Во имя Аллаха,
Милостивого,
Милосердного!
Месяц Рамадан
1431 г. Хиджры
26 августа, 2010 г.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio
j Поздравляем всех мусульман с наступающим праздником Ид аль-фитр - Ураза-байрам! l
j
l
Просим Всевышнего Аллаха принять наши пост, поклонение и покаяние,
j
l
простить наши грехи и наставить нас на путь истины и добра!
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ПРОВОЖАЯ РАМАДАН
Когда Рамадан подходит к концу,
он оставляет назидание и светлые
воспоминания о себе в сердцах ве
рующих. Придет время, и наша жизнь
закончится, подобно тому, как закон
чился он, и тогда… Одни обрадуются,
другие преисполнятся сожаления, од
нако уже не будет времени сожалеть.
Что же касается тех, кто радуется в
конце Рамадана, а также в конце жиз
ни, то это – преуспевшие и снискав
шие довольство своего Милостивого
Господа. Давайте же представим себе
всю проходящую человеческую жизнь
на примере уходящего Рамадана. Кто
выполнял в него свои обязанности, ис
пользовал время наилучшим образом,
соблюдал запреты и усердствовал в
совершении благих дел, тот преус
пел и заслужил награду. Абу Джа‘фар
Мухаммад ибн ‘Али передает слова
Пророка (с.г.в.):
«Кто застал Рамадан, будучи здоровым мусульманином, постился днем
и читал положенное ночью, опускал
взор свой, оберегал от запретного свои половые органы, свой язык и
свои руки, совершал молитву вместе
с общиной и приходил на пятничную
молитву пораньше, тот действительно
постился этот месяц, заслужил полную
награду...
Такой человек имеет полное пра
во радоваться в Рамадан и восхвалять
Аллаха за ушедшую часть своей жизни,
проведенную в покорности Ему и соб
людении Его запретов.
Всевышний велел нам возвеличи
вать и благодарить Его после оконча
ния Рамадана. Он сказал:
«Он желает, чтобы вы довели до
конца определенное число дней и
возвеличили Аллаха за то, что Он
наставил вас на прямой путь. Быть
может, вы будете благодарны».
Сура «Аль-Бакара», аят 185
А благодарность Тому, Кто обла
годетельствовал Своих рабов. Кто
даровал им прощение и освободил
их от Огня, заключается в том, что
бы поминать Его, поклоняться Ему и
страшиться Его должным образом. И
благодарность в данном случае – ра
дость и праздник, ведь месяц закон
чился, и проведен он был в покорности
Всевышнему.
Поистине, кто постился, совершал
ночную молитву в Рамадан и выстаивал
Ночь предопределения с верой и на
деждой на награду Всевышнего, тому
обещано через Посланника Аллаха
(с.г.в.) прощение всех прошлых грехов,
кроме тяжких, и этим не стоит пренеб
регать, поскольку малые грехи, собран
ные вместе, могут оказаться опаснее,
чем большие. Пророк (с.г.в.) сказал:
«Опасайтесь ничтожных грехов, ибо,
поистине, они копятся у человека до
тех пор, пока не погубят его» (Ахмад).
И он сказал ‘Аише (да будет доволен
ею Аллах): «О живущий! Опасайся малых грехов, ибо Аллах спросит с тебя
за них» (Ибн Маджа).
Тяжкие же грехи остаются тяжкими,
и они прощаются, только если человек
покается, или Сам Всевышний поже
лает простить ему их. И вот здесь на
помощь верующему приходит то самое
освобождение от Огня, которое стано
вится милостью Всевышнего для тех
счастливых, которые заслуживают эту
великую награду в конце Рамадана. Это

освобождение распространяется и на тяж
кие грехи. У освобожденного от Огня есть
все основания радоваться, тот же, кто ли
шен этого, потерпел серьезный убыток. Это
освобождение и прощение – самое великое
из того, что происходит в два Праздника,
и это – милость Аллаха, которую Он да
рует, кому пожелает. Ибн Раджаб сказал:
«Праздник разговения после Рамадана –
праздник для всей мусульманской общины,
потому что в него постящиеся, совершав
шие тяжкие грехи, освобождаются от Огня,
и грешившие присоединяются к правед
ным. А день жертвоприношения – самый
великий праздник, потому что перед ним –
день ‘Арафа, а это день, в который от Огня
освобождаются столько людей, сколько не
освобождаются ни в один другой день. А
кто был освобожден от Огня в оба эти дня,
у того действительно праздник»
Не упускайте же, братья - постящие
ся, награду этого месяца и плоды, кото
рые приносит он, и, проводив благосло
венный месяц, дополните радость свою,
сделав свой пост непрерывным. Для это
го поститесь шесть дней в шаввале после
Рамадана. Правдивый и достойный дове
рия Пророк(с.г.в.), сказал об этом: «Кто
постится Рамадан, а потом еще шесть дней
в шаввале, тот как будто постится непрерывно». (Муслим)
Рамадан и шесть дней в шаввале – это
ваш пост на год. И соблюдая пост таким
образом каждый год вашей жизни после
достижения вами совершеннолетия, вы как
будто поститесь всю жизнь.
Великое благо и милость, когда ты вы
ходишь из Рамадана снискавшим проще
ние Всевышнего. Берегите же это благо
и не превращайте его в беду, возвраща
ясь к ослушанию Аллаха после окончания
Рамадана. Мы должны проводить Рамадан,
встречая следующие за ним месяцы, кото
рые также следует провести в покорности,
ибо все они – дни Аллаха, и мы должны
наполнять их тем же, чем наполняли месяц
поста, и возвеличивать Аллаха так же, как
возвеличивали Его в Рамадан.
Вы постились Рамадан с верой и надеж
дой на награду Аллаха, и вы простаивали
ночи его в молитве, включая Ночь предо
пределения, с верой и надеждой на награ
ду Аллаха. А эта вера и надежда на награду
Аллаха является непременным условием
любого поклонения в любой его миг:
«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне,
как приверженцы Единобожия».
Сура «Аль-Байина», аят 5
Так давайте же и после окончания
Рамадана держать добровольный пост с
такой же верой и надеждой на награду
Аллаха, и точно так же – приобретать зна
ния, побуждать к одобряемому, удерживать
от порицаемого, терпеть, бороться с собс
твенной душой и усердствовать на пути
Аллаха, расходовать средства, и точно так
же верить и надеяться на награду Аллаха
в любой покорности Всевышнему и в каж
дом благом деле. Ведь надежда на награду
Всевышнего – это сердцевина искреннос
ти и дух всего того, что приближает нас к
Аллаху. И это – пожизненная обязанность,
а не нечто, связанное с определенным ме
сяцем.
По мере возможности вы оберега
ли свое сердце и свой разум от пагубных
страстей, ведущих в Адское пламя, и обе
регали свой слух, зрение и сердце от за
претного в месяц поста. Однако пост этих
частей тела не заканчивается с заходом
солнца или с наступлением Праздника.

Пост слуха, зрения и сердца посредством
воздержания от запретного – это веление
Всевышнего на весь год:
«Воистину, слух, зрение и сердце –
за все он будет призван к ответу».
Сура «Аль-Исра'», аят 36
И мы будем спрошены не только за
то, что делали они в месяц поста, но и за
то, что они делали в каждый год, месяц и
даже день нашей жизни.
Вы были благонравны в Рамадан, ук
расив себя всеми теми качествами, кото
рые должен иметь мусульманин, и тому,
кто ругал вас, вы говорили: «Поистине, я
– человек, соблюдающий пост!». Вы удер
живали язык свой от всего дурного в этот
благословенный месяц, и дни вашего пос
та не были похожи на иные дни. Научил ли
вас пост тому, что точно так же вы долж
ны вести себя и в остальные дни года, и
что благонравие – самая тяжелая вещь
на весах и доказательство полноты и со
вершенства веры мусульманина? Пророк
(с.г.в.) сказал: «Нет ничего тяжелее на
Весах в Судный день, чем благонравие».
(Ат-Тирмизи)
Ваши родные… Ваши братья… Ваши
соседи… Вы поддерживали связи с
ними, общались с ними и навещали их в
Рамадан, так не делайте же вид, что те
перь, после Рамадана, их не существует.
Пост оживляет сердце в благословенный
месяц, побуждая вас поддерживать свя
зи с ними. Так пусть же ваши отношения
с ними останутся такими же хорошими и
после Рамадана.
Вы проявляли щедрость и велико
душие в благословенный месяц, потому
что он научил вас щедрости. Однако ваш
Господь – Живой, Который не умирает,
Самодостаточный и Самый Великодушный,
Щедрейший и Величайший, и Он проявля
ет щедрость и великодушие по отношению
к Своим рабам. И может быть, Он дарует
вам блаженство Райских садов и помилует
вас, избавив от пламени Ада.
В
конце
месяца
покорности
Всевышнему дайте Ему обещание быть
покорным Ему и дальше. Ведь наш Пророк
(с.г.в.) давал Аллаху обещание быть по
корным Ему каждый раз перед наступле
нием ночи и в начале дня. Он говорил в
своей мольбе, обращенной к Всевышнему
и называемой «господином ду‘а»:
«О Аллах! Ты мой Господь, нет божества, кроме Тебя, Ты сотворил меня, и я –
Твой раб, и я буду верен завету Твоему, на
сколько у меня хватит сил, и я прибегаю к
Тебе от зла того, что я сделал, и признаю
милость, оказанную Тобой мне, и признаю
грех свой, прости же меня, ибо, поистине, никто не прощает грехов, кроме Тебя!»
(Аль-Бухари)
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Новости
Ифтар в Стамбуле может войти
в Книгу рекордов Гиннеса, как
самый многолюдный
Сорок две тысячи человек соб
рались в районе Эсенлер Стамбула,
чтобы начать совместный ифтар за
накрытым гигантским столом, который
теперь может войти в Книгу рекордов
Гиннеса как «самый длинный и много
людный стол, накрытый для ифтара».
В общей сложности, было накры
то более 7 тысяч столов, общая про
тяженность которых составила 10 ки
лометров. Постящиеся разговлялись
блюдами, которые сами принесли с со
бой из дома. Муниципалитет города со
своей стороны предоставил в качестве
угощения 10 тонн плова, 8 тонн мясных
блюд и 1500 подносов пахлавы.
В случае, если стол, оцененный и
зафиксированный 50 наблюдателями,
попадет в Книгу рекордов Гиннеса,
то занесен он в нее будет как «самый
длинный и многолюдный стол, на
крытый для ифтара» под названием
«Эсенлер».
Стоит отметить, что своей спло
ченностью турки побили почти втрое
предыдущий рекорд, принадлежавший
США, где за накрытым столом собра
лись 16 тысяч человек.
Руководство «Барселоны» предложило футболистам-мусульманам особый рацион в Рамадан
Футболисты испанской «Барсело
ны» Сейду Кейта и Эрик Абидаль при
держиваются норм Ислама и постятся
в месяц Рамадан. В связи с этим руко
водство клуба решило предложить им
определенный рацион, чтобы избежать
обезвоживания организма и других не
желательных последствий в течение
этого месяца.
Эрик Абидаль — игрок сборной
Франции, чемпион Франции 2005—
2007 гг., серебряный призер чемпио
ната мира 2006 года, победитель Лиги
чемпионов 2009, чемпион Испании
2009, 2010. В одном из интервью
Абидаль заявил, что принял Ислам с
полным убеждением в его истинности.
Сейду Кейта — футболист с ма
лийско-сомалийским гражданством.
Играет на позиции центрального полу
защитника.
«Все исламские исследователи
прошлого могли бы стать нобелевскими лауреатами» - эксперт
В Стамбуле открылась Меж
дународная выставка «1001 изобрете
ний», на которой будут представлены
научные и технические экспонаты ты
сячелетнего наследия исламской ци
вилизации. В открытии выставки при
нял участие премьер-министр Турции
Реджеп Эрдоган.
В своей торжественной речи
Эрдоган рассказал, что выставку, ко
торая расположилась в мечети СултанАхмет, посетят миллионы туристов
со всего мира. Он также отметил, что
Европа до последнего времени не
уделяла важного внимания феномену
«Золотого века» исламской культуры и
науки, которая продолжалась с VII по
XVII вв. Как подчеркнул Эрдоган, имен
но мусульмане сохранили наследие
античной науки и философской мысли,
и именно мусульмане дали толчок к на
чалу Возрождения в Европе.
По словам Эрдогана, выставка
должна стать вдохновением для му
сульманский молодежи в своих начи
наниях. «Изучение науки и технологий
должно стать важной составляющей
нашей культуры».
Как рассказал в интервью газете
«Zaman» один из организаторов вы
ставки профессор Салим Аль-Хассани,
выставка проводится с целью показать
людям достижения золотой эпохи ис
ламской цивилизации. «Если бы мы
смогли собрать сегодня всех исламс
ких исследователей и изобретателей
прошлого, то все они стали бы обла
дателями Нобелевской премии», - под
черкнул он.
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Новости
Минздрав Татарстана разработал
памятку для мусульман,
которые держат уразу
Минздрав Татарстана разработал
памятку для мусульман, которые держат уразу. Простые правила помогут
сберечь здоровье.
Врачи не рекомендуют поститься
больным, особенно страдающим сердечно-сосудистыми
заболеваниями,
так как с потом теряется большое количество воды и микроэлементов, что ведет к нарушению водно-электролитного
баланса, сгущению крови, кислородной
недостаточности. Несоблюдение водного режима (то есть неупотребление
2 литров чистой воды в сутки) в течение 16 часов может привести к нежелательным последствиям.
После захода солнца начинать прием пищи лучше всего с фиников, фруктов, овощей. Мясо и рыбу во время
поста желательно употреблять нежирных сортов. Следует есть кисломолочные продукты и стараться восполнять
дефицит воды. Кроме того, медики рекомендуют дополнительно принимать
витаминные комплексы с минералами.
Если есть назначенные врачом лекарственные препараты, то не рекомендуется прерывать их регулярный
прием.
В жаркое время дня лучше воздержаться от физических нагрузок (не
посещайте спортивные залы, фитнесы,
бани, сауны, ограничьте работы на садовых участках), носите светлую одежду из натуральных тканей, не ходите с
непокрытой головой под солнцем.
Расположенной в Уфимском аэропорту мечети «Сафар» исполнилось 10 лет
Исполнилось десять лет мечети
«Сафар», расположенной на территории уфимского аэровокзала. Сначала
ей было выделено место в маленьком
здании, переоборудованном в религиозное учреждение. В 2007 году, после
реконструкции терминала внутренних
авиалиний, мечеть переехала в правое
крыло аэровокзала, где была открыта
молельная комната.
По мнению многих авиапассажиров,
молельная комната в здании аэровокзала — большое удобство. Верующие
мусульмане могут помолиться перед
дальней дорогой, вовремя совершить
намаз, получить наставления Муратахазрата. «Сафар» в переводе с тюркского означает «дальняя дорога»,
«путешествие». Как сообщили в ОАО
«Международный аэропорт «Уфа», уже
принято решение о строительстве новой мечети на территории аэропортового комплекса столицы республики.
На белорецком хлебокомбинате
запустили линию халяль
Запуск линии по производству халяльных тортов и пирожных был произведен на Белорецком хлебокомбинате. Об этом сообщил председатель
Комитета по стандарту «Халяль» при
Духовном
управлении
мусульман
Республики Башкортостан (ДУМ РБ)
Тимур Шангареев.
В торжественной церемонии открытия нового производства принял участие председатель ДУМ РБ Нурмухамет
Нигматуллин. В будущем изготовление
хлебобулочных и кондитерских изделий по канонам шариата планируется и
на других предприятиях республики.
Комитет по стандарту «Халяль» при
ДУМ РБ, начавший работу немногим
более года назад, объединяет в настоящее время более 15 производителей
Башкортостана, а также ряд предприятий из Челябинской, Свердловской,
Самарской, Белгородской областей.
Товары и услуги большей части из них
были представлены на Второй республиканской выставке-ярмарке халяльной продукции, которая прошла в
Мелеузе.
На выставке были представлены
производители и поставщики продуктов из мяса, кондитерских изделий, одежды, атрибутики и др. «Все,
что нужно мусульманину», - сообщил
Шангареев. «Необходимо, чтобы народ
сам попробовал и оценил качество халяль-продуктов. Тогда люди почувствуют разницу», - он.
Первая подобная выставка-ярмарка прошла в г. Дюртюли в начале года.
Нынешняя прошла в г. Мелеуз. Теперь
такие мероприятия будут проходить
постоянно.

Хутба – пятничная проповедь

«БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ
СОЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ВСЕ БЛАГО»
Часть первая
Хвала Аллаху, Который дарует прощение,
и Которого нам следует бояться. Его знание
объемлет всякую вещь, и Он исчислил все сущее. Ему принадлежит то, что в небесах, то,
что на земле, то, что между ними, и то, что под
землей. Милости его неисчислимы и блага, даруемые Им, нескончаемы. Я свидетельствую,
что нет божества, кроме Одного лишь Аллаха,
у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что наш господин и Пророк Мухаммад —
Его раб и Посланник. Он был самым богобоязненным из людей, и он указал им истинный
путь и предостерег их от следования путями,
ведущими к гибели. Да благословит Аллах и
приветствует его самого, членов его семьи и
его сподвижников, которые были светочами
во мраке и следовали прямым путем, а также
всех тех, кто следовал за ними в благодеянии
и шел по их следам.
О, рабы Аллаха! Я наказываю вам и самому себе бояться Аллаха. Поистине, богобоязненность соединяет в себе все благо, и
она — одно из наиболее часто упоминаемых в
Коране похвальных качеств.
Богобоязненность — путь к любому благу,
скрытому и явному, благу мира этого и мира
вечного, и она также оберегает человека от
любого зла — скрытого и явного — в этом и
в вечном мире, становясь для верующего неприступной крепостью и надежным щитом.
Всевышний Аллах завещал Своим рабам
— и первым, и последним, — бояться Его.
Всевышний сказал:
«Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Мы заповедали
тем, кому было даровано Писание до вас, а
также вам, чтобы вы боялись Аллаха. Если
вы не уверуете, то ведь Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле.
Аллах—Самодостаточный, Достойный хвалы» (Сура «Ан-Ниса», аят 131)
Богобоязненный верующий — совестливый, осторожный человек. Он всегда настороже. Он обходит многочисленные колючки,
которыми усеян его путь, и остерегается извилистых дорог жизни. Он постоянно опасается того, что его увлекут за собой страсти
и сомнения и одолеют желания, которые отвлекут его от поклонения Всевышнему. Абу
ад-Дарда (р.г.) сказал о совершенной богобоязненности: «Это когда раб Всевышнего старается защитить себя от гнева Господа даже
чем-то весом с пылинку, и он даже оставляет
некоторое из того, что считает дозволенным,
из опасения, что оно может оказаться запретным, чтобы оно стало преградой между ним
и запретным. Поистине, Аллах сказал Своим
рабам, которым предстоит вернуться к Нему в
Судный день: «Тот, кто сделал добро весом в
мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто
сделал зло весом в мельчайшую частицу,
увидит его» (Сура «Аз-Зальзаля», аяты 7-8)».
Мои братья по вере! В Книге Всевышнего
Аллаха не раз упоминаются богобоязненность
и ее обладатели, а также высокое положение,
которое они занимают у Своего Господа, и награда, их ожидающая. Всевышний так описал
богобоязненных:
«Но благочестив тот, кто уверовал в
Аллаха, в Последний день, в ангелов, в
Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему,
родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал молитву, выплачивал закят, соблюдал договора после
их заключения, проявлял терпение в
нужде, при болезни и во время сражения.
Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные» (Сура «Аль-Бакара», аят177).
Верное руководство Корана предназначено только для богобоязненных душ и чистых
сердец, которые остерегаются заблуждения и
обходят стороной все пути, ведущие к нему.
Богобоязненность проводит разграничительную черту между истиной и ложью. Она
приносит с собой познание, помогающее человеку видеть все в истинном свете, и свет, от
которого успокаивается сердце и расширяется грудь. Всевышний сказал:
«О те, которые уверовали! Бойтесь
Аллаха и веруйте в Его Посланника, и
тогда Он одарит вас вдвойне из Своей
милости, и дарует вам свет, при котором
вы будете идти, и простит вас. Аллах —
Прощающий, Милосердный» (Сура «АльХадид», аят 28).
Аллах принимает дела только от богобоязненных. Всевышний сказал: «Поистине,
Аллах принимает только от богобоязненных...» (Сура «Аль-Ма'ида», аят 27). И богобоязненные верующие — самые почитаемые
перед Всевышним. Всевышний сказал: «...и
самый почитаемый перед Аллахом среди
вас — наиболее богобоязненный» (Сура
«Аль-Худжурат», аят13).
Богобоязненные спасутся от Огня.
Всевышний сказал: «Аллах спасет богобояз-

ненных, и они обретут успех. Зло не коснется их, и они не будут опечалены» (Сура
«Аз-Зумар», аят 61).
Богобоязненные преуспеют и обретут
обитель радости. Всевышний сказал: «Таков
Рай, который Мы дадим в наследство тем
из Наших рабов, которые были богобоязненны» (Сура «Марйам»,аят 63).
Али (р.г.) сказал о богобоязненных: «Они —
достойные, их рассуждения верны, их одежда
скромна, как и их походка. Они отводят взгляд
от запретного и внимают лишь тому, что приносит им пользу. Они смиренны и кротки в
беде и в благополучии. Они осознают величие
Творца... Сердца их опечалены. Они никому не
причиняют зла, берут от этого мира лишь немного и не стремятся к его благам. Они терпят
недолго в этом мире, но за это их ждет долгий
отдых в мире вечном. Ночи они простаивают
в молитве. Они читают Коран и падают ниц,
стремясь к спасению. Они не довольствуются малым, когда речь идет о благих делах, и
сколько бы благих дел они ни совершили, им
не кажется, что это слишком много. Они страшатся своего Господа и боятся наказания за
свои дела. Они воздерживаются от просьб в
бедности, проявляют терпение в горе и благодарят Всевышнего за Его милости. Их надежды и мечты не простираются далеко. Их проступки немногочисленны. От них все ожидают
только блага, и никто не опасается их зла».
О, мусульмане! Истинная богобоязненность — та, которую человек проявляет даже
наедине с собой. Пророк (с.г.в.) сказал: «Бойся
Аллаха, где бы ты ни был» (Ат-Тирмизи).
Это подтверждают и Слова Всевышнего:
«Бойтесь Аллаха, Именем Которого вы
просите друг друга, и бойтесь разрывать
родственные связи. Поистине, Аллах наблюдает за вами» (Сура «Ан-Ниса», аят 1).
Верующий должен постоянно чувствовать
сердцем близость Господа. Имам Аш-Шафи'и
(да помилует его Аллах) сказал: «Три самые
ценные вещи: щедрость при скромном достатке, богобоязненность в одиночестве и
слово истины, сказанное перед тем, на кого
человек надеется или кого он боится».
О рабы Аллаха! Разве это не удивительно:
человек прячет свой грех от людей и совершает его без зазрения совести, когда остается
наедине со своим Господом?!
А один человек сказал: «Опасайся того,
чтобы Всевышний стал для тебя самым маловажным наблюдателем». Преславен Аллах! Мы
грешим со спокойным сердцем только тогда,
когда остаемся наедине с нашим Господом и
не стыдимся Его так, как стыдимся людей! А
кто же более заблудший, чем тот, кто показывает людям благие дела, а Тому, Кто ближе к
нему, чем яремная вена, показывает отвратительные и мерзкие?!
Мои братья в исламе! Когда верующий
делает упущение или страсть берет над ним
верх, богобоязненность делает свое дело,
и он скоро раскаивается в содеянном, просит у Аллаха прощения и защиты, надеясь
на Его милость, и бежит от своего Шайтана.
Всевышний сказал: «Поистине, если богобоязненных людей коснется наваждение
от Шайтана, то они поминают назидание
и прозревают» (Сура «Аль-А'раф», аят 201).
Богобоязненные занимают высшие степени среди верующих, и снисходительность
религии Всевышнего и Его милосердие не
покидают богобоязненных, которые раскаиваются перед своим Господом и просят у Него
прощения за свои грехи, не упорствуя в их
совершении.
Раскаявшийся грешник вовсе не на последнем месте у Всевышнего, как думают некоторые. Если он раскаялся искренне, у него
есть все шансы достичь высочайших степеней.
Всевышний сказал: «...воздаянием будут
прощение от их Господа и Райские сады,
в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние
тружеников!» (Сура «Аль 'Имран», аят 136).
Богобоязненный обязательно соблюдает
права людей наряду с правами Аллаха. Ибн
Раджаб (да помилует его Аллах) сказал: «Очень
часто верующий, поглощенный соблюдением
прав Всевышнего, любовью к Нему, страхом
перед Ним и покорностью Ему, пренебрегает
соблюдением прав людей или делают упущения при их соблюдении... Нелегко соединить
соблюдение прав Всевышнего с соблюдением
прав людей, и на это способны только совершенные люди — пророки и богобоязненные.
Всевышний сказал о богобоязненных:
«...сдерживают гнев и прощают людей.
Поистине, Аллах любит творящих добро»
(Сура «Аль 'Имран», аят 134).
Сдерживая гнев, богобоязненный человек
не таит в сердце злобу, а проявляет снисходительность и прощает.
Бойтесь же Аллаха, о рабы Аллаха! Бойтесь
Его в своем отношении к самому себе, членам
своей семьи и всем людям.
Прошу у Аллаха защиты от Шайтана побиваемого:

«О те, которые уверовали! Бойтесь
Аллаха, и пусть душа посмотрит, что
она приготовила на завтрашний день.
Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает
о том, что вы совершаете. Не будьте
подобны тем, которые забыли Аллаха
и которых Он заставил забыть самих
себя. Они являются нечестивцами»
(Сура «Аль-Хашр», аяты 18-19).
Часть вторая
Хвала Аллаху, Покровителю богобоязненных. Тому, кто уповает на Него, достаточно Его, а того, кто ищет у Него защиты, Он непременно защитит. Я восхваляю
Его и благодарю. И я свидетельствую, что
нет божества, кроме Одного лишь Аллаха,
у Которого нет сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и
Посланник, Его возлюбленный друг и избранник. Да благословит Аллах и приветствует его самого, членов его семьи и его
сподвижников, а также всех, кто принял
от него факел его призыва и следовал его
путем.
О, мусульмане! Сколько раз упоминается богобоязненность в Книге Аллаха,
и сколько блага связано с ней, сколько
обещано за нее вознаграждения. С ней
неразрывно связано преуспеяние в мире
вечном, и за нее Всевышний окружает человека почетом.
Всевышний сообщил нам о том, что Он
— с богобоязненными, оберегая их и заботясь о них, помогая им и поддерживая их:
«Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах —
с богобоязненными» (Сура «Аль-Бакара»,
аят 194)
Всевышний также сказал: «Поистине,
Аллах — с теми, кто богобоязнен и
кто творит добро» (Сура «Ан-Нахль», аят
128).
Верующий получает награду за свою
богобоязненность уже в этом мире. Она
становится ключом к благу и милости, к
щедрому уделу, изобилию, безопасности
и облегчению: «Если бы они уверовали в
Аллаха и были богобоязненны, то вознаграждение от Аллаха было бы лучше
для них. Если бы они только знали!»
(Сура «Аль-Бакара», аят 103). Всевышний
также сказал: «Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны,
Мы раскрыли бы перед ними блага с
неба и земли» (Сура «Аль-А'раф», аят
96)- Всевышний также сказал: «Тому, кто
боится Аллаха, Он создает выход из
любого положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает» (Сура «Ат-Талак», аяты 2-3).
Что же касается вознаграждения в мире
вечном и блаженства в Раю, то достаточно
прочитать Слова Всевышнего: «Но для
тех, кто боялся своего Господа, уготованы горницы, расположенные одна
над другой, под которыми текут реки.
Таково обещание Аллаха, и Аллах не
нарушает обещания!» (Сура «Аз-Зумар»,
аят 20).
Всевышний также сказал: «Поистине,
богобоязненные пребудут среди сеней
и источников и плодов, каких только
пожелают. Ешьте и пейте во здравие
за то, что вы совершали!» (Сура «АльМурсалят», аяты 41-43).
Да сделает Аллах и нас, и вас одними
из богобоязненных, которых Он почтил.
Запасайтесь же богобоязненностью, да
помилует вас Аллах, ибо, поистине, богобоязненность — наилучший запас для
мира вечного. Наказывайте друг другу
быть богобоязненными, и это будет лучший наказ.
Наши праведные предки завещали
друг другу быть богобоязненными. 'Умар
ибн 'Абду-ль-'Азиз (да помилует его Аллах)
написал одному человеку: «Я наказываю
тебе бояться Всевышнего Аллаха, Который
не принимает ничего, кроме богобоязненности, и не милует никого, кроме богобоязненных, и не вознаграждает ни за что,
кроме нее. Поистине, говорят о богобоязненности многие, а боятся Всевышнего
по-настоящему лишь немногие. Да сделает Аллах и нас, и тебя из числа богобоязненных».
А другой человек написал своему товарищу: «Я наказываю тебе бояться Аллаха,
ибо, поистине, богобоязненность — лучшее из того, что ты скрываешь, и лучшее
из того, что ты показываешь, и лучшее из
того, что ты запасаешь».
Да сделает Аллах и нас, и вас богобоязненными. О Аллах, преобрази сердца
наши, наполнив их богобоязненностью, и
преобрази тела наши, сделав их покорными тебе во всем, и сделай так, чтобы языки
наши постоянно поминали тебя и просили
у Тебя прощения!
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ЛЕТНИЕ МУСУЛЬМАНСКИЕ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ - 2010
Завершилось время летних мусульманских лагерей. В этом году
организатор детских лагерных смен – мусульманская организация
с.Татарская Каргала – решила отойти от привычной практики – проводить детские лагеря в одном месте, приглашая детишек из близких и отдаленных мест области. Вместо этого было решено поучаствовать в религиозных лагерях на выезде, а также провести смены
для мальчиков и девочек в с.Татарская Каргала.
В селе Кваркено с 14 июня
2010 года при мечети проводился мусульманский детский оздоровительный лагерь постоянного
пребывания детей с 4-х разовым
питанием, культурно-спортивными мероприятиями, купанием на
речке, походами. Помимо отдыха, дети получали знания об основах ислама от
преподавателей
медресе «Хусаиния» и мечети
с.Татарская Каргала.
Лагерь проводился на
добровольные пожертвования жителей 17 близлежащих сел.
Сельчане
поддержали
инициативу
имама
Нуртышева Мурзабека об
организации лагеря при
мечети. Большую помощь
в проведении детского
оздоровительного
лагеря отдыха оказал депутат законодательного
собрания
Оренбургской области Насыбуллин
И. И.
Проведение
детского лагеря в
районном центре
позволило увеличить охват детей из
малообеспеченных
семей
близлежащих сел, а количество
отдохнувших
детей увеличилось
в несколько раз. За 15 дней отдохнуло 26 детей.
На закрытие лагеря приехали родители, дедушки, бабушки,
жители села. Дети показали свои
знания в исламе - читали суры из
Корана, показывали сценки поучительного характера на исламские
темы. Всем детям вручили памятные подарки, а отличившимся
- призы. Расставаясь, дети пожелали в будущем году вновь встретиться в этом лагере и поблагодарили организаторов за хорошо
организованный отдых.
После закрытия лагеря была

прочитана коллективная молитва
с просьбой к Всевышнему Аллаху
о ниспослании благодатного
дождя. Не успели дети закончить
праздничный обед, как над селом
пошел дождь. Это укрепило веру
во Всевышнего не только детей,
но и многих взрослых.

С 5 июля по 14 июля также
проводился детский лагерь отдыха в селе Второе Юмагузино при
новой мечети «Галия» для детей
г. Медногорска и близлежащих
сел. Здесь отдохнули и познакомились с основами ислама более
двадцати детей.
Ребята побывали на экскурсиях в мечетях Кувандыкского
района, на горнолыжной базе,
осмотрели прекрасный ледовый
дворец г.Медногорска.
Благодарим предпринимателей и организаторов лагерей за
финансовую и моральную подде-

ржку. Пусть воздаст им Аллах за
их благодеяния.
Особо хотелось отметить
лагерь отдыха, проводимый в
Светлинском районе с 5 июля
по 23 июля общиной мечети
совместно с администрацией
района и отделом образования.
В этом лагере отдохнули 18 детей. Трехразовое питание детей
было организовано при школьной столовой. Хотелось бы поблагодарить поваров за вкусные
блюда. Спортивные мероприятия проводились в спортивном
комплексе, школа выделила автобус для поездок в пригородный заповедник, на
реку Буруктал, где дети
купались и катались на
моторной лодке.
Программа лагеря,
согласованная с районной администрацией и
РОНО была очень насыщена. Хотелось бы, чтобы
в организации таких лагерей подобную помощь
и поддержку оказывали
все местные администрации по примеру администрации Светлинского
района.

Как приятно было видеть радостные и восхищенные глаза
детей, когда они получали подарки от предпринимателей при
закрытии лагеря.
А завершением сезона летних лагерей стало проведение
детских смен при мечети «Куш
Манара». В период с 5 июля по
15 июля проводился лагерь отдыха для мальчиков села Татарская
Каргала, где также отдыхали
дети из сел Светлое и Красный
Коммунар. А с 18 июля по 28
июля при мечети «Куш Манара»
проводился лагерь отдыха для
девочек.

Уважаемые мусульмане Оренбуржья!
Решением Духовного управления мусульман Оренбургской
области (Оренбургский муфтият) минимальный размер
фитр-садака в этом году - 30 рублей на человека.

Посланник
Аллаха
(с.г.в.) сказал:
«Тот, кто гордится
собой или горделиво выступает по земле, встретит Аллаха Всемогущего
и Великого, и Он будет гневаться на него».

Хадис

Комментарий
Мусульманин должен внимательно относиться к
оценке своих успехов в делах поклонения и в совершении других благих дел.
Верующий мечтает получить довольство
Всевышнего Аллаха. Для этого он планирует и совершает благие дела: читает намаз, держит пост,
совершает хадж, получает знания, практикует сунну
пророка с.г.в., помогает в строительстве мечети и
т.д. Но осуществив желаемое, мусульманин может
«залюбоваться» своим успехом, придать ему слишком большую значительность в собственных глазах.
Поддавшись подобным чувствам, он начнет отдаляться от Всевышнего Аллаха, так как Аллах не любит тех, кто возвеличивает себя, а качество величия
присуще только Всевышнему Аллаху.
Наши праведные предшественники, если их
чем-либо облагодетельствовал Аллах из Своей милости, будь-то знания, известность, материальные
блага, достигнув этого, они устремлялись к смиренности, кротости и еще более глубокому поиску
своих недостатков, чтобы сбалансировать крен, образовавшийся от успеха. Опасаясь за свои сердца,
они воздвигали баррикаду между сердцем и душой

(нафсом), зная, что вслед за достижением чего-либо душа станет нашептывать: «Ты самый лучший
в этом», «Тебе нет равных». Мусульманин должен
знать цену подобных нашептываний, отвергать их
и ни в коем случае не допускать укоренения их в
сердце.
Качество скромности и смирения присуще богобоязненным мусульманам, а в наивысшей степени
оно проявлялось у пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и это наглядно видно
на примере завоевания Мекки. Долгие годы мекканцы-язычники причиняли вред пророку Мухаммаду
с.г.в. и его сподвижникам: преследовали, пытали,
убивали, распространяли ложь и устраивали экономическую блокаду. И после переселения в Медину
мусульмане также испытывали множество неприятностей от язычников.
И когда спустя 20 лет после начала пророчества Всевышний Аллах дает возможность мусульманам вернуться победителями в Мекку, удивительно
поведение пророка с.г.в. при вступлении в родной
город.
Передается, что он с.г.в. сидел на своей верблюдице и голова его была склонена так, что кончик
бороды почти касался края седла. Он с.г.в. склонил
свою голову в смиренности перед Аллахом, когда увидел какую милость оказал ему Всевышний.
Величайшая, триумфальная победа и удивительно
простое, смиренное поведение победителя.
Так и каждый из нас, по примеру пророка с.г.в.
после достигнутого успеха должен проявлять смирение перед Аллахом, не считать свой успех слишком значимым и не кичиться перед людьми.

Коран

Сура 23
аяты 1-4

«Аль-Муминун» «Верующие»
Транскрипция
Кад афляхаль му минуун. Аллязиина хум фии
саляятихим хаащигуун. Уаллязиина хум ганиллягуи мугридуун. Уаллязиина хум лиззакаати
фаагилююн.

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

“Достигли уже успеха верующие, которые в своих
молитвах смиренны, и которые уклоняются от пустословия, и которые выплачивают закят…”

Комментарий
Воздержание от пустословия является одним из условий
успеха и свидетельством совершенства личности. Коран упоминает об этом между двумя явными обязанностями мусульман
– чтением намаза и уплатой закята.
Если бы все люди в мире взяли и подсчитали, сколько своего свободного времени они тратят на пустые речи и действия,
то они наверняка были бы потрясены тем, что большая часть их
бесед, а также издаваемых газет, распространяемых журналов,
теле- и радиопередач – все это представляет собой беспрерывный поток пустословия, который завораживает взор, ласкает слух, но имеет очень мало пользы.
Ислам осуждает пустословие, ибо ему чуждо все то, что является бесполезным и ничтожным. Ведь, в конце концов, это
пустое времяпрепровождение, противоречащее тому, ради чего
был создан человек – для свершения серьезных и продуктивных
дел.
Чем более далек будет мусульманин от пустословия, тем более высоким будет его положение перед Аллахом.
Со слов Анаса ибн Малика было передано: “Как-то скончался один человек, а другой человек сказал (и это слышал
Посланник Аллаха): «Радуйся Раю!» (На что) Посланник Аллаха
с.г.в. сказал: «А знаешь ли ты? Быть может, он говорил о том,
что его не касается, или же был скуп в том, чего ему доставало»” (Ат-Тирмизи).
Кто говорит всякий вздор, – из-за слабой связи между мыслями и речью – тот выбрасывает слова на ветер. Он может бросить слово, которое заселит сорняками поле, отведенное для
будущего сева, и тем самым погубит свое будущее. Ведь недаром в пословице говорится: “Кто несет бесконечный вздор, тот
очень часто впадает в ошибки”.
Один арабский поэт очень мудро заметил:
“Споткнувшийся ногой о землю
Живым и невредимым остается.
Но погибает тот, кто языком споткнется”.
В одном из хадисов говорится: “Поистине, раб (Божий) может сказать слово, произнеся его лишь только ради того, чтобы
рассмешить собрание (людей), – он этим падает вниз дальше,
нежели между небом и землей! И, поистине, с языка человека
может соскользнуть (нечто) более тяжкое, нежели то, что сносит его с ног” (Аль-Байхаки).
Коль уж человек заговорил, то пусть он говорит благое и
приучает свой язык к красивой речи, – ведь красивое изложение того, что волнует душу, – это возвышенная культура, которую вменил Аллах последователям всех религий.
Чистый и благопристойный разговор красив со стороны
всегда – будь то разговор с друзьями или с врагами. Он несет в
себе сладкие плоды. Если это разговор с друзьями, то он способствует сохранению их взаимной привязанности, укреплению
их дружбы и не дает шайтану испортить их взаимоотношения:
“И скажи Моим рабам, чтобы они говорили то, что лучше; поистине, сатана вносит между ними раздор, поистине, сатана для человека — явный враг!”
Сура «Аль-Исра», аят 53.
Дьявол прячется в засаде, поджидая человека. Он пытается посеять между людьми разногласия, вражду и ненависть. Он
хочет, чтобы глупые разговоры приводили к разногласиям, а те
превращались в кровавые битвы, ибо нет лучшей преграды на
пути шайтана, нежели красивая и благопристойная речь.
Если же вы заговорите со своими врагами благосклонно, их
враждебность остынет, накал спадет или по меньшей мере остановится процесс нагнетания зла и раздувания конфликта.
“Не равны доброе и злое. Отклоняй же тем, что лучше,
и вот – тот, с которым у тебя вражда, точно он горячий
друг”.
Cура «Фуссылят», аят 34.
Стремясь приучить людей при любых обстоятельствах следовать хорошему тону, посланник Аллаха с.г.в. сказал:
“Воистину, вам не расположить (к себе) людей своим имуществом, – пусть же расположит их к вам радушие лица и благой нрав” (Аль-Баззар).
Более того, Ислам считает, что лучше ничего не давать, но
при этом вести себя достойно, чем давать что-либо, но в недостойной манере.
“Речь добрая и прощение — лучше, чем милостыня, за
которой следует обида. Поистине, Аллах богат, кроток!”
Сура «Аль-Бакара», аят 263.
Благопристойный разговор является чертой, относимой к
числу благочестивых и добродетельных черт, обладатель которых становится все более угоден Аллаху, и за ним записывается
вечное блаженство.
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Расписание намазов для г. Оренбурга
1431 год по ХИДЖРЕ (2010г.)
1.ǷȖȔȉȑȑȌȍ ȑȄȐȄȋ

ȕȉȑȖȣȅȔȠ

ǴȄȐȄȋȄȑ
***
ǼȄȗȄȏȠ

ȔȄȕȕȆȉȖ
ȕȒȅȟȖȌȉ

(ȌȔȖȄ)

ȆȒȕșȒȈ
(ȎȒȣȜ
țȟȇȄ)

2.

3.

4.

5.

ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȓ-ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ

ȋȄȎȄȖȑȟȍ

ȑȒțȑȒȍ

(ȄșȜȄȐ)

(ȣȕȖȗ)

(Ȓȍȏȣ)

(ȌȎȉȑȈȉ)

1

22

6:05

7:31

15:00

18:59

21:06

22:32

2

23

6:07

7:33

15:00

18:57

21:04

22:29

3

24

6:09

7:34

15:00

18:56

21:02

22:26

4

25

ǨȊȗȐ’Ȅ

6:11

7:36

15:00

18:54

20:59

22:24

5

26

6:13

7:37

15:00

18:52

20:57

22:21

6

27

6:15

7:39

15:00

18:50

20:55

22:18

7

28

6:17

7:41

15:00

18:48

20:53

22:16

8

29

6:19

7:42

15:00

18:47

20:50

22:13

9

1

6:21

7:44

15:00

18:45

20:48

22:11

10

2

6:23

7:45

15:00

18:43

20:46

22:08

11

3

6:25

7:47

15:00

18:41

20:43

22:05

12

4

6:26

7:49

15:00

18:39

20:41

22:03

13

5

6:28

7:50

15:00

18:37

20:39

22:00

14

6

6:30

7:52

15:00

18:35

20:36

21:58

15

7

6:32

7:53

15:00

18:33

20:34

21:55

16

8

17

9

18
19
20
21
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6:34

7:55

15:00

18:31

20:32

21:53

6:36

7:57

15:00

18:30

20:29

21:50

10

6:38

7:58

15:00

18:28

20:27

21:47

11

6:39

8:00

15:00

18:26

20:25

21:42

12

6:41

8:02

15:00

18:24

20:22

21:40

13

6:43

8:03

15:00

18:22

20:20

21:40

ǨȊȗȐ’Ȅ

22

14

6:45

8:05

15:00

18:20

20:18

21:38

23

15

6:47

8:06

15:00

18:18

20:15

21:35

24

16

6:48

8:08

15:00

18:16

20:13

21:33

25

17

6:50

8:10

15:00

18:14

20:11

21:30

26

18

6:52

8:11

15:00

18:12

20:09

21:28

27

19

6:54

8:13

15:00

18:10

20:06

21:25

28

20

6:55

8:15

15:00

18:08

20:04

21:23

29

21

6:57

8:16

15:00

18:06

20:02

21:21

22

6:59

8:18

15:00

18:04

19:59

21:18

30

ǨȊȗȐ’Ȅ

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

c

Кухня народов мира
САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ

Баклажаны – 300 г
Лук репчатый – 150 г
Горошек зеленый – 100 г
Яйцо – 2 шт.
Яблоко – 1 шт.
Майонез – 0,5 стакана
Сметана – 0,5 стакана
Горчица готовая – 1 ч.л.
Масло растительное – 1 ст.л.
Чеснок – 2 дольки.
Соль, сахар, лимонный сок – по вкусу.
Баклажаны очистить от кожицы, нарезать ломтями и слегка потушить на
сковороде в разогретом растительном
масло. Лук нарезать кубиками, опустить в
тушеные баклажаны и тут же вынуть все,
охладить. смешать с горошком, мелко
нарезанным яблоком и яйцами, сваренными вкрутую и нарезанными кубиками.
Приправить солью, лимонным соком и
сахаром. Выложить в салатник и залить
соусом, приготовленным из майонеза со
сметаной, горчицей и чесноком. Украсить
дольками помидоров.

c

СОЛЯНКА РЫБНАЯ
Рыба - 500 г
Соленые огурцы – 4-5 шт.
Лук репчатый – 1-2 шт.
Помидоры – 2-3 шт.
Томатная паста – 2ст.л.
Маслины – 1 ст.л.
Масло – 2 ст.л.
Для приготовления солянки можно
брать всякую рыбу, но не мелкую и не
очень костлявую. Снятое с рыбы филе нарезать кусочками (по 2-3 кусочка на порцию), а из костей и голов сварить бульон.
Очищенный лук тонко нашинковать и слегка поджарить, добавить томатную пасту и
тушить 5-6 минут, после чего в кастрюлю положить кусочки рыбы, нарезанные
ломтиками огурцы и помидоры, лавровый
лист, немного перца, и все это залить подготовленным горячим бульоном, посолить
и варить 10-15 минут. Перед подачей на
стол в солянку можно положить маслины
и мелко нарезанную зелень петрушки или
укроп. Можно также добавить ломтики лимона, очищенные от кожицы.

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара»
каждую субботу в 20 часов проводятся лекции для всех
интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на сенетбрь 2010 г.:
4 сентября – «Семейные отношения в Исламе»
11 сентября – «Сила верующего»
18 сентября – «Болезни сердец»
25 сентября – видеолекция «Вместе с любимым пророком (с.г.в.)»
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
ïîäписной индекс: 14871.

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

Телефон: (231) 2-93-01
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ОТДЕЛА «РОДНИК» ЗА ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2010 г.
Благотворительных пожертвований за период с января по июнь 2010 г.
поступило на сумму 117963 рублей, в том числе:
Поступление в январе 2010 г.
06.01.2010г. - 6100 рублей – фитр-садака
07.01.2010г. - 1000 рублей - закат
17.01.2010г. - 1000 рублей - пожертвование на строительство мечети «Салям»
22.01.2010г. - 300 рублей - закат
28.01.2010г. - 1000 рублей - закат
Поступление в феврале 2010 г.
04.02.2010г. - 500 рублей - закат
05.02.2010г. - 1000 рублей - пожертвование
08.02.2010г. - 15000 рублей - помощь нуждающимся
13.02.2010г. - 1000 рублей - помощь нуждающимся
15.02.2010г. - 2000 рублей - закат
Поступление в марте 2010 г.
05.03.2010г. - 2000 рублей - закат
05.03.2010г. - 500 рублей - пожертвование
13.03.2010г. - 500 рублей - помощь нуждающимся
08.03.2010г. - 30000 рублей - закат
19.03.2010г. - 2100 рублей - садака
31.03.2010г. - 150 рублей - садака
Поступление в апреле 2010 г.
02.04.2010г. - 1000 рублей - садака
09.04.2010г. - 200 рублей - пожертвование
17.04.2010г. - 1500 рублей - садака
30.04.2010г. - 1050 рублей - закат
30.04.2010г. - 4863 рублей - пожертвование
Поступление в мае 2010 г.
06.05.2010г. - 15000 рублей - закат
16.05.2010г. - 1000 рублей - садака
16.05.2010г. - 500 рублей - пожертвование на строительство мечети «Салям»
16.05.2010г. - 200 рублей - садака
23.05.2010г. - 11000 рублей - садака
28.05.2010г. - 500 рублей - садака
Поступление в июне 2010 г.
06.06.2010г. - 7800 рублей - Закат
16.06.2010г. - 9200 рублей - садака
Всего распределено 124000 рублей за период с января по июнь 2010г.
следующим образом:
107000 - благотворительные пожертвования нуждающимся
17000 - на строительство мечети «Салям»
Капоры разных цветов из качественного
трикотажа для взрослых и детей
по умеренным ценам. Мелкий ремонт одежды.
Звонить только женщинам.
тел. 8-961-907-68-48
Уважаемые читатели!
Просим оказать посильную помощь в строительстве газопровода
для котельной строящейся мечети в поселке Карачи.
Местная мусульманская организация пос. Карачи г. Оренбурга
тел. 99-78-97, 71-75-31

H

в нимани ю на с е л ени я
Желающие продать или купить
земельный участок, дом в Татарской
Каргале просьба обращаться по
телефону: 8 922 542 76 87

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

:

Уважаемый
читатель!
В нашей газете
действует рубрика
"Ответы на вопросы читателя".
Просим вас присылать
вопросы на интересующую тему. Так же
мы рады будем услышать Ваши замечания
и предложения.

У в а ж ае м ы е м у с у л ь м а н е !
При мечети «Рамазан» действует новый продуктовый магазин «Халяль».
В продаже имеются цыплята-бройлеры ЗАО «Оренбургская
птицефабрика, забитые по мусульманскому обряду.
Магазин работает без выходных с 9:00 до 19:00. при мечети ул.Мичурина 146.
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.)

Газета зарегистрирована Поволжским управлением Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия 11.08.2006 г. ¹ ПИ ФС7-3889.

Учредитель: Местная мусульманская религиозная организация с. Тат.Каргала
Сакмарского района ДУМ Оренбургской области (Оренбургский муфтият).
ИНН 5642004953, Расчетный счет 40703810946110102381 в Октябрьском отделении
4228/031 Сбербанка России, БИК 045354601, корр./сч. 30101810600000000601

Газета выходит один раз в месяц
(последний четверг).
Подписано в печать 26.08.10г.
Номер отпечатан в ОАО «ИПК «Южный
Урал», 460000, г.Оренбург, Свободина, 4.
Объем 1 п.л. Тираж 7000. Заказ 688.
Печать офсетная.
Цена свободная.

Редактор Р.Ф. Файзуллин.

