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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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Духовное управление мусульман Оренбургской области
и Мусульманская организация села Татарская Каргала
поздравляет всех мусульман с наступающим
благословенным месяцем Рамадан.
Пусть Всевышний Аллах очистит нас посредством поста,
укрепит нашу веру и вознаградит за наши благие дела.

ЭТИКА СУХУРА И ИФТАРА
Важность
и достоинства сухура
Каждому мусульманину, намеревающемуся держать пост, лучше будет
совершать сухур – прием пищи перед началом поста. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Ешьте перед рассветом, ибо в сухуре благодать».
Аль-Бухари и Муслим
Относительно достоинства совершения сухура, посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал:
«Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют тех, кто совершает сухур».
Ахмад
Сухур – это также отличие поста
мусульман от поста христиан и иудеев. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Поистине, разница между нашим
постом и постом людей писания – это
сухур».
Муслим
О важности сухура говорится во многих достоверных хадисах. От Ибн ‘Амра,
Абу Са’ида и Анаса (да будет
доволен ими Аллах) сообщается, что пророк (мир ему
и благословение Аллаха)
сказал: «Совершайте сухур
хотя бы глотком воды».
Ахмад
Также пророк (мир ему
и благословение Аллаха)
сказал: «Поистине, в сухуре
благо, так не оставляйте же
его».
Ахмад
От Абу Хурайры сообщается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Прекрасный
сухур верующего – это финики».
Абу Дауд
Время сухура
Время сухура начинается незадолго до начала рассвета. Если человек
ест за несколько часов до рассвета
или перед сном, то это не называется
сухур.
Желательно откладывать сухур
на последнюю часть ночи, вплоть до
утренней молитвы. Ибн ‘Аббас рассказывал: “Я слышал, как посланник
Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал:
«Нам, пророкам, было велено разговляться пораньше, а сухур совершать позже»”.
Ибн Хиббан, ат-Табарани
Человек можно есть до тех пор,
пока не убедится в том, что начинает

светать. Всевышний Аллах сказал:
«Ешьте и пейте пока не сможете отличить белую нить рассвета от черной».
Сура «Аль-Бакара, аят 187
Ибн Аббас сказал: “Аллах дозволил
вам есть и пить, пока ваши сомнения не
исчезнут (относительно рассвета)”.
Абу Умама рассказывал:
“Однажды, когда призвали к молитве, у Умара в руке был стакан, и он спросил пророка (мир ему и благословение
Аллаха): “Допить мне это, о посланник
Аллаха?” Он сказал: «Да, допей»”.
Ат-Табари
Абу Зубайр рассказывал: “Я спросил у Джабира, что делать человеку,
который желает поститься, и во время
призыва у которого в руке стакан с питьем? Он сказал: “Мы тоже упоминали
при пророке (мир ему и благословение
Аллаха) о таком же случае, и он сказал:
«Пусть пьет»”.
Ахмад

Ифтар (Разговение)
Джабир рассказывал: “Посланник
Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) сказал:
«Поистине, у Аллаха Всемогущего и
Великого во время каждого разговения
есть те, кого Он освобождает от Огня, и
это происходит каждую ночь!»
Ибн Маджах
Когда следует
прекращать пост?
Как только диск солнца исчезнет
полностью, постящийся должен разговляться, не обращая внимания на
красное зарево, остающееся на горизонте.
Или же, как только призовут на вечернюю (магъриб) молитву, постящийся должен разговляться. Что же касается муаззина, произносящего азан, то он
должен хорошо знать времена молитв

и их определения, поскольку он несет
большую ответственность.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил:
«Муаззины – это те, кто охраняет
разговение и сухур мусульман».
Ат-Табарани.
О необходимости спешить
с разговением
В хадисе от Сахля ибн Са’да (да будет доволен им Аллах) говорится, что
посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Люди не перестанут находиться
в благополучии до тех пор, пока будут
спешить с разговением»
Аль-Бухари и Муслим
‘Амр ибн Маймун рассказывал:
“Сподвижники пророка Мухаммада
(мир ему и благословение Аллаха) быстрее всех спешили с разговением и
оттягивали сухур.
Чем и как следует
разговляться?
Разговляться по Сунне
начинают со свежих или сушенных фиников или воды.
Посланник
Аллаха
(мир ему и благословение
Аллаха) сказал:
«Когда кто-нибудь из
вас будет разговляться,
пусть разговляется финиками, ибо, поистине, (в них
— ) благодать /барака/, а
если не найдет фиников,
пусть разговляется водой,
ибо поистине она очищает».
Абу Дауд, ат-Тирмизи,
Ибн Маджа
Разговляться следует сразу же
с призывом на вечернюю (магъриб)
молитву, до совершения этой молитвы, как это делал пророк (мир ему
и благословение Аллаха). Анас ибн
Малик (да будет доволен им Аллах)
рассказывал:
“Я никогда не видел, чтобы посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) совершал закатную
(магъриб) молитву, когда он постился,
не разговевшись хотя бы водой”.
Абу Я’ля, Ибн Хузайма.
Следует взывать к Аллаху с мольбами перед разговением
От ‘Абдуллаха ибн ‘Амр (да будет
доволен им Аллах) сообщается, что
посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
«Поистине, мольба постящегося
перед разговением не отвергается»
Ибн Маджа

Новости
На газоне Kazan-Arena
прочитают коллективный
намаз
В этом году коллективный намаз республиканского ифтара будет
прочитан не на площадке перед стадионом Kazan-Arena, как это было в
прошлом году, а прямо на газоне стадиона.
При этом за коллективной молитвой смогут наблюдать гости столицы,
а туристы-мусульмане и сами смогут
поучаствовать в ифтаре.
Кроме того, по словам муфтия РТ
Камиля хазрата Самигуллина, на республиканском ифтаре запланировано множество других сюрпризов.
Республиканский ифтар 2016 года
станет рекордным по количеству
участников. В нем будут участвовать
около 10 тыс. человек – в два раза
больше, чем в 2015 году.
РЖД может ввести в поездах
халяльное питание
Халяльные продукты могут в скором времени появиться в поездах
дальнего следования восточного и
южного направления, сообщает сайт
Совета муфтиев России.
Соответствующая
договоренность была достигнута на встрече
представителей СМР и ОАО РЖД.
«Во время встречи было отмечено, что возросшее значение этно-мусульманского фактора в российском
обществе влияет и на деятельность
компании. Одной из важных задач
становится оперативное реагирование на запросы пассажиров —
мусульман, внедрение в поездах
дальнего следования восточного и
южного направления сертифицированной продукции «халяль», — сообщает пресс-служба СМР.
В Татарстан съехались
исламские финансовые лидеры
со всего мира
В столице Татарстана прошел
саммит «Россия — Исламский мир:
KazanSummit», являющийся главной
площадкой экономического взаимодействия российских регионов со
странами Организации исламского
сотрудничества.
В работе форума участвовали свыше 1,5 тыс. делегатов из 35
стран. При этом наиболее представительные делегации прибыли из ОАЭ,
Бахрейна, Катара и Кувейта.
Также в числе участников более
20 глав дипломатических миссий исламских стран в РФ, представители
министерств стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), депутаты Госдумы, Совета Федерации и
регионов России.
Главной темой нынешнего саммита стали перспективы развития
финансовой индустрии стран ОИС в
регионах России.
В рамках саммита была организована конференция «Инвестиционные
и инновационные возможности индустрии «Халяль»: российский и мировой опыт». На ней обсуждалось новое
направление отрасли — медицинский
туризм по стандартам, разрешенным
исламом. В частности, была рассмотрена возможность строительства в
Казани мусульманской медицинской
клиники.
Как ожидалось, на форуме был
подписан ряд соглашений в области
строительства, халяльных продуктов
питания и программного обеспечения.
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Сбербанк приступает
к исламским сделкам
Сбербанк осенью этого года намерен осуществить первые сделки, соответствующие требованиям ислама.
Как сообщил первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев,
сделки будут реализованы на территории Татарстана. Причем для этого
не потребуется вносить изменения в
нынешнее законодательство.
«Надо взять на себя обязательство осенью сделать несколько пилотных сделок», — сказал Полетаев.
Также он сообщил о планах
Сбербанка по созданию экспертной
группы для изучения возможностей
исламского банкинга.
По словам Полетаева, банк хочет
«в это направление серьезно идти»,
поскольку «это необходимо для страны с целью диверсификации источников фондирования».
Новый мэр Лондона считает, что
ислам совместим с западным
либерализмом
Впервые в британской истории
мэром столицы стал мусульманин.
45-летнего Садика Хана, который победил на выборах 5 мая, называют
теперь самым влиятельным членом
оппозиционной лейбористской партии.
Новый мэр Лондона говорит: «Я,
как мусульманин, молюсь, не употребляю спиртное, соблюдаю пост в
Рамадан, ем халяльную пищу».
В то же время, он убежден, что ислам совместим с западными либеральными ценностями.
«Выборы показали, что ислам и
западные либеральные ценности
совместимы, что можно быть, как
я, западным человеком и мусульманином, у нас у всех много граней
личности. Я лондонец, я британец, я
европеец, я отец, муж, мусульманин,
у меня азиатское происхождение, я
из Пакистана по происхождению, я
спортивный болельщик. Ничто одно
не определяет меня полностью», —
сказал Хан на встрече с небольшой
группой британских и иностранных
журналистов в среду.
Он отметил, что, будучи мусульманином, он понимает, что обязан напоминать о совместимости ислама и
либеральных западных ценностей, но,
в то же время, отметил, что избирался
на свой пост не для этого.
«Я не мусульманский лидер, не
официальный представитель мусульман, я мэр всех лондонцев», — подчеркнул он.
«Я рад тому, что мой родной город
предпочел единство разъединению. В
нашей кампании участвовали самые
разные лондонцы: евреи, христиане,
мусульмане, индуисты, сикхи, буддисты, люди, не исповедующие какуюлибо религию, черные, белые, молодые, старые. Это была потрясающая
кампания. И этот город мы зовем
Лондоном», — сказал новый мэр.
Мексика начала поставлять
халяльное мясо в Саудию и Катар
Мексиканские
производители
мяса начали поставлять свою халяльную продукцию (соответствующую мусульманским канонам) в
страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию и Катар,
сообщил министр сельского хозяйства латиноамериканской страны Хосе
Кальсада Ровироса.
«У нас есть много производителей, которые уже производят или
готовятся производить халяльную
продукцию, такой экспорт интересен
странам ближневосточного региона»,
— заявил Кальсада Ровироса.
По его словам, поставки уже начались, хотя и в небольших объемах, но
в самое ближайшее время они серьезно возрастут.
В свою очередь глава национального сельскохозяйственного совета
Мексики Бенхамин Грайеб оценил
объемы такого халяльного экспортного рынка для Мексики на Ближнем
Востоке в 1 миллиард долларов за
три ближайших года.

Выпускной в Оренбургском медресе
«Хусаиния» 2016
18 мая 2016 года в Духовном мусульманском образовательном учреждении медресе «Хусаиния» г.Оренбурга состоялся очередной выпуск студентов. В этот прекрасный солнечный день стены дома благочестия покидали 36 студентов – выпускники очного, заочного и вечернего отделений.
Альхамдулилляh, все они, успешно сдав итоговые экзамены и защитив
дипломную работу, получили диплом по специальности «служитель религиозного культа» (юноши – имам-хатыб, женщины – мугаллима).
Попечительский и Педагогический
советы медресе отметили 6 лучших студентов, наградив «Похвальными листами» за отличную учебу. Среди них 1 студент очного, 4 – заочного и 1 студентка
вечернего отделения.
Вместе с дипломами радостные
студенты получили памятные подарки
от Духовного управления мусульман
Оренбургской области.
Отрадно, что на этом важном событии, посвященном вручению дипломов, присутствовала вице-губернатор, заместитель
Председателя Правительства
Оренбургской
области
В.И.Баширова, представители
СМИ, родственники выпускников.
Праздничное мероприятие началось с чтения аятов
Священного Корана. Затем
выпускников поздравили и
сказали слова напутствия
председатель
Духовного
управления мусульман, директор медресе Альфит хазрат Шарипов, вице-губернатор Вера Ирековна Баширова,
преподаватели медресе, приглашенные имамы и имаммухтасибы.
Выпускники, в свою очередь, поблагодарили преподавателей за терпение и
труд, за всё, чему их научили, за всегда
теплый прием и чуткое отношение. Они
также пожелали, чтобы число студентов
все росло и росло, а само медресе развивалось и процветало.
Медресе «Хусаиния» - историческое мусульманское учебное заведение города Оренбурга, прославившееся в свое время далеко за пределами
Оренбургской губернии. Его история связана со многими историческими личностями. Медресе было открыто в
1889-1890 учебном году. Основателями
его стали купцы первой гильдии – братья Хусаиновы (Ахмед-бай, Гани-бай
и Махмут-бай). Они полностью содержали это учебное заведение (питание,
отопление, электричество, учебные и
методические пособия и др.), выплачивали преподавателям заработную плату
(помимо этого медресе, еще более чем
в 40 новометодных школах), помогали
неимущим воспитанникам, выдавая им

форму, а также стипендию во время каникул.
В медресе в своё время преподавали Ризаэтдин Фахретдин, Сагит Рамеев,
Шариф Камал.
Медресе «Хусаиния» окончили многие государственные и общественные
деятели, поэты, писатели, деятели науки и культуры страны, которые украсили бы историю любого ВУЗа. Из стен
этого учебного заведения вышли многие люди, которые без преувеличения

составляют цвет татарской, башкирской, казахской интеллигенции: Муса
Джалиль, поэт-герой Советского Союза;
Валиди Ахмед Заки – известный тюрколог, историк; Мирхайдар Файзи – известный драматург, имя которого носит
Оренбургский Татарский драматический
театр, и многие другие.
На базе медресе «Хусаиния» возникли первые советские ВУЗы: Татарский,
Восточный, Башкирский и Казанский
институты народного образования.
Медресе Хусаиновых просуществовало 30 лет, с 1889 по 1919 годы. Через
72 года, в 1991 году, с Божьей помощью,
благодаря хлопотам и стараниям муфтията Оренбургской области, медресе
вновь распахнуло свои двери для всех
тех, кто был в поиске духовных знаний.
В настоящее время обучение ведется по очной, заочной, вечерней формам.
Общее количество студентов, обучающихся по всем формам обучения, составляет более 250 человек. При медресе работают воскресные курсы, которые
ежегодно посещает более ста человек.

Качество образовательного процесса постоянно совершенствуется.
Сегодня в медресе «Хусаиния» работают квалифицированные преподаватели - все наши выпускники, которые, получив высшее духовное образование в
Уфе и Казани, вернулись в медресе уже
в качестве учителей.
Прошедшее 18 мая торжественное
событие - это уже двадцать четвертый выпуск в новой истории медресе. С 1993 года (с момента первого
выпуска) «Хусаинию» окончили 540
студентов, часть из них продолжили свое образование в высших учебных заведениях страны. Отрадно,
что более 80 % имамов, работающих
в приходах Оренбургской области –
также наши выпускники. География
выпускников этого года очень обширна: есть и жители Оренбурга,
Кувандыка и Кувандыкского
района,
Саракташского,
Александровского и других
районов области, а также
Башкортостана и Казахстана.
Среди окончивших медресе
есть представители разных
национальностей.
Студенты очного отделения обучались два года, а заочного и вечернего отделений
- 4 года. На время обучения
всем студентам предоставлялось общежитие, питались
они в уютной столовой медресе. Кроме религиозных
дисциплин, в медресе успешно преподаются основы психологии и педагогики, а также
организовано обучение информатике,
есть компьютерный класс с выходом в
интернет.
Имея богатую историю, «Хусаиния»
играет важную духовно-просветительскую роль в формировании высоконравственной современной личности.
Знания, полученные в медресе, будут
крепкой опорой в жизни человека.
Духовные ценности являются истинным богатством, открывают дорогу к
счастью, как в земной временной жизни, так и в жизни вечной.
Каждый студент медресе, живя в соответствии с повелениями Всевышнего
Аллаhа, является примером для других.
Полученные религиозные знания выпускники передают своей семье, своим
родственникам и близким, тем самым
приобщая их к традиционным ценностям религии Ислам.
Альфит хазрат Шарипов,
Председатель Духовного управления мусульман Оренбургской области,
директор медресе «Хусаиния».

КОНКУРС ЧТИЦ КОРАНА В УФЕ
«Вдохновляясь Великим Словом»
- под этим лозунгом 15 мая 2016 года
состоялся VI Межрегиональный конкурс
чтиц Корана в Уфе.
С утра в мечети «Ихляс» собрались
мусульманки из различных районов
Башкирии, также были представительницы из Челябинска и Оренбургской области. В начале конкурса было упомянуто о важности намерения всех участниц
– заслужить довольство Аллаха, проверить себя, посоревноваться в благом,
показать другим пример.
Для девочек до 16 лет было 4 номинации:
I - от суры «Аль-`Аср» и до конца
Корана (до 6 лет)
II - от суры «Ад-Духа» и до конца
Корана (7-9 лет)
III - от суры «Аль-Бурудж» и до конца
Корана (10-12 лет)
IV - от суры «Ан-Наба» и до конца
Корана (13-15 лет).
Номинации для взрослых:
I - до половины джуза (до 10 страниц)

II - от половины джуза до 1 джуза(10-20 страниц)
III - от 1 джуза до 2 джузов (20-40
страниц)
IV - от 2джузов и более.
Баллы участниц складывались из
следующих критериев:
- знание сур, таджвид и тартиль (правильность и красота чтения),
- умение читать по мусхафу (тексту
Корана),
- знание общего смысла сур.
На отборочном этапе было предложено проявить свои познания в области
теории таджвида (тест). Во втором туре
необходимо было продолжить отрывок
из Корана по памяти.
В результате в каждой номинации
были определены по три финалистки, и
уже они продолжили дальнейшую борьбу за звание победительницы.
Финал проходил в большом конференц-зале со сценой. Непосредственно
здесь началась самая захватывающая
часть конкурса. Маленькие конкурсан-

тки вытягивали билет и читали наизусть указанную суру полностью. Затем
члены жюри выборочно декламировали 1 аят, девочкам необходимо было
вспомнить, из какой суры этот отрывок,
и продолжить его.
У взрослых участниц задания были
намного сложнее, потому что им надо
было продолжить чтение Корана, отрывок из которого составлял всего 2 слова! Здесь же жюри задавало вопросы о
смысле прочитанных аятов и переводе
отдельных слов из отрывка.
После обеденной молитвы объявили
победительниц конкурса. Первое место
среди девочек заняла семилетняя мусульманка из г.Баймака, которая знала
17 джузов! А вот второе место жюри
отдало Хадидже Мулюковой (7 лет) из
Татарской Каргалы!
Всем участникам конкурса подарили призы, награждали цветами, сертификатами и даже мебелью.
Пусть Аллах благословит всех, кто
принимал участие в этом конкурсе.
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ВРЕМЯ СУХУРА И ИФТАРА НА МЕСЯЦ РАМАДАН ДЛЯ ОРЕНБУРГА
2016/1437
Время
окончания
сухура

Восход
солнца

Закат солнца,
время ифтара

Дни
Рамадана

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

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

21:33
21:34
21:35
21:36
21:37
21:37
21:38
21:39
21:39
21:40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Чт 16
Пт 17
Сб 18
Вс 19
Пн 20
Вт 21
Ср 22
Чт 23
Пт 24
Сб 25

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

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

21:40
21:41
21:41
21:41
21:41
21:42
21:42
21:42
21:42
21:42

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Вс
Пн
Вт
Ср
Чт

26
27
28
29
30

03:02
03:03
03:03
03:04
03:04

05:02
05:03
05:03
05:04
05:04

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

21
22
23
24
25

МЕСЯЦ ИЮЛЬ
Пт 1
Сб 2
Вс 3
Пн 4

03:05
03:06
03:06
03:07

05:05
05:06
05:06
05:07

21:41
21:41
21:40
21:40

26
27
28
29

Дни
МЕСЯЦ ИЮНЬ
Пн 6
Вт 7
Ср 8
Чт 9
Пт 10
Сб 11
Вс 12
Пн 13
Вт 14
Ср 15

ГАИТ УРАЗА‐БАЙРАМ
Вт 5
НАЧАЛО ПРАЗДНИЧНОЙ МОЛИТВЫ В 7: 30 ч.
5 июля – УРАЗА БАЙРАМ – ИДУЛЬ‐ФИТР
6:30‐7:00 – чтение Священного Корана
7:00 – начало праздничного вагаза, поздравление
7:30 – ГАИТ НАМАЗ – ПРАЗДНИЧНАЯ МОЛИТВА
7:40‐8:00 – праздничная хутьба
5‐7 июля – ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ИДУЛЬ‐ФИТР

Хадис

П о с л а н н и к
Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«Пост и Коран заступаются за раба Аллаха
в Судный день. Пост говорит: “Господь мой! Я
лишил его пищи и питья в светлую часть, так
позволь же мне заступиться за него!” А Коран
говорит: “Господь мой! Я лишил его сна ночью,
так позволь же мне заступиться за него!” — и
их заступничества удовлетворяется».
Ахмад
Всевышний Аллах сказал:
«Месяц Рамадан – это месяц, в который
был ниспослан Коран, как руководство для
людей и разъяснение прямого пути»
Сура «Аль-Бакара», аят 185
Ибн ‘Аббас (да будет доволен им Аллах)
рассказывал: “Ангел Джибриль встречался
с пророком Мухаммадом с.г.в. каждую ночь
Рамадана и изучал вместе с ним Коран”. (АльБухари и Муслим)
Пророк с.г.в. и его сподвижники, а затем
их последователи стремились проводить
дни и ночи Рамадана за чтением Священного
Корана, проникая в его смыслы. При наступлении месяца Рамадан, они учащали чтение Корана и их примеру следовали великие
имамы нашей общины. Так, например, имам
Малик оставлял все свои науки в Рамадан и
принимался за чтение Корана. Также поступал и Суфьян ас-Саури.
Тем мусульманам, которые не умеют читать Коран, мы желаем обрести силу воли и
освоить буквы арабского алфавита с тем,
чтобы читать Коран как в благословенный
месяц Рамадан, так и в иное время, зарабатывания за это великую награду!
Посланник Аллаха с.г.в. говорил: «Каждому,
прочитавшему хотя бы одну букву из Книги
Аллаха, запишется за это одно благое дело, а
за каждое такое благое дело воздастся в десятикратном размере. Я не говорю, что “Алиф,
лям, мим” – это одна буква, нет “алиф” – это
буква, и “лям” – буква, и “мим” – буква». (атТирмизи )
Са’д ибн Абу Ваккас (да будет доволен им

1 Шауваль

ДУ'А, КОТОРОЕ
СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ
ПОСЛЕ СУХУРА:
«Науайту ан асуума
саума шаhри Рамадаана
миналь-фаджри иляльмагриби хаалисан лиЛЛААhи Тагааля».
«Я намерился держать
пост
месяца
Рамадан от рассвета до
захода солнца, искренне, ради Всевышнего
Аллаhа».
ДУ'А, КОТОРОЕ
СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ ВО
ВРЕМЯ ИФТАРА:
«Аллааhумма
лака
сумту ва бика ааманту
ва галяйка таваккальту
ва галяя ризкыка афтарту фагфирлии йаа
гаффаару маа каддамту ва маа аххарту».
«О Аллаh, только
для Тебя я постился, в
Тебя уверовал, на Тебя
положился и Твоим питанием разговелся, о
Прощающий,
прости
мои прошлые и будущие
грехи».
ДУ'А, КОТОРОЕ
СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ В
ЛЯЙЛЯТУЛЬ–КАДР,
НОЧЬ
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ:
«Аллааhумма иннака
гафуу-ун кариимун тухиббуль - гафуа фагфу
ганнии».
«О Аллаh, поистине, Ты Прощающий,
Щедрый, Ты любишь
прощать, так прости же
меня».

Аллах) говорил: “Если человек завершит чтение всего Корана в начале ночи, то ангелы будут молиться за него до самого утра, а если он
завершит чтение Корана в конце ночи, то ангелы будут молиться за него до самого вечера”.
( Ахмад)
Месяц Рамадан приходит как пора щедрости и милосердия, в которую правоверные
соревнуются между собой в проявлении этих
качеств. Ибн ‘Аббас рассказывал: «Посланник
Аллаха с.г.в. был наищедрейшим человеком, а
щедрее всего он был в Рамадан. И он был более щедр на добро, чем вольный ветер». (АльБухари и Муслим)
Пророк с.г.в. побуждал свою общину проявлять заботу о постящихся, и он говорил:
«Разговевший (накормивший) постящегося
получит такую же награду, как и он сам, но при
этом награда (постящегося) не уменьшится ни
на йоту». (Ахмад)
Имам Ибн Шихаб аз-Зухри, когда наступал
месяц Рамадан, говорил: “Это месяц чтения
Корана и кормления людей”.
Многие из наших праведных предшественников, среди которых были и Ибн ‘Умар,
Малик ибн Динар, имам Ахмад, жертвовали
своей едой в пользу бедных, для того, чтобы
их разговеть. А что касается Ибн ‘Умара, то сообщается, что он разговлялся только вместе с
сиротой или нищим.
Давайте же и мы будем стремиться накормить постящегося, для того, что бы обрадовать его разговением, а себя – такой же наградой, какая предназначена ему.
Посланник Аллаха с.г.в. говорил: «Лучшие
из вас те, кто кормит едой!» (Ахмад)
Если угощение людей является одним из
лучших проявлений Ислама, что же можно сказать о таком деянии в великий месяц Рамадан!
Аллах создал Рай для богобоязненных и
тех, кто отличается стремлением прощать,
расходовать, делать добро и обещал им Свое
прощение, сказав:
«Спешите обрести прощение Господа вашего и Рай, объемлющий небеса и землю,
уготованный для богобоязненных, которые
расходуют и в радости, и в горе, сдерживают
гнев, прощают людей. Поистине, Аллах любит
благочестивых!»
Сура «Аль-Имран», аяты 133-134
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Коран
Сура

«Аль-Бакара»
аят 183

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«О те, которые уверовали! Вам предписан
пост, подобно тому, как он был предписан
вашим предшественникам. Быть может, вы
станете богобоязненными».

Комментарий
Мудрость в повелении поститься не только в том, что бы
верующие отстранялись от дозволенных и благих вещей –
еды, питья, половых отношений в дневное время, хотя это
обязательно для постящегося человека, но это не единственная требуемая вещь, которая заложена в посте. Всевышний
Аллах завершает Свое повеление поститься, высказыванием:
«Быть может, вы станете богобоязненными».
Сура «Аль-Бакара», аят 183
Это означает, что мудрость предписания поста в том,
что мусульманин должен увеличить поклонение Аллаху
Всевышнему, во время поста, стать более покорным, чем был
до этого и оставить все дурное.
Человек, соблюдающий пост и не оставивший дурные привычки и поступки в месяц Рамадан, подобен тому, кто строит дворец, разрушая город. Посланник Аллаха с.г.в. говорил:
«Может случиться так, что постящемуся ничего не достанется
от его поста, кроме голода». ( Ибн Маджа )
То есть, постящийся мусульманин обязательно должен
воздерживаться от еды и питья и супружеской близости. И Он
должен также воздерживаться от того, что Аллах, Всемогущий
и Славный, запретил из грехов и деяний непокорности Ему, и
среди этого — ложь в словах и делах.
Наш пророк с.г.в. разъяснил божественную мудрость в
предписании поста, сказав: «Аллах не нуждается в том, чтобы
тот, кто не прекратил лгать и поступать по лжи, оставил свою
еду и питье». (Аль-Бухари)
Таким образом, нам становится ясно, что пост – это не
только воздержание от пищи и питья, но также и отказ от таких
запретных дел, как: злословие, сплетни, подозрительность,
лжесвидетельство, ложь и другие запретные вещи, которые
всем известны. От Абу Хурайры сообщается, что посланник
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Пост – это
не просто воздержание от еды и питья. Поистине, пост – это
воздержание от пустословия и сквернословия!» (Аль-Хаким )
Каждый мусульманин обязан знать, что деяния, нарушающие пост – это не только физические действия, известные
всем, как принятие пищи, питья и совокупление. Пост состоит
не только в том, что бы воздерживаться от этого. Поэтому некоторые из ученых разделяют вещи, которые нарушают пост
на две категории. Многие проповедники, увещевающие людей
во время Рамадана, говоря о вещах, нарушающих пост, упоминают только о правовых нормах, как еда, питье и половой акт.
Но они должны уделять основное внимание также и второй
категории вещей, нарушающих пост.
Что касается того, кто ограничивает свой пост только
воздержанием от еды, питья и половой близости, продолжая
упорствовать в дурном поведении, которое было присуще ему
до Рамадана, то это – не тот пост, который требуется в соответствии с мудрым смыслом законоположения этого благородного месяца, на который наш Всемогущий Господь указывает в Своем высказывании:
«Быть может, вы станете богобоязненными».
Сура «Аль-Бакара», аят 183
Поэтому мусульмане должны помнить о другой категории
вещей, нематериальных, которые обесценивают пост, и это —
то, о чем редко говорят проповедники и люди, стремящиеся
направить людей к правильному пути. Не говоря уже о простых людях, которые даже не знают об этой категории вещей,
нарушающих пост.
Каждому мусульманину следует помнить многочисленные
наставления пророка (мир ему и благословение Аллаха) касающиеся бед языка, и лучше молчать, чем произносить то, в
чем заключается вред или нет пользы и необходимости, тем
более в этот великий месяц. Со слов Му’аза ибн Джабаля передается, что посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Поистине, ты не перестанешь находиться в благополучии,
пока будешь молчать. Если же ты начнешь говорить, то это будет за тебя или против тебя». (Ат-Табарани )
Постящемуся в этот славный месяц следует проявлять
больше усердия в поклонении и послушании Аллаху; сносить
обиды, чинимые людьми, не ссориться и не повышать голос.
Если постящегося обругают, ему следует проявить максимум
выдержки и сказать: “Я соблюдаю пост”, как сказано об этом
в хадисе: «Пусть никто из вас не сквернословит и не повышает
голос в день поста, а если кто-либо будет ругать его или затевать с ним ссору, пусть скажет: “Поистине, я пощусь”.
(Аль-Бухари и Муслим)
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Кухня народов мира

Кыстыбый с картофелем
пресное тесто - 300г
картофельное пюре - 500г
репчатый лук - 1 шт.
масло (для смазки) - 1 ст. л.
для пресного теста:
мука - 300г
вода или молоко - 100мл
сахарный песок - 1 ст.л.
масло сливочное - 50г
яйцо - 1 шт.
соль - по вкусу
Чтобы
приготовить
татарский
Кыстыбый с картофелем необходимо:
Замесить пресное тесто. Для этого в
воду или молоко, добавить сахар, соль,
яйца, масло и все тщательно перемешать. В приготовленную смесь высыпать просеянную муку и замесить тесто
так, чтобы оно не прилипало к рукам и
легко отставало от стенок посуды.

После незначительной расстойки тесто разрезать на куски весом 75 г, которые раскатать на тонкие лепешки и выпекать на раскаленной сухой сковороде
до румяной корочки.
Для начинки приготовить картофельное пюре, добавить в него горячее
молоко, растопленное масло, пассерованный репчатый лук и все перемешать.
На одну половину лепешки уложить
картофельную начинку, согнуть лепешку
пополам и накрыть начинку второй половиной. Чтобы лепешки не ломались на
изгибе, их надо начинять горячими.
Поверхность кыстыбый смазать
растопленным маслом. Подавать в горячем виде.

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

Продаются
мусульманские платья, сарафаны, туники, юбки из джинсы (пр.
Турция), палантины из пашмина (пр.Турция), платки, шарфы, капоры, бони, подхиджабники и пр. Масло черного тмина, кыст.
Звонить по тел.89198495486, vk.com/id249183235,
odnoklassniki.ru/profile/534164436170
Доставка вкусной, ароматной, горячей пиццы « Халяль»
быстро и доступно! www.salam56.ru
тел: 55-98-55; 43-11-52.

обращайтесь по тел. 8 922-542-76-87

Z

Темы лекций на июнь 2016 г.:
4.06 – Читая аяты Корана
11.06 – С поминанием Аллаха успокаиваются
сердца
18.06 – Вся жизнь – напоминание
25.06 – Видеолекция
Добро пожаловать!

Подписной индекс: 14871.

Юридическая консультация

предлагает весь спектр юридических услуг, в том числе исковые
заявления: взыскание по страховкам, споры с банками, снижение кадастровой стоимости, снижение штрафов Пенсионного фонда и Фонда
Социального страхования. Адрес: г. Оренбург, ул. Пролетарская
216 каб. 2. Тел: 22-38-90 Мухаметова Эльвира Фаритовна.

Желающие купить или продать дом, земельный
участок в Татарской Каргале

Кыстыбый

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

«Оренбургский минарет»

«Не есть, не пить,
не злиться.
Дружить, любить,
молиться»

Мясо-халяль
Ц/рынок, мясной павильон, лоток № 13, Тел. 8 987 889 50 99.

Уважаемые читатели!

Z

Раскраска

Продаются бараны. Тел. 8 922 542 76 87
Продаются полукурдючные бараны и овцы.
Для покупателей создан сервис халяль услуг по забою.
Принимаем заказы. Тел.: 97-00-45; 89128495740; 89878442475.
Создание сайтов, помощь по компьютерам, смартфоны и офиц.
лицензии на антивирус по выгодным ценам. Тел. 89198698998
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