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президент россии путин откроет 
крупнейшую в европе мечеть
Президент РФ Владимир Путин при-

мет участие в открытии новой Соборной 
мечети Москвы, которое состоится в 
канун праздника Курбан-байрам, 23 
сентября, и соберет глав исламских го-
сударств и духовных лидеров. Об этом 
пишут «Известия» со ссылкой на пер-
вого зампреда Совета муфтиев России 
(СМР) и Духовного управления мусуль-
ман РФ Рушана Аббясова.

По его словам, вопрос участия 
Владимира Путина в церемонии откры-
тия мечети обсуждался на встрече гла-
вы государства с председателем СМР 
Равилем Гайнутдином в Кремле в рам-
ках церемонии вручения наград.

«Тогда и обговорили, чтобы откры-
тие состоялось в этом году. На что пре-
зидент дал добро и согласился, чтобы 
мероприятие протокольно включили в 
его график. 23 сентября — уже точная 
дата», — рассказал Аббясов, отметив, 
что президент выступит перед верую-
щими и гостями мероприятия.

В церемонии планируется участие 
первых лиц таких стран, как Палестина, 
Иордания, Катар, Кувейт, Саудовская 
Аравия, Турция, Казахстан, Кыргызстан, 
Азербайджан, Туркменистан, Таджи-
кистан, Иран и Узбекистан. Также будут 
представители США, Индии, Судана, 
Чада, Ливии и Ирака.

в рамадан мечеть аль-Харам 
посетили более 26 млн человек

Губернатор Мекки сообщил о том, 
что главная мечеть города Аль-Харам 
за период священного месяца Рамадан 
приняла более 26 млн прихожан и па-
ломников.

«Количество прихожан составило 
26 729 709 человек, т.е. на 4,6% больше, 
чем в прошлом году», - заявил советник 
губернатора Мекки Хишам Аль-Фалех, 
возглавляющий городскую застройку 
священного города.

Миллионы гостей Заповедной мече-
ти не испытали проблем с посещением 
святыни благодаря развитой транспор-
тной системе, усовершенствованной за 
последние годы при губернаторе Мекки 
принце Халиде Аль-Файсале.

По словам Аль-Фалеха, в этом году 
1,7 млн транспортных средств парко-
вались на въездах в святые места, а 
для перевозки паломников и прихожан 
к мечети Аль-Харам использовалось 
6,6 млн транспортных средств – на 15% 
больше, чем в прошлом году. Перевозку 
верующих проводили 5 транспортных 
компаний, получивших подряд от пра-
вительства.

Стоит отметить, что власти 
Саудовской Аравии потратили на усо-
вершенствование и расширение свя-
тынь более 20 млрд долларов.

В эти дни новостные агентства со-
общают о первых группах паломников, 
прибывших в Мекку для совершения 
хаджа.

из турции отплывет первый 
Халяльный круиз

Турция собирается запустить пер-
вый в истории халяльный круиз по 
Эгейскому морю специально для му-
сульман, не желающих нарушать кано-
ны религии при отдыхе.

«Это будет не просто круиз без ал-
коголя и свинины. Это будет культур-
ный и исторический тур, обещающий 
атмосферу социальной сети», - отме-
тил генеральный менеджер Fusion Tour 
Кемаль Гюнай.

Первый в Турции халяльный кру-
из был анонсирован компанией Fusion 
Tour 5 августа, и это стало попыткой ту-
роператора продвинуться на перспек-

будь доволен тем, 
что имеешь

Всевышний Аллах дарует каждому 
его удел, и удел у всех людей разный. 
Одни богаты — другие бедны, одни та-
лантливы в одном — другие в другом, у 
одних хорошее здоровье — у других, на-
против, слабое, одни влиятельны — дру-
гие не имеют власти, одни сильны — дру-
гие слабы… Всевышний Аллах даровал 
каждому столько благ, сколько пожелал, 
и проявлять недовольство из-за того, 
что каких-то благ у тебя меньше, чем у 
других, — значит выступать против пре-
допределения Всевышнего, выказывать 
недовольство Его действиями и не при-
знавать Его мудрость. Считая, что блага 
в этом мире распределены несправед-
ливо, мы обвиняем Всевышнего Аллаха 
в несправедливости, да убережёт нас 
Аллах от подобного.

Мы обязаны довольствоваться 
тем, что даровал нам Всевышний 
Аллах, и благодарить Его: «Бери то, 
что Я даровал тебе, и будь одним 
из благодарных».

Довольство приносит веру-
ющему спокойствие и награду. 
Большинство наших праведных 
предков были бедными и не имели 
роскошных домов и несметных бо-
гатств. Несмотря на это, они ни на 
что не жаловались, а использова-
ли то, что даровал им Всевышний 
Аллах во благо и принесли много 
пользы людям. Они были счастли-
вы сами и принесли счастье другим. Они 
не владели многим, но их жизнь была 
благодатной и плодотворной.

А многие богачи, напротив, отклони-
лись от истинного пути, и их богатство не 
принесло им счастья и пользы. Это не-
опровержимое доказательство того, что 
мирские блага — это не всё, что они не 
главное в жизни. Все мы знаем случаи, 
когда заурядные, казалось бы, люди, 
приносили миру много блага и пользы, 
а обладатели престижных дипломов и 
учёных степеней, напротив, ничего не 
дали миру и никому не принесли счастья.

Будь же доволен тем, что даровал 
тебе Всевышний Аллах, ибо твоё счастье 
— в твоём довольстве.

Многие великие учёные ислама, чьи 
имена остались в истории, были бедны-
ми, имели слабое здоровье, не отлича-
лись красотой. Среди них были даже па-
рализованные и слепые. И тем не менее 
они оставили миру бесценные научные 
труды и огромное знание.

И наконец, не стоит забывать о том, 
что пророки Всевышнего, которые были 
лучшими из людей, пасли овец, Давуд 
занимался изготовлением кольчуг, а 
Закарийя был плотником.

Так что твоя истинная ценность — это 
твои таланты и способности, твои благие 
дела и та польза, которую ты приносишь 
людям, а не твоя красота и богатство. 
Довольствуйся тем, что даровал тебе 
Всевышний Аллах: 

«Мы распределяем удел в земной 
жизни»

Сура «Аз-Зухруф», аят 32

десять советов 
для стремящиХся к счастью
1.  Посиди немного перед самым рас-

светом, прося у Аллаха прощения: 

«И просят прощения перед рассветом»
Сура «Семейство Имрана», аят 17

2.  Выбирай время для того, чтобы по-
размышлять в одиночестве: 

«И размышляют о сотворении небес и 
земли»

Сура «Семейство Имрана», аят 191
3.  Беседуй с праведными: 
«Будь же терпелив вместе с теми, 

которые взывают к своему Господу по 
утрам и перед закатом и стремятся к Его 
Лику»

Сура «Аль-Кяхф», аят 28
4.  Поминай Аллаха: 
«О те, которые уверовали! Поминайте 

Аллаха многократно» 
Сура «Аль-Ахзаб», аят 41

«Поминайте Аллаха стоя, сидя или 
лёжа на боку»

Сура «Ан-Ниса», аят 191

«Многократно поминайте Аллаха, — 
быть может, вы преуспеете»

Сура «Аль-Анфаль», аят 45
5.  Старайся совершать обязательные 

и дополнительные молитвы сосредото-
ченно и со смирением: «Которые смирен-
ны в своей молитве»

Сура «Аль-Муминун», аят 2
6.  Постись время от времени в жаркий 

день: 
«Он оставляет еду, питьё и страсти 

ради Меня».
7. Читай Коран внимательно и сосре-

доточенно, размышляя о прочитанном: 
«Разве они не размышляют над 

Кораном?»
Сура «Мухаммад», аят 24

8.  Подавай милостыню тайно: «Так, 
что его левая рука не ведает, что подаёт 
правая».

9.  Облегчай положение братьев и се-
стёр по вере: «Кто избавит мусульма-
нина от одной из печалей мира этого, 
того Аллах избавит от одной из печалей 
Судного дня».

10.  Будь равнодушен к мирским бла-
гам и пользуйся ими умеренно:

 «Хотя Последняя жизнь лучше и дол-
говечнее»

Сура «Аль-А`ля», аят 17

что бы ни случилось
Хочешь стать счастливым в обоих ми-

рах? Воспринимай всё, что происходит с 
тобой, со спокойствием, хладнокровием 
и терпением в надежде, что Всевышний 
Аллах превратит постигшее тебя испы-
тание в благо. Горем делу не поможешь, 
и если тебя постигла беда, самое лучшее 
из того, что ты можешь сделать, — поста-
раться приспособиться к обстоятельст-
вам.

Я знал человека, которому ампутиро-

вали левую руку от самого плеча по при-
чине болезни. Он не впал в отчаяние и не 
сокрушался по этому поводу, а проявил 
терпение и решил для себя, что нужно 
жить дальше, несмотря на это испыта-
ние. Он женился, у него были дети, он 
мастерски водил машину одной рукой и 
делал свою работу старательно и усер-
дно, ни на что не жалуясь. Он жил так, 
как будто Всевышний Аллах и сотворил 
его с одной рукой: «Довольствуйся тем, 
что предопределил тебе Аллах, и будешь 
состоятельнейшим из людей».

Человек быстро приспосабливается 
к изменению условий жизни. Конечно, 
если, скажем, наше материальное по-
ложение улучшается, мы привыкаем к 
этому быстрее, чем если оно ухудша-
ется. Однако посмотри вокруг. Сколько 
людей живут в скромных жилищах, едят 

простую пищу и ходят пешком, 
не имея средства передвижения. 
Разве все они несчастны?  Нет! 
Напротив, многие из них счастли-
вее богачей с туго набитыми ко-
шельками, живущих в роскошных 
домах и ездящих на дорогих ма-
шинах.

То, чему суждено произойти, 
всё равно произойдет, хотим мы 
того или нет, поэтому глупо и не-
разумно с нашей стороны роптать, 
возражать, демонстрировать не-
довольство. Мудрый человек уме-
ет превратить любое зло во благо,  
и действительно: «Сколь удиви-

тельно положение верующего! Всё в его 
положении является для него благом, и 
не дано это никому, кроме верующего. 
Если с ним случается что-то хорошее, 
он благодарит Аллаха, и это становится 
для него благом. А если его постигает 
беда, он проявляет терпение, и это также 
становится для него благом».

Вспомни о том, как жили сподвиж-
ники Посланника Аллаха с.г.в. и как они 
воспринимали постигавшие их испыта-
ния, и ты поймёшь, что всё не так страш-
но и беспросветно, как порой кажется.

Лучшие из людей после пророков 
жили очень просто, и бедность была их 
соседкой, но несмотря на это они были 
счастливы, потому что у них было дру-
гое, гораздо более важное богатство — 
вера, благие дела, благонравие, упование 
на Аллаха, стремление к преуспеянию в 
мире вечном. Мы же считаем себя их по-
следователями. Так что же мешает нам 
быть счастливыми, как были счастливы 
они?

подумай о рае
— Если тебе грустно и на душе у тебя 

тяжело — подумай о Рае.
«Обрадуй тех, которые уверовали и 

совершали праведные деяния, тем, что 
им уготованы Райские сады, в которых 
текут реки. Всякий раз, когда им будут 
подавать плоды для пропитания, они 
будут говорить: “Это уже было дарова-
но нам прежде” — но это будет другое, 
лишь похожее. У них там будут очищен-
ные супруги, и они пребудут там вечно»

Сура «Аль-Бакара», аят 25
— Если испытания обрушиваются на 

тебя одно за другим, словно град, — по-
думай о Рае.
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НЕ ГРУСТИ

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.)

(Окончание на стр. 2)

Уважаемые мусульмане!
Поздравляем с наступающим месяцем Зульхиджа!

Это месяц паломничества в Мекку (Хаджа), праздника Ид'аль Адха (Курбан байрам), 
это месяц благих деяний. Пусть Всевышний Аллах наставит нас на путь поклонения.
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тивном рынке халяльного туризма, ко-
торый в настоящее время оценивается 
в 145 млрд долларов.

Круизный тур под интригующим на-
званием «По следам османов» отплы-
вет в Грецию без алкоголя и нехаляль-
ных продуктов на борту, а также без 
азартных игр и других противоречащих 
Исламу элементов.

В соответствии с предписаниями 
Шариата, на теплоходе будут раздель-
ные спортзалы, спа, турецкие бани и 
молитвенные комнаты для мужчин и 
женщин.

СоСтоялаСь премьера первого 
роССийСкого Сериала 

С муСульманСким Сюжетом
Первый российский сериал, сюжет 

которого повествует о мусульманах как 
бы взглядом изнутри, сняли чеченские 
кинематографисты.

Накануне в Грозном состоялась 
премьера первого фильма кинокомпа-
нии «Чеченфильм» – многосерийной 
драмы «Зов сердца».

Картина рассказывает о двух мо-
лодых людях любящих одну девушку, 
у которой, кроме внутренних конфлик-
тов, возникают еще проблемы в семье.

Режиссером первой чеченской 
киноленты стал глава компании 
«Чеченфильм» Беслан Терекбаев. В об-
щей сложности в картине снялись около 
сотни актеров. Ее можно будет посмо-
треть в 27 кинотеатрах страны.

«У нас та же техника, которую ис-
пользовали в съемках таких фильмов, 
как «Пираты Карибского моря», «Чужой 
мир», «Великий Гэтсби». Это о многом 
говорит. Но от техники зависит далеко 
не все, нужны, прежде всего, люди», – 
сказал Терекбаев. Он добавил, что для 
раскрутки кавказского кино в Чечне 
имеется все необходимое.

Стоит отметить, что на премье-
ре фильма присутствовали режиссе-
ры – Андрей Кончаловский, Никита 
Высоцкий, Олег Татаров и многие дру-
гие. После официальной торжественной 
части гости увидели первую серию это-
го 12-серийного фильма.

в Дубае поСтроят небоСкреб С Са-
мой выСокой Смотровой 

площаДкой
Небоскреб высотой 711 метров с 

самой высокой в мире смотровой пло-
щадкой будет построен в новом районе 
Дубая, сообщает 4 августа эмиратская 
газета The National.

Высота, на которой будет располо-
жена смотровая площадка с панорам-
ными видами, составит 655 метров. 
Над ней на высоте 675 метров будет 
расположен самый высокий в мире ре-
сторан.

Ранее сообщалось, что самая высо-
кая в мире смотровая площадка поя-
вится в Дубае на небоскребе Burj 2020, 
который планируется построить в честь 
выставки ЭКСПО-2020. В настоящее 
время пальма первенства принадлежит 
небоскребу в городе Гуанчжоу в Китае 
со смотровой площадкой на высоте 488 
метров.

Общая площадь нового района со-
ставит пять квадратных километров. 
Помимо пятизвездочного отеля, пляжа, 
причала для яхт, торговых и развлека-
тельных объектов, он будет включать 
самый длинный в мире крытый горно-
лыжный спуск длиной 1,2 километра.

Фильмы из 25 Стран покажут на 
казанСком ФеСтивале 
муСульманСкого кино

Казанский международный фести-
валь мусульманского кино проходит с 
2005 года, до 2010 года он назывался 
«Золотой минбар». Девиз фестиваля 
неизменен: «Через диалог культур — к 
культуре диалога». Фестиваль про-
водится при поддержке президента 
Татарстана. Учредителями кинофору-
ма являются министерство культуры 
республики, мэрия Казани, Совет муф-
тиев России. В программу отбираются 
фильмы, отражающие общечеловече-
ские духовно-нравственные ценности 
и культурные традиции, несущие идеи 
миротворчества, веротерпимости и гу-
манизма вне зависимости от вероиспо-
ведания автора.

Новости

Оренбургский минарет

«Или вы полагали, что войдёте в Рай, 
не испытав того, что постигло ваших 
предшественников? Их поражали нищета 
и болезни. Они переживали такие потря-
сения, что Посланник и уверовавшие вме-
сте с ним говорили: “Когда же придёт по-
мощь Аллаха?” Воистину, помощь Аллаха 
близка»

Сура «Аль-Бакара», аят 214
— Если тебе кажется, что положение 

безвыходно, а жизнь представляется 
сплошной чередой напастей и бед, — под-
умай о Рае.

«Для тех, кто богобоязнен, у Господа 
есть Райские сады, в которых текут реки, 
и там они пребудут вечно, а также очи-
щенные супруги и довольство от Аллаха»

Сура «Аль-Имран», аят 15
— Если ты чувствуешь, что твоё терпе-

ние подходит к концу, — подумай о Рае.
«Воздаянием будут прощение от их 

Господа и Райские сады, в которых текут 
реки, и там они пребудут вечно. Как же 
прекрасно воздаяние тружеников!»

Сура «Аль-Имран», аят 136
— Если тебе кажется, что у тебя так мно-

го грехов, что ты почти отчаялся получить 
прощение Всевышнего, — подумай о Рае.

«Я непременно прощу их скверные 
дела и введу их в Райские сады, в кото-

рых текут реки. Такой будет награда от 
Аллаха, а ведь у Аллаха — наилучшая на-
града»

Сура «Аль-Имран», аят 195
— Если твои мечты в этом мире не сбы-

ваются, не печалься — подумай о Рае.
«Аллах обещал верующим мужчинам и 

женщинам Райские сады, в которых текут 
реки, и где они пребудут вечно, а также 
прекрасные жилища в садах Эдема. Но 
довольство Аллаха будет превыше этого. 
Это и есть великий успех»

Сура «Ат-Тауба», аят 72
— Если Шайтан старается отвратить 

тебя от совершения благих дел и внушить 
тебе лень — подумай о Рае.

«Тем, которые творили добро, угото-
вано Наилучшее [Рай] и добавка [возмож-
ность взглянуть на Лик Аллаха]. Не будет 
на их лицах ни праха, ни унижения. Они 
— обитатели Рая, в котором они пребудут 
вечно»

Сура «Йунус», аят 26
— Помни о том, что за терпеливое пе-

ренесение испытаний верующего ждёт 
награда. И награда эта столь велика и ще-
дра, что, получив её, человек забудет обо 
всех тяготах и бедах, которые познал он в 
земной жизни.

«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 уна-
следовать райскую землю. Мы можем 
поселиться в Раю, где пожелаем. Как же 
прекрасна награда тружеников!”»

Сура «Аз-Зумар», аяты 73–74
Земная жизнь, даже если она напол-

нена страданиями и печалями, коротка, 
и она ничто по сравнению с вечностью. 
Всевышний Аллах даёт нам бесценную 
возможность: потерпев немного в этом 
мире, мы можем заслужить вечность в 
Раю. В Раю, где люди не будут болеть и 
умирать, печалиться и страдать и не по-
знают страха и унижения, тревог и нес-
праведливости. 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?! Вечная радость, 
вечная молодость, вечное наслаждение, 
вечное счастье… Чего же ещё желать?

Проявляй же терпение, будь стойким, 
верши благие дела и поклоняйся Господу 
со всей искренностью, на которую спосо-
бен, и завтра ты войдёшь в эту прекра-
сную и вечную обитель:

«Мир вам за то, что вы проявили тер-
пение! Как же прекрасна Последняя оби
тель!» Сура «Ар-Ра`ад», аят 24

НЕ ГРУСТИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

О героях глянца мы знаем порой боль-
ше, чем о своих соседях. «Спасибо» везде-
сущим папарацци, которые с упорством 
сыщиков охотятся за ними в мыслимых 
и немыслимых местах. Благодаря им по-
клонники в курсе всех сплетен, бурно об-
суждая, откуда появилось пятнышко на 
платье звезды, что вызвало новую мор-
щинку на лице и т.п.

Возможно, известные личности хоте-
ли бы, чтобы люди ограничивались толь-
ко интересом к их успехам, однако славе 
присущи как гламур, так и желтизна. Плюс 
жесточайшая конкуренция за место на 
Олимпе, творческие депрессии, необхо-
димость постоянного шикарного вида 
под неусыпным контролем толпы. Многие 
просто не выдерживают такого давления, 
находя сомнительное «успокоение» в ал-
коголе и наркотиках.

Да, миллионные гонорары и признание 
аудитории тешат самолюбие и открывают 
множество дверей, но и лишают много-
го. «Красивая жизнь» – это оболочка, за 
которой часто скрываются огромное ду-
шевное напряжение и служение имиджу. 
Но Всевышний создал человека в первую 
очередь для поклонения, и душа чело-
веческая непременно будет искать свое 
божество и свою религию. Многих извест-
ных людей поиски приводят в Ислам, по-
буждая круто изменить свою жизнь. Что 
же привлекло их в Исламе? Пройдемся же 
по страницам их блогов и видеовыступле-
ний.

малышка на миллион
Феликсия Йип, бывшая модель и лю-

бимица глянцевых изданий, променяла 
славу и суету гламура на тихий приют в 
Исламе. В своем блоге она признается, 
что не испытывает никакой гордости за 
достигнутый ею статус идола моды.

Несмотря на внешний лоск и востре-
бованность, жизнь Феликсии заполняла 
пустота.

«Меня любили за красоту, но я знала, 
что достойна большего, чем просто де-
монстрировать свое тело. Знала, что есть 
Тот, Кого я должна найти, и я искала свою 
религию, Бога…»

Феликсия два года посещала церковь 
по воскресеньям, но это не нашло отклика 
в ее сердце, равно как и соблюдение буд-
дистской практики.

Как-то модель получила приглашение 
на фотосессию, для которой должна была 
надеть мусульманскую одежду. Как толь-
ко хиджаб покрыл ее тело, она ощутила 
такой покой, что чуть не расплакалась.

«Я всегда хотела, чтобы во мне видели 
в первую очередь личность, а не только 
красивую оболочку. В хиджабе я почувст-
вовала себя особенной, уважаемой жен-
щиной. Все то время, пока я позировала 
для мусульманского бутика, я была счаст-
лива надевать его снова и снова».

ИЗ ГЛАМУРА В ИСЛАМ
Красавица с обложки стала появлять-

ся в хиджабе, вначале просто потому, что 
ей это нравилось, а в Рамадане 2014 г. она 
официально приняла Ислам и сразу по-
полнила ряды постящихся. Не все одобри-
ли ее выбор, но Феликсия с оптимизмом 
смотрит в будущее и просит доброжелате-
лей вспоминать ее в своих молитвах.

в плену Славы
Когда Diam’s, французская рэп-звезда, 

перешла в Ислам, реакция общества была 
неоднозначна. В музыкальных кругах 
Парижа это событие бурно обсуждалось, 
а пресса, напротив, хранила партизанское 
молчание, игнорируя поступок певицы.

В жизнь Diam’s популярность прине-
сла не только успех, но и слезы.  Она ис-
пытывала необъяснимую депрессию и, 
оставшись одна, часто плакала и не могла 
остановиться. Пытаясь развеяться, певи-
ца начала принимать наркотические пре-
параты, и только милость Бога удержала 
ее от падения по наклонной вниз.

Diam’s вспоминает, как однажды одна 
из ее подруг сказала, что хочет совершить 
намаз, и она внезапно встала рядом с ней.

«В своем первом земном поклоне я ис-
пытала такие сильные чувства, каких ни-
когда раньше не испытывала. Всевышний 
и только Он – Тот, перед Кем мы должны 
склоняться. Мое сердце успокоилось, ведь 
я теперь знаю, зачем я здесь, на этом све-
те».

После этого ее все чаще видели с плат-
ком на голове, а в 2012 году она появилась 
на телевидении в полном хиджабе и дала 
интервью.

«Я не была уверена, смогу ли полно-
стью покрыться, но однажды, гуляя в 
одиночестве вдоль моря, спросила себя: 
– Как я могу ослушаться Создателя морей 
и солнца, когда Он приказывает надеть 
хиджаб?! В тот же момент было принято 
решение», рассказывает бывшая певица 
Diam’s, а ныне счастливая жена и мама, 
Мелани.

голливуД или иСлам?
«Жизнь, знакомая простым людям 

только по телевизору», так описывает 
свое прошлое Зайнаб Исмаил, пуэрто-
риканка, бывший звездный инструктор 

из Голливуда. Красные дорожки, фото-
сессии в именитых журналах, дружба со 
звездами – все это было ей знакомо не 
понаслышке. Слава лучшей из лучших по-
зволяла Зайнаб путешествовать по всему 
миру, давая частные уроки богачам и об-
учая других инструкторов.

Суета сует иногда прерывалась тем, 
что, по ее словам, «оставляло галочки в 
сознании»:

– Коран, подаренный другом мусуль-
манином;

– поездка в Малайзию в месяц 
Рамадан, когда тысячи мусульман пости-
лись как один;

– страшная авария, в которой она чу-
дом выжила, отделавшись лишь неболь-
шими ушибами. Главврач госпиталя даже 
пришел познакомиться с человеком, ко-
торому, поистине был дан второй шанс на 
жизнь. «Я не знаю, верите ли вы в Бога, но 
если да, то Он определенно уготовил для 
Вас какую-то миссию, ищите же ее!», ска-
зал он ей. Но Зайнаб была слишком заня-
та мирскими делами и не стала об этом 
раздумывать.

В 2009 г. в церкви, на церемонии вен-
чания своей подруги, Исмаил вдруг по-
чувствовала странную отчужденность от 
Бога и единоверцев. «Я не хочу больше 
быть католичкой», подумала она и, придя 
домой, ввела в поисковике Гугл, как при-
нять Ислам.

«И это все? Просто сказать «нет боже-
ства кроме Аллаха и Мухаммад – Его раб 
и посланник»?! Вау!». 

Друзья-мусульмане на радостях по-
вели ее в мечеть и надарили множест-
во книг, но прочитав всего пару страниц, 
она отложила книги и вернулась к де-
лам. Однако уже через несколько меся-
цев Зайнаб Исмаил официально приняла 
Ислам. Время, предначертанное Аллахом, 
пришло.

«Я не знала ничего. Бог, и только Бог 
наставил меня».

Зайнаб Исмаил и сейчас известный 
тренер, но уже в мусульманском мире.

«Я не только продолжаю заниматься 
любимым делом, но и призываю людей к 
Исламу. Аллах оказал мне столько мило-
стей, что до конца своей жизни я должна 
быть в земном поклоне».

почему иСлам?
Человек появляется на свет с вро-

жденной верой в Бога, и Ислам – это рели-
гия, в которой гармонично сочетаются его 
мирское и духовное начало. Он не требует 
крайностей и непосильных жертв, дает 
возможность жить простой человеческой 
жизнью, отдавая должное как телу, так и 
душе. Ислам – это образ жизни, освещен-
ный верой в Бога и непрерывной связью с 
Ним, и он открывает свои двери для всех 
людей независимо от национальности и 
прошлых деяний.
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Передается, что Послан
ник Аллаха с.г.в. сказал: «Не 
войдёт в  Рай порывающий 
родственные связи!»

Бухари

Ислам уделяет огромное внимание родственным 
связям, велит своим последователям поддерживать их 
и строго осуждает того, кто их порывает.

Многие аяты Священного Корана подчёркивают 
важность родственных связей в исламе, побуждают 
делать добро родственникам, запрещают обижать их и  
причинять им зло. Всевышний Аллах сказал:

«Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите 
друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. 
Воистину, Аллах наблюдает за вами».

Сура  «Женщины», аят 1
Веления бояться Аллаха и  поддерживать родст

венные связи в этом аяте следуют друг за другом. Так 
Всевышний Аллах подчеркивает важность родствен
ных связей и побуждает поддерживать их и заботить
ся о родственниках. Всевышний Аллах включил под
держивание родственных связей в число величайших 
основ и главных принципов ислама.

Сподвижник Абу Айюб альАнсари передаёт, что 

Хадис

Коран

Комментарий
Одно из важных качеств мусульмани

на – умение наблюдать и умение видеть в 
окружающем мире знамения Всевышнего 
Аллаха. Для внимательного и размыш
ляющего человека окружающий его мир 
– убедительное подтверждение сущест
вования Творца, Его могущества, мило
сердия и других качеств. Окружающий 
мир – словно отрытая книга, читая кото
рую, мы осознаем временность своего су
ществования и задумываемся над смы
слом жизни.

Бывает, что мусульманин ослабевает 
под тяжестью проблем и сомнений. Он 
нуждается в укреплении веры, он ждет от 
своего Господа поддержки, которую ищет 
в какихто особых событиях: чудесном 
выздоровлении, благом сне или встрече с 
праведным верующим, который окажет на 
него благотворное влияние. Он ищет осо
бых знаков от Господа, но оставляет без 
внимания тысячи знамений Всевышнего 
Аллаха, которые встречает каждый день, 
и размышления над которыми способны 
укрепить его веру. Наши дети, восход сол
нца, оживление природы весной и увяда
ние осенью, корова, дающая нам молоко, 
иммунная система, защищающая орга
низм человека … 

Всевышний Аллах в Священном Коране 
много раз призывает человека размыш
лять над тем, что его окружает.

«Неужели они не видят, как созданы 
верблюды, 

как вознесено небо, 
как водружены горы, 
как распростерта земля?»
Сура «Аль-Гашийа», аяты 17-20
Или в других аятах:
«Пусть посмотрит человек, из чего он 

создан. Он создан из изливающейся жид-
кости, которая выходит между чреслами 
и грудными костями. Воистину, Он вла-
стен вернуть его».

Сура «Ат-Торик», аяты 5-8
Творец призывает человека пораз

мыслить над привычным для нас веща
ми: небесами, звездами, горами, землей. 
Поистине удивительно, что, как только 
мы преодолеваем внешнюю сторону и 
пытаемся открыть для себя суть процес
сов и явлений, мы обязательно сталки
ваемся со сложным устройством этого 
привычного для нас явления, его совер
шенством и не раскрытыми наукой во
просами. Верующий человек восклицает: 
«АльхамдулиЛляхи! Это под силу лишь 
Всевышнему Господу». И отделяет нас от 
этого только желание наблюдать и раз
мышлять.

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«Воистину, на небесах и на земле есть 
знамения для верующих. В сотворении 
вас и живых тварей, которых Он расселил, 
есть знамения для людей убежденных».

аяты 3, 4

«Аль-Джассия»

один человек пришёл к Пророку с.г.в. и сказал: «О, 
Посланник Аллаха! Укажи мне на дело, которое при
близило бы меня к Раю и отдалило бы меня от Огня». 
Пророк с.г.в. ответил: «Ты должен поклоняться Одному 
лишь Аллаху, никого не придавая Ему в  сотоварищи, со-
вершать молитву, выплачивать закят и поддерживать 
родственные связи»

Бухари; Муслим
Пророк с.г.в. упомянул родственные связи вместе 

с поклонением Аллаху, Единобожием, молитвой и закя
том, а это означает, что поддержание родственных свя
зей — одно из великих дел, которые вводят человека в 
Рай и спасают его от Огня.

Мусульманин, стремясь исполнить веление Все
вышнего, поддерживает связь с  родственниками. Он 
общается с  ними, навещает их, звонит им, справляется 
об их здоровье и делах. Даже если он очень занят, он 
всегда находит время для них.

Со слов пророка (с.г.в.) мусульманин знает, что 
поддерживать родственные связи — значит увеличить 
свой удел, продлить себе жизнь и сделать её благосло
венной, снискать милость Аллаха и  заслужить любовь 
и  уважение людей. А  порывать родственные связи  
— значит навлечь на себя беды и  гнев Всевышнего, а  
также ненависть людей, и отдалиться от Рая — вечной 
Обители счастья. Дела такого человека становятся 
тщетными, а мольбы остаются без ответа.

Сура 45

НАМАЗ. МОЖЕТ БЫТЬ, ПОЗЖЕ?

К счастью, Всевышний Аллах 
одарил нас, Свои творения, многими 
положительными качествами, ко
торые помогают нам оставаться в 
рамках культуры, активной жизни и, 
вообще, оставаться людьми. Но так
же у нас есть немало отрицательных 
качеств, с которыми  мы должны бо
роться, но не всегда торопимся это 
делать. Одной из самых больших 
наших проблем является отклады
вание своих дел на завтра. И часто 
мы уже заранее понимаем, что наше 
дело, отложенное на завтра, будет 
далеко не завтра. Это некий способ 
защиты  мы ставим блок от удара 
проблемы, которую нам трудно сей
час решать или просто лень.

Давайте подумаем. Если мы свои 
дела, отложенные «на завтра», ре
шаем спустя дни или даже месяцы, 
или совсем не решаем, что останет
ся от дела, которое мы отложили на 
конец жизни, к тому же будучи уве
ренными, что мы проживем оооо
чень долго? Мы даже вряд ли о нем 
вспомним. Я видел и слышал людей, 
которые со 100процентной уве
ренностью говорят, что после 50ти 
лет, когда будут уже на пенсии, они 
начнут читать намаз. А сейчас им 
просто некогда. Есть и такие, кото
рые не только сами откладывают, 
но они отговаривают молодежь от 
намаза со словами «Зачем тебе это 
сейчас? Ты же молод, в старости по
читаешь!»

Однажды мне пришлось пооб
щаться с женщиной, которая начала 
читать намаз на пенсии. Вы бы ви
дели, сколько боли и страха в глазах 
и словах этого человека! Вот что она 
мне сказала: «У меня болят ноги, 
плохо сгибаются суставы. Когда я 

делаю сажда, кружится голова, и 
поднимается внутричерепное давле
ние, изза этого я забываю, сколько 
ракаатов я прочитала. Принимается 
ли такой намаз? Когда я забываю 
количество прочитанных ракаатов, 
повторно читать намаз сил у меня 
уже не остается». Вот он, намаз чело
века, откладывавшего его до выхода 
на пенсию!

Но мы даже не думаем, что в ста
рости наше положение будет таким 
беспомощным. Мы надеемся, что в 
нужный момент все исламские зна
ния разом вольются нам в мозг, тю
бетейка или платок упадут на наши 
головы, откроются двери мечети, и 
люди воскликнут: «Ура! Ильдар Иль
дарович! Как долго мы Вас ждали!»

«Аллах – Тот, Кто создает вас из 
слабости (детство). После слабости 
Он одаряет вас силой (молодостью), 
а потом заменяет силу на слабость 
и седину (старость). Он творит, 
что пожелает, ибо Он – Знающий, 
Всемогущий» 

Сура «Румы», аят 54
У нас есть только одно время 

повышенной  энергии и продуктив
ности, на которое сам Аллах указал 
в Коране. В молодости нам хочется 
многого достичь, многое повидать, 
многое сделать. Нам нужна хорошая 
работа. положение в обществе, ма
териальное благополучие и многое 
– многое другое… На это нам не жал
ко сил (которых  в молодости много) 
и времени (которого, кажется нам, 
тоже много). За всем этим  такие 
вещи как поклонение Аллаху, испол
нение Его предписаний мы зачастую 
оставляем на старость, боясь, что 
сегодня и сейчас мы не сможем до
стичь какихто земных материаль

ных целей. Но в Священном Коране 
сказано:

«Аллах не возлагает на человека 
сверх его возможностей...» 

Сура «Аль-Бакара», аят 286
Если нам дано такое повеление 

Всевышнего как чтение намаза, то 
это действие должно выполняться 
здесь и сейчас. Всевышний Господь 
подарил нам время нашей жизни, 
значит, справедливо будет часть 
этого времени потратить на покло
нение Ему. «Слишком рано читать 
намаз» – это опасная болезнь, ко
торая рано или поздно может погу
бить наше будущее (как в этой, так и 
в следующей жизни), ведь жизнь не 
заканчивается после смерти. В по
жилом возрасте легче читать намаз 
не будет. Ведь времени больше не 
станет, да и не факт, что все доживут 
до преклонного возраста. Тот, кто 
доживет, скорее всего, почувствует 
ухудшение здоровья, и способность 
обучиться Корану и чтению намаза 
уменьшится, по сравнению с моло
дым возрастом.

Нам лучше одуматься сейчас, 
пока есть время и возможность, что
бы не оказаться из числа тех, о ком в 
Священном Коране говорится:

«Там они возопят: «Господь наш! 
Выведи нас отсюда, и мы будем по-
ступать праведно, а не так, как мы 
поступали прежде». Разве Мы не да-
ровали вам жизнь достаточно дол-
гую для того, чтобы опомнился тот, 
кто мог опомниться? Да и предосте-
регающий увещеватель приходил 
к вам. Вкусите же наказание, и нет 
для беззаконников помощников». 

Сура «Фатыр», аят 37
Пусть Всевышний Творец по сво

ей Милости сохранит нас в религии 
и в вере. И дарует нам возможность 
прожить мирскую жизнь праведно. 
Аминь.

Усман Мансуров

«В старости начну читать», – обычно такой ответ слышу от пред-
ставителей молодежи, когда спрашиваю, почему они, родившиеся в 
мусульманской среде, не совершают намаз.

Мечеть «Куш Манара» построена в конце 18го 
века. Многие годы содержание и ремонт проводи
лись за счет благотворительности прихожан и меце
натов. Так, с 2012 по 2015 год были восстановлены 
два минарета и проведена замена крыши.   

В 2008 году Департамент по культуре и искусству 
Оренбургской области включил мечеть «Куш Манара» 
в списки памятников культуры. Требования к органи
зации и проведению ремонта и реставрации здания 
изменились: все ремонтнореставрационные работы 
должны выполняться после согласования с государ
ственным органом по охране памятников истории и 
культуры. 

В результате проведенной проверки работа 
по реставрации мечети приостановлена, и судом 
Сакмарского района на местную мусульманскую 
организацию с.Татарская Каргала наложен штраф 
в размере 100 тысяч рублей за проведение таких 

работ без согласования. На данный момент требует
ся изготовить проект реставрации стоимостью 600 
тысяч рублей, провести экспертизу стоимостью око
ло 500 тысяч рублей. Только после этого можно бу
дет продолжить начатые работы, чтобы в мечети еще 
долгие годы звучал азан, проводился намаз, читались 
аяты Священного Корана, и мусульмане обращались к 
Аллаху с мольбами.

Пускай Всевышний Аллах примет ваше садака, и 
вознаградит Своей Милостью в обоих мирах.

Получатель:
Местная мусульманская религиозная органи

зация с.Тат. Каргала Сакмарского района ДУМОО 
(Оренбургский муфтият) ИНН 5642004953

р/с 40703810946110102381 в Октябрьском отделе
нии 4228/031 Сбербанка России

к/с 30101810600000000601 БИК 045354601

ММРО с.Татарская Каргала просит оказать материальную 
помощь в реставрации мечети «Куш Манара»



4

Газета зарегистрирована Поволжским управлением Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия 11.08.2006 г. N 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 отделе-
нии 4228/031 Сбербанка России, БИК 045354601, корр./сч. 30101810600000000601

Газета выходит один раз в месяц 
(последний четверг).

Подписано в печать 26.08.2015 г.
по графику: 17.00, фактически 17.30 ч.

Номер отпечатан в типографии ООО «Орен-
Пресс», г. Оренбург, ул. Заводская, 28/3, 
тел. (3532) 539-739.  Заказ № 1070.
Объем 1 п.л. Тираж 10 500 экз. 
Печать офсетная.      Цена свободная.

Редактор Р.Ф. Файзуллин.

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 

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

-полуденный (ойля) намаз в мечетях г.Оренбурга читается в 14:00ч.

  

Филе курицы – 3 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Яйца – 4 шт.
Болгарский перец – 2 шт.
Сыр - 200 г
Соль, перец по вкусу
Филе промыть и порезать кусочками, 

обжарить почти до готовности. Лук на-
резать кольцами, затем слегка обжарить 
на сковороде под крышкой. Болгарский 
перец нарезать полосками. Сыр про-
тереть на тёрке. Яйца взбить с солью и 
перцем. Смазать форму для запекания 
подсолнечным маслом, выложить слоя-
ми филе, лук, болгарский перец. Залить 
взбитым яйцом и посыпать сверху сы-
ром. Запекать в 
духовке в течение 
20-25 минут при 170 
градусах. Подавать 
к столу в горячем 
состоянии.

Сырный Салат

c

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1436 г. по ХИДЖРЕ (2015г.)

Сыр - 250 г
Светлый хлеб для сухариков
Соленый огурец – 1-2 шт.
Яйцо – 2 шт.
Укроп по вкусу
Чеснок - 2-3 дольки
Черные оливки – 10 -15 шт.
Майонез
Соль

Светлый хлеб нарезать кубиками, на-
сушить сухарики. Огурцы, сыр, отварен-
ные вкрутую яйца натереть на мелкой 
терке. Оливки порезать кольцами. Укроп 
мелко порезать. Чеснок пропустить че-
рез пресс. 
С м е ш а т ь 
все ингре-
д и е н т ы , 
з а п р а в и в 
м а й о н е -
зом.

 

 
Сентябрь 

 Зулькагда 
  **** 
Зульхиджа 

 
 

событие 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 
рассвет 

 
(ирта) 

Восход 
(кояш 
чыга) 

 

полу- 
денный 
(ойля) 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

закатный 
 

(ахшам) 

ночной 
 

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

24 10 Курбан 
байрам 05:37 07:07 13:27 17:17 19:14 20:44 

25 11 Джум’а 05:39 07:09 13:27 17:15 19:12 20:42 
26 12  05:41 07:11 13:27 17:13 19:10 20:40 
27 13   05:42 07:12 13:26 17:11 19:07 20:37 
28 14  05:44 07:14 13:26 17:09 19:05 20:35 
29 15  05:45 07:15 13:26 17:07 19:03 20:33 
30 16  05:47 07:17 13:25   17:05 19:00 20:30 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Кухня  народо в  мира c

Продаются бараны, овцы на курбан. Забой, реЗка, 

рубка на месте. доставка. тел. 8-922-542-76-87

Куриная запеКанКа

  5.09 – Читая аяты Корана
12.09 – Щедрость
19.09 – История, повторяющаяся издавна
26.09 – Видеолекция
              Добро пожаловать!

Z Z
Уважаемые читатели!

В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно будут проводить-
ся в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

Темы лекций на сентябрь 2015 г.:

Альхамдулиллях, осень

домашние куры халяль. тел. 8-919-848-86-08

Доставка вкусной, ароматной, сочной пиццы « Халяль» 
и другой горячей еды на дом, в офис. www.salam56.ru 

тел:  55-98-55;  43-11-52.

Салим и Салима были очень друж-
ны и ссорились настолько редко, что их 
маме трудно было вспомнить, когда это 
было в последний раз. Каково же было 
её удивление, когда однажды она, придя 
домой, застала своих детей громко кри-
чащими друг на друга. Причём у Салимы 
глаза были заплаканные. Салим, оче-
видно, очень сильно разозлился на се-
стру. Дети бросились к маме и напере-
бой стали рассказывать, что произошло, 
и через некоторое время картина проя-
снилась. Дело было так.

В школе они пообещали, что нарису-
ют плакат на тему осени – учительни-
ца собиралась повесить его в классе, а 
принести его нужно было завтра. Придя 
домой и быстро пообедав, наши герои 
достали краски, разложили на столе 
большой лист ватмана, налили воды в 
баночки и тут… обнаружили, что кисто-
чек на месте нет. Салима стала искать 
их. Планомерно перерыла всё в шкафу, 
перетрясла содержимое ящиков в пись-
менном столе, но, ничего не найдя, реши-
ла проверить, как идут поиски у брата, 
и… обнаружила его спокойно сидящим в 
комнате и ничего не делающим. Сестра 
очень разозлилась и спросила, почему 
он не помогает ей. Салим же ответил, 
что читает дуа и просит Аллаха, чтобы 
Он помог найти кисточки. А бегать и су-
етиться, со слов мальчика, было прояв-
лением самонадеянности. Салиме пока-
залось очень наглым со стороны брата 
то, что он не извинился перед ней, что 
лентяйничал, пока она из сил выбива-
лась, и девочка расплакалась. Но всё же 
попыталась заставить Салима принять 
участие в поисках. Тот, однако, стоял 
на своём: буду читать дуа – и пропа-
жа сама найдётся. К тому моменту, как 
пришла мама, ребята рассорились уже в 
пух и прах, а работа, которую надо было 
сделать очень срочно, так и не была на-
чата.

Внимательно выслушав детей, мама 
напомнила им, что наступило время на-
маза, и это как раз очень вовремя, по-
тому что им и так нужно сделать омо-
вение и смыть с себя гнев и злость друг 
на друга. Когда семья прочитала намаз, 
мама начала беседу с детьми. 

 Она сказала: 
 – Вы оба не правы, мои дорогие. 

Вы поделили то, что нужно было сде-
лать вам обоим. И в итоге ни один не 

оказался прав. 
Салима должна 
была прочитать 
дуа, прежде 
чем присту-
пать к поискам. 
Потому что без 
помощи Аллаха 
найти что-то 
невозможно. 

 – Ага-а-а, 
вот видишь! 
– вскричал 
Салим. 

И у Салимы снова навернулись на 
глаза слёзы. Мама обняла дочку и про-
должила:

 – А тебе, сынок, нужно было, про-
читав дуа, взяться за поиски. Потому 
что Аллах помогает в поисках тому, кто 
ищет. Неужели ты и вправду думал, что 
будешь сидеть, а всё само сделается? 
Под лежачий камень вода не течёт, ми-
лый.

– Ага-а-а, вот видишь! – вредным 
голосом пропищала Салима. – Я тебе го-
ворила, ты лентяй и глупый.

Тут мама обняла насупившегося 
мальчика.

– А сейчас я хочу сказать, что больше 
всего вы были не правы, когда, вместо 
того чтобы прислушаться друг к другу, 
начали спорить. Если бы ты, Салим, про-
явил уважение к своей сестре вместо от-
стаивания своей правоты, и ты, Салима, 
сделала то же самое, то вы бы вместе 
прочитали дуа, потом вместе искали ки-
сточки, и сейчас уже закончили бы де-
лать плакат. Попросите прощения друг 
у друга, и давайте закончим уже вашу 
работу, я знаю, где кисточки.

Детям стало очень стыдно, и они 
помирились. Мама принесла кисточки, 
которые лежали на кухне, и они все вме-
сте нарисовали очень красивый плакат 
об осени. На жёлтом фоне падали оран-
жевые кленовые листья, по краям листа 
были нарисованы стволы деревьев, а на 
них была повешена растяжка с надпи-
сью через весь лист: «Альхамдулиллях, 
осень».

 Когда пришёл папа, мама с детьми 
показали им своё творчество, и папа 
сказал:

 – Да, альхамдулиллях, что осень, и 
альхамдулиллях, что у меня такие друж-
ные дети.

Каждую субботу в 15.00 часов в медресе «Хусаиния» по адресу: г. 
Оренбург, ул. Рыбаковская, 98 проводятся развивающие занятия для 
детей от 2 до 7 лет. Занятия проводятся опытными преподавателями 
уже в течение 8 лет. Ваши дети получат у нас начальные знания об 
основах Ислама, нравственности, правилах поведения. В конце заня-
тий детей ждет угощение. Справки по телефону: 22 - 38 - 90.

«Алладин»

Продаются Полукурдючные бараны и овцы. 
Для покупателей создан сервис халяль услуг по забою. 

Принимаем заказы. Тел.: 97-00-45; 89128495740; 89878442475.

Этот выпуск номера газеты оплатила ММРО «Рамазан» ДУМОО 
(мечеть «Рамазан»)

Срочно требуется продавец мусульманка в халяль точку. 
 В торговый комплекс «Три мартышки» т. +7 903 392 22 42, 222242.


