот на эту каркасную систему, используемую людьми в строительстве мостов
и зданий, похоже и внутреннее строение
костей. Но с важной разницей: система
костей намного сложнее и превосходнее

той, что разработана людьми. В результате чего, кости чрезвычайно крепки и, в то
же время, необычайно легки. Будь все наоборот, то есть, если бы кости были изнутри столь же плотными и твердыми, как и
снаружи, то они, будучи намного тяжелее,
стали бы непосильной ношей для человека. И в то же время, из-за своей твердости
и хрупкости кости могли бы треснуть или
сломаться при малейшем ударе извне.
Этот превосходный дизайн наших костей исключительно облегчает наше бытие, позволяя совершать самые трудные
движения без боли и труда. Другой же
примечательной чертой костей является
их гибкость там, где это необходимо. Так,
например, грудная клетка, защищая такие
жизненное важные органы, как сердце и
легкие, с другой стороны расширяется
при вдохе и сокращается при выдохе, внося свою лепту в процесс дыхания.
Гибкость костей временами может изменяться. Например, тазовые кости у женщин размягчаются и немного расходятся
друг от друга ближе к концу беременности. Это чрезвычайно важная деталь, потому что благодаря этому обстоятельству
голова младенца избегает механической
травмы во время родов.
Чудеса костей не заканчиваются на
этом. Помимо своей гибкости, прочности и легкости, кости наделены также и
способностью самовосстановления. При
переломе кости достаточно лишь стабилизировать ее; все остальное кости доделают сами. И этот процесс, подобно
всем остальным в организме человека,
осуществляется в результате взаимодеятельности миллионов клеток.

Достойна внимания и двигательная
способность скелета. С каждым нашим
шагом позвонки, составляющие наш позвоночник, скользят относительно друг
друга. Это непрерывное скольжение и
трение, по сути, могли бы вызвать износ позвоночника, однако, во избежание
подобной опасности, между позвонками
вставлены стойкие хрящи, называемые
дисками. Эти диски служат в роли амортизаторов. При каждом нашем шаге, под
действием тяжести тела происходит отдача в виде силы, исходящей от земли к
организму. Эта сила не причиняет вреда
телу благодаря амортизаторам и спиральным структурам позвонка. При отсутствии
же этих структур, возникшая во время отдачи сила отражалась бы прямо на череп,
и верхний конец позвоночника вонзился
бы в мозг, сломав кости черепа.
Следы творения обнаруживаются также и в местах соединения костей – суставах. Суставы никогда не нуждаются в
смазке, хотя они постоянно двигаются в
течении всей жизни. Как же устраняется
трение в суставах? Биологи исследовали
секрет этого феномена.
Ученые заметили, что эта задача решена системой, которую можно расценить
как «настоящее чудо творения». Трущиеся
поверхности суставов покрыты тонким,
пористым слоем хряща, а под этим слоем
находится вязкая жидкость. Всякий раз,
когда кость давит на сустав, эта жидкость
выпрыскивается через поры, и сустав
скользит «как по маслу».
Все это ясно говорит о том, что тело человека – результат совершенного дизайна, точнее, результат высшего творения.
Благодаря этому совершенному дизайну,
человек может выполнять всевозможные
движения стремительно и непринужденно.
Только представьте себе, что дела не обстояли бы столь прекрасно. Скажем, нога
состояла бы из единой, цельной кости.
Наше тело стало бы крайне неуклюжим и
неповоротливым, а ходить стало бы настоящим мучением. Нельзя было бы ни сесть,
ни встать, или же при всякой подобной
попытке мы могли бы заработать перелом бедра. Тогда как человеческий скелет
имеет строение, позволяющее совершить
любое движение без труда.
Все эти особенности скелета созданы и до сих пор создаются Аллахом. И
Всевышний призывает человека, сотворенного Им, задуматься над этой истиной:
«...посмотри на кости, как мы их под
нимаем, а потом одеваем мясом...»
Сура «Корова», аят 259
Человеку же остается осознать эту
истину и, оценив по достоинству мощь
своего Творца, возносить Ему хвалу.
Иначе он окажется в числе «потерпевших
убыток». Аллах, однажды создавший кости
и одевший их мясом, в силе сделать это
повторно. Вот как выражено это в Коране:
«Разве не видит человек, что Мы со
здали его из капли? А вот – враждебен,
определенно! И приводит он нам притчи
и забыл про свое творение. Он говорит:
«Кто оживит кости, которые истлели?»
Скажи: «Оживит их тот, кто создал их
в первый раз, и Он сведущ во всяком тво
рении…»
Сура «Йа син», аяты 77-79
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Традиционный лагерь в селе Татарская Каргала
Вот и закончилась летняя лагерная
смена для девочек при мечети «Ассалям» села Татарская Каргала.
Усилия организаторов, активность
и переживание преподавателей, вожатых сделали эти дни яркими, радостными и по-настоящему счастливыми
для детей.
В просторных классах под руководством профессиональных преподавателей девочки изучали свою религию.
Лагерная смена была насыщена развлекательно-познавательными
мероприятиями: «Конкурс загадок»,
«День искусства», «День здоровья»,
«Самая умная». Запомнился выезд в
город с посещением Национальной
деревни, где юные мусульманки познакомились с культурой русского,
татарского, башкирского, казахского
народов, а затем покатались на каруселях в парке «Тополя». В Центральной
мечети г.Оренбурга для них был организован обед.
Обширная прилегающая к мече-

Коран
Сура 9

«Ат-Тауба»

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!

ти «Ас-салям» территория позволила провести спортивные эстафеты и
соревнования по бадминтону. Особо
проявить способности девочкам удалось в конкурсе «А ну ка, мусульманка», где они продемонстрировали
свои таланты в показе мусульманской
моды, повязывания платка, в оформлении тортов. У них это получилось

КАК ПРОВОДИТСЯ ПРАЗДНИК
Праздничная проповедь начинается 8 августа в 9.00 часов утра.
Перед совершением праздничного намаза следует совершить гусуль – полное омовение всего тела. Порядок его выполнения
следующий:
1. Намерение очиститься.
2. Произнести “Бисмилляхи-ррахманиррахим”.
3. Вымыть кисти рук.
4. Обмыть мсто аурат (от пупка до колен
включительно).
5. Совершить малое омовение (тахарат),
желательно без мытья стоп.
6. Обмыть все тело. Сначала вымыть голову, потом туловище, ноги от колен до стоп
включительно.
Следует подчеркнуть, что обязательным
условием правильности любого намаза является состояние ритуальной чистоты (тахарат)
во время совершения молитвы. Порядок выполнения малого омовения следующий:
1. Искреннее намерение очиститься для
намаза, местом которого должно быть сердце.
Желательно высказать его словами (вслух или
про себя).
2. Произнести “Бисмилляхи-ррахманиррахим”.
3. Вымыть кисти рук 3 раза.
4. Прополоскать рот трижды, набирая
воду правой рукой.
5. Промыть нос трижды, набирая воду
правой рукой и высмаркиваясь левой.
6. Вымыть лицо трижды полностью.
7. Протереть влажными руками верхнюю
часть головы и затылок.
8. Смочить руки и протереть внутри и снаружи уши, затем шею.
9. Вымыть ступни до щиколоток включительно, промывая между пальцами ног. Мыть

великолепно.
На закрытии лагеря девочки продемонстрировали то, чему научились в
лагере – это чтение аятов Корана, кукольные представления на исламскую
тематику. Каждый желал выразить
свою благодарность организаторам за
проведенный полезный отдых. Детям
были вручены ценные подарки.

Ураза-байрам

сначала правую ступню, затем левую.
После омовения похвальным является
произнесение слов шахады:
Ашхаду алля иляха илль-Аллах, уа ашхаду анна Мухаммадан габдуху уа расулюх.
Перевод: “Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что
Мухаммад – Его раб и Его посланник”.
Собираясь на праздничный намаз, необходимо устранить изо рта неприятные запахи (табака, лука, чеснока и т.п.) Мусульманин
должен одеть лучшую, нарядную одежду.
Желательно использовать благовония (лучше – не содержащие спирта).
Следует поесть хотя бы несколько фиников (пророк с.г.в. рекомендовал нечетно
число), или слегка позавтракать.
Праздничный намаз может совершаться
как в мечети, так и вне ее, но всегда совершается коллективно (джамаатом).Хорошо,
если идя к месту намаза, мусульманин будет
произносить такбир: “Аллаху акбар, Аллаху
акбар, ля иляха илль-Аллаху уа-Аллаху акбар, Аллаху акбар уа лилляхиль-хамду”.
Необходимо помнить, что садака-альфитр должна быть дана до начала праздничного намаза. Она дается за каждого члена
семьи, включая новорожденного. Размер
садака-аль-фитр в этом году составляет 50
рублей на человека.
По указанию пророка (с.г.в.) в праздничном намазе могут участвовать мужчины и
женщины всех возрастов.
Лучше, чтобы с намаза человек возвращался другой дорогой, чем пришел. Это делается, чтобы повстречать больше мусульман и поздравить их с праздником.
Время совершения намаза Ид аль-фитр
(Ураза-байрам) с момента подъема солнца
на величину копья до полудня.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Когда раб Аллаха прощает, Аллах непременно добавляет ему величия, а когда он принижает себя ради Аллаха, Аллах
непременно возвышает его».
Муслим.
Мусульманин не затаивает в душе злобу. Искренняя
вера, наполняющая сердце верующего, вытесняет из него
все недостойные чувства, а богобоязненность мгновенно
тушит вспыхивающее пламя гнева. Он не относится к числу мстительных людей, в душах которых раздражение и
обида быстро перерастают в чёрную злобу и ненависть.
Мусульманин знает, что злоба никому не приносит пользы.
Она лишь отягощает сердце и лишает человека спокойствия. Он понимает: легче простить, чем носить в себе этот
тяжкий и бесполезный груз.
Прощать обиды нелегко, и это получается не у всех. Но
многие люди, к величайшему сожалению, даже не пробуют. Удивительно: жизнь так коротка и столько всего нужно
успеть, а люди растрачивают её на вынашивание планов мести. У одного правителя не получилось расправиться со своими врагами, потому что они умерли до того, как он пришёл
к власти и у него появилась возможность добраться до них.
Что же он сделал? Постарался простить и забыть? О нет!
Он велел разрыть их могилы и бичевать их останки, потом
распять их, потом сжечь. Он долго не мог успокоиться, ибо
жажда мести владела его сердцем. Причинил ли он своим
обидчикам боль? Разумеется нет, ведь они были мертвы и
ничего не чувствовали. А вот он из-за жажды мести лишился покоя. Чего же он добился, стараясь утолить её? Ответ
очевиден.
Каждый из нас иногда гневается, злится, обижается. Но
разумный человек, и особенно верующий, понимает, что ненависть и злоба не приносят счастья и покоя, а напротив,
отравляют жизнь. Прощая ради Всевышнего, гася огонь зло-

Хадис

аят 72

В начале праздника произносится вагаз
(проповедь) которая начнется в оренбургских мечетях в
Затем совершается праздничный намаз.
По сравнению с другими намазами “азан” и
“камат” не произносятся, дополнительные
(нафель) молитвы не совершаются.
Имам (мулла), проводящий торжественную церемонию, объясняет порядок чтения
намаза:
1. Ният (намерение).
2. Такбир “Аллаху акбар!” – 1 раз.
3. “Сана”
4. Такбир “Аллаху акбар!” – 4 раза и каждый раз руки поднимаются до уровня ушей.
5. Агузу…, бисмилля…, сура “Фатиха” и
одна из сур Корана.
6. Рукуг, кыям, сажда.
7. Сура “Фатиха” и одна из сур Корана.
8. Такбир “Аллаху акбар!” – 3 раза и каждый раз руки поднимаются до уровня ушей.
На 4-й такбир совершается рукуг.
9. Кыям, сажда, аттахият, салават.
10. Салям (намаз завершен).
11. Ду’а.
По окончании намаза читается хутба на
арабском языке, состоящая из двух частей.
Между ними имам сидя читает ду’а.
После хутбы читаются аяты из Корана,
возносится молитва Всевышнему о прощении
грехов, вознаграждении за пост, благие дела
и о благополучии в обоих мирах.
Праздник длится 3 дня . Запрещается поститься в эти дни. В это время мусульмане
поздравляют друг друга, приглашают гостей
и сами ходят в гости. Благим делом будет угостить нуждающихся, у которых нет средств
на праздничную пищу. Можно посетить зиярат (могилы родственников), чтобы просить
Аллаха о прощении и милости.

бы в своей душе, человек чувствует облегчение. Более того,
человек не может быть по-настоящему счастливым, если
он постоянно мысленно возвращается в прошлое, вновь и
вновь переживая нанесённые ему когда-то обиды и неприятные эпизоды из своей жизни. Ведь в душе его не будет
спокойствия, а душевный покой — непременная составляющая счастья.
А если проявить великодушие? Попробовать простить и
забыть? Оставить прошлое в прошлом, чтобы оно не омрачало настоящее и не портило будущее? Какую пользу приносит месть?
Жизнь мстительного человека безрадостна, потому что
он обретает покой, только когда отомстит обидчику. Но ведь
месть может и не удаться, да и вернётся ли в душу покой
даже после отмщения?
Всевышний Аллах, перечисляя качества искренне верующих, упомянул умение сдерживать гнев, прощать и проявлять снисходительность и великодушие. Всевышний Аллах
сказал:
«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и
в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах
любит творящих добро»
Сура «Семейство Имрана», аяты 133–134.
Ислам, проникая в сердце человека, изменяет его до неузнаваемости. Сколько злобных, мстительных людей, приняв ислам, стали кроткими и доброжелательными. Ислам
научил их прощать, вдохнул в их сердца доброту и сделал их
великодушными, искренними и дружелюбными. Открыв для
себя истину, они уверовали во Всевышнего, и вера изгнала
из их сердец всё злое и тёмное, что в них было, и озарила
их светом ислама — религии мира, добра и прощения.
Каждому из мусульман необходимо задуматься: «А осветил ли свет веры мое сердце?» Ведь в чистом сердце не
должно остаться места для гордыни, злобности, мстительности, всего того, что мы накопили в дни безверия и принесли с собой в Ислам.

«Аллах обещал верующим мужчинам и
женщинам Райские сады, в которых текут
реки и в которых они пребудут вечно, а
также прекрасные жилища в садах Эдема.
Но довольство Аллаха будет превыше этого. Это и есть великое преуспеяние».

Комментарий
Рай – это великое воздаяние, щедрая награда, уготованная для тех, кого возлюбил Аллах и кто повиновался Ему. Это совершенное блаженство, не имеющее даже
примеси изъяна, и все чистое и прекрасное в нем лишено недостатков. Все, что поведал о нем Аллах, и все, что
рассказал о нем Посланник, да благословит его Аллах и
приветствует, изумляет умы, поскольку величие этого блаженства не позволяет разуму постичь его.
Передается со слов Абу Хурайры о том, что Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Аллах сказал: «Я приготовил для Моих праведных рабов
то, чего не видели глаза, чего не слышали уши, о чем даже
не помышляла человеческая душа». Если хотите, то прочтите: «Ни один человек не знает, какие услады для глаз
сокрыты для них». (Сура «Ас-сажда», аят 17) (Аль-Бухари)
Райское блаженство неописуемо, и его нельзя даже
вообразить. В земном мире нет ничего, что можно было
бы сравнить с ним. Каких бы вершин ни достигли люди в
этом мире, получаемое ими удовольствие есть лишь ничтожная часть блаженства в Раю. В некоторых преданиях
сообщается, что Рай бесподобен: «Это сверкающий свет
и колеблющиеся травы, возведенные дворцы и бегущие
ручьи, спелые фрукты и распрекрасные, красивые жены,
а также многочисленные убранства в вечном месте, в блаженстве и блеске, в высокой, пречистой и блистательной
обители». (Ибн Маджа)
Когда сподвижники Посланника, да благословит его
Аллах и приветствует, спросили его о домах в Раю, он описал их удивительным образом: «Там кирпичи из золота и
серебра, раствор – благоухающий мускус, щебень – жемчуг
и яхонт, а земля – шафран. Вошедший туда блаженствует и не бедствует, живет вечно и не умирает, его одежда
не изнашивается, а молодость не проходит». (Ахмад, АтТирмизи)
А вот какой комментарий дал Абд ар-Рахман Саади на
слова Всевышнего Аллаха «Он простит вам ваши грехи,
введет вас в Райские сады, в которых текут реки, и в прекрасные жилища в садах Эдема. Это – великое преуспеяние»
Сура «Ас-Сафф», аят 12.
Известнейший комментатор Корана говорит: «…Он
введет вас в сады с ручьями текучими. В них текут вода, которая не знает застоя; молоко, вкус которого не меняется;
вино, которое доставляет вкушающим его одно лишь удовольствие; и мед, в котором нет примесей. Эти ручьи протекают меж райских деревьев, возле прекрасных дворцов
и горниц, для жителей которых уготованы самые разные
плоды и фрукты.
Райские дома построены из золотых и серебряных
кирпичей, а шатры — из жемчуга и коралла. Среди них
есть жилища из изумруда и драгоценных камней самых
прекрасных цветов. Все они настолько чисты и прозрачны, что снаружи видно все, что происходит внутри, и изнутри видно все, что творится снаружи.
Благоухания и прелести Рая не поддаются описанию.
А о том, что ожидает там правоверных, сами верующие
даже и не помышляют. Ни один человек не может представить себе этого, пока не увидит Рая воочию, не вкусит его
прелестей и не насладится его красой. Вкусив эти милости
Господа, обитатели Рая, наверное, умерли бы от радости,
если бы только Аллах не обещал воскресить людей в том
совершенном облике, который не позволит им умереть в
очередной раз.
Пречист Аллах, Которого не в состоянии восхвалить
достойным образом ни одно творение! Только Он способен восхвалить Себя так, как Он того достоин. Благословен
Великий и Прекрасный Аллах, Который сотворил Райскую
обитель блаженства и наделил ее величием и великолепием, захватывающим дыхание и ослепляющим разум! Велик
Премудрый Творец, Который создал Рай таким, что если
бы люди увидели его прелести, то ни один из них не прекращал бы трудиться во имя него и не стал бы искать удовлетворения в этом беспокойном мире, в котором счастье
сменяется печалью, а радость — горем!
Всевышний нарек Райскую обитель Эдемом, потому
что благочестивые праведники никогда не покинут ее и не
захотят сменить свое пристанище. Это — щедрое вознаграждение, изысканная награда и великое преуспеяние,
которым нет и не может быть равных. Это — вознаграждение, уготованное Аллахом для Последней жизни»
Земная жизнь – это череда благ и испытаний, нередко
она наполнена страданиями и печалями. По времени она
коротка и ничто по сравнению с вечностью. Но Всевышний
Аллах дал людям прекрасную возможность: прожив достойно земную жизнь, преодолев трудности и испытания с
верой в своего Творца, заслужить вечность в Раю. В раю,
где люди не будут болеть и умирать, печалиться и страдать
и не познают страха и унижения, тревог и несправедливости. В Раю, где люди будут вечно молодыми и где у них
будет всё, о чём только можно мечтать. Разве это не прекрасное воздаяние за все земные страдания и испытания?!
Всевышний Аллах сказал:
А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в Рай. Когда они приблизятся и его врата распахнутся, стражи скажут им: «Мир вам! Вы были благими. Входите
же сюда навечно!» Они скажут: «Хвала Аллаху, Который дал
нам правдивое обещание и позволил нам унаследовать
райскую землю. Мы можем поселиться в Раю, где пожелаем. Как же прекрасна награда тружеников!»
Сура «Аз-Зумар», аяты 73–74.
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Расписание намазов для г. Оренбурга

ЧУЖАЯ ВИШНЯ Детская страничка

1434 г. по ХИДЖРЕ (2013г.)

РАМАДАН

август

***
Шавваль

событие

1.Утренний
намаз
Рас- восход
свет
(кояш
(ирта) чыга)

2.

3.

4.

5.

полуденный
(ойля)

п-полуденный
(икенде)

закатный

ночной

(ахшам)

(ясту)

1

24

05:11

06:41

22:08

23:38

25

Джум’а

05:13

06:43

14:26
14:26

19:43

2

19:42

22:07

23:37

3

26

ночь альКадр

05:15

06:45

14:26

19:41

22:05

23:35

4

27

05:16

06:46

14:25

19:40

22:03

23:33

5

28

05:18

06:48

14:25

19:38

22:01

23:31

6

29

05:19

06:49

14:25

19:37

22:00

23:30

7

30

05:21

06:51

14:25

19:36

21:58

23:28

05:22

06:52

14:25

19:35

21:56

23:26

8

1

ид альФИТР
Джум’а

9

2

05:24

06:54

14:25

19:34

21:54

23:24

10

3

05:26

06:56

14:25

19:32

21:52

23:22
23:20

11

4

05:27

06:57

14:25

19:31

21:50

12

5

05:29

06:59

14:24

19:30

21:48

23:18

13
14
15

6
7
8

05:30
05:32
05:34

07:00
07:02
07:04

14:24
14:24
14:24

19:29
19:27
19:26

21:46
21:45
21:43

23:16
23:15
23:13

16

9

05:35

07:05

21:41

23:11

10
11

05:37
05:38

07:07
07:08

14:24
14:23
14:23

19:24

17
18

19:23
19:22

21:38
21:36

23:08
23:06

19

12

05:40

07:10

14:23

19:20

21:34

23:04

Джум’а

20

13

05:42

07:12

14:23

19:19

21:32

23:02

21

14

05:43

07:13

14:22

19:17

21:30

23:00

22

15

05:45

07:15

14:22

19:16

21:28

22:58

23

16

05:46

07:16

14:22

19:14

21:26

22:56

Джум’а

24

17

05:48

07:18

14:22

19:12

21:24

22:54

25

18

05:50

07:20

14:21

19:11

21:22

22:52

26

19

05:51

07:21

14:21

19:09

21:19

22:49

27

20

05:53

07:23

14:21

19:08

21:17

22:47

28

21

05:54

07:24

14:21

19:06

21:15

22:45

29

22

05:56

07:26

14:20

19:04

21:13

22:43

05:58

07:28

21:11

22:41

07:29

14:20
14:20

19:03

05:59

19:01

21:08

22:38

30

23

31

24

Джум’а

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

c

Кухня народов мира
Капоната

c

Лепешки с мясом

Баклажаны - 300 г
Помидоры - 300 г
Кабачки - 200 г
Зеленые маслины – 10 шт.
Оливковое масло - 5–6 ст. л.
Петрушка - 1 пучок
Соль по вкусу
Баклажаны, кабачки и помидоры очистить, нарезать ломтиками, посолить, полить оливковым маслом и тушить в течение
30 минут. Затем добавить очищенные от косточек маслины,
перемешать, тушить в течение
2 минут, после чего охладить.
Подать к столу, украсив веточками петрушки.

Пшеничная мука 100 г
Баранина - 100 г
Баранье сало - 20 г
Лук репчатый – 1 шт.
Дрожжи - 1/2 ч. л.
Соль и черный молотый перец по вкусу
Для приготовления
фарша мясо, сало и лук пропустить через мясорубку, добавить соль, перец и перемешать.
В просеянную муку положить соль, добавить
разведенные теплой водой дрожжи, замесить тесто
и положить на 2 часа в теплое место. Раскатать тесто в тонкий пласт, сформовать из него лепешки с
утолщенными краями. На середину одной лепешки
положить фарш, накрыть другой лепешкой, защипнуть края и выпекать в умеренно разогретой духовке в течение 40–50 минут.

Уважаемые читатели!
В связи с реставрацией мечети «Куш-Манара» по ул.Советская №10, лекции
переносятся в «Ак мечеть» села Татарская Каргала (ул.Советская №92-а)

Лекция проводится для всех интересующихся религией Ислам,
каждую субботу в 20 часов.
Темы лекций на август 2013 г.:
3.08 – Достоинство поминания Всевышнего Аллаха.
10.08 – Самообольщение
17.08 – Последствия грехов (для земной жизни и вечности)
24.08 – День открытия Мекки
31.08 – Видеолекция
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

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

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

Джамиля любила все красивое. Стены ее детской
спаленки были увешаны разноцветными рисунками. Что
только она не рисовала - яркие цветы, синие звезды, ракеты, взмывающие в небеса,
разноцветных бабочек c длинными усиками...
Каждый раз, когда Джа
миля видела что-то особенное, она говорила: «Вау!».
- От кого это ты научилась
таким словам? - возмутился
Усман, в очередной раз услышавший ее восклицание.
- Так все говорят, - важно ответила
младшая сестренка.
- Но ведь ты не все, ты - мусульманка! - возразил Усман, - a мусульмане, когда видят что-то красивое,
обязательно говорят: «Маша Аллах»
или «Су6хан Аллах»! A означает это:
«Так пожелал Аллах», «Свят Аллах», объяснил он.
Сегодня Джамиле повезло особенно. Всей семьей они отправились на
загородную дачу, где было очень красиво. Дача была большая и деревянная, вокруг рос хвойный лес, но самое
главное, на ней росло много малины,
которую Джамиля страсть как любила.
- Ах, ты мой карапуз! - ласково говорил ей папа, когда она перемазанная, выходила из кустов. - Наелась? A
живот не лопнет? - смеялся он, и щекотал ее за живот.
Но было на этой даче нечто такое,
что не давало Джамиле покоя. «Вот
бы нам такое дерево!» - каждый раз
c завистью думала Джамиля, глядя на
вишневое дерево, росшее y соседей.
«Если бы тут не было забора, я 6ы
обязательно залезла на него и попробовала эти ягоды!» - мечтала она.
Вот и сегодня Джамиля, играющая
во дворе, привычно оглянулась на соседский огород.
- Ух ты, дырка! - обрадовалась она,
увидев дыру в заборе, и тут же начала
действовать.

- Бисмиллях, - сказала она, пролезая через дыру в заборе, и помчалась
к заветному дереву. Какой же сладкой ей показалась соседская вишня! От удовольствия Джамиля беспрестанно повторяла: - Маша Аллах!
Маша Аллах!
- Джамиля! Ты что там делаешь? услышала она сердитый крик брата. - А
ну-ка быстро иди сюда! -рассерженный Усман стоял на крыльце.
Джамиля от неожиданности вздрогнула, проглотила последнюю ягоду и
побежала к брату.
- Ты зачем полезла к соседям? Кто
тебе разрешил? -возмутился брат.
- A разве нельзя? - удивилась
Джамиля, - малину же можно есть! Я
же все делала правильно - когда пошла «Бисмиллях» сказала, когда ягоды
попробовала, «Маша Аллах» сказала!
- от обиды на глаза Джамили навернулись слезы.
- Джамиле надо просто объяснить,
что брать чужое без спросу нельзя, подоспела на выручку мама.
- Аллах гневается, когда видит, что
кто-то берет чужую вещь. Брать можно
только c разрешения хозяина! - наклонившись к сестренке, объяснил Усман.
- Ты же больше не будешь? - спросил
он, пряча улыбку.
- Не буду! - замотала головой младшая сестренка, - я же мусульманка! Я
же просто не знала!

Уважаемые мусульмане!
В июне месяце 2013 года началась реставрация мечети «Куш Манара»
(восстановление двух минаретов и купола, замена крыши, окон, дверей, штукатурка и побелка стен, ремонт фундамента. ) Это требует больших средств.
Мечеть это достояние мусульман, которое нам передано от предков, и ее содержание, ремонт лежит на плечах каждого мусульманина проживающего в этой
местности, а не только состоятельных людей.
Искренне обращаемся к вам оказать материальную помощь в реставрации
мечети «Куш Манара».
Желаем Вам здоровья, мира, семейного счастья, мирских благ и награды
Всевышнего Аллаха в будущей жизни – вечных садов Рая. Амин.
Наш расчетный счет:
Местная мусульманская религиозная организация
с. Татарская Каргала
Сакмарского р-на
Духовного управления мусульман Оренбургской области
(Оренбургский муфтият). т/факс 8(35331)2-93-01 E-mail:orenminaret@mail.ru
ОГРН1035600005231, ИНН 5642004953 / КПП 564201001
р/сч 40703810946110102381, Кор/сч 30101810600000000601, БИК 045354601
В Октябрьском отделении 4228/031 Сбербанка России, г. Оренбурга
-

представительство в суде ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
узаконивание самовольных построек
оформление земельных участков в собственность, в т.ч. садовые участки
консультации бесплатно. Т.: 22-38-90, 22-06-30

«Кафе-халяль «Салям»

принимает заявки на проведение ифтаров, торжеств, мероприятий.
В меню татарская, узбекская народные кухни и выпечка.
Телефоны: 43-11-52 и 905 - 003
г. Оренбург ул. Кирова 3, во дворе мечети Хусаиния.»

Продаются бараны и овцы. Тел. 8 903 395 6220
Срочно требуется продавец мусульманка на халяль точку.
Обращаться: Центральный рынок, павильон фрукты-овощи 55-12—82
К.Т. 89878882978
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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