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Милостивого,
Милосердного!
Месяц Рамадан
1430 г. Хиджры
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Месяц Рамадан является благословенным месяцем и
уникальной возможностью для каждого мусульманина
приблизиться к Аллаху, укрепить свою веру и получить
невероятную награду от Всевышнего. Долгом каждого
мусульманина является подготовить самого себя к этому
благословенному месяцу и с достоинством провести его.
Ценность Рамадана
Для искреннего верующего каждый
месяц содержит в себе возможность
для улучшения своего поклонения. Вся
жизнь мусульманина проходит в повиновении Всевышнему. Но в Рамадан
появляется еще больше причин творить
благое, его сердце еще больше ориентировано на поклонение, и он еще
больше обращается к своему Господу.
По Своей милости Аллах Всевышний
являет Свою щедрость постящимся и
увеличивает им награду.
Аллах Всевышний говорит: «В месяц Рамадан был ниспослан Коран
– верное руководство для людей,
ясные доказательства верного руководства и различение. Тот из вас,
кого застанет этот месяц, должен
поститься.
А
если кто болен
или находится в пути, то
пусть постится столько же
дней в другое
время. Аллах
желает вам облегчения и не
желает вам затруднения. Он
желает, чтобы
вы довели до конца определенное
число дней и возвеличили Аллаха
за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете
благодарны»
(Коран, 2:185).
Этот благословенный месяц является великолепной возможностью для
свершения благих поступков, поклонения и повиновения Аллаху. Это
благое время, в которое награда за
добро невероятно увеличивается, а
воздаяние за скверные дела намного более серьезное, нежели в другое
время.
Шейх Мухаммад Салих аль-Мунаджид, известный исламский ученый утверждает, что месяц Рамадан превосходит другие по четырем причинам:
1. В данном месяце наступает лучшая ночь в году – Ляйлят уль-кадр,
или Ночь Величия.
Как говорит по ее поводу Аллах
Всевышний: «Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения (или величия). Откуда ты
мог знать, что такое ночь предопределения (или величия)? Ночь
предопределения (или величия)
лучше тысячи месяцев. В эту ночь
ангелы и Дух (Джибриль) нисходят
с дозволения их Господа по всем
Его повелениям. Она благополучна
вплоть до наступления зари» (Коран,
97:1-5). Оттого поклонение в эту ночь
лучше, нежели поклонение тысячи месяцев.
2. В этом месяце была ниспослана
лучшая из книг лучшему из пророков
(мир ему и благословение).
Аллах Всевышний говорит об этом
так: «В месяц Рамадан был ниспослан Коран – верное руководство
для людей, ясные доказательства
верного руководства и различение»
(Коран, 2:185), «Мы ниспослали его
в благословенную ночь, и Мы предостерегаем. В ней решаются все
мудрые дела по повелению от Нас»
(Коран, 44:3-5).
Ахмад и ат-Табарани передают в
«Аль-Муъджам аль-Кабир» от Василя
ибн аль-Аска (да будет доволен им

Аллах), что Посланник Аллаха (мир ему и
благословение) сказал: «Свитки Ибрахима
были ниспосланы первого числа месяца
Рамадан. Таурат был ниспослан шестого
Рамадана. Инджиль был ниспослан тринадцатого Рамадана. Забур был ниспослан восемнадцатого Рамадана, а Коран
был ниспослан двадцать четвертого
Рамадана».
3. В этот месяц врата Рая открываются,
а врата Ада закрываются, а все шайтаны
заковываются в цепи.
Аль-Бухари и Муслим передают от Абу
Хурайры (да будет доволен им Аллах), что
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Когда приходит Рамадан,
врата Рая открываются, а врата Ада закрываются, а все шайтаны заковываются
в цепи».

жизнь – посещать занятия, работать, много разъезжать и выполнять массу ответственных дел в течение дня.
«Многие люди придерживаются убеждения, - пишет он, - что пост в Рамадан
требует невероятного количества энергии.
Оттого, якобы, большая часть нашей активности должна быть снижена, и многие
дела должны быть отложены до прекращения Рамадана.
Я бы хотел предложить относительно
этих вопросов простую программу. Меня
об этом часто спрашивают некоторые братья и сестры. Проблема, как организовать
свою повседневную жизнь в течение благословенного месяца, интересует многих.
Эта программа может использоваться с
таким же успехом и после Рамадана».
1. Хорошо высыпаться
Если вы возвращаетесь домой с молитвы-таравих около 10 часов вечера, старайтесь ложиться спать хотя бы в 11 для
того, чтобы не испытывать трудностей с
подъемом на сухур (предрассветная трапеза). Ведь кушать перед утренней молитвой является Сунной Посланника Аллаха
(мир ему и благословение). Если вам недостаточно сна при таком режиме, вы можете прилечь, чтобы еще немного поспать,
после утренней молитвы.
Или же, лучше
стараться находить
время после обеденного
намаза.
Закройте глаза на
несколько
минут
и позвольте себе
15-20 минут сна в
обеденный перерыв. Дневной сон
очень часто игнорируется людьми,
хотя прошлые поколения мусульман уделяли ему большое
внимание.
Пост предписан не только для укрепления веры, но и для оздоровления тела мусульманина. Постящийся должен получать
от своего воздержания большую пользу не
только в духовном плане, но и в физическом.
2. Управление временем
Составьте ежедневный список своих
дел, которые вы должны выполнить в течение дня. Периодически просматривайте
этот список и освежайте в памяти свои
запланированные дела, встречи или уроки. Располагайте дела, которые являются
более важными в начале списка, и выполняйте их в первую очередь.
Свои самые важные звонки совершайте с утра, чтобы заставать нужных вам людей на их рабочем месте до того, как они
уйдут. Используйте лист бумаги или электронный календарь своего мобильного
телефона или портативного компьютера
для того, чтобы разбить оставшийся день
на части и распланировать по ним свои
дела.
Даже если оценки времени, которым
вы располагаете и планируете затратить
на то или иное дело, являются приблизительными, в любом случае это поможет
вам четче учитывать его и соизмерять
свои силы со своим планом. Проверяйте
свою электронную почту в течение всего
дня, оперативно откликаясь на полученные сообщения и внося коррективы в свой
план.
Завершая свой день, начинайте планировать свои дела на завтра. Просмотрите
список дел прошедшего дня, перечеркните уже исполненные. Те дела, которые вы
не успели завершить, перенесите в новый
список дня завтрашнего. Старайтесь по
возможности, учитывать и подсчитывать
свое время. Постарайтесь понять, где вы
теряете больше всего времени и закройте
эти дыры.
Если вы спите по 6 или 7 часов, на
работу тратите 8 часов, плюс временные
затраты на дорогу, которые могут, в среднем, занимать час или два, то у вас еще
остается 7-9 часов для остальных дел.

ОРГАНИЗУЙ СВОЮ ЖИЗНЬ

в РАМАДАН
У Ан-Насаи приводится хадис от Абу
Хурайры (да будет доволен им Аллах), что
Пророк (мир ему и благословение) сказал:
«Когда приходит Рамадан, врата милости
открываются, а врата Ада закрываются, а
все шайтаны заковываются в цепи».
У Ат-Тирмизи, Ибн Маджы и Ибн
Хузаймы также содержится высказывание
Божьего Избранника (мир ему и благословение): «Когда приходит первая ночь
месяца Рамадан, шайтаны и непокорные
джинны заковываются в цепи, врата Ада
закрываются и ни одни из его ворот не
открываются. А врата Рая открываются и
ни одни из его ворот не закрываются. И
призывающий кричит: «О, ищущий блага,
продолжай! О, ищущий зла, прекрати!» И
у Аллаха те, кого Он спасает от Огня, и
это происходит каждую ночь».
Кто-то может спросить, почему в месяц Рамадан люди продолжают совершать много злых деяний и грехов. Ведь,
если шайтаны скованы цепями, этого не
должно было бы происходить?
Даже если все шайтаны заковываются
в цепи, это вовсе не значит, что теперь не
случится никакого зла или греха. Ведь остаются еще наши души и сердца, зачастую
преисполненные греха, зла, стяжательства, наши дурные привычки, а также шайтаны из числа людей.
4. В месяц поста существует много возможностей для дополнительного поклонения и приближения к Аллаху. Например,
совершение молитв таравих (специальный
намаз месяца Рамадана) и къийяму-льляйль (молитва ночного бодрствования),
проведение ифтаров и кормление бедных,
соблюдение иътикаф (уединения в мечети), раздача садака (добровольного подаяния), чтение Корана и т. д.
Программа месяца Рамадан
Имам Хамид Слими, современный
канадский автор марокканского происхождения, дает совет, как можно четче
распланировать свою активность в месяц
Рамадан, чтобы больше времени уделять
поклонению, чтению дополнительной исламской литературы, общению с братьями,
помощи нуждающимся. Его предложения
ориентированы, в первую очередь, на тех,
кто продолжает в Рамадан вести активную
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Новости
Глава Оренбуржья поздравил
мусульман с наступающим
Рамаданом
Губернатор Оренбургской области
Алексей Чернышев поздравил мусульман с наступающим священным месяцем поста - Рамаданом. «Пост - это
время нравственного обновления, осмысления прожитого и строительства
планов на будущее», - говорится в поздравлении губернатора.
«Пусть эти благословенные для
мусульман дни будут способствовать
укреплению межконфессионального и
национального согласия, установлению взаимопонимания и терпимости в
нашем обществе. Желаю всем мусульманам Оренбуржья благополучия, добра и успехов в трудах на благо нашего
Отечества», - отметил он.
Д. Медведев начинает
«решительную, но аккуратную»
борьбу с алкоголизмом
Злоупотребление алкоголем попрежнему является одной из главных
причин всех преждевременных смертей граждан России, а также угрожает
генофонду страны. В ходе телемоста с
молодежным лагерем «Селигер- 2009»
Медведев привел данные, согласно которым потребление чистого алкоголя
на душу населения в России составляет около 18 литров в год. «Это приблизительно 50 бутылок водки, которые
приходятся на каждого жителя нашей
страны (на 142,5 млн. человек), включая младенца, только что появившегося на свет», - пояснил тогда президент.
Он подчеркнул, что «это - чудовищная
цифра, поскольку с точки зрения медиков, после 9-10 литров употребления
алкоголя на человека в год начинаются
проблемы с генофондом и начинается
вырождение».
По данным Роспотребнадзора, сегодня почти три миллиона россиян
«вовлечены в тяжелое пьянство». Только
в 2007 году из-за употребления алкоголя преждевременно умерли более 75
тыс. российских граждан. Президент
неоднократно выражал обеспокоенность пьянством среди молодежи. Он
сообщил, что только по официальной
статистике, 40% наших молодых людей
в возрасте от 15 до 20 лет «регулярно
прикладываются к бутылке». В прошлом
году, по словам Медведева, было зарегистрировано более 120 тысяч подростков, которые страдают наркологическими расстройствами.
Подростковый возраст является
наиболее опасным с точки зрения привыкания к алкоголю. Из числа потребителей ежедневно или через день пьют
алкогольные напитки, включая пиво,
33% юношей и 20% девушек, а доля
регулярно потребляющих пиво людей
составляет 76%».
М. Башаров: 35-летие отмечать
не буду – соблюдаю пост
Популярному российскому актеру
Марату Башарову 22 августа исполнилось 35 лет. Однако актер не собирается устраивать по этому поводу пышных
торжеств, наоборот, намерен соблюдать пост, так как его день рождения
в этом году пришелся на второй день
месяца Рамадан.
«День рождения я никак не отмечу. Потому что 21 августа начинается
великий мусульманский пост. Я буду
соблюдать пост, предполагающий ограничения... Мне сейчас не до веселья. Я
очень занят на съемках. Расписан каждый день, большая загрузка. Вам спасибо за поздравления!» - сказал Марат
корреспондентам «Комсомолки», позвонившим артисту, чтобы узнать, как он
отметит свою дату.
Сегодня Марат занят сразу в десяти
проектах, которые находятся в производстве.
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Новости
«Nokia» предлагает новые
приложения для мусульман
Представители компании «Nokia»
объявили в Дубае 10 августа о том,
что в ее фирменном интернет-магазине «Ovi store» появились новое
программное обеспечение для мобильных устройств «Nokia», в которую вошли электронный текст
Священного Корана, расписание
молитв, путеводители для паломников, совершающих хадж и умру.
Посвященные Рамадану мобильные приложения, выпущенные в этом
году, совместимы с целым рядом
моделей «Nokia», в частности «Nokia
N97», «Nokia N86» и «Nokia E75».
Контент разработан на английском,
арабском, французском и урду.
Пользователь может запустить приложения, зайдя в раздел Download
главного меню своего телефона,
который соединит их с сайтом «Оvi.
com», или бесплатно загрузить их с
официального интернет-адреса.
Мобильную
версию
Корана
можно загрузить в МР-3 формате,
расписание молитв и определитель направления в сторону Каабы
рассчитаны для тысячи городов в
двухсот странах мира. Новое приложение «Калькулятор закят» поможет
мусульманам правильно высчитать
размер пожертвования, исходя из
суммы доходов.
Заместитель президента компании «Nokia» по продажам на Ближнем
Востоке и в Африке Крис Брам сообщил, что в прошлом году было загружено около 2,5 миллионов приложений, посвященных Рамадану,
поэтому, идя навстречу клиентам, в
этом году фирма решила расширить
и усовершенствовать ассортимент,
сообщает «Ислам для всех» со ссылкой на «Itp».
Разработчик программного обеспечения для «Nokia» на Ближнем
Востоке компания «ASGATech», сотрудничающий с производителем
мобильных телефонов с 2006, сообщила, что весь контент одобрен улемами университета Аль-Азхар.
Мусульманка штурмовала
Килиманджаро и собирается
покорить Эверест
Надия аль-Авади, президент
Всемирной федерации научных журналистов, стала первой мусульманкой, покорившей Килиманджаро,
высочайшую вершину Африки. Гора
расположена на северо-востоке
Танзании, высота ее пика составляет 5892 м. Авади достигла вершины
Килиманджаро 15 августа. Дорога
к вершине заняла 5 дней. Таким
образом Авади стала первой арабкой и мусульманкой, покорившей
Килиманджаро.
Египетская журналистка, которая в течение 8 лет работала в
«IslamOnline» штатным колумнистом,
создала в 2002 г. раздел «Наука и
здоровье». Недавно ее избрали президентом Всемирной федерации
научных журналистов. В своем блоге
Авади, соблюдающая мусульманка,
рассказывает, что давно мечтает покорить Эверест: «Я подумала, если
я правда хочу покорить Эверест, то
сначала нужно попробовать что-то
попроще».
Откровение звезды: Сцена и
Ислам несовместимы
Сцена заставляет многих изначально соблюдающих предписания
Ислама людей становиться на путь
порока. Такое мнение высказал известный азербайджанский певец
Иззет Багиров в интервью «Day.Az».
«Я, например, знаю нескольких
наших певиц в шоу-бизнесе, которые совершали намаз, а потом
забросили. И объясняли это тем,
что работа в шоу-бизнесе никак не
вяжется и, главное, не оставляет
времени для намаза», - посетовал
певец. «Несмотря на это, все равно
я не стал бы называть сцену безбожным местом!» – добавил он.
Вместе с тем, как передает
«IslamNews» со слов Багирова, он
глубоко сожалеет о своем выборе.
«Если бы я заново родился, поверьте мне, я бы не был певцом. Я так
жалею о том, что пошел на сцену»,
- сказал певец.

ОРГАНИЗУЙ СВОЮ ЖИЗНЬ

в РАМАДАН
(Окончание. Начало на стр. 1)

Зайти в магазин, покушать, пообщаться с семьей займет у вас, приблизительно,
еще 4-5 часов. Посещение мечети, совершение ночной молитвы и намаза-таравих,
ночные лекции и наставления займут еще,
самое большее, 2-3 часа. Оставшиеся 2
часа вы можете использовать для дополнительного чтения по Исламу, подготовки
к учебе или работе.
3. Управление собственной энергией
Лучший пост – это тот, который делает человека более спокойным, менее
вспыльчивым и агрессивным. Пост учит
дисциплине и самоконтролю. Он постоянно напоминает постящемуся о необходимости воздержания и умеренности.
Таким образом, вам стоит научиться
разумно распределять свою энергию в
соответствии с тем, на что ваш постящийся организм способен в период от утренней до вечерней молитвы. Приступайте к
своим самым важным делам в первой половине дня, когда вы еще полны энергии

и бодрости.
В то время как управление временем
позволяет вам быть уверенными в том, что
вы наилучшим образом спланируете свои
дела, управление своей энергией позволяет обрести уверенность, что эти дела будут
сделаны.
В высвобождающиеся благодаря умелому планированию моменты старайтесь немного передохнуть, придти в себя.
4. Сделать ежедневные молитвы отдыхом для себя
Молитва дает отдохнуть нашему телу,
духу и разуму. Используйте время своих перерывов на коллективную молитву, если это
возможно. Поскольку многие из нас стремятся прочитать Коран полностью, хотя бы
один раз за Рамадан, постарайтесь читать
маленькими порциями, но чаще. К примеру,
до и после молитвы.
5. Хорошо питаться
Аллах Всевышний предписал постящемуся есть и пить между вечерней и утренней молитвой. Но не огромными порциями
за один присест, лучше есть поменьше, но
чаще. Медициной доказано, что это лучший
режим питания. Вам следует кушать малень-

кими порциями каждые 3-4 часа, нежели
набивать свой желудок до отказа зараз
и до самого сухура. Это также относится
к питью, поскольку организму требуется, как минимум, до 2 литров жидкости
в день.
6. Смотреть меньше телевизор
К сожалению, среди многих современных мусульман распространена
привычка долго не ложиться спать или
засиживаться допоздна у телевизора,
вместо того, чтобы заняться более полезными делами. Рамадан – это месяц
Корана. Это время усердного поклонения и укрепления веры, а ни в коем
случае не телевизионных ток-шоу, сериалов и голливудских фильмов.
Конечно же, мусульманам не запрещено смотреть хорошие фильмы, смеяться и веселиться, но если подобные
развлечения становятся основным наполнением ночей месяца Рамадан, мы
можем утратить саму суть поста.
7. Придумайте свой проект на
месяц Рамадан
Попытайтесь поставить некоторые
дополнительные цели в начале Рамадана
и запланируйте их на целый месяц, чтобы к его завершению достичь того, чего
желаете. К примеру, возьмите на себя
обязательство по сбору средств для
своей мечети, сирот, соседней школы
и т.д. Можно привлечь к этому и своих
друзей, родственников и близких.
Если вы сможете выполнить, хотя
бы больше половины запланированного, это уже можно считать успехом. И
данный успех в будущем будет подстегивать вас достичь еще более лучших
результатов в следующий Рамадан.

“Смак” в детском лагере
Дом отдыха «Сакмара» находится в одном из самых живописных мест
Оренбургской области, Кувандыкском
районе. Здесь все располагает к отдыху.
Чистый воздух, густые леса, горы и река
Сакмара, пение птиц делают пребывание
здесь очень приятным.
В эти дни в доме отдыха подходит к
концу очередная смена детского мусульманского лагеря. Ребята приобрели знания, наигрались, нашли новых друзей.
Сегодня в лагере очередная конкурсная
программа: у мальчиков конкурс «А нука, мусульманин», у девочек – кулинарный конкурс «Смак». По окончании
мероприятий мы задали несколько
вопросов рководителю смены для
девочек Гульфире Рашитовне и
поварам – членам жюри конкурса
Римме-апай и Рамзие-апай.
Уважаемая
Гульфира
Рашитовна. На вас в этом году
выпала большая нагрузка – вы
руководитель женской смены мусульманского детского лагеря.
За несколько дней до закрытия
лагеря можно сказать, что время
потрачено не зря?
- Две недели, если честно короткий срок, но видно, что детям
отдых в радость. По окончании
смены они уйдут с хорошим настроением, чувствами и знаниями.
Это большое дело.
- Сегодня у девочек прошло бурное мероприятие – кулинарный конкурс
«Смак». Как, на ваш взгляд, конкурс
удался?
- Ну, а как же? В конкурсе необходимо
было многое совместить: и воспитателей
заинтересовать, чтобы им было интересно, и чтобы они детей смогли за собой
повести. И чтобы дети делились знаниями, обменивались рецептами.
- По сравнению с прошлыми годами, конкурс отличался большим разнообразием блюд. Это блюда известные или были необычные?
- Да блюда, вроде бы, обычные. Одно
из рыбы – семги, другое из курицы, еще
одно – помидоры фаршированные мясом, и блинчики, тоже фаршированные.
Но вот названия были необыкновенные.
Например, «Райхан» назвали свое блюдо
«Благостные ароматы».
- «Райхан» – это семья, отряд? А
какие еще были названия семей?
«Райские
птички»,
«Сумайа»,
«Мусульманки».
- Римма-апай и Рамзия-апай, вы,
как профессиональные повара, как

оцените сегодняшние блюда?
- Очень хорошо подготовились. Все
блюда такие вкусные, и у каждого – свой
вкус. Блюда были сложные. Например, курица. Филе было необходимо отделить,
замариновать, начинить фаршем. Они все
это сделали. Мы подходили, смотрели, девочки все сделали сами. Жарили, варили
и блинчики сами готовили. Молодцы!
-Если вы помните, в прошлом году
на конкурсе «Смак» тоже очень вкусные
блюда получились. Чем это объяснить?
- Это баракат детских рук. Девочки начинают с «бисмилля» и все делают от души.

У них чистые души. Говорят, к детям ангелы
спускаются и сохраняют их.
- Гульфира Рашитовна, чему учит
этот конкурс?
- Этот конкурс учит многому. Во-первых,
девочки – начинающие маленькие хозяйки
и им надо было показать пример, как готовить разнообразные блюда. Во-вторых, необходимо все было сделать быстро. Была
взаимопомощь, девочки все делали дружно, друг другу помогали. Дети делились
своим опытом, и кто-то говорил: «А моя
мама так делает». Они вернутся домой, и,
больше чем уверена, передадут родителям,
может, даже сами приготовят увиденное.
Одну девочку спросили: «Как готовятся
блинчики?» Она говорит: «Начинается так.
Говоришь: «Бисмилляхи ррахмани ррахим».
Значит, дети уловили для себя очень важный смысл лагеря.
Конкурс прошел весело, у всех было
настроение, задор. Бегали, суетились, переживали, кто-то у плиты, кто-то у стола.
Потом, они же не просто бутерброды готовили, было задание оформить блюдо с
мусульманской тематикой. До этого дети
рисовали на асфальте цветной солью ри-

сунки на мусульманскую тему. Теперь
они должны были отразить мусульманскую тему на бутербродах. И сделали
маленькой рыбкой слово Аллах, кукурузинками слово Ислам. Потом они объясняли - каждый участник сделал бутерброд самостоятельно.
- Гульфира Рашитовна, вы преподаете в педагогическом колледже, имеете высшее кулинарное
образование. На ваш взгляд, в мусульманской кухне, мусульманском
этикете принятия пищи какие есть
преимущества?
- Мусульманская кухня яркая,
вкусная, разнообразная. Это и
хотелось показать детям. Чтобы
не думали, что все запрещено
и ограничено. Из большого набора продуктов можно сделать
настолько разнообразные блюда
и пригласить близких, детей, хорошо провести праздник и радовать людей.
- В наши дни, вслед за
Западом, люди все чаще
в приготовлении пищи используют
полуфабрикаты.
Женщины – хозяйки меньше внимания стали уделять
домашнему
приготовлению.
Насколько важно для девушки
уметь вкусно готовить?
- Готовить девушка должна
уметь всегда. Пусть это полуфабрикат
или блюдо, изготовленное своими руками. В полуфабрикате не всегда есть
уверенность в качестве начинки, полноценной доброкачественности. А сделанное своими руками, да еще, если с
поминанием Аллаха, с любовью, душой,
будет радовать близких, домашних.
Хозяйка должна на этом делать акцент.
И мы здесь этому учим.
Но мусульманки, по-моему, все хорошие хозяйки.
- Римма-апай, Рамзия-апай, сейчас ругают современную молодежь,
говорят, что они невоспитанные,
грубые, не выполняют своих обязанностей. Какое впечатление сложилось у вас о девочках, приехавших
в лагерь?
- В общем, девочки молодцы. В первые дни были случаи, когда некоторые
девочки не здоровались, спасибо не
говорили после еды. А затем все изменилось: стали внимательные, уважительные. Девочки в этом году очень
хорошие.
13.08.2009.
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“Ляйлятуль-кадр”
В месяце поста есть одна величественная ночь – “Ляйлятуль-кадр”,
когда поклонение Всевышнему, как и
любые благие деяния, даже на самом
приземленном, бытовом уровне, более
значимы по Божественному воздаянию,
чем те, что совершались на протяжении
тысячи месяцев.
В Священном Коране сказано:
“Воистину, Мы ниспослали его
[Священный Коран] в “Ляйлятулькадр”[ночь величия].
А знаешь ли ты, что такое
“Ляйлятуль-кадр”?
“Ляйлятуль-кадр” лучше тысячи
месяцев!
В эту ночь ангелы и дух (Джибрил)
нисходят с дозволения их Господа
по всем его повелениям.
Она благополучна вплоть до наступления зари.
Сура “Ляйлятуль-кадр”.
Пояснение и комментарии к
суре:
1. То, что в свое время последнее
Писание – Священный Коран – был
низведен из Хранимой Скрижали на
первый небесный уровень из семи существующих именно в эту ночь, говорит
о ее неописуемой величественности и
особости пред Всевышним Творцом.
2. Повторение слова “Ляйлятулькадр” трижды неслучайно. Такой оборот
в арабском языке указывает на выражение уважения и значимости.
3. “Ляйлятуль-кадр” означает “Ночь
Могущества”. Ученые оговаривали различные предположения, почему этот
временной отрезок назван именно так.
Вот некоторые из них:
– “могущественность и величественность ее в том, что Священный Коран
был низведен именно в эту ночь”;
– “…по той причине, что невероятно
огромное количество ангелов спускаются в эту ночь на Землю”;
– “…проявление благодати, милости
и прощения Господа миров в эту ночь
несравнимо с другими ночами по своей
значимости”;
– “…верующий, проводящий эту
ночь в молитвах, приобретает, по милости Всевышнего, необычно большее
количество сил и жизненной энергии”.
4. “Ляйлятуль-кадр” лучше тысячи
месяцев!” – с тем, что в этих месяцах и
среди тех многих тысяч дней нет самой
этой ночи, нет “Ляйлятуль-кадр”.
Аят прямым текстом дает понять,
что любое благое дело, совершенное
в эту благословенную ночь, более вознаграждаемо пред Всевышним, чем совершение этого же благого поступка или
действия, даже слова, на протяжении
тысячи месяцев. В этом – проявление
величайшей милости Творца к людям,
часто забывающим о Нем, забывающим
о вечности и о самих себе.
5. “В эту ночь ангелы нисходят” –
как спускаются с небес на землю, так и
становятся более близки к верующим.
6. “…И дух [ангел Джибрил

(Гавриил)]”. Всевышний, сначала сказав
обо всех ангелах, а затем выделив отдельным упоминанием из этого огромного
числа одного, указал на особое положение ангела Джибрила (архангела Гавриила)
пред Собою.
7. “По всем повелениям” – то есть ангелы спускаются как для низведения и выполнения велений Всевышнего, так и для
того, чтобы установились, утвердились все
те дела, что должны произойти в последующем году.
8. “ Она благополучна вплоть до наступления зари ” – “Ляйлятуль-кадр” начинается
сразу после захода солнца и заканчивается
с рассветом, то есть с началом времени утренней молитвы Фаджр.
В Священном Коране есть еще одно
упоминание о “Ляйлятуль-кадр”:
“Воистину, Мы
нисопслали его
[Священный Коран] в благословенную
Ночь, и Мы предостерегаем. В эту Ночь
решаются все мудрые дела. По повелению от Нас Мы ниспосылаем. И это
– проявление милости Господа твоего. Воистину, Он – Всеслышащий и
Всезнающий” (Сура 44, аяты 3–6).
Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: “Кто
выстаивал ночную молитву в “Ляйлятулькадр”, веря в воздаяние и делая это только ради Всевышнего, тому будут прощены
предшествовавшие грехи”. (Аль-Бухари)
Что
касается
самого
пророка
Мухаммада, то ‘Аиша передала, что “посланник Всевышнего в последние десять ночей месяца Рамадан дольше молился (ночь
превращал в нечто живое), будил свою семью для молитвы, совершал много благого”. (Аль-Бухари)
Среди каких ночей ожидать ее?
Во-первых, абсолютное большинство исламских ученых говорило о том, что
“Ляйлятуль-кадр” присутствует в каждом
году и именно в месяц Рамадан.
Во-вторых, о том, какая именно ночь месяца Рамадан является Ночью Могущества,
до ее наступления однозначно известно
только Творцу, Господу миров.
В Сунне пророка Мухаммада (с.г.в.) есть
немалое количество хадисов, в которых указываются предположительные временные
границы нахождения этой благословенной
ночи. Вот некоторые из них:
– “Ищите Ночь Могущества [молясь,
выстаивая молитвы и совершая благие
дела] в последних десяти днях месяца
Рамадан”;
– “Ищите Ночь Могущества в нечетные дни последних десяти дней месяца
Рамадан”;
– “Кто будет искать Ночь Могущества,
тот пусть ищет ее среди последних
семи дней”;
– “Ночь Могущества – это ночь двадцать седьмого дня”;
– “Ночь Могущества – это ночь двадцать четвертого дня”;
– “Ночь Могущества – это ночь двадцать седьмого дня или двадцать девятого. Ангелов [спустившихся на землю]
в эту ночь будет больше, чем мелких
камешков [на всей этой планете]”.
Имам Ибн Хаджар, комментируя назва-

Сообщается,
что
однажды
посланник Аллаха (с.г.в.) спросил
людей: «Знаете ли вы, что такое
«разорившийся»?» В ответ они
сказали ему: «Разорившимся среди нас является тот, у кого нет ни
дирхемов, ни имущества». Тогда
он (с.г.в.) сказал: «Поистине, разорившимся в общине моей станет тот, кто в День воскресения
принесет с собой молитву, пост и закят, но при этом окажется,
что он обругал того-то, присвоил и проел имущество того-то,
пролил кровь того-то и ударил того-то. И тогда часть его добрых дел будет отдана одному, часть - другому, а если запас их
будет исчерпан прежде, чем он рассчитается со всеми, тогда
будет браться что-то из прегрешений этих людей и возлагаться
на него, а потом он будет ввергнут в Ад!»
Муслим
Комментарий
Стремясь к искоренению зла, ненависти и враждебности
в душах людей, посланник Аллаха (с.г.в.), описал незавидную
участь того, кто распускает язык, оскорбляя людей, или причиняет им вред своими действиями. Подобные поступки, когда-либо совершенные человеком, могут уничтожить те благие
дела, что он делал при жизни, и оставить его без защиты в
День суда. Именно такого человека, лишившегося вознаграждения за свои благодеяния и вынужденного нести чужие грехи, пророк Мухаммад (с.г.в.) и называет разорившимся. Это
значит, что если человек выполняет предписания религии в
отношении поклонения Аллаху (намаз, пост, закят и другие),
но при этом нравственные ценности Ислама не укоренились
в его сердце, то благие дела окажутся мало полезными для
этого человека. Ведь вера должна проявляться не только в
исполнении определенных обрядов. Вера должна быть повседневным моральным ориентиром, она должна пробуждать
в человеке стремление к добру и справедливости в любых

Хадис

ние главы из свода имама аль-Бухари [глава называлась “Поиск “Ляйлятуль-кадр” в
нечетные дни последних десяти дней”],
в которой великий мухаддис упоминает
несколько хадисов из числа приведенных
выше, заметил: “Такое название этой главы как бы указывает на то, что “Ляйлятулькадр” находится в месяце Рамадан в последних десяти днях и именно нечетных из
них”.
Значительная часть исламских ученых
делала акцент именно на ночь двадцать
седьмого дня месяца Рамадан, говоря, что
это наиболее вероятное время, хотя неоднозначно. Очень часто торжественные
и праздничные мероприятия как на государственном, так и на местном уровнях,
приуроченные к этому знаменательному
событию, проводятся именно в двадцать
седьмой день месяца Рамадан.
Конечно же, для того, кто не хотел
бы упустить эту величественную ночь,
наиболее предусмотрительным будет
уделить определенное внимание каждой из последних десяти ночей месяца
Рамадан: как минимум, полагаясь на милость Всевышнего, совершить дополнительную молитву, по завершении которой
обратиться к Творцу всего сущего с мольбой-ду‘а и сделать хоть одно, пусть не
столь значительное, но благое деяние во
имя Него, искренне и бескорыстно. Даже
если очередная ночь не окажется Ночью
Могущества, все равно наши молитвы,
по милости Творца, будут приняты и услышаны, ведь это было ночью, а тем более в одну из ночей благодатного месяца
Рамадан.
Каковы ее признаки?
1. У этой ночи есть свой необычный
блеск, сияние.
2. Эта ночь, по местным климатическим условиям, будет ни холодной, ни жаркой. То есть ночная температура будет
средней для данного климата, местности
и времени года.
3. Она будет спокойной, безоблачной
и без осадков.
4. Звезды в эту ночь не падают.
5. Наутро после этой ночи солнце
взойдет чистым, без лучей, диском, мягко-красным. Свет его будет нежным, неослепляющим, подобно полной луне в безоблачную ночь.
Как встречать Ночь Могущества?
Больше позитива, энергии в делах,
одновременно с умением прислушаться к
своему сердцу, заглянуть в самые потаенные закутки. Читать Священный Коран,
молить Всевышнего и просить у Него благословения (тавфик) в последующих делах, благодати (баракят), обращаясь на
языке, на котором нам легче всего излагать свои мысли, чаяния и пожелания.
Также можно читать молитву-ду‘а на
арабском языке. Например, ‘Аиша однажды спросила пророка Мухаммада (с.г.в.):
“С какой мольбой-ду‘а лучше обращаться к Всевышнему в “Ляйлятуль-кадр”?”
Пророк ответил: “Говори:
“Аллаахумма иннакя ‘афуввун тухиббуль-‘афва фа‘фу‘анни”.

َوْفَعْلا ُّبِحُت ٌّوُفَع َكَّنِإ َّمُهَّللَا
يِّنَع ُفْعاَف

(“О Господи! Ты – Прощающий, любишь прощать. Прости же и меня!”)
Ш.Аляутдинов.

ситуациях. Нельзя быть мусульманином только в мечети, чтобы, выйдя из нее, отложить в сторону установления Аллаха и
лгать, злословить, присваивать чужое имущество. Нельзя быть
мусульманином только по виду, надо стремиться быть искренним верующим, выстраивая всю свою жизнь в соответствии со
Словом Всевышнего – Священным Кораном и сунной пророка
Мухаммада (с.г.в.).
Эти слова благородного посланника Аллаха (с.г.в.) побуждают нас к проявлению осмотрительности и обдуманности в словах
и поступках. Мы должны контролировать свое поведение: избегать грубости, лжи, насилия и причинения вреда окружающим,
если не хотим стать разорившимися в День суда, если не хотим
лишиться награды от Аллаха за наши благие дела. До самого
Дня воскресения никто из нас не может быть полностью уверен
в том, что Всевышний Аллах принял наше поклонение и простил
наши грехи. Об этом мы узнаем лишь тогда, когда предстанем
перед Высшим Судьей, Господом миров. И насколько же несчастен будет человек в этот День, если ему будет сказано, что
у него есть запас благих дел, но эти дела он должен отдать тем,
кого когда-то обидел, и даже принять на себя часть их грехов! В
результате, например, может оказаться, что вместо награды за
свой пост человек получит наказание за кого-то, кто не постился, если тот был обижен этим мусульманином.
Не имеет значения, кому причинил вред верующий – мусульманину или нет, в любом случае справедливость Аллаха восторжествует, и человеку придется рассчитаться за свой неблаговидный поступок, если он не сделал этого в земной жизни.
Поэтому, если мусульманин вольно или невольно оскорбил когото, причинил вред его здоровью или имуществу, надо искренне
покаяться перед Аллахом, принести свои искренние извинения
обиженному и постараться возместить причиненный ущерб.
Лишь в этом случае, добившись прощения от пострадавшего и
примирения с ним, можно надеяться, что в День Суда тебе не
предъявят к оплате «счет» твоих плохих слов и дел. И да спасет
нас от этого Всевышний Аллах!
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Коран
Сура 17

аят 32

«Аль-Исра»
- «Перенос
Ночью»
Транскрипция
Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Уа ляя такрабуз-зина. Иннахуу
каана фаахишатау-уасаааа’а сабииля.

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!

«Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем».

Комментарий
Месяц Рамадан для постящегося
мусульманина является месяцем исцеления души и победы над грехами. В это
время человеку особо видны его недостатки, и, с другой стороны, он находит
силы исправить их. Поэтому хотелось указать на распространенную проблему, которая касается каждого из нас. Это наши
отношения с противоположным полом.
Всевышний Аллах в Коране не просто запрещает прелюбодеяние, Он говорит: «Не приближайтесь к прелюбодеянию». Сура «Исра», аят 32.
Таким образом, Аллах приказывает мусульман не совершать поступки,
которые могут их приблизить к прелюбодеянию. Верующие мужчины и женщины должны контролировать взгляды,
мысли, слова и действия в отношениях
между собой, руководствуясь в этом установлениями религии, а легкомыслие
в этих вопросах и станет путем к прелюбодеянию. Если же мусульманин или
мусульманка ведет себя «как хочется»,
надеясь, что в нужный момент сможет
остановиться – это ложная самоуверенность, и такой человек окажется из проигравших.
Всевышний Аллах предписывает:
«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху
ведомо о том, что они творят.
Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы.».
Сура «Свет», аяты 30-31
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Не
посылай вслед за одним взглядом другой, тебе принадлежит только первый
(имея ввиду «прощается»), но другой не
для тебя (т.е. уже является грехом»).
Абу Дауд, Тирмизи
Зрение - милость Аллаха, благо для
человека в этой жизни и следующей. Но
оно может стать и причиной совершения больших и малых грехов.
Как сказал один ученый о взгляде:
«… он является разведчиком страстей
и их посланником…» Ведь взгляд имеет
свойство возвращаться, но не в одиночку, а с полученной информацией. Если
человек не удерживает свой взгляд от
запретного, то у него обязательно появятся греховные мысли. Если вера
человека слаба, то мысли перерастут
в желания, которые станут управлять
человеком, и он станет готов для совершения греха. Остается дождаться
обстоятельств, которые не преминут
возникнуть.
Удивительно, как быстро парень или
девушка проходят путь от юношеской
чистоты к распутству и прелюбодеяниям, как быстро в обществе разрушается
институт семьи, а целомудрие и супружеская верность становятся исключением. Но обилие разврата и аморальности не должно расслаблять верующего
человека, снижая планку требовательности к себе. Напротив, мусульмане
должны быть еще внимательнее, ведь
распространенность греха не переводит
его в ранг дозволенного. Мы должны понимать истинную и неизменную оценку
прелюбодеянию, данную Всевышним
Аллахом: «… это – мерзость и плохая
дорога».
Сура «Исра», аят 32
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Расписание намазов для г. Оренбурга
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1430 год по ХИДЖРЕ (2009г.)
1.ǷȖȔȉȑȑȌȍ ȑȄȐȄȋ
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ǵȄȘȄȔ

1

12

1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29

1.

ǴȄȐȄȈȄȑ
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ȔȄȕȕȆȉȖ
ȆȒȕșȒȈ
ȓȒȏȗȓ-ȓȒȏȗȔȄȕȕȆȉȖ (ȎȒȣȜ
ȆȒȕșȒȈ
ȋȉȑȌȖ*
ȓȒȕȏȉȈȉȑȑȟȍ
Ȉȉȑȑȟȍ
(ȒȍȏȄ
ȕȒȏȑȚȄ (Ȓȍȏȣ)
ȓȒȏȗ(ȌȔȖȄ)
țȟȇȄ)
(ȌȎȉȑȈȉ)
țȉȔȉȋ 15
(ȎȒȣȜ
Ȉȉȑȑȟȍ
(ȌȔȖȄ)

țȟȇȄ)
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3.

ȐȌȑ)

(ȌȎȉȑȈȉ)
6:05
7:31 14:35 18:59
ǨȊȗȐ’Ȅ
7:17
9:00
13:34
16:18
6:07
7:33 14:35 18:57
7:16
8:58 14:34
13:34 18:56
16:20
6:09
7:34
7:15
8:56
13:34
16:22
ǨȊȗȐ’Ȅ
6:11
7:36 14:34 18:54
7:13 7:37
8:55 14:34
13:34 18:52
16:23
6:13
7:12
8:53
13:34
16:25
6:15
7:39 14:33 18:50
7:11 7:41
8:52 14:33
13:34 18:48
16:27
6:17
7:09 7:42
8:50 14:33
13:34 18:47
16:28
6:19
ǨȊȗȐ’Ȅ
7:08 8:48 13:34 16:30
6:21
7:44 14:33 18:45
7:06 7:45
8:46 14:32
13:34 18:43
16:32
6:23
7:05
8:45
13:34
16:34
6:25
7:47 14:32
18:41
ǨȊȗȐ’Ȅ
7:03
8:43 13:34 16:35
6:26
7:49 14:32 18:39
7:02
8:41 13:34 16:37
6:28
7:50 14:31 18:37
7:00
8:39 13:34 16:39
6:30
7:52 14:31 18:35
6:59
8:37 13:34 16:41
ȑȒțȠ
6:32
7:53 14:31 18:33
ǯ.ȄȏȠ
ǮȄȈȔ
ǨȊȗȐ’Ȅ
6:57 8:35 13:34 16:42
6:34
6:55 7:55
8:33 14:30
13:34 18:31
16:44
6:36
7:57 14:30 18:30
6:54
8:31 13:34 16:46
ǨȊȗȐ’Ȅ
6:38
7:58 14:30 18:28
6:52
8:29 13:34 16:47
6:39
8:00 14:29 18:26
6:50
8:27 13:34 16:49
ǬȈ ȄȏȠ
6:41
8:02 14:29 18:24
ǸǬǶǴ
6:48
8:25 13:34 16:51
6:43
8:03
6:47
8:23 14:29
13:34 18:22
16:52
6:45
ǨȊȗȐ’Ȅ
6:45 8:05
8:21 14:28
13:34 18:20
16:54
6:47
6:43 8:06
8:19 14:28
13:34 18:18
16:56
6:48
6:41 8:08
8:17 14:27
13:35 18:16
16:57
ǨȊȗȐ’Ȅ
6:50
6:39 8:10
8:15 14:27
13:35 18:14
16:59
6:52
6:37 8:11
8:13 14:27
13:35 18:12
17:00
6:54
8:13
14:26
18:10
6:35
8:11 13:35 17:02
6:55
6:34 8:15
8:09 14:26
13:35 18:08
17:04
6:57
8:16
14:26
18:06
ǨȊȗȐ’Ȅ
6:32 8:07 13:35 17:05
6:59
8:18
14:25
ȑȄȕȖȗȓȄȉȖ țȉȔȉȋ
15 ȐȌȑȗȖ
ȓȒȕȏȉ
ȆȔȉȐȉȑȌ18:04
ȋȉȑȌȖȄ

4.

5.

ȋȄȎȄȖȑȟȍ
ȋȄȎȄȖȑȟȍ

4.

ȑȒțȑȒȍ
ȑȒțȑȒȍ

(ȄșȜȄȐ)

(ȣȕȖȗ)

(ȄșȜȄȐ)

21:06
18:06
21:04
18:08
21:02
18:10
20:59
18:12
20:57
18:14
20:55
18:15
20:53
18:17
20:50
18:19
20:48
18:21
20:46
18:23
20:43
18:25
20:41
18:27
20:39
18:28
20:36
18:30
20:34
18:32
20:32
18:34
20:29
18:36
20:27
18:38
20:25
18:39
20:22
18:41
20:20
18:43
20:18
18:45

c

Борщ «Купеческий»
свекла - 2 шт.
капуста белокочанная - 1/4 кочана
лук репчатый - 1 головка
морковь - 1 шт.
грузди маринованные - 60 г.
чернослив без косточек - 50 г.
кубик бульонный - 1/2 шт.
мука пшеничная - 2 ст. ложки
томатная паста - 2 ст. ложки
масло растительное - 3 ст. ложки
лавровый лист - 1 шт.
перец черный молотый - по вкусу
соль - по вкусу

Растворите бульонный кубик в 1
литре воды, доведите полученный бульон до кипения и введите нарезанную
свеклу, варите 10 минут. Затем введите пассерованные овощи и варите
7 минут, добавьте томатную пасту и
заправьте мукой.
Распаренный чернослив нарежьте
соломкой. Грузди нарежьте ломтиками и припустите в собственном соку и
введите в борщ вместе с черносливом
за 5 минут до окончания варки. За 3
минуты до окончания варки введите
лавровый лист, соль и перец.

Свеклу и капусту нарежьте соломкой,
морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте мелкими кубиками.
Спассеруйте на масле лук, добавьте
морковь и продолжайте жаренье еще 5
минут.
Муку спассеруйте без масла, отдельно
спассеруйте томатную пасту.

)))) ) ) )

)

)

)

)

Мусульманские СМИ

Оренбургское вещание:

•
«Слушая слово Пророка» - на «Радио России» каждую пятницу в 18.50
•
«Комментарии к изречениям Пророка Мухаммеда» на радио «Азатлык»
каждую пятницу (в субботу повтор) – www.azatliq.org
•
Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»),
звучащие на коротких волнах УКВ (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 23.00
– 24.00; 1.00 – 2.00 часов ежедневно.
А также их можно услышать по спутниковому телевидению «ТНВ» (радио) с 7.008.00, 23.00-24.00 ежедневно.
Московское вещание:
Программа «Мусульмане» - на телеканале «Россия» по пятницам в 08.55.

«Оренбургский минарет»
ïîäписной 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
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(ȣȕȖȗ)

22:32
19:41
22:29
19:42
22:26
19:44
22:24
19:45
22:21
19:47
22:18
19:48
22:16
19:50
22:13
19:51
22:11
19:53
22:08
19:55
22:05
19:56
22:03
19:58
22:00
19:59
21:58
20:01
21:55
20:02
21:53
20:04
21:50
20:05
21:47
20:07
21:45
20:09
21:42
20:10
21:40
20:12
21:38
20:13

20:15
18:47 21:35
20:15
20:13
18:49 21:33
20:16
20:11
21:30
18:50 20:18
20:09
18:52 21:28
20:19
20:06
21:25
18:54 20:21
20:04
18:56 21:23
20:23
20:02
21:21
18:58 20:24
19:59
21:18
(ȋȄȆȄȏȠ).

Кухня народов мира

4

5.

11
* - 30
ȆȔȉȐȣ ȑȄȐȄȋȄ
5
- ȓȒȏȗȈȉȑȑȟȍ (Ȓȍȏȣ) ȑȄȐȄȋ Ȇ ȐȉțȉȖȣș ȇ. ǲȔȉȑȅȗȔȇȄ țȌȖȄȉȖȕȣ Ȇ 14:00
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7
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6
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Кроссворд
По горизонтали:
1. «Большой» (араб.)
2. «Если того захочет Всевышний»
(араб.)
3. «Ты» (араб.)
4. «Брат» (араб.)
5. «Лейлат уль-Кадр» - «Ночь …»
6. Первая женщина принявшая Ислам
7. Фактическое вступление в супружеские отношения, после чего брак считается свершившимся
8. Молитва, намаз
9. Ясриб
10. Переселение мусульман из Мекки в
Медину
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По вертикали:
1. 4 сура Корана
2. Битва, в которой мусульмане ослушались Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) и понесли большие потери
3. Столица Египта
4. Священный месяц поста
5. Один из внуков Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)
6. Женщина, которая перевела Коран
7. «Послание» (араб.)
8. Имя женщины, которой посвящена сура
в Коране
9. Сборник хадисов
10. «Ручка» (араб.)

Ответы на кроссворд опубликованный в N 7 (88):
По горизонтали: 1) азан; 2) Али; 3) алиф; 4) мадраса; 5) нахну; 6) масджид;
7) Амина; 8) инсан; 9) машааллах; 10) Бакара.
По вертикали: 1) Хасан; 2) Аиша; 3) Фатима; 4) сабах; 5) бинт; 6) Мухаммад;
7) ухт; 8) Джамиля; 9) китаб; 10) Бадр.

Духовное мусульманское
образовательное учреждение

Медресе «Хусаиния»
объявляет набор студентов (девушки и парни), имеющих среднее общее образование на 2009-2010 учебный год на специальность служитель религиозного
культа (имам-хатыб, мугаллима).
Медресе имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности.
В медресе преподаются: основы Ислама, история религии, арабский язык, чтение
и толкование Корана, фикх (мусульманское право), хадисы, факультативные занятия
по педагогике и психологии, информатике и обучение работе на компьютере.
Обучение в медресе «Хусаиния» ведется по 4 формам:
1) воскресная форма обучения - для всех желающих вольнослушателей
2) очное отделение – срок обучения 2 года
3) заочное отделение – срок обучения 4 года. Студенты приезжают на сессии 4
раза в год на одну неделю и обучаются по определенным программам.
4) вечерние курсы – срок обучения 4 года. Студенты вечерних курсов посещают
занятия по вторникам, средам и четвергам с 18.00 до 20.30 часов.
Документы, необходимые для поступления в медресе «Хусаиния»:
1. Заявление на имя директора.
2. Документ об образовании и копия паспорта.
3. Автобиография или характеристика с места работы или учебы.
4. Медицинская справка (форма 286 или 086-у).
5. 6 фотокарточек 3х4.
Адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой 10 а. Во дворе Центральной мечети
Телефон/факс: (3532) 78-16-72, тел.: (3532) 555 – 918.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
На постоянную работу в магазин «Салям» требуется
продавец (практикующая мусульманка). Обращаться по
телефону 58-44-20
На постоянную работу в Татарскую Каргалу требуется
опытный сварщик.
телефон: 8-919-850-54-05
Продаются бараны телефон: 25-48-41
Уважаемые читатели!
На газету «Оренбургский минарет» можно подписаться
во всех почтовых отделениях области с любого месяца.

:

Уважаемый
читатель!
В нашей газете
действует рубрика
"Ответы на вопросы читателя".
Просим вас присылать
вопросы на интересующую тему. Так же
мы рады будем услышать Ваши замечания
и предложения.

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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