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Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной
газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так
же аяты Священного Корана и хадисы (изречения
пророка Мухаммада с.г.в.)
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Дорогие
мусульмане!
j
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j Поздравляем вас с наступающим благословенным месяцем Рамадан l
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Духовное управление мусульман Оренбургской области и Мусульманская
организация села Татарская Каргала поздравляет всех мусульман
с наступающим благословенным месяцем Рамадан.
Рамадан – девятый месяц лунного мусульманского календаря Хиджры. Каждый год с трепетом и благословением мусульмане ожидают наступления этого благословенного времени,
времени раздумий, духовного очищения и устремлений во имя Всевышнего Аллаха.
В течение всего священного месяца мусульмане соблюдают предписанный Всевышним пост.
От начала рассвета и до захода солнца постящийся воздерживается от еды, питья, половой
близости. Верующий стремится сохранить свой язык от сквернословия, а душу – от нечистых
помыслов. Рамадан – время благих дел и милосердия, месяц Корана и молитвы, дарованная
Аллахом возможность очищения и совершенствования.
Достоинства соблюдения обязательного поста в месяц Рамадан:
- в месяце Рамадан врата Рая раскрыты, а врата Ада закрыты;
- соблюдающему пост по воле Аллаха прощаются прежние грехи;
- особенно принимаемы Всевышним мольбы постящегося до тех пор, пока он не начнет разговляться;
- в этом месяце есть великая ночь - «Ляйлятуль-кадр», когда поклонение Творцу, как и любое благодеяние перед Ним, более значимо, чем в течение тысячи месяцев.

РЕЦЕПТЫ СЧАСТЬЯ
Счастье, которого мы
не замечаем
Нам даровано счастье, которого многие из нас не замечают, - это
счастье быть верующим. Мы жалуемся на постигающие нас испытания
– на бедность, болезни, на то, что
не сбываются наши мечты, не осуществляются наши желания, не приходят к нам мирские блага, которых
мы жаждем… И при этом отказываемся замечать величайшее
благо, которое даровано
нам, - благо веры.
Посмотри вокруг: сколько ты видишь людей, которые не веруют в Господа, не
верят в существование Рая
и Ада, отказываются признать награду и наказание
Всевышнего и не замечают
Его бесчисленных чудес во
Вселенной. Они не надеются на милость, им неведома
радость, которую приносит
человеку вера, упование на
Всевышнего, обращение к
Нему с мольбами, поклонение Ему, ощущение Его близости, заботы, поддержки и защиты.
А мы забываем о величайшем из
благ, которое у нас есть – вере, но
расстраиваемся, если не имеем чтото из мирских благ.
«Поистине, с тяготой –
легкость»
- Как бы ни было человеку плохо,
облегчение обязательно наступит.
- Какая бы беда ни постигла его,
избавление непременно придет.
- Какой бы длинной ни была
ночь, утро обязательно наступает.
Несчастья, тяготы и испытания подобны ночи, которая когда-нибудь

кончится.
- Если горная гряда высока и длинна, знай, что за ней – зеленая долина.
- Если веревка натягивается все
сильнее, знай: она рано или поздно
порвется.
- Слезы сменяются улыбкой, страх
– безопасностью, печаль – радостью.
Ибрахима, мир ему, бросили в огонь,
но по воле Всевышнего огонь не причинил ему вреда.

Муса, мир ему, прошел по морскому
дну, после того, как море расступилось
перед ним по воле Всевышнего, и не
утонул.
Все изменится, все наладится, все
будет хорошо. Нужно только немного терпения, выдержки и упования на
Господа миров.
Твори свое счастье
Разумный человек превращает потери в прибыль.
Посланник Аллаха с.г.в. был изгнан
из Мекки. Но, переселившись в Медину,
он приобрел множество искренних
сподвижников и сумел довести ве-

личайшую миссию до конца. Он сумел превратить зло в благо по воле
Всевышнего.
Многие люди подарили миру нечто великое и важное как раз после
того, как их постигли беды и испытания. С таких испытаний и начались великие труды многих ученых.
Испытания стали источником вдохновения для многих поэтов, оставивших миру прекрасные поэмы.
Прислушайся же к благому совету: если тебе подарили лимон, добавь сахара и воды, и получится
прекрасный напиток. Какое
бы испытание ни постигло
тебя, попробуй превратить
его в благо. Используй для
этого свой разум, терпение
и оптимизм. Стебель розы
покрыт колючками, но когда твой взгляд поднимается
по нему, ты видишь прекрасный благоухающий цветок,
чарующий взор.
Всевышний Аллах сказал:
«Может оказаться, что
вы питаете отвращение к чему-то, а
оно для вас благо»
Сура «Аль-Бакара», аят 216
Верующий может превратить любое несчастье во благо. Это реальность, не подлежащая сомнению.
Посланник Аллаха с.г.св. сказал:
«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, все в положении его является для него благом, и
никому не дано этого, кроме верующего. Если что-нибудь радует его, он
благодарит Аллаха и это становится
для него благом. Если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это
тоже становится для него благом».

Новости
Исламские богословы:
Мусульманин должен быть
образцом добропорядочности
Мусульмане должны соблюдать
российские законы, служить примером порядочности и цивилизованности, не впадать в крайности и не замыкаться внутри своей общины. Об этом
говорится в декларации, принятой накануне Международной богословской
конференцией “Умеренность в религии – путь к миру, добрососедству и
прогрессу” в столице Ингушетии.
Мероприятие собрало видных религиозных деятелей России и зарубежных стран, а также представителей власти. Среди участников были
верховный муфтий Талгат Таджуддин,
глава СМР Равиль Гайнутдин, муфтий
Татарстана Камиль Самигуллин, представитель РПЦ протоиерей Всеволод
Чаплин, замруководителя департамента по взаимодействию с религиозными организациями администрации президента Алмаз Файзулин,
генеральный секретарь Всемирного
союза мусульманских учёных (ВСМУ)
шейх Али Мухиддин аль-Карадаги,
профессор тафсира на факультете
шариата Катарского университета
шейх д-р Ахмад Мухаммад аль-Хаммади, представитель и координатор
деятельности ВСМУ в РФ и странах
СНГ Луай Юсеф.
Декларация нацелена на создание
позитивного образа ислама, раскрывающего его гуманизм, мораль и добрососедское отношение к представителям других религий. Принятый
документ призывает верующих к
умеренности в религии и разоблачает экстремистские “приманки” для
мусульманской молодежи наподобие
“Исламского государства” (ИГИЛ).
Декларация также требует от мусульман не замыкаться внутри своей
общины, соблюдать российские законы и быть “примером порядочности и цивилизованности”. Участники
конференции сошлись во мнении, что
радикализм и экстремизм искажают основы исламского вероучения, а
причинами стремления к ним являются “гордыня и высокомерие”.
Кроме того, документ осуждает
деятельности т.н. “либеральных сил”,
которые “рекламируют себя посредством глумления над всем святым”.
“Они навязывают атеистические понятия и масс-культуру как норму, а
религиозные понятия представляют
как фанатизм”, — отмечается в заявлении. Участников конференции
считают, что прогресс в области общественных отношений “невозможен
без укрепления нравственных начал”
— пропаганды традиционной семьи
и здорового досуга, любви к Родине,
заботе о ближних, социальном партнерстве с представителями других
религий и мировоззрений.
Употребление алкоголя
вызывает рак - ученые
Ученые провели ряд исследований и выяснили, что алкоголь может
вызвать семь видов рака. Давно известно, что алкоголь имеет пагубное
влияние на организм человека.
Исследователям удалось доказать связь между употреблением
спиртных напитков с онкозаболеваниями различных органов. Люди, употребляющие алкоголь подвержены
раку носовой полости, слюнных желез, полости рта, гортани и пищевода,
раковые клетки могут развиться на
печени. Также любители выпить рис
куют приобрести рак молочных желез.
Онкологи предупреждают, что количество и градусы алкоголя значения не имеют. Они советуют действовать на опережение и полностью
отказаться от спиртного, чтобы не
оказаться в группе риска.
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Отец Алины Кабаевой открывает
в Москве площадку для предпринимателей-мусульман
Церемония открытия московского представительства Ассоциации
предпринимателей-мусульман РФ состоялась в ресторанно-гостиничном
комплексе «Загородный Очаг» в городе Одинцово.
Как сообщили инициаторы проекта, “основной целью АПМ РФ является
создание единого пространства для
мусульман – предпринимателей в
торговле, бизнесе и инвестициях”.
“Наша задача – наладить горизонтальные отношения между бизнесменами для более эффективного
взаимодействия в целях увеличения
оборота и прибыли. А также выстроить вертикальные отношения государство – предприниматель, с целью
привлечения различных грантов, субсидий и льгот, что особенно актуально в условиях кризиса”, – пояснили в
оргкомитете.
Ассоциацию предпринимателеймусульман России возглавляет Марат
Кабаев — отец экс-депутата Госдумы
от Татарстана и известной гимнастки
Алины Кабаевой
Владимир Путин: жесткая
агрессивная политика языковой ассимиляции недопустима
Жесткая агрессивная политика
языковой ассимиляции недопустима, она приводит к трагическим последствиям, заявил президент РФ
Владимир Путин.
«Мы знаем и другие примеры, когда в ряде стран право значительных
этнических общин на использование
языка игнорируется или ограничивается, когда проводится жесткая,
агрессивная политика языковой и
культурной ассимиляции, и мы видим,
к каким последствиям это приводит,
к разделению общества на полноценных и неполноценных людей, на
граждан и неграждан, а то и к трагическим внутренним конфликтам»,
— сказал Путин на заседании Совета
по межнациональным отношениям и
русскому языку.
Глава государства напомнил, что
российская Конституция гарантирует право всех народов на сохранение родного языка и создание условий его изучения. Республики вправе
устанавливать свои государственные
языки и использовать их в работе
органов госвласти и местного самоуправления, добавил Путин.
В качестве примера он привел
Крым, где «действует три равноправных языка — русский, украинский и
крымско-татарский».
«Для каждого народа вопрос сохранения родного языка — это вопрос
сохранения идентичности, самобытности и традиций», — добавил президент.
Мусульманские регионы России
сохранили лидерство в эффективности работы власти
Татарстан в 2014 году сохранил за
собой первое место в рейтинге эффективности региональных властей.
О выполнении указа президента РФ
об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ сообщили 7 мая на
заседании правительства РФ.
По результатам оценки эффективности определили 20 регионовлидеров, 15 из которых занимали такую позицию и в 2013 году. В
первую тройку, помимо Татарстана,
вошли Чеченская республика и
Ингушетия, далее идут Воронежская и
Липецкая области, Санкт-Петербург,
Тюменская, Тамбовская области,
ЯНАО и т.д. В 2014 году по сравнению
с предыдущими годами позиции 43
регионов улучшились, 37 – ухудшились, 3 – не изменились.
Татарстан стал лидером по уровню развития экономики, занял 3
место по уровню развития социальной сферы после Москвы (общее 47
место) и Санкт-Петербурга (общее 6
место). Также республика характеризуется значительными объемами
частных инвестиций в основной капитал, высоким уровнем реальных
располагаемых доходов населения и
высоким уровнем развития частного
предпринимательства,
сообщается
на сайте правительства РФ.

В Оренбургском медресе «Хусаиния»
прошел торжественный выпускной
В Духовном мусульманском образовательном
учреждении
медресе
«Хусаиния» города Оренбурга 22 мая
2015 года состоялся 23-ий выпуск.
Преемник основанного в 1881 году братьями Хусаиновыми учебного заведения, за четверть века медресе стало настоящей кузницей богословских кадров,
необходимым звеном в ряду учебных
заведений региона.
Праздничное мероприятие началось
с чтения аятов Священного Корана.
Затем состоялось вручение дипломов.
После успешной сдачи выпускных квалификационных итоговых экзаменов
и защиты дипломной работы, 28 студентов получили диплом по специальности «служитель религиозного культа
исламского вероисповедания» (юноши
– имам-хатыб, девушки – мугаллима).
Попечительский и Педагогический
советы медресе отметили 10 лучших
студентов, наградив «Похвальными листами» за отличную учебу. Среди них 2
студента очного, 7 – заочного и 1 студентка вечернего отделения.
Вместе с дипломами радостные выпускники получили памятные подарки
от Духовного управления мусульман
Оренбургской области.
Выпускников, а среди них жители
Оренбурга, Орска, Медногорска,
Кувандыка, Соль-Илецка, Новоорска
и других городов и районов области,
а также мусульмане из Башкирии, поздравили почетные гости: преподаватель факультета подготовки, повышения квалификации и дополнительного
образования Российского исламского
университета Д. Хасанов, заместитель
начальника управления внутренней политики Правительства Оренбургской области О.А. Гайнутдинов, главный специалист отдела воспитания Министерства
образования Оренбургской области Ю.И.
Шпенева, члены Президиума ДУМОО и

другие многочисленные гости.
Представители областной администрации единодушно говорили о духовном единстве всех наций и религий,
которое помогло победить в Великой
Отечественной войне. «И мы гордимся
своим земляком, поэтом, деятелем, героем этой войны Мусой Джалилем – выпускником вашего медресе « Хусаиния»,
который являет собой пример мужества и любви к своему Отечеству», - подчеркнули О.А. Гайнутдинов. «Общество,
не имеющее духовных ценностей, обречено на вымирание, и только сохранив
их, вместе с народными традициями, будучи дружны, мы сможем противостоять вызовам своего времени. И именно
вы должны стать примером для своего
подрастающего поколения», – завершил
он свое выступление.
В этот день выпускниками было сказано много теплых и душевных слов в
адрес преподавателей, директора и попечителя медресе – Духовного управления мусульман Оренбургской области.

За торжественной частью последовал праздничный обед, украшением
которого стал вкусный плов, приготовленный в казане на дровах.
Медресе «Хусаиния» имеет богатую
историю. Организованное более 120
лет назад купцами первой гильдии братьями Хусаиновыми, это учебное заведение играет важную духовно-просветительскую и образовательную роль в
формировании
высоконравственной
современной личности.
Каждый студент медресе, живущий в соответствии с повелениями
Всевышнего Аллаха, является примером для других. Полученные религиозные знания выпускники передают
своей семье, своим родственникам
и близким, тем самым, приобщая их
к основам и культуре нашей религии
Ислам.
Председатель Духовного управления мусульман Оренбургской области,
директор ДМОУ «Медресе «Хусаиния»
Альфит-Абдулла хазрат Шарипов.

Компания из Оренбурга – в числе
победителей «Халяль экспо 2015»
21-23 мая 2015 года в выставочном центре «Крокус ЭКСПО»
в городе Москве прошла 6-я международная выставка
Halal Expo («Халяль экспо»).
За 6 лет своего существования выставка Moscow Halal Expo стала узнаваемым и обсуждаемым событием
не только в России, но и за ее пределами. В ней приняли участии компании из Азербайджана, Узбекистана,
Афганистана, Казахстана, Индонезии,
Ирана, Малайзии, ОАЭ, Пакистана,
Саудовской Аравии, Туниса и ряда других стран. Также на выставочной площади собрались компании из 32 регионов
России. В общей сложности участвовало
600 компаний.
Приветственное слово по случаю
открытия выставки произнес Рушан
хазрат Аббясов, председатель оргкомитета Moscow Halal Expo. Он выразил
огромную благодарность правительству Москвы, министерству экономического развития и финансов РФ, а также
всем партнерам мероприятия и участникам. Также Рушан хазрат передал
приветствие от муфтия шейха Равиля
Гайнутдина.
На открытии выставки выступили
заместитель мэра Москвы, заместитель
министра финансов РФ, полномочные
послы ОАЭ, Ирана, Франции, республики
Катар.
Далее продолжились сессии одновременно в 4-х конференц-залах, где обсуждались актуальные вопросы исламского банкинга и финансов, инвестиций,
халяль-туризма, ресторанного бизнеса,

производства продуктов питания, в том
числе мясного, молочного, кондитерского производства. Все три дня постоянно
шли семинары и тренинги по личностному росту от ведущих бизнес-тренеров и
консультантов. Проводились семинары,
посвященные этике и правилах ведения
халяль бизнеса в разных сферах.
На выставочных площадях Крокус
Экспо шли активное представление и
бойкая торговля разнообразными продуктами питания и модной женской мусульманской одеждой. Радует, что было
заключено много договоров и соглашений.
На третий день было подведение
итогов и награждение лучших участников. Были объявлены итоги конкурсов
«Халяль – продукт года» и «Халяль –
компания года». Компания из Оренбурга
«Салям» завоевала в конкурсе «Халяль
– продукт года» в номинации «кондитерские изделия» 3 место, в номинации
«восточные сладости» 1 место, в номинации «продукты быстрого приготовления» 1 место.
Номинацию «Лучшая халяль - компания года» разделили 5 участников.
Занявших первые места участников наградили ценными призами от компании
«Фисабиль» (www.fisabil.ru).
В заключительном слове директор
Moscow Halal Expo Мадина Калимулина
выразила огромную благодарность

всем участникам мероприятия и объявила, что начинается подготовка к
седьмому Moscow Halal Expo, попросив
направлять на официальный сайт www.
halalexpo.org все свои пожелания и рекомендации.
Поздравляем команду халяль - компании «Салям», желаем им успехов в
производственной сфере, чтобы и в
дальнейшем достойно представлять
Оренбург на подобных мероприятиях!
И пусть Всевышний щедро вознаградит всех организаторов такого важного для развития ислама мероприятия!
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2015/1436
ВРЕМЯ СУХУРА И ИФТАРА
2015/1436
НА МЕСЯЦ РАМАДАН ДЛЯ ОРЕНБУРГА
ВРЕМЯ СУХУРА И ИФТАРА
НА МЕСЯЦ РАМАДАН ДЛЯ ОРЕНБУРГА
Дни

Время
оконча
ния
сухура

18 чт
19 пт
20 сб
21 вс
22 пн
23 вт
24 ср
25 чт
26 пт
27 сб

03:00
03:00
03:00
03:00
03:00
03:00
03:01
03:01
03:01
03:02

28 вс
29 пн
30 вт

03:02
03:03
03:04

1 ср
2 чт
3 пт
4 сб
5 вс
6 пн
7 вт

03:04
03:05
03:06
03:06
03:07
03:08
03:09

8 ср
9 чт
10 пт
11 сб
12 вс
13 пн
14 вт
15 ср
16 чт

03:10
03:11
03:12
03:13
03:14
03:15
03:16
03:17
03:19

Закат
Восход солнца,
Дни
солнца
время Рамадана
ифтара
МЕСЯЦ ИЮНЬ
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:01
05:01
05:01
05:02

21:41
21:41
21:41
21:42
21:42
21:42
21:42
21:42
21:42
21:42

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

05:02
21:42
05:03
21:42
05:04
21:42
МЕСЯЦ ИЮЛЬ
05:04
21:41
05:05
21:41
05:06
21:41
05:06
21:40
05:07
21:40
05:08
21:39
05:09
21:38

11
12
13

05:10
05:11
05:12
05:13
05:14
05:15
05:16
05:17
05:19

21:38
21:37
21:36
21:36
21:35
21:34
21:33
21:32
21:31

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

17 июля ‐ 1 Шауваль/джумга
ГАИТ УРАЗА‐БАЙРАМ.
НАЧАЛО ПРАЗДНИЧНОЙ МОЛИТВЫ В 8: 00 ч.

Как-то раз один из сподвижников спросил Посланника
Аллаха с.г.в. о том, какое дело
Всевышний Аллах любит больше всего, и Посланник Аллаха
с.г.в. сказал:
«Совершаемую вовремя молитву»

Хадис

Разве совершение того, что Всевышний Аллах любит
больше всего, не путь к счастью? А если это так, почему
бы нам не вступить на этот путь и не следовать по нему
до конца?
Кто совершал молитву сосредоточенно, вдумчиво,
со смирением, богобоязненностью, так, что мысли его
в это время были только о молитве, получит награду
большую, чем награда того, чья сосредоточенность и
богобоязненность во время молитвы были неполными.
Молитва, совершаемая неторопливо, сосредоточенно со смирением, оказывает на душу человека поистине удивительное воздействие, принося ей успокоение,
которое особенно важно в наш век душевных болезней
и стрессов. Счастье невозможно без душевного покоя и
внутренней гармонии, а самый действенный способ их

ДУА, КОТОРОЕ СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ
ПОСЛЕ СУХУРА:

«Науайту ан асуума саума шаhри
Рамадаана миналь-фаджри иляль-магриби хаалисан лиЛлаахи Тагааля».
«Я намерился держать пост месяца
Рамадан от рассвета до захода солнца,
искренне, ради Всевышнего Аллаха».

ДУА, КОТОРОЕ СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ
ВО ВРЕМЯ ИФТАРА:
«Аллаахумма лака сумту ва бика ааманту ва галяйка таваккальту ва галяя ризкыка афтарту фагфирлии йаа гаффаару маа
каддамту ва маа аххарту».
«О Аллах, только для Тебя я постился, в
Тебя уверовал, на Тебя положился и Твоим
питанием разговелся, о Прощающий, прости мои прошлые и будущие грехи».

ДУА, КОТОРОЕ СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ В
ЛЯЙЛЯТУЛЬ - КАДР,
НОЧЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ:
«Аллаахумма иннака гафуу-ун кариимун тухиббуль – гафуа фагфу ганнии».
«О Аллах, поистине, Ты Прощающий,
Щедрый, Ты любишь прощать, так прости
же меня».

словА ВОСХВАЛЕНИЯ
ВСЕВЫШНЕГО в ПЕРЕРЫВАх
между МОЛИТВАми
ТАРАВИХ:
Субхаана зиль-мульки уаль-малякууут.
Субхаана зиль-гиззати валь-газомати
уаль-кудрати уаль-кибрияяя-и уаль-джабарууут.
Субхааналь-маликиль-хайиль-лазии
лаа ямууут. Суббуухун куддуусун роббульмаляяяикати уар-рууух – (3 раза).
Лааа илааhа илла-ЛЛААhу настагфируЛЛААh.
Насалюкаль-джанната уа нагуузу
бика минан-нааар.

7-14 июля – традиционные
встречи ляйлятуль-кадр – ночи
Предопределения в мечетях города.
17 июля – Ураза байрам (идульФитр).
17-19 июля – праздничные дни
идуль-Фитр.

обретения – молитва.
Когда ты стоишь перед Господом, преисполненный
богобоязненности и надежды, смирения и искренности,
осознавая Его Величие и Могущество и забыв об этом
бренном мире с его преходящими благами и украшениями, склоняешься и падаешь ниц перед Ним, выражая
свою покорность Ему и стремление к Его довольству и
ощущая Его близость, - разве это не истинное счастье?
Несчастен тот, кто пренебрегает молитвой и обходит стороной мечети. Поистине, он лишил себя великого
блага!
Всевышний Аллах сказал:
«Обращайтесь за помощью к терпению и молитве»
Сура «Аль-Бакара», аят 45
- Молитва - успокоение и отрада для верующего.
- Она помогает справиться со страхом, развеять печали, пережить горе, прогнать прочь тревогу и смятение
и вернуть в душу спокойствие и мир.
- Молитва – исцеление для души, израненной испытаниями и горестями.
- Молитва – крепость верующего.
- Молитва – спасение для страждущих.
- Молитва – способ обрести великую награду, любовь и довольство Всевышнего и счастье в обоих мирах.
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Коран
Сура 94

«Аш-Шарх»

аяты 7-8

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!
«Если завершил (дело, освободился от него), тогда трудись (напрягайся до очередной усталости
и утомления, приступая без задержек к очередному богоугодному
делу или занятию, развивающему
тебя духовно, интеллектуально или
физически). И будь устремлен к
Господу твоему (помни о Нем, и Он
никогда о тебе не забудет).

Комментарий
Люди, у которых много свободного
времени, и которые не пытаются найти себе полезное занятие, начинают
«убивать» время посредством дел, которые приносят и им самим, и окружающим только вред, например, сплетничать и злословить.
Излишек свободного времени и
безделье очень опасны, потому что
праздного человека можно сравнить
с несущимся на полной скорости автомобилем, в котором нет водителя и
который заносит то в одну, то в другую
сторону.
Если настанет тот день, когда у
тебя появится ничем не занятое время, знай, тебе грозит серьезная опасность. Вместо того, чтобы ворошить
прошлое и предаваться праздности
и безделью, займись чем-нибудь полезным. Плодотворная деятельность
поддерживает человека и предает ему
бодрости и сил, тогда как лень и привычка много отдыхать, напротив, убивает его.
То время, которое человек предается лени, подобно медленной пытке,
которую применяют к заключенному в
китайских тюрьмах. Заключенного помещают под трубу, из которой каждую
минуту падает капля, и в ожидании падения очередной капли заключенный
постепенно сходит с ума.
Свободное время, проводимое без
пользы, обкрадывает нас, отнимая у
нас недели, месяцы и годы жизни, которая и так коротка. Разум становится
первой жертвой лени, ибо, предаваясь
безделью человека отвыкает не только трудиться, но и думать.
Это означает, что свободного времени ни у кого из нас быть не должно. Вставай сейчас, совершай молитву,
читай Коран, помни Аллаха, читай или
пиши что-нибудь полезное, займись
починкой того, что давно следовало
бы починить. Не откладывай в долгий
ящик то, что тебе все равно придется
рано или поздно сделать. Не оставляй
на завтра то, что можешь сделать сегодня, ведь никто не гарантирует, что
завтра для нас наступит. Наведи порядок на своем рабочем месте, чтобы
не тратить время на поиски нужных
вещей, организуй свою деятельность,
составь план, который поможет тебе
проводить с пользой каждый миг
твоей жизни.
Заполни свой досуг и считай, что
половина счастья у тебя в кармане, в этом убеждены врачи всего мира.
Лиши себя свободного времени и у
тебя не будет времени для грусти и
удручающих мыслей. Посмотри на тех,
кто трудится от зари до зари, -крестьян, пекарей, строителей. Они напевают песню, улыбаются и смотрят
на жизнь с оптимизмом, а кто-то до
позднего утра ворочается в своей постели и льет слезы из-за пустяков.

4

Оренбургский минарет

Расписание намазов для

г. Оренбурга

Детская страничка

1436 г. по ХИДЖРЕ (2015г.)

июнь

ШАГБАН
***

Рамадан

1
2
3
4
5
6
7

14
15
16
17
18
19
20

событие

1.Утренний

2.

3.

4.

5.

рассвет Восход

полуденный
(ойля)

п-полуденный
(икенде)

закатный

ночной

(ахшам)

(ясту)

03:37 05:07
03:36 05:06
03:35 05:05
03:34 05:04
03:34 05:04
03:33 05:03
03:32 05:02

13:17
13:17
13:17
13:17
13:18
13:18
13:18

18:50
18:51
18:51
18:52
18:53
18:53
18:54

21:28
21:29
21:30
21:31
21:32
21:33
21:34

22:58
22:59
23:00
23:01
23:02
23:03
23:04

(кояш
чыга)

(ирта)

Джум’а

8

21

03:32

05:02

13:18

18:54

21:35

23:05

9
10

22
23

03:31
03:31

05:01
05:01

13:18
13:18

18:55
18:55

21:36
21:36

23:06
23:06

03:31

11

24

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

05:01

13:19

18:56

21:37

23:07

03:30 05:00
03:30 05:00
03:30 05:00
03:30 05:00
03:30 05:00
03:30 05:00
03:30 05:00
03:30 05:00
03:30 05:00
03:30 05:00

13:19
13:19
13:19
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:21
13:21

18:56
18:57
18:57
18:57
18:58
18:58
18:59
18:59
18:59
18:59

21:38
21:38
21:39
21:39
21:40
21:40
21:41
21:41
21:41
21:42

23:08
23:08
23:09
23:09
23:10
23:10
23:11
23:11
23:11
23:12

22

5

03:30

05:00

13:21

18:59

21:42

23:12

23
24
25
26
27
28
29
30

6
7
8
9
10
11
12
13

03:30
03:31
03:31
03:31
03:32
03:32
03:33
03:33

05:00
05:01
05:01
05:01
05:02
05:02
05:03
05:03

13:21
13:21
13:22
13:22
13:22
13:22
13:22
13:22

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

21:42
21:42
21:42
21:42
21:42
21:42
21:42
21:42

23:12
23:12
23:12
23:12
23:12
23:12
23:12
23:12

Джум’а

Джум’а

Джум’а

«Найди правильную тень от мечети»

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

c

Кухня народов мира

c

Баранина в томате

Говядина - 400 г
Топленое масло - 50 г
Картофель - 2–4 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Сельдерей
Зеленый лук
Красный молотый перец - 1/4 ч. л.
Соль по вкусу
Мясо разрезать на 5–7 кусков, посолить, поперчить, положить в кастрюлю с толстым дном вместе с крупно
нарезанным картофелем, луком и
сельдереем. Добавить топленое масло, обжаривать мясо в течение 3 минут, затем залить 2 л воды и варить на
среднем огне 2–2,5 часа. Подать к столу, посыпав мелко нарубленным зеленым луком.

Баранина - 400 г
Томатная паста - 300 г
Лук репчатый – 2 шт.
Топленое масло - 2 ст. л.
Огурец – 1шт.
Зелень укропа
Лимон - ½ шт.
Черный молотый перец - 1/4 ч. л.
Соль по вкусу
Мясо нарезать кусочками по 40–50
г и обжарить на масле вместе с мелко
нарезанным луком в течение 10 минут.
Затем влить небольшое количество
воды, добавить соль, перец, томатную
пасту и тушить до готовности. Подать к
столу, посыпав измельченной зеленью
укропа и украсив фигурно нарезанным
огурцом и кружками лимона.

Уважаемые читатели!

Z

Темы лекций на июнь 2015 г.:
6.06 – Две причины успеха верующего
13.06 – «Терпеливых ждет награда без счета»
20.06 – Признаки любви Аллаха
27.06 – Видеолекция
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

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

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

Поздравляем Вас с наступающим месяцем Рамаданом!
Центральная соборная мечеть и медресе «Хусаиния» приглашают
с 18 июня на ифтары по адресу : г. Оренбург, ул. Рыбаковская, 98.
Напоминаем, что первый таравих- намаз состоится 17 июня.
Справки по телефону: 223890.

Требуется няня
Все подробности по тел. +7(932) 848-42-00
Рания Маратовна

В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» по ул.Советская №10, каждую субботу в 20-00 часов проводиться лекция для всех интересующихся религией Ислама.

Z

МУСУЛЬМАНСКАЯ ОДЕЖДА:
ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ, ТУНИКИ, ШАРФЫ, ПЛАТКИ.
Рынок «Локомотив» 2 павильон 42 место
тел.: 8-(919)-842-58-88 (Бакыт); 8-(922)-826-96-25 (Женя)

Великолепные арабские
масляные духи. Принимаю
заказы по области (доставка почтой РФ). Гузель
тел. 89123439129

Бруду из говядины

Открыта подписка на второе полугодие
газеты «Оренбургский минарет»
По вопросам подписки обращаться в местные
отделения связи. Подписной индекс 14871

Желающие купить или продать дом, земельный
участок в Татарской Каргале

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

ДЕЛАЮ ХИДЖАМУ
Тел.: 89228002087, 89033949276, 89198407810-Абдул Малик
Открылась женская парикмахерская по улице Абдрашитова 244
(ост. «Полигонная», 2й дом от Пр. Победы). Запись по телефону 61-99-20
страница «В контакте» https://vk.com/club92057118
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