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Принц Уильям с сУПрУгой 
вПервые Посетили мечеть

Британский принц Уильям и его су-
пруга, герцогиня Кейт Миддлтон, посе-
тили крупнейшую в Малайзии мечеть 
Аш-Шакирин, способную вместить на 
пятничную молитву 12 000 верующих од-
новременно.

Перед входом в мечеть королевская 
чета сняла обувь, а супруга принца по-
крыла голову платком. Местные жур-
налисты обратили внимание на то, что 
герцогиня Кембриджская была одета 
очень похоже на принцессу Диану, когда 
та в 1992 г. посетила одну из мечетей 
Египта.

Кэтрин Миддлтон для визита в ме-
четь выбрала светло-серое платье, за-
крывающее колени, пишет The Daily 
Mail. Принцесса Диана, покойная мать 
Уильяма, за свою жизнь неоднократно 
посещала мечети, и фотографии этих 
посещений очень напоминают нынеш-
ний облик супруги принца.

«Герцог и герцогиня впервые посе-
тили мечеть. Они сделали это с боль-
шим интересом, ведь это важная часть 
британской культуры», - отметил пред-
ставитель королевской семьи.

Британских гостей у мечети встретил 
имам Устаз Сайфул, директор исламско-
го религиозного департамента Датук Че 
Мат Бин Че Али, председатель мечети 
Саид Абдулла.

Как Уильям, так и Кэтрин задали ма-
лазийцам немало вопросов об обы чаях 
мусульман. Им показали место, где ве-
рующие совершают малое омовение, и 
разъяснили его сущность.

Герцогиня в беседе с одной из со-
трудниц мечети сказала, что «здесь 
очень мирно», и выразила желание ког-
да-нибудь посетить мечеть Айя София в 
Стамбуле.

Украинские конфеты 
стали халяльными

Одной из крупнейших кондитерских 
компаний Украины присвоен сертифи-
кат «Халяль» для части ее продукции, что 
дает ей возможность радовать своими 
сладостями мусульманских покупателей 
страны, а также расширить экспорт сво-
ей продукции в мусульманские страны, 
сообщает ИАЦ «Альраид».

По инициативе руководства конди-
терской фабрики «АВК» 23 июля экспер-
тная комиссия ДУМУ «Умма» посетила 
предприятие в Донецке с целью проин-
спектировать продукцию и условия про-
изводства на соответствие стандартам 
«Халяль».

Впоследствии комиссия выезжала на 
фабрику повторно, в начале сентября: 
производителем было принято реше-
ние расширить перечень выпускаемой в 
соответствии с требованиями Шариата 
продукции до 120 наименований. В дан-
ный момент производится оформление 
документов и сертификата.

Как пояснили сами представите-
ли кондитерской кампании, продукция 
украинских кондитерских фабрик отли-
чается высоким качеством при умерен-
ной цене, что по достоинству оценили 
в Ираке, Палестине, Объединенных 
Арабских Эмиратах, Узбекистане и 
Азербайджане, которые уже стабильно 
закупают продукцию «АВК».

После получения сертификата 
«Халяль» конфеты, печенья и вафли 
компании намерены импортировать 
Иордания, Кувейт, Йемен, Алжир, Ливия, 
Марокко, Афганистан и Пакистан.

Специально для мусульман Украины 
«АВК» планирует на украиноязыч-
ной странице своего сайта, в разделе 
«Продукция» отметить значком «халяль» 
все продукты, прошедшие сертифика-
цию. Вопрос же о том, будет ли данная 
маркировка предусмотрена в дизайне 
упаковки продукции «АВК», остается от-
крытым. 

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМИ ДЕТЬМИ

мУсУльманин Учитывает все 
факторы, влияющие на 

формирование личности ребёнка
Если принять во внимание все факто-

ры, которые оказывают на ребёнка своё 
воздействие, становится ясно, сколь ве-
лика ответственность родителей за фор-
мирование его разума, становление его 
личности и его воспитание.

Мусульманин зорко следит за тем, 
чтобы у его детей не было скверных то-
варищей, которые портят ребёнка и от 
которых он приобретает дурные привыч-
ки вроде курения и употребления нецен-
зурных слов.

Мусульманин внимательно наблюда-
ет за своими детьми, следит за их по-
ведением, поступками и увлечениями. 
Он знает, с кем они общаются и куда 
ходят. Он наблюдает за ними, но 
так, чтобы они не чувствовали этого 
и не видели в нём надзирателя, ко-
торый контролирует каждый их шаг. 
Заметив отклонения в поведении де-
тей и узнав об их скверных поступках 
или приобретённых ими дурных при-
вычках, мусульманин спешит обра-
зумить их и вернуть на прямой путь. 
Вместо того чтобы читать им скучные 
нравоучения, он терпеливо объясняет 
им, что они поступают неправильно, 
и не только вредят себе и окружа-
ющим, но и навлекают на себя гнев 
Всевышнего Аллаха. Мусульманин 
умеет доходчиво объяснять и пресе-
кать нежелательное поведение без 
конфликтов и споров. Он знает, когда 
следует проявить мягкость, а когда тре-
буется решительность и твёрдость.

Мусульманин учит своих детей ценить 
время и не тратить его попусту, поэтому 
в их словаре нет словосочетания «уби-
вать время». Они воздерживаются от игр, 
которые ислам не одобряет или запре-
щает, потому что им с детства внушают, 
что Всевышний Аллах лучше знает, что 
приносит пользу Его рабам, а что вредит.

Из этого следует, что книги, которые 
читают дети, должны развивать их разум, 
воспитывать в них достойные нравствен-
ные качества и содержать в себе дос-
тойные примеры для подражания, а не 
губить их разум, не портить той чистоты, 
что присуща им изначально. 

К сожалению, сегодня многие роди-
тели не обращают внимания на то, что 
читает их ребёнок, а потом удивляются 
тому, что уровень его интеллекта остав-
ляет желать много лучшего, он шокирует 
их своими поступками, не умеет вести 
себя и произносит — особенно при лю-
дях — такие слова, что родители кра-
снеют. Им не приходит в голову, что его 
агрессивность, непослушание, грубость 
и невоспитанность напрямую связаны с 
комиксами, журналами и книгами, кото-
рые он читает, и что именно эти «без-
обидные» и «детские» печатные издания 
обеспечивают его такими схемами пове-
дения и учат его дурному.

Увлечения детей должны развивать в 
них благое, а не дурное, направлять их 
к истине, а не лжи и прививать им здо-
ровые, а не дурные вкусы. Товарищ дол-
жен вести за собой ребёнка в Рай, а не 
в Ад, направлять его к истинному, а не 
к ложному, и указывать ему путь к воз-
вышению, успеху и благочестию, а не к 
заблуждению, неудачам и ослушанию. 
Однако многие родители оставляют без 
внимания то, что товарищи влекут их де-
тей к дурному. Правильны слова поэта 
‘Ади ибн Зайда аль-‘Ибади, который ска-
зал о товарище и друге так:

Ты, оказавшись средь людей,
Ищи для дружбы только лучших,
И не губи себя, мой друг,
Общеньем с подлым и бездушным!
Верно заметил поэт:
Не спрашивай о человеке, спроси о 

друге
Его, ведь каждый следует за другом…
Мусульманин бдителен и замечает 

любые изменения в поведении своих де-
тей. Он обращает внимание на всё, что так 
или иначе влияет на его детей: книги, жур-
налы, увлечения, друзей, школу, учителей, 
кружки, средства массовой информации. 

К сожалению, не всегда у мусульмани-
на получается уберечь своего ребёнка от 
негативного влияния окружения, которое 
не всегда удаётся подобрать правильно. 
Однако он прикладывает все усилия для 
того, чтобы его ребёнок научился правиль-
но выбирать дорогу в жизни и мог жить в 
любом обществе, умея при этом отличать 
дозволенное от запретного и неуклонно 
исполняя веления Всевышнего и соблю-
дая его запреты. Ведь невозможно пред-
сказать, где окажется ребёнок, когда под-
растёт, и в каких условиях ему придётся 

жить. Вполне возможно, что ему придётся 
жить в месте, где его будут окружать не-
мусульмане. Возможно, рядом не будет 
мечетей, исламских центров и медресе, 
не будет знающего человека и братьев по 
вере. Поэтому он должен уметь сохранять 
свою религию в любых условиях и остере-
гаться запретного и исполнять свои обя-
занности перед Аллахом, насколько это 
возможно. А чтобы человек умел всё это, 
очень важно воспитание, которое он полу-
чил в детстве. 

мУсУльманин Учит детей томУ, 
что может Принести им ПользУ
Мусульманин обучает своих детей не 

только религии, но и другим полезным 
наукам. К сожалению, сегодня мы не-
редко сталкиваемся с двумя крайностями. 
Ситуация первая: родители думают только 
о материальном и дают ребёнку исключи-
тельно светские, мирские знания, готовя 
его, как они утверждают, к блистательному 
будущему, хорошей карьере и состоятель-
ной жизни. Таким родителям кажется, что 
всё в жизни решает образование (свет-
ское) и хорошая работа. Они не уделяют 
внимания религиозному воспитанию и 
обучению детей, считая, что ребёнок «вы-
растет и сам заинтересуется религией 
и найдёт, что почитать на данную тему и 
кому задать возникшие вопросы».

Узость взглядов таких родителей и не-
правильность их подхода к воспитанию 
детей очевидна, потому что для формиро-
вания настоящей гармоничной личности 
мусульманина крайне важен благой при-
мер и то, что родители вложили из рели-
гиозных знаний в ребёнка в детстве.

Ситуация вторая: мусульмане уделяют 
много внимания исламскому образованию, 
напрочь забывая обо всех остальных уме-
ниях, которые могут пригодиться ребёнку в 
жизни, следствием чего становится одно-
стороннее развитие, плохая успеваемость 
в школе и ограниченность кругозора.

Истинный мусульманин и в этом вопро-
се придерживается умеренности и золо-
той середины. Он учитывает современные 
реалии и старается научить ребёнку тому, 
что принесёт ему пользу в земной жизни, 
одновременно давая ему религиозное вос-
питание и образование. Чем раньше ребё-
нок научится читать, тем раньше он смо-
жет самостоятельно читать предложенные 
родителями книги и тем легче ему будет 

учиться в школе. Если ребёнок научился 
пользоваться компьютером, он сможет 
сам заниматься по обучающим програм-
мам, которые помогают приобрести по-
лезное знание, как мирское, так и рели-
гиозное. И так далее…

Мусульманин с детства учит своих сы-
новей и дочерей вести здоровый образ 
жизни, заботиться о своём здоровье и 
оставаться в хорошей физической фор-
ме. Он понимает, насколько это важно. 
Ведь здоровье даёт человеку силы для 
исполнения религиозных обязанностей 
должным образом, хорошее развитие, 
высокий уровень культуры и образования 
помогают ему найти достойную рабо-
ту, которая позволяет ему обеспечивать 
себя и при этом экономить время. А сэ-
кономленное время он может посвятить 
поклонению и благим делам. 

Мусульманин, заботясь о своём ре-
бёнке, старается дать ему всё, что может 
оказаться полезным для него. Он также 
контролирует обучение ребёнка. Если 
речь идёт о занятиях вне дома, он вместе 
с женой проверяет успеваемость своих 
детей и определяет эффективность за-
нятий, которые они посещают.

мУсУльманин Уделяет особое 
внимание обУчению детей 

исламским наУкам
Отец-мусульманин не жалеет ради 

своих детей ни сил, ни времени. Как 
только он заметит, что ребёнок готов 
к обучению, он начинает обучать его 
религии. Очень часто именно от отца 
ребёнок учится произносить азан, 
совершать омовение и намаз, пра-
вильно читать Коран. Мусульманин 
учит с ребёнком суры Корана и рас-
сказывает ему о религии, стараясь 
говорить простыми словами, чтобы 
ребёнку было понятно и интересно. 
Он рассказывает сыновьям и доче-
рям о жизни Пророка с.г.в., членов 

его семьи и его сподвижников. Конечно, 
мать тоже играет огромную роль в обуче-
нии ребёнка, особенно если отец мало 
времени проводит дома. Однако отец-
мусульманин старается делать то, что в 
его силах. В любом случае, он находит 
время, чтобы проконтролировать знания 
ребёнка в области религии, и думает о 
том, чему в первую очередь учить ре-
бёнка и как это лучше сделать. Если он 
сам не имеет возможности претворить 
в жизнь свои идеи из-за нехватки вре-
мени, он делится ими с женой, давая ей 
советы по исламскому воспитанию и об-
учению детей. 

Помимо теоретических знаний ребё-
нок приобретает от отца-мусульманина 
и практические навыки. Он смотрит на 
отца, когда тот совершает намаз, читает 
Коран, постится, обращается к Аллаху с 
мольбами, ходит с ним в мечеть. Иногда 
отец берёт подросших детей с собой в 
‘умру или в хадж, если у него самого по-
является такая возможность. Эта поезд-
ка становится замечательной школой для 
подросших мусульман. 

мУсУльманин восПитывает в детях 
высокие нравственные качества

Мусульманин учит своего ребён-
ка любить других людей, поддерживать 
родственные связи, помогать слабым и 
жалеть их, уважать и почитать старших, 
быть правдивым, исполнять обещания, 
выносить справедливые решения и де-
лать добро.

Все дети разные. Однако он пыта-
ется найти общий язык с каждым своим 
ребёнком и делает все, чтобы сделать 
его лучше, чище, добрее… Он прояв-
ляет милосердие, снисходительность, 
справедливость, любовь и внимание к 
ним, жалеет их, направляет, поощряет, 
даёт советы, указывает на их ошибки 
и мягко исправляет их. Мусульманин в 
меру строг и отчитывает детей только за 
серьёзные проступки, не придираясь к 
ним по мелочам. Он знает, что ребёнок 
есть ребёнок, и нельзя требовать от него 
слишком многого.

Благодаря стараниям мусульманина 
его дети получают достойное исламское 
воспитание и вырастают умными, пра-
ведными, искренне верующими, гото-
выми трудиться, созидать и приносить 
пользу людям.
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Хиджаб украсил египетскиХ 
стюардесс

Неотъемлемый элемент гардероба 
мусульманок, хиджаб, все чаще в Египте 
стал проникать в профессиональную 
сферу. Вслед за государственным теле-
видением, где ведущим разрешили по-
являться в эфире в скрывающем волосы 
платке, покрывать голову начали стюар-
дессы национальных авиалиний.

Как передают сегодня местные 
СМИ, такое решение принял министр 
гражданской авиации Самир Эмбаби 
Метвали на встрече со стюардессами 
авиакомпании «Иджипт эйр», которые в 
пятницу провели забастовку. Женщины 
официально получили право надевать 
хиджаб, и теперь профессиональная 
униформа бортпроводниц будет допол-
нена платками в тон желто-синему ко-
стюму. Их можно носить отдельно или 
вместе с пилоткой.

Вслед за стюардессами компании 
«EgyptAir», отвоевавшими право носить 
на работе хиджаб фирменных сине-жёл-
тых цветов, в бой ринулись и предста-
вители сильного пола. Египетские му-
сульмане – сотрудники национальных 
авиалиний требуют разрешить им отпу-
скать бороды, как и положено по кано-
нам ислама, пишет youroute.ru.

Профсоюз уже получил более деся-
ти соответствующих заявлений. Один 
из стюардов также приложил решение 
египетского суда, в котором ему дозво-
ляется работать на борту самолета и 
при этом носить бороду, сообщает РИА 
Новости.

В россии пояВилась барби 
В Хиджабе

Начиная с сентября этого года в 
России можно приобрести любимую 
куклу многих мусульманских детей - 
Фуллу. Темноволосая Фулла с тёмными 
глазами, одетая в традиционную мусуль-
манскую одежду – хиджаб и имеющая 
коврик для молитвы, уже давно уверен-
но вытеснила знаменитую американскую 
куклу Барби на ближневосточном рынке, 
сообщает «Ислам для всех!»

Главные достоинства образа Фуллы 
– вера в Бога, скромность, уважительное 
отношение к отцу и матери, порядоч-
ность. Это послушная девочка, которая 
не только ходит в школу и делает уроки, 
но и помогает родителям, заботится о 
доме, а также прилежно молится.

Её гардероб состоит из закрытой 
одежды, которую она может надевать 
на улице – абайа и хиджаб, а также из 
более открытых вещей, которые она по-
зволяет себе носить только дома, в кру-
гу своей семьи.

В отличие от Барби, у Фуллы нет 
друга – бойфренда, так как приличной 
девочке пока рано об этом думать.

Напомним, что Фулла является да-
леко не первой подобной куклой-му-
сульманкой. Её предшественницы - ма-
рокканская Барби и иранская Разанн, 
уже давно пользуются огромной попу-
лярностью среди мусульман Северной 
Америки и Европы. Однако ни одна из 
них не является настолько популярной, 
как Фулла.

Пока в России куклу Фуллу можно 
приобрести только в интернет-магази-
не.

андрей кончалоВский: 
МусульМанский Мир обладает 

уникальной Мощью
«Мусульманский мир облада-

ет уникальной, своеобразной мощью. 
Фестиваль должен направлять этот по-
тенциал в мирное, благоприятное ру-
сло. Это под силу Татарстану», - сказал 
на церемонии закрытия VIII Казанского 
международного фестиваля мусульман-
ского кино известный кинорежиссер 
Андрей Кончаловский. 

Кроме него в празднике приняли 
участие актер театра и кино, народный 
артист РСФСР, художественный руко-
водитель театра на Таганке Валерий 
Золотухин, режиссер Александр Орлов 
и его супруга актриса Алла Будницкая, 
актриса, внучка Мусы Джалиля Лилиан 
Наврозашвили и многие другие звезды.

Выступая перед собравшимися, 
Золотухин сказал, что очень благодарен 
за приглашение на фестиваль и, что рад 
быть в благословенном городе - Казани.

А вот Будницкая открыла секрет сво-
ей семьи. Как выяснилось, Татарстан 
является ее исторической родиной. Ее 
мама из Тетюш, а прадед когда-то был 
главой Казани, сообщает пресс-служба 
фестиваля.

Новости

Оренбургский минарет
велел Умару выдать ему подарок. Увидев 
такое обращение, Зайд стал объяснять 
Умару причину такого своего поведе-
ния. «Я нашел у Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
все признаки пророчества, лишь толь-
ко взглянул на его лицо, — сказал он. 
— Однако оставались еще два признака, 
наличие которых у него я хотел выяснить: 
это то, что кротость и благоразумие его 
берут верх над гневом и безрассудством 
и что сильная несправедливость, при-
чиняемая ему, вызывает в ответ лишь 
еще большее благоразумие и кротость. 
И вот я проверил наличие у него этих 
признаков и призываю тебя, о Умар, в 
свидетели того, что доволен я Аллахом 
как Господом, Исламом как религией, и 
Мухаммадом как пророком, а также то, 
что я жертвую половину своего имуще-
ства в качестве милостыни для уммы 
Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует!» (Ибн Хаджар)

Еще один иудей, умирая, обратился к 
Пророку, да благословит его Аллах и при-
ветствует, с такими словами: «Клянусь 
Тем, кто ниспослал Тору, в нашем писа-
нии мы находим описание твоих качеств 

и твоего пришествия, и поэтому я сви-
детельствую, что нет божеств, достойных 
поклонения, кроме Аллаха, и что ты — по-
сланник Аллаха!» (Ахмад)

Христианский царь — эфиопский не-
гус, услышав призыв Пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и его 
слова о том, что Иса — раб Аллаха и Его 
посланник, обратился к делегации му-
сульман со словами: «Приветствую вас и 
того, от кого вы прибыли. Я свидетельст-
вую, что он — посланник Аллаха и тот, о 
ком благовествовал Иса (Иисус Христос). 
Если бы не необходимость управлять го-
сударством, я отправился бы к нему, что-
бы поцеловать его обувь!» (Аз-Захаби)

Византийский император Ираклий в 
ответ на слова Абу Суфйана о том, что 
Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, никогда не поступает веро-
ломно, приказывает людям поклоняться 
лишь Аллаху без придания Ему сотовари-
щей, запрещает поклонение идолам, по-
велевает молитву, милостыню и целому-
дрие, сказал: «Если то, что ты говоришь, 
является правдой, то он обязательно 
овладеет тем, что принадлежит сейчас 
мне. Я знал, что он должен появиться, но 
не предполагал, что он окажется одним 
из вас. Если бы я был уверен, что сумею 
добраться до него, то обязательно поста-
рался бы встретиться с ним, а если бы 
встретился, то непременно омыл бы ему 
ноги!» (Аль-Бухари)

Сколь истинны слова Всевышнего, 
сказанные о Пророке, да благословит его 
Аллах и приветствует: 

«Поистине, ты, (о Мухаммад), обла-
даешь великим нравом» 

Сура «Письменная трость», аят 4
И сколь правдивы слова благородно-

го посланника с.г.в.: «Я послан для того, 
чтобы довести до совершенства благо-
родство нравов». 

(Аль-Байхаки, Ахмад)

Аллахом, он не накричал на меня, не уда-
рил и не обругал». (Муслим)

Одному человеку он подарил стадо 
овец, заполнявшее пространство между 
двумя горами. Ошеломленный такой не-
слыханной щедростью, тот отправился к 
своему племени и сказал: «О мой народ! 
Принимайте Ислам, ибо Мухаммад пре-
подносит дары, подобно тому, кто не бо-
ится бедности!» (Муслим)

Одному из представителей невер-
ной курайшитской знати — Сафвану ибн 

Умеййа — Посланник, да благословит его 
Аллах и приветствует, дал сто овец, за-
тем еще сто, а затем еще сто. «Клянусь 
Аллахом, — рассказывал Сафван, — 
Посланник Аллаха, когда одарил меня 
вначале, был для меня самым нена-
вистным человеком. Но он все одаривал 
меня и одаривал до тех пор, пока не стал 
для меня самым любимым человеком». 
Щедрость Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, стала причиной, по 
которой Сафван принял Ислам. (Муслим)

Другой язычник задумал убить 
Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, мечом, однако ему не уда-
лось этого сделать, так как Всевышний 
защитил Своего посланника. Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
великодушно простил этого человека. 
Вернувшись к своему племени, он при-
нял ислам и призвал к нему своих сопле-
менников, многие из которых ответили 
на призыв и стали мусульманами.

Иудейский книжник по имени 
Абдуллах ибн Салям, пришедший к 
Пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, как только он прибыл в 
Медину, рассказал: «В числе многих 
я пришел к нему, чтобы посмотреть на 
него. Когда я увидел его лик, то сразу по-
нял, что это не лицо обманщика. Первым, 
что я от него услышал, были слова: «О 
люди! Распространяйте приветствия, 
кормите бедняков, поддерживайте род-
ственные связи и молитесь по ночам, 
когда люди спят, — и войдете в Рай с 
миром!» (Ат-Тирмизи, Ибн Маджа)

Примечательна история принятия 
Ислама другим иудейским книжником 
— Зайдом ибн Са’на, который решил 
проверить, действительно ли Мухаммад 
— пророк Аллаха, и с этой целью по-
вел себя с ним несправедливо и грубо. 
Однако Посланник, да благословит его 
Аллах и приветствует, простил его и по-

Мухаммад, да благословит его Аллах 
и приветствует — милость, которую 
Господь оказал людям и джиннам, как 
верующим из них, так и неверным. Он 
пришел, чтобы призвать их к Аллаху, вы-
вести из мрака к свету. Всевышний обра-
тился к нему с приказом: 

«Скажи: «О люди! Я — посланник 
Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит 
власть над небесами и землей. Нет бо-
жества, кроме Него. Он воскрешает и 
умерщвляет. Уверуйте же в Аллаха и в 
Его посланника, неграмотного (не уме-
ющего читать и писать) Пророка, ко-
торый уверовал в Аллаха и Его Слова. 
Последуйте за ним, дабы вы последова-
ли прямым путем» 

Сура «Преграды», аят 158
Всевышний Аллах одарил этого бла-

городного пророка всеми самыми пре-
красными нравственными чертами. Не 
перечесть тех, кто принял ислам по 
причине прекрасного нрава Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
или какой-либо из его черт — щедрости, 
благородства, великодушия, снисходи-
тельности, благоразумия, степенности, 
мягкости, терпеливости, скромности, 
справедливости, доброты, милосердия, 
храбрости, силы и других.

Всякий, кто изучает его жизненный 
путь, убеждается в том, что хороший 
нрав сопутствовал ему всегда и во всем. 
Люди устремились к религии Аллаха и 
стали входить в нее толпами, прежде 
всего, благодаря милости Аллаха, а за-
тем, благодаря хорошему нраву Его по-
сланника. О сколько тех, кто принял ис-
лам из-за прекрасных нравственных черт 
его пророка!

Одним из таких людей является 
Сумама ибн Усаль. Покоренный велико-
душием Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует, он принял ислам 
и сказал ему: 

«На всей земле не было ни одно-
го лица, более ненавистного для меня, 
чем твое, — теперь же оно стало люби-
мее для меня, чем все другие! Клянусь 
Аллахом! Не было на земле религии, 
более ненавистной для меня, чем твоя 
религия, — теперь же нет для меня рели-
гии любимей, чем она! Клянусь Аллахом, 
не было на земле города, ненавистней 
для меня, чем твой, а теперь он стал для 
меня самым желанным из всех!» (Аль-
Бухари, Муслим)

Другим примером является история 
бедуина, справившего нужду в мечети. 
В благодарность за снисходительность 
и доброту Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, он обратился к 
Всевышнему со словами: «О Аллах, по-
милуй меня и Мухаммада и больше нико-
го! » Однако Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, не позволил ему 
«ограничивать» милость Аллаха, которая 
объемлет все сущее, и дал ему доброже-
лательное наставление, сказав: 

“Ты сузил нечто (весьма) широкое!” 
— имея в виду милость Аллаха. (Аль-
Бухари)

Еще один пример — мягкое настав-
ление, данное Пророком, да благословит 
его Аллах и приветствует, Му’авии ибн 
аль-Хакаму, когда тот стал разговаривать 
во время совершения намаза. Вот как об 
этом рассказывает сам Му’авия: 

«Когда Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и да приветствует и да 
станут отец мой и мать выкупом за него, 
закончил молиться, то обратился ко мне, 
и не видел я ни до, ни после него та-
кого великолепного наставника! Клянусь 

Всевышний Аллах отправил Мухаммада, да благословит его Аллах и при-
ветствует, в качестве милости для миров. На это указывают Его слова: 

«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам» 
Сура «Пророки», аят 107
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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«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».

Коран

«Хашр»
аяты 18-19

Сура 59

ет, начертил прямоугольник, затем в середи-
не его линию, выходящую за его пределы, и 
несколько маленьких линий, доходящих до той 
линии, которая была посередине, после чего 
сказал: 

«Это — человек. То, что его окружает [или: 
то, что его окружило], — его (жизненный) срок; 
то, что выходит за пределы прямоугольника, 
является его надеждами, а эти маленькие чёр-
точки — превратности судьбы, которые его по-
стигают, и если минует его одно, то настигнет 
его другое, если же минует его второе, то на-
стигнет его первое».

Аль-Бухари.

Каждый из нас мечтает. Но порой мечты 
человека простираются так далеко, что уводят 
его от реальности и приносят ему вред. Они 
отнимают у него драгоценное время, мешают 
ему рассуждать здраво и становятся препят-
ствием на пути его развития и возвышения. 
Человек, который мечтает так, словно собира-
ется прожить тысячу лет, отвлекается от того, 
что сейчас происходит вокруг него. Предаваясь 
пустым мечтаниям, он забывает о том, что 
Всевышний Аллах даровал ему способности и 
таланты, имущество и свободное время, здо-
ровье и силы и, если он использует дарован-
ные ему блага, он может многого достичь. 

Грандиозные планы, бесчисленные мечты и 
надежды, которым нет конца, обычно указыва-
ют на любовь к этому миру и пренебрежение 
миром вечным. Люди, которым это свойствен-
но, всегда откладывают покаяние на потом и 
свои обязанности перед Аллахом выполня-
ют нехотя и лениво, а сердца их ожесточены. 
Всевышний Аллах сказал:

«…те, чьи сердца почерствели по проше-
ствии долгого времени и многие из которых 
являются нечестивцами». 

Сура «Железо», аят 16.
Это касается мечтаний и надежд, связан-

ных исключительно с этим миром. Сама же 
по себе мечта или надежда, не отвлекающая 
человека от мира вечного, не заслуживает 
критики. Ведь если бы не надежда, никто бы 
вообще ни за что не принимался. Человек, 
лишённый надежды, не видит смысла что-то 
делать.

Надежды и мечты, помогающие осваивать 
и преображать землю в рамках довольства 
Аллаха, нужны. Однако если они становятся 
чрезмерными — так, что отвлекают человека от 
поминания Аллаха, это уже мечты нежелатель-
ные. 

В этом хадисе Посланник Аллаха с.г.в. по-
казал, что человек со всех сторон ограничен 
своим жизненным сроком, ему не прорвать эту 
линию и у него нет ни малейшей надежды из-
бежать смерти, когда придёт его час.

Превратности судьбы — это всё, что по-
стигает людей, — болезнь, несчастный случай, 
беда, угрожающая жизни. Подобных явлений 
очень много. Их стрелы постоянно нацелены на 

человека, совершающего своё путешествие, 
именуемое жизнью. Некоторые из этих стрел 
совсем в него не попадают, другие вонзаются 
в него, но не убивают. И те, и другие — пре-
дупреждение и напоминание о смерти. Если 
человек, скажем, попал в аварию и выжил, по-
лучив увечья или оставшись невредимым, он 
должен подумать о том, что в этой аварии он 
мог погибнуть, и вспомнить, а что он сделал 
для мира вечного? Что сделал для того, чтобы 
войти в Рай и уберечься от Огня?

Верующий извлекает для себя пользу из 
подобных происшествий и начинает совер-
шать ещё больше добрых дел. А беспечный 
человек не понимает, почему с ним случилось 
то, что случилось, и почему он остался в жи-
вых. Эти предупреждения и предостережения 
не приносят ему пользы, и так продолжается 
до тех пор, пока не случится наконец то, что 
унесёт его жизнь.

Человек знает, что смерти не избежать и 
опасности, грозящие оборвать его жизнь, под-
стерегают его повсеместно. Однако несмотря 
на это мечты его в этом мире летят далеко-да-
леко. Эти мечты и надежды намного длиннее, 
чем его жизнь. Желаниям человека нет преде-
ла. Чем больше он живёт, тем дальше прости-
раются его мечты.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Сердце 
старика продолжает оставаться молодым в 
двух отношениях: в том, что касается любви 
к миру этому, и в том, что касается больших 
надежд». (Аль Бухари)

Желания человека не уменьшаются с года-
ми. Как раз напротив, чем старше становится 
человек, тем больше он стремится к богатст-
ву, тем дальше летят его мечты. Потому что, 
когда он чувствует, что жизнь его подходит к 
концу, а богатство уменьшается, его любовь к 
ним становится всё сильнее и сильнее, а его 
стремление сохранить свою жизнь и богатство 
увеличивается.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Взрослеет 
сын Адама, и вместе с этим увеличиваются 
две вещи: любовь к этому миру и стремление 
жить долго». (Аль Бухари)

Значит, по мере того как человек взрослеет 
и стареет, эти две страсти растут, а не умень-
шаются и не остаются в неизменном виде. 

Если человек понимает истину, о которой 
мы упомянули, он живёт спокойно, проявляет 
терпение и довольство и надеется на награду 
Аллаха. Если же он не знает этой истины, то 
отходит от прямого пути, проявляет нетерпе-
ние, и таким образом, оказывается в убытке и 
в этом мире, и в мире вечном.

Всевышний Аллах сказал: 
«Среди людей есть и такой, кто поклоня-

ется Аллаху, будучи на грани неверия: если 
выпадает ему добро, он укрепляется в вере 
своей, а если выпадет ему испытание, то он 
отворачивает [от веры] лицо своё, теряя и 
жизнь земную, и жизнь вечную. Так постигает 
его явный убыток и заблуждение» 

Сура «Хадж», аят 11
Умерив свои мечтания, особенно несбы-

точные, и обратив внимание на мир, в котором 
живём, мы можем стать счастливее. Сколько 
времени освободится для благих дел и полез-
ных свершений, сколько печалей покинет нас 
навсегда! Мы смертны, и мудр тот, кто сми-
рился с этим и трудился для мира вечного всю 
свою жизнь, не теряя ни минуты и стараясь, 
чтобы ни одно мгновение земной жизни не 
пропало даром. Жизнь коротка. Давайте же 
вместо того, чтобы предаваться пустым меч-
таниям, постараемся прожить её так, чтобы в 
мире вечном нам не пришлось ни о чём сожа-
леть!

Хадис

Оренбургский минарет

О д н а ж д ы 
Посланник Аллаха, 
да благословит его 
Аллах и приветству-

Комментарий
Мусульманин должен быть внимательным к состоянию своего сер-

дца. Ведь «поступки сердец», такие как искренность, богобоязнен-
ность, надежда, терпение, благодарность намного важнее поступков 
других частей тела. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, говорил:

«И воистину, в теле (человека) находится кусочек (плоти), если 
он исправится, то исправится все тело, если же он испортится, то 
испортится все тело, и поистине, это сердце». (Аль Бухари)

Поэтому сердце, его чистота нуждаются в гораздо большем вни-
мании, чем слова и поступки, одежда и физическое состояние чело-
века. От людей, особенно старшего поколения, часто можно услышать 
слова: «Главное, чтобы было здоровье!» Возникает желание добавить: 
«Главное, чтобы было здоровое, чистое сердце». То есть, чтобы в сер-
дце была вера во Всевышнего Аллаха, покорность Ему, нравственная 
чистота. Воспитанные в атеистическом обществе и уставшие от бо-
лезней люди пределом желаний видят физическое здоровье, тогда как 
не за это, а за веру и праведность Всевышний Аллах уготовил вечное 
блаженство. И сколько людей, обладающих крепким здоровьем, живут 
в неверии, грехах и конфликтах с другими людьми, и сколько больных, 
нуждающихся в помощи уверовали во Всевышнего Аллаха, любят лю-
дей и окружающие любят их. Конечно, здоровье это большая милость 
Аллаха, и мусульманин должен просить у Всевышнего для себя и близ-
ких здоровья, но благого здоровья, от которого будет благо и в этой 
жизни, и в следующей. Итак, самое главное для достижения счастья в 
обеих мирах, чтобы в сердце жила вера, чтобы ее уровень не умень-
шался, но увеличивался и оказывал влияние на всю жизнь человека. 
И, пожалуй, нет для человека более важной задачи, чем отслеживать, 
контролировать состояние своего сердца, а далее своих слов и по-
ступков, ведь Всевышний Аллах говорит в Коране:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмо-
трит, что она приготовила на завтрашний День».

Сура «Хашр», аят 18
Известный толкователь Корана Абдурахман ибн Саади сказал по 

поводу данного аята: «Этот священный стих учит людей оценивать 
свои деяния и быть требовательными к себе. Он учит их осознавать 
свои ошибки, не повторять их и искупать их искренним покаянием, 
а также избегать путей, ведущих к грехам и ослушанию Господа. Он 
также  заставляет их задуматься над своими упущениями, дабы они 
приложили усилия для того, чтобы исправить их, испрашивая при этом 
помощи у Всемогущего Создателя. Человек должен всегда сравнивать 
милость и добродетельность Аллаха к нему со своими упущениями, 
поскольку подобное осознание своего долга пред Ним подталкивает 
его в лоно праведности. А тот, кто пренебрегает этим, лишается ве-
ликого добра и уподобляется людям, которые забыли Аллаха и пре-
небрегли Его поминанием и выполнением своих обязанностей перед 
Ним. Тем самым они посвятили свою жизнь удовольствиям и низмен-
ным страстям, но не оказались в числе преуспевших и не извлекли 
из своих дел никакой пользы. Более того, Аллах заставил их забыть 
самих себя и пренебречь всем, что могло принести им пользу и вы-
году. Их деяния затерялись, и они погубили как свою мирскую, так и 
будущую жизни. Это величайший самообман, последствия которого 
невозможно исправить и раны которого невозможно залечить, потому 
что люди эти - закоренелые грешники, уклонившиеся от повиновения 
своему Господу и затерявшиеся в омуте грехов».

Другой известный ученый Аль-Хасан Аль-Басри говорил: 
«Верующий должен быть хозяином своей души, ему необходимо 
контролировать ее перед Аллахом. Легким будет расчет тех, кто от-
читывал свою душу при жизни. И сложно в День Суда будет тем, кто 
прожил без самоотчета».

Мусульманин должен спрашивать с себя, подобно тому, как он 
спрашивает со своего ребенка или компаньона. И он должен задавать 
себе вопросы, подобные следующим: «Каково мое положение перед 
Аллахом?», «Правдив ли я с Ним?», «Укрепляется моя вера или ослабе-
вает?», «Идет от меня благо людям или вред?», «Моя душа, желания, 
эмоции руководят мной или я ими».

Нередко человек называет и считает себя мусульманином, но его 
слова и поступки, его образ жизни не имеет ничего общего с пред-
писаниями Всевышнего Аллаха. Где же его строгость, критичность по 
отношению к себе, подобно той, которую он проявляет, отстаивая, 
например, свое имущество или добывая пропитание. Где его чест-
ность перед Аллахом и на что он надеется? Умар ибн аль-Хаттаб р.а. 
сказал: «Отчитывайте свои души, перед тем как сами будете отчита-
ны. Взвешивайте свои деяния, перед тем как сами будете взвешены. 
Лучше отчитать себя сегодня, чем за это держать ответ завтра». 

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«В Тот День Аллах воскресит их всех и поведает им о том, что 

они совершили. Аллах исчислил это, а они забыли. Аллах - Свидетель 
всякой вещи».

Сура «Препирательство», аят 6
«В Тот День люди выйду толпами, чтобы узреть свои деяния. Тот, 

кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто 
сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его».

Сура «Землетрясение», аяты 6-8

                                              ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТЦУ НОВОРОЖДЕННОГО И ЕГО ОТВЕТ
                                                 Отцу новорожденного следует сказать:

ُهَّرِب َتْقِزُرَو ،ُهَّدُشَأ َغَلَبَو ،َبِهاَوْلٱ َتْرَكَشَو ،َكَل ِبوُهْوَمْلٱ يِف َكَل ُهللا َكَراَب
Бааракя-Ллааху лякя филь-маухууби лякя, уа шакярталь-Ваахиба, уа баляга ашуддаху, уа рузикта бирраху!
Перевод:  «Да благословит тебя Аллах в том, кто был дарован тебе, да воздашь ты Дарителю благодарностью, да 

достигнет он полной зрелости и да будет тебе дано увидеть проявления его почтительности!»
На это тому, кого поздравляют, следует ответить так:

َكَباَوَث َلَزْجأَو ،ُهلْثِم ُهللٱ َكَقَزَرَو ،ًارْيَخ ُهللٱ َكاَزَجَو ،َكْيلَع َكَراَبَو َكل ُهللا َكَراَب
Бааракя-Ллааху лякя уа бааракя галяйкя, уа джазаакя-Ллааху хайран, уа разакокя-Ллааху мисляху, уа 

аджзаля сауаабакя!
Перевод: «Да благословит тебя Аллах, и да ниспошлет Он тебе Свои благословения, и да воздаст Он тебе благом, и 

да пошлет тебе Аллах то же самое и да вознаградит Он тебя щедро!»

О ТОМ, ЧТО ПРОИЗНОСЯТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ
Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, читал над аль-Хасаном и аль-Хусей-

ном (внуки пророка Мухаммада с.г.в.) следующее дуа:
ٍةَّماَل ٍنْيَع ِّلُك ْنِمَو ،ٍةَّماَهَو ٍناَطْيَش ِّلُك ْنِم ِةَّماَّتلٱ ِهللٱ ِتاَمِلَكِب اَمُكُذيِعُأ

Угиизу кумаа бикялимаати-Лляяхи ттааммати мин кулли шайтоонин уа хаамматин уа мин кулли гайнин 
ляямматин.

Перевод: «Прибегаю к совершенным словам Аллаха, чтобы они защитили вас от любого шайтана, и насекомого и 
от всякого дурного глаза!»

Ду’а



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 26.09.2012г.
Номер отпечатан в ОАО «ИПК «Южный 
Урал», 460000, г.Оренбург, Свободина, 4.

Объем 1 п.л. Тираж 11500. Заказ 642.
Печать офсетная.      Цена свободная.

Редактор Р.Ф. Файзуллин.

Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так же 

аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)

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

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

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

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

  

Сваренный в мундире картофель - 200 г
Анчоусы - 50 г
Черные маслины - 5–7 шт.
Растительное масло - 2 ст. л.
Столовый уксус - 2 ч. л.
Зелени кинзы
Сваренное вкрутую яйцо – 1 шт.
Молотый красный перец - 1/2 ч. л.
Соль по вкусу

Картофель очистить и нарезать кусоч-
ками, добавить мелко нарезанные анчоу-
сы, дольки яйца, нарезанный полукольца-
ми репчатый лук, посолить, поперчить и 

ШОРБА КАРТОФЕЛЬНАЯ

c

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» 
каждую субботу в 20 часов проводятся лекции 

для всех интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на октябрь 2012 г.:

 6.10 - Поклонение и просьба о помощи (по книге «Ступени идущих»)
13.10 - Побуждение к одобряемому и удержание от порицаемого
20.10 - «Поступки сердец»
27.10 - Видеолекция.
                                    Добро пожаловать!

Расписание намазов для г .  Оренбурга
1433 г. по ХИДЖРЕ (2012г.)

перемешать. Затем полить салат смесью 
уксуса и растительного масла. Подать к 
столу, украсив маслинами и мелко нару-
бленной зеленью кинзы.

Картофель - 500 г
Молоко - 250 мл
Вермишель - 50 г
Сливочное масло - 20 г
Лук репчатый – 1 шт.
Зелень петрушки
Сок 1/2 лимона

Соль и черный молотый перец по вкусу
Подготовленный картофель разрезать 

на 4 части, посыпать мелко нарезанным 
луком, посолить и поперчить. Залить 1 
л воды и варить в течение 20–25 минут. 
Готовый картофель вынуть, размять, сно-
ва положить в бульон и довести до кипе-
ния. Вермишель опустить в кипящую воду, 
варить 10–15 минут, затем добавить кипя-
ченое молоко, масло, мелко нарезанную 
петрушку и сок лимона.

- 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

 
 

 
 

октябрь 

Зуль 
Ка’да  
*** 
Зуль 

Хиджжжа 

 
 

событие 

1.Утренний намаз 2. 3. 4. 5. 

рассвет 
 

(ирта) 
 

восход 
(кояш 
чыга) 

 

полу- 
денный 

(ойля) 
 

п-
полу- 
денный 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

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

25 10 Курбан 
байрам 07:41 09:02 14:03 17:14 19:04 20:25 

26 11 Джум’а; 
дни Ташрик* 

07:42 09:03 14:03 17:12 19:03 20:23 

27 12 * 07:44 09:05 14:03 17:10 19:01 20:21 
28 13 * 07:46 09:07 14:03 17:09 18:59 20:19 
29 14  07:47 09:09 14:03 17:07 18:57 20:18 
30 15  07:49 09:11 14:03 17:05 18:55 20:16 
31 16  07:50 09:12 14:03 17:03 18:53 20:14 

Оренбургский минарет

Детская страничка

Продаются каПоры для взрослых и детей. 
Разный расцветок из качественного трикотажа.

Пошив женской мусульманской одежды. Тел. 8 9877817 751

Оригами:
                Осенний букет

Кухня  народо в  мира c

Испечем и доставим к Вашему столу традиционные татарские 
пироги, в том числе «Губадия» , «Зур балиш».

Телефон для заявок 97-61-10. Мы находимся по адресу: г.Оренбург, ул.Павловская, д.7.
Открылись фирменные магазины национальной выпечки (Халяль) 

по адресам: ул. 70 лет ВЛКСМ, д.31 и ул. Есимова, д.9

Желающие куПиТь или ПРодаТь дом, земельный учасТок 
в ТаТаРской каРгале 

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Приглашаем в магазины «Халяль»:
ул.Одесская, в остановочном павильоне; ул.Карагандинская, остановка 

«Ялтинская»; в торговом комплексе «Молодежный».

«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.»

Простая модель листка вы-
полненная в технике оригами. 
Соединяем такие разноцветные ли-
стики вместе, крепим на веточке и 
букет готов.

Материалы для букета:
Квадратные листы разноцветной 

двусторонней бумаги для листьев. 
Веточки или палочки (деревянные 
шампуры), клей.

1. Квадратный лист складыва-
ем пополам по диагонали и разре-
заем на два треугольника. Кладем 
треугольник вниз прямым углом. 
Загибаем на треугольник вдоль 
длинной стороны полоску, пример-
но 5 мм.

2. Переворачиваем фигуру на 
обратную сторону, также вниз 
углом, и опять сгибаем полоску того 
же размера к себе. Так повторяем, 
пока весь треугольник не будет сло-
жен веером.

3. Получившийся веер складыва-
ем пополам ровной стороной внутрь.

4. Закрепляем уголок двойным 
сгибом либо склеиваем. Получился 
лист.

Теперь закрепляем клеем все 

листья на веточках под небольшим 
углом. На каждой веточке желатель-
но иметь 2-3 листика. Мастерим не-
сколько веточек и составляем букет 
из осенних листьев.

Добавьте несколько полосок бу-
маги, скрученных в виде спиралек, 
для завершения композиции.

ПРодаюТся баРаны. Тел. 8 922 54 27 687

В Торговый комплекс «Север» в отдел «Халяль» 
продуктового павильона требуется продавец. Тел. 8 912 34 82 148

КАРТОФЕЛЬ С АНЧОУСАМИ

МУСУльМАнСКАя ОдеждА: Платья, юбки, плащи, платки, туники.
Адрес: Рынок «Локомотив», 4 павильон, место 178-179

Т. 8 987 346 48 72 (звонить только женщинам)

ЮРИдИЧеСКИе УСлУГИ


