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Дорогие мусульмане!Поздравляем вас с наступающим благословенным месяцем Рамадан

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
Верный слову
Верность слову — похвальное качество. Оно помогает мусульманину преуспеть в земной жизни и снискать уважение людей. Кроме того, он подаёт пример
честности и благородства своим детям и
окружающим людям. Разумеется, награда, ожидающая честного, верного своему слову человека, в мире вечном также велика. Верность слову относится к
достоинствам, присущим мусульманину.
Это очередное следствие веры, живущей
в его сердце. Всевышний Аллах повелел
верующим быть честными, правдивыми и богобоязненными, и мусульманин,
подчиняясь воле Господа, очень ответственно относится к своим словам и обещаниям. Он делает всё, что в его силах,
чтобы ни одно из этих обещаний не забылось и не осталось неисполненным. У
мусульманина живая совесть, которая не
позволяет ему уклоняться от исполнения
взятых на себя обязательств. Ему чуждо
вероломство. Как мы уже говорили, вера
изгоняет из сердца человека всё скверное и нечистое и побуждает своего обладателя к благим делам и благородным
поступкам.
Качества, о которых мы
говорим, являются неотъемлемой частью ислама, указывающей на искренность веры
человека и силу его приверженности исламу, поэтому
истинный мусульманин не
может не обладать ими. Быть
честным, правдивым, держать
слово и исполнять обещания
для него так же естественно,
как дышать. Это не деланая
честность, порождённая желанием казаться лучше и слышать похвалы окружающих.
Мы уже говорили, что мусульманин ничего не делает напоказ. Во-первых, потому что ему
не позволяет искренность, а
во-вторых, потому что он знает, что любое дело, совершённое напоказ людям, не будет принято Всевышним
Аллахом. Оно окажется тщетным, и за
него не будет награды.
Всевышний Аллах сказал:
«О вы, которые уверовали! Будьте
верны обязательствам».
Сура «Трапеза», аят 1
«И исполняйте свои обещания, ибо
за обещания вас призовут к ответу».
Сура «Ночное путешествие», аят 34
Ислам резко осуждает пустословов,
которые постоянно обещают, но никогда
не исполняют своих обещаний:
«О вы, которые уверовали! Почему
вы говорите то, чего не делаете? Велика
ненависть Аллаха к тому, что вы говорите то, чего не делаете».
Сура «Ряды», аяты 2–3
Всевышний Аллах повелел Своим рабам держать слово и исполнять обещания, и никто не может уклониться от Его
веления. Мусульманину и мусульманке
не приличествует разрывать договор в
одностороннем порядке без уважительной причины и нарушать данное обещание. В некоторых аятах Всевышний
Аллах связал договор со Своим именем,
подчёркивая его важность и значимость
и окружая его ореолом святости.
Всевышний Господь сказал:
«Будьте верны договору с Аллахом,
который вы заключили».
Сура «Пчёлы», аят 91
Всевышний Аллах не желает, чтобы
Его рабы опускались до уровня разгла-

гольствующих обманщиков, дающих пустые обещания, которые они и не думают
исполнять, ибо это не приличествует человеку, искренне верующему в Аллаха.
Пророк с.г.в. также назвал вероломство одним из признаков лицемерия.
В одном из хадисов говорится:
«Признаков лицемерия три: говоря, человек лжёт, обещая, нарушает обещание, а
если ему доверяются, он предаёт — даже
если при этом он постится, совершает
молитву и утверждает, что он мусульманин». (Муслим)
Об этом следует помнить родителям,
которые обещают что-нибудь своим детям, а потом не исполняют своих обещаний. Сами они чаще всего не придают этому значения. Им кажется, что ребёнок ещё
маленький, ничего не понимает и не замечает. Однако в действительности это не
так. Своим поведением они приучают детей лгать. Ребёнок усваивает, что обещания можно давать, а потом не исполнять
их, и, став взрослым, он, подобно матери,
не держит слова и нарушает обещания,
потому что ему в детстве дали понять, что
в этом нет ничего страшного. Люди, поступающие так, совершают преступление

против самих себя и, в добавление к этому, вводят в грех своих детей. Им следует
помнить о том, что вероломство — один из
признаков лицемерия и что местом пребывания лицемеров станет нижний слой Огня.
Мусульманин не нарушает своего слова и не забывает своих обещаний. Он
делает всё возможное, чтобы выполнить
взятые на себя обязательства должным
образом и не ущемлять права других людей. Он честен, и ему всегда можно доверять. Мусульманин не только усердно
поклоняется Господу, но и соблюдает
морально-этические нормы ислама. Он
привержен ценностям ислама и его идеалам, и старательно избегает всего, что
Всевышний не одобряет или запрещает.
Стыдливый
Абу Хурайра передаёт, что Пророк
с.г.в. также сказал: «Вера имеет более семидесяти ответвлений. Наилучшее из них
— слова “Нет божества, кроме Аллаха”, а
наименьшее — устранение с дороги того,
что мешает проходить людям, и стыдливость — одно из ответвлений веры».
(Бухари, Муслим)
Стыдливость — похвальное качество,
удерживающее человека от неподобающего поведения и недостойных поступков.
Стыдливость удерживает мусульманина от
ослушания Аллаха и любых противоречий
Шариату, и он сохраняет прекрасные отношения с людьми. Причина не в том, что
он стыдится их, а в том, что он стыдится
Всевышнего Аллаха и не может позволить

себе осквернить свою веру несправедливостью, поскольку стыдливость — одно
из ответвлений веры. Праведность всегда идёт бок о бок со стыдливостью, тогда
как грешник обычно лишён стыдливости.
Одно из самых опасных последствий
ослушания Аллаха — потеря стыдливости. Со временем заядлый грешник начинает совершать грехи открыто, никого
не стыдясь и не боясь порицания.
Пророк с.г.в. сказал: «Всех членов
моей общины ожидает благополучие,
кроме тех, кто ослушивается Аллаха
открыто. Например, человек совершает нечто дурное ночью, а Аллах покрывает его. Он же, встав утром, говорит:
“О такой-то! Я сделал вчера то-то и тото” — сбрасывая с себя покров Аллаха».
(Бухари, Муслим)
Некоторые люди не только открыто
совершают грехи, но и гордятся своими поступками и не представляют свою
жизнь без грехов. Они совершают грех
за грехом и уже не чувствуют, что делают нечто порицаемое. Они ослушиваются Аллаха с лёгкостью, не задумываясь
о последствиях. Грехи умерщвляют их
сердца и заглушают их человеческую
природу. Душа грешника не
может оставаться чистой и незапятнанной.
Чем небрежнее относится человек к своим грехам,
тем значительнее они пред
Аллахом.
Люди, которым их грехи
представляются незначительными, а проступки — несерьёзными, упорствуют в ослушании
Аллаха. Грехи ослепляют его
сердце и делают его небрежным. А Всевышний Аллах не прощает человека, который упорствует в совершении грехов.
Таким образом, стыдливость помогает человека воздерживаться от грехов и ослушания Аллаха.
Сальман
аль-Фариси
сказал:
«Поистине, когда Аллах желает погубить
Своего раба, Он лишает его стыдливости. Лишившись стыдливости, человек
становится ненавистным (для других).
А когда он станет ненавистным (для
других), Аллах лишает его честности.
Лишившись честности, он становится
вероломным. А когда он становится вероломным, Аллах лишает его милосердия. Лишившись милосердия, он становится жестокосердным и грубым. А
когда он становится жестокосердным и
грубым, Аллах лишает его веры. А лишившись веры, он становится проклинаемым».
Имам Шамс-ад-дин Абу ‘Абдаллах
Мухаммад ибн Абу Бакр (да помилует его
Аллах) сказал: «Чем больше наполнено
жизнью сердце человека, тем он стыдливее. Недостаток стыдливости — смерть
для сердца и духа. Чем живее сердце,
тем больше стыдливость. Стыдливость
— качество, побуждающее человека
оставлять всё скверное и мерзкое и соблюдать права всех имеющих право должным образом».
Человек может стыдиться своего
Господа — то есть стыдиться, что Он увидит его совершающим грехи, и может
стыдиться людей.
Что касается стыдливости между человеком и его Господом, то Посланник
Аллаха с.г.в. сказал:
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Новости
Госдума ввела уголовную
ответственность за оскорбление
чувств верующих
Госдума 11 июня приняла во втором и сразу в третьем чтениях закон
о введении уголовной ответственности
за действия, оскорбляющие чувства
верующих, с максимальным наказанием до трех лет лишения свободы.
Документ, который был внесен в
Госдуму в конце сентября 2012 года
представителями всех четырех фракций, вызвал широкий резонанс в обществе и активно дорабатывался в процессе прохождения всех трех чтений в
нижней палате парламента.
Депутаты приняли новую редакцию
статьи 148 Уголовного кодекса (УК) РФ
— об ответственности за воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. Так,
за публичные действия, выражающие
явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, в том числе в
местах религиозного почитания, богослужения и проведения других религиозных обрядов, предусматривается
наказание до трех лет лишения свободы. Также в виде санкций установлены
штрафы до 500 тысяч рублей, обязательные и исправительные работы.
Кроме того, усилены наказания за
незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций
или проведению религиозных обрядов
и церемоний. Штраф повышен с 80 тысяч до 300 тысяч рублей, сохраняется
санкция в виде ареста на срок до трех
месяцев. Еще более суровым наказание будет в случае, если деяние совершено с использованием служебного
положения, либо с применением или
угрозой применения насилия — вплоть
до одного года лишения свободы с лишением права занимать определеннее
должности и заниматься определенной
деятельностью на срок до 2 лет.
В Кодексе об административных
правонарушениях РФ в разы повышены штрафы за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных
объединениях — до 100 тысяч рублей,
а за умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной
литературы и предметов религиозного
почитания, за их порчу или уничтожение установлены штрафы до 200 тысяч
рублей. Закон должен вступить в силу
с 1 июля 2013 года.
Футболист мадридского «Реала»
читает Коран перед каждым матчем
Звезда
национальной
сборной
Германии по футболу и полузащитник
мадридского клуба «Реал» Месут Озил
начинает подготовку к каждому матчу с
прочтения молитвы и повторения аятов
из священного Корана.
«Перед началом любой игры я совершаю короткую молитву и перечитываю некоторые аяты из Священного
Корана», - рассказал Озил в интервью
газете Emarat Alyoum.
«Я также прошу Аллаха даровать
мне успех».
По словам популярного футболиста, именно намаз и чтение Корана являются секретом его успешной игры в
испанском клубе.
«Я молюсь, и мои товарищи по команде знают, что в это время со мной
нельзя разговаривать», - говорит футболист, турок по происхождению.
24-летний футболист в настоящее
время выступает за сборную Германии.
С 2006 г. Озил входил в состав молодежной сборной, а в 2009 г. попал в
основную сборную. Международное
внимание
футболист-мусульманин
привлек во время Чемпионата мира
ФИФА в 2010 г., за отличную игру его
номинировали на «Золотой мяч».
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Афганский спортсмен не побоялся
рискнуть здоровьем и карьерой
ради матери
Бывший чемпион по кикбоксингу,
а ныне звезда молодой афганской команды по регби Мустафа Садат приобрел истинную знаменитость не своими
спортивными достижениями, а благодаря тому, что отдал часть своего тела для
спасения жизни дорогого человека.
Рискуя своим здоровьем и спортивной карьерой, Мустафа согласился
быть донором части печени для своей
матери. Мать и сын были прооперированы 15 февраля в частной клинике в
Нью-Дели, операция длилась в общей
сложности 17 часов.
Операция прошла успешно, и сейчас оба пациента выздоравливают.
По словам Садата, решение ехать в
Индию на рискованную операцию пересадки печени от живого донора пришло
легко.
«Я сразу же предложил стать донором для моей матери… Я был готов
пожертвовать ради нее даже жизнью»,
- говорит Садат.
Он уверен, что ему выпал счастливый случай – спасти жизнь матери.
Прогнозы врачей благоприятные,
они считают, что со временем спортсмен полностью выздоровеет, вернется к нормальной жизни и своей карьере
в регби.
Исламские банки контролируют
15% мировых финансов
Исламские банки контролируют 15%
мировых финансовых потоков. Также
услугами исламских банков пользуются
35% бизнесменов и компаний, работающих с мусульманскими странами. Об
этом рассказал эксперт в области финансов Фолькер Ньюхаус, профессор
английского Редингского университета.
Эксперт отметил, что многие европейские страны сопротивлялись продвижению исламских банков на свои
финансовые рынки, однако вынуждены были уступить. Сначала на европейском континенте работала только
одно исламское банковское учреждение. Однако с увеличением количества финансовых операций в исламском
секторе и его развитием центральные банки многих стран, в частности
Великобритании и США, открыли двери
перед исламскими финансовыми учреждениями, рассказал Ньюхаус.
Эксперт добавил, что становление
исламских банков началось в Малайзии,
которая была и является большим
рынком для данного вида банкинга.
Исламские банки в Малайзии получили
поддержку правительства и компаний,
которые выразили желание сотрудничать «по исламским правилам». В результате исламские финансовые учреждения достигли значительного успеха
и прогресса в своей деятельности, что
в значительной мере способствовало
экономическому развитию Малайзии.
Справка: Исламский банкинг - способ ведения банковских дел, который
согласуется с религиозными правилами
ислама, в частности, запретом на ссуды
под проценты. Исламские банки не финансируют производство алкоголя и табачных изделий, а также другие вещи,
которые несовместимы с исламом.
ОАЭ - мировой лидер по эффективности государственного управления
В новом издании справочника “
Международный ежегодник по конкурентоспособности”, издаваемом швейцарским институтом развития менеджмента ОАЭ сделали резкий скачок в
рейтинге стран мира по совокупности
всех показателей, переместившись на
8 место. При этом, по многим частным, но крайне важным показателям
Эмираты стали мировым лидером,.
ОАЭ находится на первом месте по
эффективности деятельности правительства и государственных учреждений, социальной сплоченности, ценностной ориентации и направленности
общества. По общеэкономическим показателям Эмираты - на 4-м месте, на
5-м - по уровню занятости населения,
на 6-м - по качеству менеджмента, на
9-м - по эффективности бизнеса. В
целом резкий прогресс ОАЭ отмечен
авторитетным швейцарским справочником по 19 показателям, и сегодня
Эмираты находятся среди 10 наиболее
конкурентоспособных экономик мира.

МУСУЛЬМАНИН
СО СВОИМ ОБЩЕСТВОМ
(Окончание. Начало на стр. 1)
«Стыдитесь Аллаха истинной стыдливостью!» Люди сказали: «Поистине, мы
стыдимся Аллаха, о Посланник Аллаха!» Он
сказал: «Я говорю не об этом… Стыдиться
Аллаха истинной стыдливостью — значит,
беречь от запретного голову и то, что она
хранит в себе, и своё чрево, и то, что в
нём, и часто вспоминать о смерти и бедах. И кто желает жизни вечной, оставляет украшения жизни этой… Кто поступает
так, тот стыдится Аллаха истинной стыдливостью».
В этом хадисе Пророк с.г.в. указал
на признаки стыдливости. Это — удерживание всех органов тела от ослушания
Аллаха, частое воспоминание о смерти и
отказ от далеко простирающихся надежд
в этом мире.
Человек может стыдиться не только
Господа, но и других людей. При этом он
воздерживается от неподобающего поведения и не желает, чтобы люди узнали о
его недостатках и нелицеприятных поступках. Стыдливость удерживает его от мерзостей и непристойного поведения.
Человек, который стыдится Все
вышнего Аллаха, соблюдает Его запреты
в любом случае — и когда он находится
среди людей, и когда его никто не видит. Это — стыдливость истинного раба
Аллаха, стыдливость богобоязненности,
стыдливость, которая происходит от познания Аллаха и осознания Его величия и
близости к Своим рабам. Ведь Всевышний
видит нас, где бы мы ни были, и знает всё
тайное и явное. Эта стыдливость — одно
из качеств истинно верующего. Более
того, эта стыдливость — высочайшая степень благочестия (ихсан). Ведь в хадисе
сказано: «Ихсан — это чтобы ты поклонялся Аллаху так, как будто ты видишь Его, а
если ты и не видишь Его, то [помни о том,
что] Он видит тебя». (Бухари, Муслим)
А человек, который стыдится людей,
воздерживается от скверных слов и дел,
только когда люди видят его. Он не ослушивается Аллаха открыто и не ведёт себя
непристойно при людях. Стыдливость перед людьми удерживает его лишь от явных

грехов. Стыдливость же перед Аллахом
облагораживает душу и заставляет человека воздерживаться от дурного, независимо от того, видит его кто-нибудь или
нет. Поэтому в хадисе сказано, что стыдливость — от веры.
Стыдливость — признак веры и указание на полноценность человека, а также
на благородство натуры и хорошее воспитание. Стыдливость — качество пророков,
сподвижников и их последователей.
Если человек лишён стыдливости,
ничто не удерживает его от совершения грехов и мерзких поступков, и он подобен человеку, у которого вообще нет
веры. Вспомним хадис Пророка с.г.в.:
«Поистине, среди дошедшего до людей из
слов первого пророчества: “Если не стыдишься, делай что хочешь”. (Бухари)
То есть, если человек не стыдится, он
будет творить зло и совершать порицаемое, потому что от подобного поведения
удерживает стыдливость, а стыдливости у
него нет. Отсюда можно сделать вывод о
том, что человек, у которого нет стыдливости, будет совершать мерзости и грехи
без зазрения совести.
Поэтому в наше время, когда стыдливости у людей почти не осталось, происходит столько порицаемого и мерзкого.
Люди открыто совершают грехи и предаются разврату. Скверное и отвратительное стало казаться им хорошим, и они
перестали ревновать своих женщин и
оберегать их честь. Для некоторых людей
порок превратился в достоинство и похвальное деяние, совершением которого
они гордятся.
Посланник с.г.в. упоминал о стыдливости и её достоинствах во многих хадисах.
‘Имран ибн Хусайн с.г.в. передаёт,
что Посланник Аллаха с.г.в. сказал:
«Стыдливость не приводит ни к чему, кроме блага». (Бухари; Муслим)
Посланник Аллаха с.г.в. был для верующих эталоном стыдливости. Абу Са‘ид
аль-Худри сказал о нём: «Посланник
Аллаха с.г.в. отличался большей стыдливостью, чем девушка, сидящая за занавеской, и если он видел что-нибудь такое,
что ему не нравилось, мы замечали это по

выражению его лица».
Всевышний Аллах сказал:
«О те, кто уверовал, не входите в дома
Пророка, если только не разрешат вам
войти для трапезы, и не дожидайтесь времени её [в доме], если же пригласят вас,
то входите, а поев, расходитесь, не затягивая беседы. Поистине, подобное причиняет беспокойство Пророку, который стыдится вас, а Аллах не стыдится истины».
Сура «Сонмы», аят 53
Сподвижники Посланника Аллаха с.г.в.
также обладали этим качеством. Можно
привести много примеров, подтверждающих это.
Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах
им и его отцом) передаёт, что как-то раз,
проходя мимо одного из ансаров, который упрекал своего брата за излишнюю,
как ему казалось, стыдливость, Посланник
Аллаха с.г.в. сказал ему: «Оставь его, ибо,
поистине, стыдливость — от веры!»
‘Аиша сказала: «Однажды, когда
Посланник с.г.в., голени которого были
обнажены, лежал у меня дома, позволения
войти к нему попросил Абу Бакр . Он позволил ему войти, оставшись в том же виде,
и побеседовал с ним. Потом позволения
войти попросил ‘Умар , и он позволил ему,
оставшись в том же виде, и побеседовал
с ним. Потом позволения войти попросил
‘Усман , и тогда Посланник Аллаха с.г.в.
сел и поправил одежду. Потом ‘Усман
вошёл и побеседовал с Пророком с.г.в.,
а когда он вышел, я сказала: “Когда вошёл Абу Бакр, ты не выказал радости и
не проявил внимания нему. Потом вошёл
‘Умар, и ты тоже не выказал радости и не
проявил внимания к нему. Потом вошёл
‘Усман, и ты сел и поправил твою одежду”.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: “Как же
мне не стыдиться человека, перед которым стыдятся ангелы?”»
Ибн ‘Аббас сказал: «Стыдливость и
вера всегда вместе, и если человек лишается стыдливости, вера следует за ней».
Стыдливость, которую привил мусульманину ислам, заставляет его оставлять
отвратительное и скверное и соблюдать
права других должным образом.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
2 июня 2013 года мусульмане села Татарская Каргала, города
Оренбурга и других населенных пунктов Оренбургской области, всего
более 500 человек, встретились на природе.
Отдых был организован недалеко от
села Татарская Каргала, где традиционно, уже не первый год, в начале июня
собираются все желающие. День был
прекрасным: солнечным, но не жарким;
высокие деревья ограждали гостей, приехавших отдохнуть от солнца, а легкий
ветерок спасал от мошек и комаров. Для
гостей из Оренбурга были предоставлены большие и комфортабельные автобусы, которые и доставили их к этому мероприятию.
По приезду, часов в 11 утра, было
организовано чаепитие, после которого проводились различные спортивно развлекательные мероприятия: футбол,
волейбол, вольная борьба, шахматы, армрестлинг. Скучать было некогда! Дети и
взрослые могли покататься на лошади,
спуститься к реке Каргалка, приобрести
мусульманскую атрибутику, диски и книги об исламе. Помимо спортивных мероприятий, все желающие женщины были

приглашены на лекцию, посвященную
благословенному месяцу Рамадан, который начнётся совсем скоро - девятого
июля, иншаАллах.
Перед обеденным намазом был приготовлен ароматный и вкусный узбекский плов, и всех отдыхающих пригласили его отведать и подкрепиться. После
угощения и коллективного обеденного

намаза Халиулла хазрат
прочитал дуа с пожеланием продолжать и дальше
такие полезные встречи.
Равиль хазрат в небольшом выступлении рассказал о важности для человека постоянной связи с
его Создателем. На этом
насыщенная мероприятиями программа отдыха подошла к концу,
и гости начали разъезжаться, увозя с собой приятные впечатления, укрепленный
иман и хорошее настроение.
Слава Аллаху, Который дал возможность нам собраться в такой чудесный
летний день для совместного приятного
отдыха, которым, мы надеемся, доволен
Всевышний Аллах.

ПЕРВЫЙ «КУБОК ТРЕХ МЕЧЕТЕЙ» ОБРЕЛ ВЛАДЕЛЬЦА
1 июня в селе Татарская Каргала
прошел первый турнир по футболу
на «Кубок трех мечетей». Целью организаторов была пропаганда среди молодежи и других возрастных
групп здорового образа жизни и физической культуры. В турнире приняли участие команды из трех частей
села. Это Дунайская, Каргалинская
и Сакмарская стороны. Несмотря на
то, что подобный турнир проходил в
первый раз, желающих посмотреть на

футбол было немало, ведь болели
за своих – соседей, родственников,
односельчан. По итогам игр, которые проходили по правилам любительского футбола, были определены победитель и призеры турнира.
Победитель - команда Каргалинской
стороны –– была награждена переходящим кубком и ценными призами.
Команды, занявшие второе и третье
места, также были награждены призами.

Оренбургский минарет

Расписание времени поста для г. Оренбург
1434 год по ХИДЖРЕ (2013г.)

Утреннее ду’а:
Науйту ан асуума саума шахри Рамадана
мин аль
Утреннее ду’а:
- фаджри иляль - магриби хаалисан лилляхи Та’аля.
Перевод:
Науйту ан асуума саума
«Я намереваюсь держать
пост Рамадана
месяца рамашахри
мин
дан, от рассвета до захода
солнца,искренне
ради аль - фаджри иляль
Всевышнего Аллаха».

магриби
хаалисан
лилляхи Та’аля.

Вечернее ду’а:
Перевод:уа ‘аляйАллахумма лякя сумту уа бикя ааманту
кя тавакяльту уа ‘аляя ризкыкя афтару фагфирлии йа
«Я намереваюсь держать
Гаффару маа каддамту уа маа аххарту.
пост месяца рамадан, от
Перевод:
рассвета
до
захода
«О, Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал,
солнца,искренне
на Тебя положился. Сделал разговение тем, что ради
Ты
Всевышнего
мне дал. Прости мне, о Прощающий,
теАллаха».
грехи, которые были и настоящие».

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ ПОСТ В МЕСЯЦ РАМАДАН
9 июля 2013 г. начинается Рамадан - месяц поста, покаяния и молитвы. Посланник Всевышнего Мухаммад (с.г.в.) сказал об этом месяце:
«...если бы рабы Аллаха знали благодать и достоинства месяца
Рамадан, то они пожелали бы, чтобы этот месяц длился целый год.»
Мусульмане встречают месяц Рамадан с чувством радости и волнеВечернее
ду’а:
ния. Они знают о том, что именно в этом месяце
проявляется
особая
милость и благословение Всевышнего за те добрые качества, которые
будут проявлены во время поста.
Аллахумма лякя сумту
Соблюдение поста - одна из основ ислама. Всевышний Аллах сказал:
ааманту
О те, которые уверовали! Предписан уа
вамбикя
пост так
же, как онуа
предписан тем, кто был до вас; может быть,
вы будететавакяльту
богобоязненны».уа
‘аляйкя
Сура Аль-Бакара, аят 183
‘аляядержится
ризкыкя
афтару
Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Ислам
на пяти
столпах; вера в Единственность Аллаха и то,
что Мухаммад
и посланфагфирлии
йа- раб
Гаффару
ник Его; совершение намаза: уплата заката; соблюдение поста в месяце
маа каддамту уа маа
Рамадане, если на то будет возможность».
Пост в месяц Рамадан (сиям - пo-арабски, ураза
- по-татарски)
по.
аххарту
дразумевает отказ от пищи, питья, курения, супружеской близости
ежедневно с рассвета до захода солнца. Особо необходимо
подчерПеревод:
кнуть, что пост должен быть непрерывным в течение всего месяца (30
дней).
«О, Аллаху,
Аллах, покорности
ради Тебя яЕму.
Пост - это проявление повиновения
постился, впоста
Тебя
уверовал,
Соблюдающий предписания ислама относительно
должен,
в первую очередь, заботиться о том, чтобына
заслужить
милость Всевышнего
Тебя положился.
Сделал
Аллаха и избежать Его гнева. Искреннее
намерение
поститься,
разговение
тем,
что Тычтобы
мне
исполнить повеление Господа - главное условие поста.
дал.
Прости
о
Пост означает старание очиститься от своих пороковмне,
и грехов.
В
Прощающий,
грехи, в
течение всего рамадана желательно стремиться
только ктехорошему
мыслях и поступках. Пророк Мухаммад (с.г.в.)которые
сказал: «Если
кто-илибо не
были
откажется от лжи в словах и делах, то и Аллах ненастоящие».
нуждается в его отказе
от воды и питья». А также он (с.г.в.) сказал: «Воздержание - не просто
отказ от еды и питья, воздержание - это отказ от пустых разговоров и
непристойностей. …»
Рамадан - это время, когда особенно желательно совершение благих дел, таких, как изучение Корана, милостыня, дополнительная молитва, посещение родственников… Поистине, не очистив сердце от
греха и не совершив благого, нельзя надеяться на вознаграждение от
Аллаха за пост.
Пост начинается с рассвета, когда призывается к утреннему намазу
(за 2 часа до восхода солнца) и заканчивается после захода солнца
Каждый день Рамадана перед тем как начать поститься, мусульманину желательно принять пищу (сухур)
Пост обязателен для каждого взрослого (совершеннолетнего) находящегося в здравом уме мусульманина.
Освобождаются от поста пожилые и хронически больные, для которых воздержание является опасной нагрузкой. Могут не поститься
беременные женщины и кормящие матери, которые боятся, что воздержание может стать жизненно опасным для ее здоровья, а так же для
здоровья ее плода или ребенка, и женщины в период менструации или
после родов. Пост в течение этих периодов не разрешается, и каждый
пропущенный день нужно позже восполнить одним днем поста.
Больной или путешественник освобождаются от поста при условии, что они восполнят пропущенные ими дни.
Обстоятельства, которые делают пост недействительным и требуют
кода (кода - возмещение пропущенного дня.): а) намеренное вызывание рвоты; б) начало менструации или послеродового кровотечения.
Действия, которые нарушают пост и требуют кода и каффарат (каффарат - действие искупление): а) половое сношение в дневное время; б)
намеренное принятие пищи в дневное время, зная, что идет пост.

Хадис

Хауля бинт Хаким ас-Сулямийя передаёт, что она слышала, как Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Когда один из вас останавливается в каком-нибудь месте,
пусть скажет: “Я прибегаю к совершенным словам Аллаха от
зла того, что Он сотворил” (А‘узу би-калимати Лляхи т-таммати
мин шарри ма халяк). Ничто не причинит ему вреда, пока он не
покинет это место».
Муслим.
Всевышний Аллах передал людям через Священный Коран
и Своего Посланника, с.г.в., примеры обращения с мольбами.
Эти фразы обычно лаконичные, но очень ёмкие по своему содержанию. Эти фразы – дар Всевышнего Аллаха, в них любовь
и забота Создателя к Своим рабам.
Будь это слова покаяния или испрашивания защиты и помощи у Аллаха в земной жизни и награды в Вечности, они - лучшие
и самые действенные слова обращения к Аллаху, потому что
исходят от самого Господа миров.
Как часто мусульманин, узнав какое-либо ду’а из Корана или
слов пророка Мухаммада с.г.в. сожалеет, что не знал его раньше. Ведь искренне обратившись этими словами, он, без всякого сомнения, приобрел бы лучшего Защитника и Покровителя

Июль/
август

Рамадан

9

1

10

2

событие

ВРЕМЯ
ОКОНЧА
НИЯ
СУХУРА

восход
солнца
(кояш
чыга)

закат
солнца
(кояш
бата)

6:11
6:12
6:13
6:14
6:16
6:17
6:18
6:19
6:20
6:22
6:23
6:24
6:26
6:27

22:37
22:36
22:35
22:34
22:33
22:32
22:31
22:30
22:29
22:28
22:27
22:26
22:25
22:23

20

12

21
22

13
14

4:11
4:12
4:13
4:14
4:16
4:17
4:18
4:19
4:20
4:22
4:23
4:24
4:26
4:27

23

15

4:28

6:28

22:22

24
25
26

16
18

4:30
4:31
4:33

6:30
6:31
6:33

22:21
22:19
22:18

27

19

4:34

6:34

22:16

28

20

4:35

6:35

22:15

29

21

4:37

6:37

22:13

30

22

4:38

6:38

22:12

31

23

4:40

6:40

22:10

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

Джум’а

Джум’а

17
Джум’а

1

24

4:41

6:41

22:08

2

25

Джум’а

4:43

6:43

22:07

3

26

ночь аль Кадр

4:45

6:45

22:05

4

27

4:46

6:46

22:03

5

28

4:48

6:48

22:01

6

29

4:49

6:49

22:00

7

30

4:51

6:51

21:58
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1
шавваль

Ид альФИТР

Каффарат означает, что человек должен поститься дополнительно
60 дней за каждый пропущенный день поста. Если он не может это выполнить, то он должен накормить 60 бедняков, каждого одинаковым
обедом. В случае нарушения поста мусульманин остаток этого дня
должен продолжать поститься.
Во время поста допускаются следующие действия:
1.
Купание, соблюдая осторожность. Если же вода непроизвольно проглатывается, то это не нарушает пост.
2.
Полоскание рта содой, пользование зубной пастой, при
условии, что вода не попадет в пищевод.
3.
Глотание слюны.
4.
Осторожная проба пищи (не проглатывая) при покупке или
приготовлении.
5.
Использование благовоний (в том числе духи, одеколон).
6.
Капли в нос или глазные капли, при условии, что лекарство
не попадет в пищевод.
7.
Лечение зубов.
8.
Если во время поста кто-то по забывчивости пил или кушал,
а затем вспомнил, что он постится, пусть держит пост и принимает это
как подарок от Аллаха.
9.
Непроизвольная рвота.
10. Сон.
Пусть Всевышний Аллах сделает рамадан благословенным для
всех нас – тех, для кого пост привычен и тех, кто намеревается в первый раз поклониться Всевышнему таким образом! О Аллах, прими
наши благие дела, простив нам наши грехи! И пусть увеличивается число постящихся во имя Господа!

и смог бы с помощью Аллаха избежать многих бед и ошибок.
Одно из таких ценных ду’а мы привели в нашей соответствующей рубрике.
Абу аль-‘Аббас Ахмад ибн ‘Умар аль-Куртуби сказал: «Это
достоверный хадис и правдивые слова. У нас есть доказательства этого, и к тому же мы знаем это по собственному опыту,
ибо, поистине, с тех пор как я услышал этот хадис, я всегда поступаю согласно ему, и ничего никогда не причиняло мне вреда
до тех пор, пока однажды я не оставил эти слова, и скорпион
ужалил меня ночью в Аль-Махдии, и я задумался и вдруг понял,
что забыл попросить у Аллаха защиты посредством этих слов»
[Муфхим].
Один из современных мусульманских ученых вспоминает:
«Мне довелось услышать историю, рассказанную одним из жителей Медины. Суть её в том, что он произнёс эти слова поминания в каком-то месте, перед тем как отправиться домой. Ему
предстояло преодолеть путь в семьдесят километров. Приехав
домой, он снял головной платок, и его сын спросил его: «Папа,
что это такое чёрное у тебя на голове?» Тот отряхнул голову,
и оказалось, что на голове у него сидел скорпион, которого
он вёз на себе все семьдесят километров пути. Он сказал: «Я
надеюсь, что Аллах защитил меня через эти слова поминания,
которые я произнёс с наступлением вечера в том месте, в котором я находился тогда»».
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Коран
Сура 40

аят 60

«Прощающий»

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!

«И говорит вам Господь: «Взы
вайте ко Мне, и Я отвечу. Но кто
вознесется в гордыне и откажется
от поклонения Мне, тот согбенным
войдет в Ад, покрытый позором».

Комментарий
Значение слова «молиться» можно выразить словами «призывать, просить о помощи
и поддержке». Согласно Корану, молитва это искреннее обращение человека к Аллаху,
осознание человеком своей слабости и бесконечной нужды в Милости Господа, который обладает Беспредельным Могуществом
над всем сущим, Во время болезней и других
невзгод человек, как никогда более, ясно
осознает свою слабость и немощность. В это
время человек всей душой и с предельной
открытостью обращается с просьбами о помощи к Господу. Болезни, потеря близких,
материальные лишения - это великое испытание, установленное предопределением
Аллаха. Все это - явное назидание, которое
Аллах посылает как напоминание о преходящей сути мирской жизни и ее несовершенстве. Однако для стойкого в вере и уповающего
на Всевышнего человека это и источник обретения великого воздаяния в будущей вечной жизни.
Люди неверующие, сталкиваясь, например, с болезнью, невежественно полагают,
что их исцеление зависит лишь от врачей, лекарств или суперсовременных технологических возможностей больницы. Неверующий
человек не в состоянии осознать, что и нормальное функционирование организма, и
сами болезни, и исцеление от нхи, лекарства,
которые могут вылечить их, и врачи, которых их лечат, – все это сотворено Богом по
Его Милости и Высшей Волей. Многие люди,
осознавая невозможность излечения только лишь благодаря докторам или лекарствам, обращаются с мольбой к Создателю.
Верующий человек в такой ситуации осознает, что лишь Воля Всевышнего способна
избавить его от того испытания, которое ему
дано Господом, а потому взывает о помощи
лишь ко Всевышнему Аллаху.
Однако и будучи во здравии, когда в нашей жизни нет каких-то проблем и тягот, не
следует забывать о молитвах к Создателю.
Ведь Аллах дарует нам бесчисленные милости каждый миг жизни, он поддерживает
нашу жизнь, дает нам чувство покоя и здоровья, и за все это мы должны быть всем сердцем благодарны Ему и никогда не отдаляться от молитв Всевышнему.
Но вместе с тем, молитва никогда не
должна восприниматься лишь как средство
избавления от болезней или возникающих
мирских тягот и горестей. Искренне уверовавший человек должен всегда – и в радости,
и в горе, и в болезни, и в минуты испытаний
– обращаться с молитвой ко Всевышнему
Творцу. Мусульманин должен быть доволен
всем, что посылает ему Аллах в этой жизни,
с радостью и смирением принимать все жизненные ситуации, ведь в этом заключается
испытание стойкости и искренности веры
каждого из нас. Польза молитвы, о которой
Аллах сообщает нам во многих аятах Корана,
еще раз показывает нам Божественное чудо,
силу и мудрость откровений Всевышнего:
«Если спросят тебя рабы Мои обо Мне,
то ведь истинно, Я очень близок (к ним).
Когда обращается с молитвой ко Мне он, то
Я отвечаю на призыв молящегося. Так пусть
и они ответят на Мой призыв и пусть уверуют в Меня и, быть может, обретут праведный путь.
Сура «Корова», аят 186
Искренняя вера во Всевышнего Творца,
полное предание себя Милости Аллаха,
стремление видеть благо в любом жизненном испытании, вера в то, что в воздаяние
за их искренность и веру Господь наделит
их великими благами в этой и иной жизни,
радостное воодушевление от покорности
перед волей Всемогущего Творца - все это
несет свой положительный заряд, отражаясь
во внешности и внутреннем состоянии верующего. Однако подобное состояние присуще
лишь людям, которые в полной мере осознали суть вероучения Ислама и все сердцем соблюдают все повеления и заповеди Корана.

Оренбургский минарет
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Расписание намазов для г. Оренбурга

Детская страничка

1434 г. по ХИДЖРЕ (2013г.)

июль

Шагбан
***
РАМАДАН

1
2
3
4
5
6
7

22
23
24
25
26
27
28

8

29

9
10

1
2

11

3

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1.Утренний
событие

рассвет
(ирта)

восход
(кояш
чыга)

2.

3.

4.

5.

полуденный
(ойля)

п-полуденный
(икенде)

закатный

ночной

(ахшам)

(ясту)

04:34
04:35
04:36
04:37
04:38
04:38
04:39
04:40

06:04
06:05
06:06
06:07
06:08
06:08
06:09
06:10

14:24
14:24
14:24
14:24
14:24
14:24
14:24
14:25

20:00
20:00
20:00
20:00
19:59
19:59
19:59
19:59

22:41
22:41
22:40
22:40
22:39
22:39
22:38
22:37

00:11
00:11
00:10
00:10
00:09
00:09
00:08
00:07

04:41
04:42
04:43

06:11
06:12
06:13

14:25
14:25
14:25

19:58
19:58
19:58

22:37
22:36
22:35

00:07
00:06
00:05

14

04:44
04:46
04:47
04:48
04:49
04:50
04:52
04:53
04:54
04:56
04:57

06:14
06:16
06:17
06:18
06:19
06:20
06:22
06:23
06:24
06:26
06:27

14:25
14:25
14:25
14:25
14:25
14:26
14:26
14:26
14:26
14:26
14:26

19:57
19:57
19:56
19:56
19:55
19:55
19:54
19:53
19:52
19:52
19:52

22:34
22:33
22:32
22:31
22:30
22:29
22:28
22:27
22:26
22:25
22:23

00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
23:59
23:58
23:57
23:56
23:55
23:53

15
16
17
18
19
20
21
22
23

04:58
05:00
05:01
05:03
05:04
05:05
05:07
05:08
05:10

06:28
06:30
06:31
06:33
06:34
06:35
06:37
06:38
06:40

14:26
14:26
14:26
14:26
14:26
14:26
14:26
14:26
15:00

19:51
19:50
19:49
19:48
19:48
19:47
19:46
19:45
19:44

22:22
22:21
22:19
22:18
22:16
22:15
22:13
22:12
22:10

23:52
23:51
23:49
23:48
23:46
23:45
23:43
23:42
23:40

Джум’а

Джум’а

Джум’а

Джум’а

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

c

Кухня народов мира
МУРГКАБОБИ

c

АТОЛАИ КОЧИ

Мясо курицы - 500 г
Картофель - 300 г
Слоеное тесто - 50 г
Топленое масло - 2 ст. л.
Морковь – 2 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Чеснок - 2 дольки
Соль по вкусу
Мясо курицы нарубить кусками
по 40–50 г, обжарить в топленом
масле, добавив измельченный лук,
нарезанную соломкой морковь и
соль. Выложить приготовленную
массу в горшочки, сверху положить нарезанный соломкой картофель и толченый чеснок.
Горшочки закрыть «крышками»
из слоеного теста и поставить в
разогретую до 200 °C духовку на
10–15 минут.

Пшеничная мука - 100 г
Молоко - 0,5 л
Апельсин – 2 шт.
Банан – 2 шт.
Ванилин на кончике ножа
Соль и сахар по вкусу
Просеянную муку залить теплой водой и
тщательно размешать до исчезновения комочков. Помешивая, довести смесь до кипения на умеренном огне, убавить огонь до минимума и, когда суп загустеет, влить немного
кипяченой воды, посолить, положить сахар,
ванилин и тщательно размешать. Затем налить готовую массу в глубокую миску, залить
горячим кипяченым молоком, перемешать,
остудить, положить мелко нарезанную мякоть апельсинов, кружочки бананов и подать
к столу.

Уважаемые читатели!

В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» по ул.Советская
№10, лекции переносятся в «Ак мечеть» села Татарская Каргала
ул.Советская №92-а каждую субботу в 20-00 часов .
Лекция проводится для всех интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на июнь 2013 г.:
6.07 – Благословенный месяц Рамадан
13.07 – «… Мы сделали вас срединной общиной»
20.07 – Гордыня
27.07 – Видеолекция
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

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

ОТКРЫТКА ОРИГАМИ
Приближается священный месяц Рамадан. Хотим предложить нашим маленьким читателям сделать открытку-поздравление с началом благословенного месяца
Сложите плотную бумагу (картон) пополам, чтобы получилась открытка. Приклейте 4 полосочки из бумаги этого же
цвета, отступив 15 мм от краев.
Из бумаги с мелким узором сделать «вазочку» и приклеить на открытку.
Из двусторонней цветной бумаги приклеить 5 полосок
разной длины. Верхушки двух полос сложить гармошкой.
Для изготовления букета нам нужно 3 квадрата размером 4х4 см разных цветов. Цветы выполняются в технике
оригами:
а) сложить квадрат по диагонали,
совмещая углы.

в) завернуть правый и левый углы к
центру.

б) развернуть квадрат и сложить его
также по второй диагонали.

г) вывернуть уголки наружу, совмещая края.

Приклеить цветы на полоски-стебельки.
Наш букет готов!

Уважаемые мусульмане!
В июне месяце 2013 года началась реставрация мечети «Куш Манара»
(восстановление двух минаретов и купола, замена крыши, окон, дверей, штукатурка и побелка стен, ремонт фундамента. ) Это требует больших средств.
Мечеть это достояние мусульман, которое нам передано от предков, и ее содержание, ремонт лежит на плечах каждого мусульманина проживающего в этой
местности, а не только состоятельных людей.
Искренне обращаемся к вам оказать материальную помощь в реставрации
мечети «Куш Манара».
Желаем Вам здоровья, мира, семейного счастья, мирских благ и награды
Всевышнего Аллаха в будущей жизни – вечных садов Рая. Амин.
Наш расчетный счет:
Местная мусульманская религиозная организация
с. Татарская Каргала
Сакмарского р-на
Духовного управления мусульман Оренбургской области
(Оренбургский муфтият). т/факс 8(35331)2-93-01 E-mail:orenminaret@mail.ru
ОГРН1035600005231, ИНН 5642004953 / КПП 564201001
р/сч 40703810946110102381, Кор/сч 30101810600000000601, БИК 045354601
В Октябрьском отделении 4228/031 Сбербанка России, г. Оренбурга
Духовное управление мусульман Азиатской части России
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ХАДЖА И УМРЫ
Объявляет цены на Хадж 2013:
1. Программа эконом-комбинированный: 3400$
(4 км. до мечети Аль Харам в г.Мекка)
2. Программа стандарт: 4100$
(3 км. до мечети Аль Харам в г.Мекка)
3. Программа стандарт плюс с питанием (в гостинице в г.Мекка): 4600$
(2,5 км. до мечети Аль Харам в г.Мекка)
4. Для программы Vip цена будет установлена в ближайшее время
(Цены в долларах или в рублях по курсу ЦБ в день приема)
Необходимые документы:
– Заграничный паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев от даты отправки
– 4 фотографии 3х4 цветные (женщинам обязательно в платке)
– Женщины до 45 лет едут в сопровождении махрама с подтверждением свидетельство о браке (оригинал), свидетельство о рождении (оригинал)
– Сертификат о прививках менингита
По всем вопросам обращаться в Московское представительство Духовного управления мусульман Азиатской части России по адресу город Москва, ул. Мишина 34-11, (район метро Динамо) тел: 84956120750
факс: 84956122685, моб: 89652736683, Еmail: muslims-russia@mail.ru

Кафе «Салям» объявляет конкурс на «Лучший рисунок мечети»
Победители будут награждены ценными призами! Возраст участников с 5 до
15 лет. Рисунки надо приносить по адресу : г. Оренбург ул .Кирова 3. в кафе Салям
с 9 июля по 2 августа 2013 г. В голосовании за понравившуюся работу может принять участие любой желающий на официальном сайте www.Salam56.ru и путем заполнения анкет в кафе. Награждение и угощение победителей будет в кафе Салям.
Информация будет выставлена, инше Алла, на сайте. Тел для справок: 92-83-82.
Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так же
аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)

Газета зарегистрирована Поволжским управлением Федеральной службы по
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Расписание намазов для г. Оренбурга

Детская страничка

1434 г. по ХИДЖРЕ (2013г.)
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c

Кухня народов мира
МУРГКАБОБИ

c

АТОЛАИ КОЧИ

Мясо курицы - 500 г
Картофель - 300 г
Слоеное тесто - 50 г
Топленое масло - 2 ст. л.
Морковь – 2 шт.
Лук репчатый – 2 шт.
Чеснок - 2 дольки
Соль по вкусу
Мясо курицы нарубить кусками
по 40–50 г, обжарить в топленом
масле, добавив измельченный лук,
нарезанную соломкой морковь и
соль. Выложить приготовленную
массу в горшочки, сверху положить нарезанный соломкой картофель и толченый чеснок.
Горшочки закрыть «крышками»
из слоеного теста и поставить в
разогретую до 200 °C духовку на
10–15 минут.

Пшеничная мука - 100 г
Молоко - 0,5 л
Апельсин – 2 шт.
Банан – 2 шт.
Ванилин на кончике ножа
Соль и сахар по вкусу
Просеянную муку залить теплой водой и
тщательно размешать до исчезновения комочков. Помешивая, довести смесь до кипения на умеренном огне, убавить огонь до минимума и, когда суп загустеет, влить немного
кипяченой воды, посолить, положить сахар,
ванилин и тщательно размешать. Затем налить готовую массу в глубокую миску, залить
горячим кипяченым молоком, перемешать,
остудить, положить мелко нарезанную мякоть апельсинов, кружочки бананов и подать
к столу.

Уважаемые читатели!

В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» по ул.Советская
№10, лекции переносятся в «Ак мечеть» села Татарская Каргала
ул.Советская №92-а каждую субботу в 20-00 часов .
Лекция проводится для всех интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на июнь 2013 г.:
6.07 – Благословенный месяц Рамадан
13.07 – «… Мы сделали вас срединной общиной»
20.07 – Гордыня
27.07 – Видеолекция
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

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

Телефон: (231) 2-93-01
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ОТКРЫТКА ОРИГАМИ
Приближается священный месяц Рамадан. Хотим предложить нашим маленьким читателям сделать открытку-поздравление с началом благословенного месяца
Сложите плотную бумагу (картон) пополам, чтобы получилась открытка. Приклейте 4 полосочки из бумаги этого же
цвета, отступив 15 мм от краев.
Из бумаги с мелким узором сделать «вазочку» и приклеить на открытку.
Из двусторонней цветной бумаги приклеить 5 полосок
разной длины. Верхушки двух полос сложить гармошкой.
Для изготовления букета нам нужно 3 квадрата размером 4х4 см разных цветов. Цветы выполняются в технике
оригами:
а) сложить квадрат по диагонали,
совмещая углы.

в) завернуть правый и левый углы к
центру.

б) развернуть квадрат и сложить его
также по второй диагонали.

г) вывернуть уголки наружу, совмещая края.

Приклеить цветы на полоски-стебельки.
Наш букет готов!

Уважаемые мусульмане!
В июне месяце 2013 года началась реставрация мечети «Куш Манара»
(восстановление двух минаретов и купола, замена крыши, окон, дверей, штукатурка и побелка стен, ремонт фундамента. ) Это требует больших средств.
Мечеть это достояние мусульман, которое нам передано от предков, и ее содержание, ремонт лежит на плечах каждого мусульманина проживающего в этой
местности, а не только состоятельных людей.
Искренне обращаемся к вам оказать материальную помощь в реставрации
мечети «Куш Манара».
Желаем Вам здоровья, мира, семейного счастья, мирских благ и награды
Всевышнего Аллаха в будущей жизни – вечных садов Рая. Амин.
Наш расчетный счет:
Местная мусульманская религиозная организация
с. Татарская Каргала
Сакмарского р-на
Духовного управления мусульман Оренбургской области
(Оренбургский муфтият). т/факс 8(35331)2-93-01 E-mail:orenminaret@mail.ru
ОГРН1035600005231, ИНН 5642004953 / КПП 564201001
р/сч 40703810946110102381, Кор/сч 30101810600000000601, БИК 045354601
В Октябрьском отделении 4228/031 Сбербанка России, г. Оренбурга
Духовное управление мусульман Азиатской части России
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ХАДЖА И УМРЫ
Объявляет цены на Хадж 2013:
1. Программа эконом-комбинированный: 3400$
(4 км. до мечети Аль Харам в г.Мекка)
2. Программа стандарт: 4100$
(3 км. до мечети Аль Харам в г.Мекка)
3. Программа стандарт плюс с питанием (в гостинице в г.Мекка): 4600$
(2,5 км. до мечети Аль Харам в г.Мекка)
4. Для программы Vip цена будет установлена в ближайшее время
(Цены в долларах или в рублях по курсу ЦБ в день приема)
Необходимые документы:
– Заграничный паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев от даты отправки
– 4 фотографии 3х4 цветные (женщинам обязательно в платке)
– Женщины до 45 лет едут в сопровождении махрама с подтверждением свидетельство о браке (оригинал), свидетельство о рождении (оригинал)
– Сертификат о прививках менингита
По всем вопросам обращаться в Московское представительство Духовного управления мусульман Азиатской части России по адресу город Москва, ул. Мишина 34-11, (район метро Динамо) тел: 84956120750
факс: 84956122685, моб: 89652736683, Еmail: muslims-russia@mail.ru

Кафе «Салям» объявляет конкурс на «Лучший рисунок мечети»
Победители будут награждены ценными призами! Возраст участников с 5 до
15 лет. Рисунки надо приносить по адресу : г. Оренбург ул .Кирова 3. в кафе Салям
с 9 июля по 2 августа 2013 г. В голосовании за понравившуюся работу может принять участие любой желающий на официальном сайте www.Salam56.ru и путем заполнения анкет в кафе. Награждение и угощение победителей будет в кафе Салям.
Информация будет выставлена, инше Алла, на сайте. Тел для справок: 92-83-82.
Уважаемые читатели!
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