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«ИСЛАМСКИЙ МИР МОЖЕТ РАССЧИ-
ТЫВАТЬ НА ПОДДЕРЖКУ РОССИИ»

Президент России Владимир 
Путин направил приветствие участ-
никам мероприятий Группы стратеги-
ческого видения «Россия - исламский 
мир» по случаю открытия очередно-
го заседания группы, а также начала 
IX Международного экономического 
саммита «Россия - исламский мир». 

«Сегодня многие мусульманские 
страны сталкиваются с серьезными 
вызовами: эскалацией терроризма и 
воинствующего экстремизма, резким 
обострением этноконфессиональных 
противоречий, экономических и соци-
альных проблем, - говорится в теле-
грамме. - Хотел бы подчеркнуть, что 
исламский мир может в полной мере 
рассчитывать на поддержку и содей-
ствие со стороны России».

Президент отметил, что РФ гото-
ва наращивать сотрудничество с ре-
гиональными партнерами в борьбе с 
терроризмом а также в поиске путей 
мирного урегулирования кризисов. 
«Уверен, что совместными усилия-
ми мы способны многое сделать для 
укрепления международной безопас-
ности и стабильности, для построения 
справедливого, демократического 
миропорядка, свободного от любых 
форм нетерпимости, дискриминации 
и силового диктата», - заключил гла-
ва государства.

ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА 
ВЫСТУПИЛ С ОБРАЩЕНИЕМ ПО 

СЛУЧАЮ ДНЯ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА 
ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов назвал принятие ислама 
Волжской Булгарией историческим 
выбором для татарского народа, по-
здравив всех мусульман с этой датой.

«В далеком 922 году наши пред-
ки сделали свой выбор, предопреде-
ливший историческую судьбу татар-
ского народа и оказавший заметное 
влияние на развитие мусульманской 
цивилизации. И сегодня – по проше-
ствии почти одиннадцати столетий 
– мы вновь обращаем благодарные 
взоры к нашей легендарной духовной 
колыбели – Древнему Болгару, воз-
давая хвалу Всемилостивому Аллаху, 
вспоминая деяния благочестивых 
правителей и наставления мудрых 
богословов», — говорится в поздрав-
лении. По словам Минниханова, ком-
плекс Болгарской исламской акаде-
мии уже в новом учебном году примет 
первых учащихся.

«Сердечно желаю вам мира, добра 
и благоденствия! Пусть Всевышний 
бла го словит все наши благие дела и 
ус трем ления!», — заключил прези-
дент РТ.

В ГОСДУМЕ ПОЯВИТСЯ СОВЕТ 
ПО КУЛЬТУРЕ И РЕЛИГИИ

В Госдуме РФ появится Совет по 
культуре, религии и межнациональ-
ным отношениям. Он будет работать 
при спикере нижней палаты парла-
мента Вячеславе Володине.

Информацию о появлении подоб-
ного совета, полученную от источни-
ков, подтвердил советник Володина, 
представитель Русской православной 
церкви Александр Щипков. «Решение 
принято, такой совет будет созда-
ваться», — заявил он. По данным 
издания, совет будет заниматься 
проблемами «морального климата в 
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Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной 

газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так 
же аяты Священного Корана и хадисы (изречения 

пророка Мухаммада с.г.в.)

(Окончание на стр. 2)

BBBBBBBBBBBBПоздравляем с наступлением 
благословенного месяца Рамадан!

ЧТО ТАКОЕ ПОСТ 
В МЕСЯЦЕ РАМАДАН?

Пост в рамадан (ураза, сиям) явля-
ется одним из столпов ислама и одной 
из его величайших опор. Всевышний 
Аллах сделал пост в Рамадан обязан-
ностью каждого совершеннолетнего, 
разумного, здорового мусульманина. 
Исключение делается для больных, 
путников, а также женщин в опреде-
ленном состоянии: всем им нужно 
возместить пост, когда они будут в 
состоянии это сделать. Пост не обяза-
телен для детей, не достигших половой 
зрелости. Общим мнением мусульман-
ских ученых всех времен является то, 
что человек, отвергающий 
необходимость поста, от-
вергает ислам как таковой.

Пост состоит в воздер-
жании от еды, питья, а также 
брачных сношений с рассве-
та до заката (с утренней до 
вечерней молитвы).

Всевышний Аллах сказал:
О те, которые уверо-

вали! Вам предписан пост, 
подобно тому, как был он 
предписан вашим предше-
ственникам, — быть может, 
вы устрашитесь. Поститься 
следует считанное количе-
ство дней. А кто из вас болен 
или находится в пути, пусть 
постится столько же дней 
в другое время. А тем, которые спо-
собны поститься с трудом, следует в 
искупление накормить бедняка. Кто 
добровольно совершает доброе дело, 
это лучше для него. Но вам лучше по-
ститься, если бы вы только знали!»

Сура «Аль-Бакара», аяты 183-184
Цель поста - это обретение и уве-

личение богобоязненности. Всякое 
поклонение, которое предписыва-
ет Ислам, направлено на внутрен-
нее духовное развитие человека, 
улучшение его нравов, укрепление 
его веры. Поэтому, соблюдение по-
ста телом должно сопровождаться 
высоконравственным поведением. 
Воздерживаясь от еды, человек дол-
жен воздержаться также от всего дур-
ного, иначе пост может быть не принят 
Всевышним Аллахом.

Человек должен соблюдать пост 
в Рамадане, чтобы выполнить пове-
ление Аллаха, и лишь в этом случае 
его пост будет принят Всевышним. Не 
будет пользы для человека, соблюда-
ющего пост из спортивного интереса 
или только в лечебных целях.

ЦЕННОСТЬ РАМАДАНА
Для искреннего верующего каждый 

месяц содержит в себе возможность 
для улучшения своего поклонения, и 
вся его жизнь проходит в повинове-
нии Всевышнему. Но в месяц Рамадан 
у него 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 яв-
ляет Свою щедрость постящимся веру-
ющим и увеличивает им награду.

Аллах Всевышний говорит:
В месяц Рамадан был ниспослан 

Коран – верное руководство для лю-
дей, ясные доказательства верного ру-
ководства и различение. 

Сура «Аль-Бакара», аят185
Этот благословенный месяц явля-

ется великолепной возможностью для 
свершения благих деяний, поклонения 
и повиновения Аллаху. Это великий 
месяц, благое время, месяц, в который 
награда за добрые деяния невероятно 

увеличивается, а воздаяние за сквер-
ные дела намного более серьезное, не-
жели в другое время.

Месяц Рамадан выделяется среди 
других по следующим причинам:

1. В данном месяце наступает луч-
шая ночь в году – Ляйляту-ль-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.

Сура  «Аль-Кадр», аяты 1-5 
Оттого поклонение в эту ночь лучше, 

нежели поклонение тысячи месяцев.
2. В этом месяце была ниспослана 

лучшая из книг лучшему из пророков 
с.г.в.

Аллах Всевышний говорит об этом 
так:

В месяц Рамадан был ниспослан 
Коран – верное руководство для лю-
дей, ясные доказательства верного ру-
ководства и различение» (Аль-Бакара: 
185) 

«Мы ниспослали его в благословен-
ную ночь, и Мы предостерегаем. В ней 
решаются все мудрые дела по повеле-
нию от Нас.

Сура «Дым», аяты 3-5
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 

«Свитки Ибрахима были ниспосланы 
первого числа месяца Рамадан. Таурат 
был ниспослан шестого Рамадана. 
Инджиль был ниспослан тринадца-
того Рамадана. Забур был ниспослан 
восемнадцатого Рамадана, а Коран 
был ниспослан двадцать четвертого 
Рамадана». 

(Ахмад и ат-Табарани)
3. В этот месяц врата Рая открыва-

ются, а врата Ада закрываются, а все 
шайтаны заковываются в цепи.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: 
«Когда приходит Рамадан, врата Рая 
открываются, а врата Ада закрыва-
ются, а все шайтаны заковываются в 
цепи».  

(Аль-Бухари и Муслим)
Ат-Тирмизи, ибн Маджа и ибн 

Хузайма передают: «Когда приходит 
первая ночь месяца Рамадан, шай-

таны и непокорные джин-
ны 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 спаса-
ет от Огня, и это происходит 
каждую ночь».

Кто-то может спросить, 
почему в месяц Рамадан 
люди продолжают совер-
шать много злых деяний и 
грехов. Ведь, если шайтаны 
скованы цепями, этого не 

должно было бы происходить?
Даже если все шайтаны заковыва-

ются 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 дур-
ные привычки, а также шайтаны из 
числа людей.

4. В месяц Рамадан существует 
много возможностей для дополни-
тельного поклонения и приближения 
к Аллаху. Например, пост, совершение 
молитвы Кыйяму-ль-Ляйль (молитва 
ночного бодрствования), кормление 
бед ных, соблюдение игтикаф (уедине-
ния в мечети), раздача садака (добро-
вольного подаяния), чтение Корана и т.д.

ПРОГРАММА МЕСЯЦА РАМАДАН
Имам Хамид Слими, современный 

канадский автор марокканского про-
исхождения, предлагает как можно 
четче распланировать свою актив-
ность в месяц Рамадан, чтобы больше 
времени уделять поклонению, чте-
нию дополнительной исламской ли-
тературы, общению с мусульманами, 
помощи нуждающимся. Его советы 
ориентированы, в первую очередь, на 
тех, кто продолжает в Рамадан вести 
активную жизнь – посещать занятия, 
работать, много разъезжать и выпол-
нять ответственные дела в течение 
дня.

МЕСЯЦ ВЕЛИКОЙ НАДЕЖДЫ
Месяц Рамадан является благословенным месяцем и уни-

кальной возможностью для каждого мусульманина прибли-
зиться к Аллаху, укрепить свою веру и получить невероятную 
награду Всевышнего. Долгом каждого мусульманина является 
подготовить самого себя к этому благословенному месяцу.
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обществе», «воспитания патриотиз-
ма», а также «профилактикой экстре-
мизма в сфере культуры».

По словам Щипкова, состав сове-
та пока не утвержден. Члены совета 
и его структура будут утверждены на 
совещании в Госдуме, которое прой-
дет на этой неделе.

«Когда станут известны имена, 
станет понятно, почему совет объе-
динит три направления — культуру, 
религию и межнациональные отноше-
ния», — рассказал Щипков.

ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА 
РАЗРЕШИЛА ИГРАТЬ В ХИДЖАБЕ
Международная федерация ба-

скетбола (FIBA) разрешила баскетбо-
листкам принимать участие в сорев-
нованиях в хиджабах.

«Было принято решение изменить 
регламент, так как традиционный 
дресс-код в некоторых странах тре-
бует покрывать голову, но это не со-
ответствовало прежним правилам», — 
отмечается в заявлении организации.

В соответствии с поправкой, при-
нятой 4 мая на заседании централь-
ного бюро FIBA в Гонконге, игрокам 
разрешили надевать головные уборы. 
Головной убор должен быть белого, 
черного или цвета формы. При этом 
головной убор не должен прикрывать 
какую-либо часть лица и не должен 
представлять опасность получения 
повреждения для игрока и других ба-
скетболистов.

«Это победа инклюзивности для 
международного баскетбола», - зая-
вила комиссар спортивной ассоциа-
ции BigEast Вал Акерман, в прошлом 
служившая в исполнительном совете 
FIBA.

«Я думаю, что сразу же выиграют 
от этого спортсменки-мусульманки, 
но запрет относился ко всем видам 
головных уборов, поэтому это изме-
нение повлияет на многие группы лю-
дей».

Игрок иранской националь-
ной сборной по баскетболу Шади 
Абдулванд, узнав эту новость, отме-
тила, что теперь молодое поколение 
девушек-баскетболисток сможет 
идти к своей мечте.

«В конце этого месяца состоится 
турнир Западной Азии, и мы рады 
слышать новости о том, что теперь и 
мы можем поучаствовать», - добави-
ла она.

МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИ-
ЧЕСТВО ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ 

В ОДИНОЧКУ ДЕТЕЙ-БЕЖЕНЦЕВ
В поисках убежища более 300 ты-

сяч детей без сопровождения и от-
дельно от родителей перемещались 
с 2015 г. по 2016 г. в другие страны. 
Об этом говорится в новом докладе 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Организация подчеркнула, что чи-
сло детей, ставших беженцами и путе-
шествующими в одиночку, увеличи-
лось в пять раз с 2010 года и достигло 
рекордного значения.

«В целом за 2015-2016 год было 
зафиксировано по меньшей мере 300 
тысяч детей без сопровождения и 
разлученных с родителями в 80 стра-
нах мира, что на 66 тысяч больше, 
чем за 2010-2011 год», — сообщает 
ЮНИСЕФ.

За два года, которые охватывает 
доклад организации, около 170 ты-
сяч детей пытались найти убежище 
в Европе. Кроме того, родители не 
сопровождали около 92% мальчиков 
и девочек, прибывших в Италию на 
лодках в 2016 году и начале 2017 года. 
Это были дети, в основном, из афри-
канских стран, таких как Эритрея, 
Гамбия, Нигерия, Египет и Гвинея.

Европа переживает самый серьез-
ный со времен Второй мировой войны 
миграционный кризис, вызванный, в 
первую очередь войной на Ближнем 
Востоке.

Новости

Оренбургский минарет

(Окончание. Начало на стр. 1)

Он пишет: «Многие люди придержи-
ваются убеждения, что пост в Рамадан 
требует невероятного количества энер-
гии. Оттого, якобы, большая часть на-
шей активности должна быть снижена, 
и многие дела должны быть отложены 
до прекращения Рамадана. Я бы хотел 
предложить относительно этих вопро-
сов простую программу, поскольку меня 
об этом спрашивали некоторые братья и 
сестры, как организовать свою повсед-
невную жизнь в течение этого благосло-
венного месяца. Эта программа может 
использоваться с таким же успехом и 
после Рамадана».

1. Хорошо высыпаться
Если вы возвращаетесь домой с 

молитвы Таравих около 10 часов ночи, 
старайтесь ложиться спать хотя бы в 
11 ночи для того, чтобы не испытывать 
трудностей с подъемом на сухур. Ведь 
кушать перед утренней молитвой яв-
ляется Сунной Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение). Если вам недо-
статочно сна при таком режиме, вы мо-
жете прилечь, чтобы еще немного по-
спать, после утренней молитвы.

Или же, лучше стараться находить 
время и позволить себе 15-20 минут сна 
в обеденный перерыв. Обеденный сон 
очень часто игнорируется людьми, хотя 
прошлые поколения мусульман уделяли 
ему большое внимание.

Пост может способствовать не толь-
ко для укреплению веры, но и укре-
плению здоровья мусульманина. И 
постящийся может 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 просматри-
вайте этот список и освежайте в памяти 
свои запланированные дела, встречи 
или уроки. Располагайте дела, которые 
являются более важными в начале спи-
ска, и выполняйте их в первую очередь.

Используйте лист бумаги или элек-
тронный календарь своего мобильного 
телефона или портативного компьюте-
ра 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, являют-
ся приблизительными, в любом случае 
это поможет вам четче учитывать его и 
соизмерять свои силы со своим планом. 

Завершая свой день, начинайте пла-
нировать свои дела на день завтрашний. 
Просмотрите список дел прошедшего 
дня, перечеркните уже исполненные. Те 
дела, которые вы не успели завершить, 
перенесите в новый список завтраш-
него дня. Старайтесь по возможности, 
учитывать и подсчитывать свое время. 
Постарайтесь понять, где вы теряете 
больше всего времени и закройте эти 
дыры.

3. Управление собственной энерги-
ей

Лучший пост – это тот, который де-
лает человека более спокойным, менее 
вспыльчивым и агрессивным. Пост учит 
дисциплине и самоконтролю. Он посто-
янно напоминает постящемуся о необ-
ходимости воздержания и умеренности.

Таким образом, стоит научиться 
разумно распределять свою энергию в 
соответствии с тем, на что организм по-
стящегося способен в период от утрен-
ней до вечерней молитвы. Приступайте 
к своим самым важным делам в первой 
половине дня, когда вы еще полны энер-
гии и бодрости.

В то время как управление вашим 
временем позволяет вам быть уверен-
ными в том, что вы наилучшим образом 
спланируете свои дела, управление сво-
ей энергией позволяет вам обрести уве-
ренность, что эти дела будут сделаны.

В высвобождающиеся благодаря 
умелому планированию моменты ста-
райтесь немного передохнуть, придти в 
себя, продышаться глубоко.

4. Сделать ежедневные молитвы от-
дыхом для себя

Молитва дает отдохнуть нашему 
телу, духу и разуму. Используйте время 
своих перерывов на коллективную мо-
литву, если это возможно. Поскольку 
многие из нас стремятся прочитать 
Коран полностью, хотя бы один раз за 
Рамадан, постарайтесь читать малень-
кими порциями, но чаще. К примеру, до 

и после молитвы.
5. Хорошо питаться
Аллах Всевышний предписал нам 

есть и пить между вечерней и утренней 
молитвой. Но не огромными порциями 
за один присест, а малыми порциями, 
но чаще. Медициной доказано, что это 
лучший режим питания. Это значит, что 
вам следует кушать маленькими пор-
циями каждые 3-4 часа, нежели наби-
вать 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. Меньше тратить на телевизор и 
интернет

К сожалению, среди многих совре-
менных мусульман распространена 
привычка подолгу засиживаться у те-
левизора или дисплея компьютера и 
смартфона вместо того, чтобы занять-
ся более полезными делами. Рамадан – 
это месяц Корана. Это время усердного 
поклонения и укрепления веры, а ни в 
коем случае не развлечений и бесцель-
ной траты времени.

Конечно же, мусульманам не запре-
щено смотреть хорошие фильмы, сме-
яться и веселиться, но если подобные 
развлечения становятся основным на-
полнением ночей месяца Рамадан, мы 
можем утратить саму суть поста.

7. Поставьте себе личную цель на 
месяц Рамадан

Попытайтесь поставить некото-
рые дополнительные цели в начале 
Рамадана и запланируйте их на целый 
месяц, чтобы к его завершению достичь 
того, чего желаете. Это может быть лич-
ная цель – чтение Корана, дополнитель-
ные молитвы и т.п. Это может быть и 
что-то, общественно полезное. К при-
меру, возьмите на себя обязательство 
по сбору средств для своей мечети, си-
рот, соседней школы и т.д. Можно при-
влечь к этому и своих друзей, родствен-
ников и близких.

Если вы сможете выполнить, хотя 
бы больше половины запланированно-
го, это уже можно считать успехом. И 
данный успех в будущем будет подсте-
гивать вас достичь еще более лучших 
результатов в следующий Рамадан.

МЕСЯЦ ВЕЛИКОЙ НАДЕЖДЫ

В первой половине мая в Татарской 
Каргале прошли два мероприятия, орга-
низатором и активным участником ко-
торых выступило Духовное управление 
мусульман Оренбургской области.

6 мая в Доме культуры села прошло 
общесельское родительское собрание 
на тему «актуальные проблемы ду-
ховно-нравственного вос-
питания детей. Интернет-
безопасность». На него были 
приглашены специалисты-
психологи из Оренбургского 
государственного медицин-
ского университета П.В.Ха-
рин и Е.А.Харина, которые 
описали виды интернет-за-
висимости у детей, привели 
статистические данные по 
области, отражающие эту 
проблему.

Директор школы Т.Ф.Ни-
за мутдинова особое внима-
ние обратила на роль семьи 
в воспитании детей, на от-
ветственность родителей. 
Также она напомнила о не-
обходимости сохранения на-
циональных традиций, которые всегда 
положительно влияли на развитие нрав-
ственных качеств ребёнка.

Председатель Духовного управле-
ния мусульман Оренбургской области 
Альфит хазрат Шарипов говорил о роли 
религиозного воспитания в процессе 
формирования разносторонне разви-
той личности.

Все выступавшие отметили, что до-
ступность интернет-пространства яв-

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ
ляется серьезным вызовом для совре-
менной молодежи. Группы, склоняющие 
к самоубийству, порнографические 
сайты и другое аморальное содержи-
мое виртуального мира отрицательно 
воздействует на психику ребенка, от-
рывает его от нормального здорового 
общества. Все это сказывается на раз-

витии личности, ведет к негативным по-
следствиям и сейчас, и в более старшем 
возрасте.

Участники собрания призвали объе-
динить силы всего общества в противо-
стоянии этим угрозам, чтобы защитить 
подрастающее поколение.

12 мая руководство ДУМОО, в 
лице председателя Альфита хазрата 
Шарипова, его заместителя Нура хаз-

рата, имама-мухтасиба Руслана хазра-
та, провело рабочую встречу с главой 
администрации с.Татарская каргала 
Т.А.Хасановым. На встрече речь шла 
о структуре религиозной организа-
ции села и взаимодействии местной 
религиозной организации с сельской 
администрацией. Здесь же было при-

нято решение провести 
собрание прихожан ме-
четей села, которое со-
стоялось в это же день 
в Доме культуры. Перед 
собравшимися выступил 
Дамир хазрат Шагавиев 
– кандидат исторических 
наук, доцент кафедры 
религиозных дисциплин 
Казанского исламского 
университета, заведу-
ющий отделом истории 
религии и общественной 
мысли Института истории 
им.Ш.Марджани АН РТ, 
старший научный сотруд-
ник Центра исламоведче-
ских исследований АН РТ. 
Его выступление было по-

священо теме «Дозволенные и запрет-
ные нововведения в Исламе».

Также перед собравшимися высту-
пил председатель ДУМОО Альфит хаз-
рат Шарипов.

Это мероприятие проходило в рам-
ках работы регионального духовного 
управления по профилактике распро-
странения радикальных и экстремист-
ских идей, а также в целях противодей-
ствия терроризму.
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Коран

Комментарий
Искренность веры и глубокое понимание религии даёт му-

сульманину Книга Всевышнего Аллаха  — эта могучая сила, ко-
торая питает веру каждого мусульманина.

Книга Всевышнего Аллаха и  Сунна Его Посланника с.г.в.  — 
фундамент исламской религии. Всевышний обещал сохранить 
Своё Писание в неизменном виде до самого Судного дня «…и 
Мы оберегаем его» и уберечь его от любых искажений.

Всевышний ниспосылал Коран Своему Посланнику с.г.в. по-
средством ангела Джибриля в  течение двадцати трёх лет, то 
есть с начала его пророческой миссии и до его кончины.

Всевышний Аллах сказал:
«Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям 

не спеша. Мы ниспослали его частями».
Сура «Ночное путешествие», аят 106

Сам Всевышний в  Коране многократно подчёркивает зна-
чимость и  величие Своей Книги, побуждает верующих изучать 
её и поступать согласно с ней и разъясняет, какую пользу она 
приносит Его рабам.

Всевышний Аллах сказал:
«Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел лю-

дей с дозволения их Господа из мрака к свету — на путь 
Могущественного, Достойного хвалы».

Сура «Ибpaxим», аят 1
Всевышний также сказал:
«Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали. 

следуйте же ему и будьте богобоязненны, — быть может, вы бу-
дете помилованы».

Сура  «Скот», аят 155
Когда мусульманин берёт в руки Книгу Всевышнего, которую 

Он назвал ясным светом, всё его существо наполняет ни с чем 
не сравнимое чувство — благоговение, питаемое осознанием ве-
личия Творца, и одновременно — удивительное спокойствие  и 
умиротворение.

Мусульманин читает Коран регулярно, стараясь каждый день 
прочитывать определённое количество аятов. Он старается ос-
мыслить прочитанное, размышляет над аятами Всевышнего и 
извлекает бесценные уроки и мудрое напоминание, наполняя 
светом и благодатью этой Великой Книги свои разум и сердце.

Перед тем как приступить к  чтению Корана, мусульманин 
совершает омовение как для молитвы, чтобы читать Книгу 
Всевышнего в состоянии ритуальной чистоты, помня Слова 
Всевышнего:

«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся».
Сура  «Корова», аят 222

Коран — это не только знание, приносящее пользу в этом 
мире и в мире вечном. Это ещё и утешение для страждущих сер-
дец и источник силы и вдохновения для каждого мусульманина.

Всевышний Аллах сказал:
«Поистине, поминанием Аллаха утешаются сердца».

Сура  «Гром», аят 28
Мусульманин не забывает о том, что Всевышний Аллах об-

легчает верующим чтение Своей Книги и заучивание её наи-
зусть, и пользуется этим облегчением, дабы снискать довольст-
во Всевышнего и Его награду.

Всевышний Аллах сказал:
«Мы облегчили Коран для поминания. но есть ли поминаю-

щие?»
Сура  «Месяц», аят 22

Коран направляет верующих и  ведёт их прямым путём, и  
мусульманин с готовностью принимает его руководство. К тому 
же он знает, какое высокое положение занимает у Аллаха чтец 
Корана, а потому старается читать его, хотя бы понемногу, как 
только представится возможность.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Верующий, читающий 
Коран, подобен цитрону, аромат которого приятен и вкус прия-
тен. Верующий, не читающий Коран, подобен финику: у него нет 
аромата, однако на вкус он сладок. Лицемер, читающий Коран, 
подобен базилику: его аромат приятен, а  на вкус он горек. А  ли-
цемер, не читающий Коран, подобен колоквинту: у него нет запа-
ха, а вкус его горек». (Бухари; Муслим)

Посланник с.г.в. также сказал: «Читайте Коран, ибо, поистине, 
в Судный день он будет заступаться за читавших его». (Муслим)

А  в  другом хадисе сказано: «Читающий Коран искусно и  с  
лёгкостью пребудет вместе с  благородными и  покорными пис-
цами [ангелами], а тому, кто читает Коран при том, что он для 
него труден, полагается двойная награда». (Бухари; Муслим)

Так может ли искренний мусульманин откладывать столь 
важное дело, как чтение Корана и размышление над его смы-
слом?!

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«Воистину, Мы ниспослали напоминание, и 

Мы оберегаем его».

аят  9

«Хиджр»
Сура 15

Скандинавская ходьба – относительно но-
вый, но уже популярный вид оздоровительной 
физической культуры, полезность которого 
подтвердила официальная медицина и, конеч-
но, многочисленные пользователи. Идея самой 
ходьбы с палками принадлежит финским спор-
тсменам-лыжникам, которые тренировались 
летом с палками без лыж. Уже через некоторое 
время этот вид ходьбы вышел за рамки инте-
ресов только профессионалов-лыжников и стал 
все больше распространяться среди простых 
людей, заботящихся о своем здоровье. В наши 
дни наблюдается бум увлечения скандинавской 
ходьбой, особенно среди людей среднего и по-
жилого возраста, из-за бесспорного оздорови-
тельного эффекта и отсутствия противопока-
заний.

При скандинавской ходьбе задействовано 
большее количество мускулатуры, она сжига-
ет энергии почти в полтора раза больше, чем 
обычная прогулочная ходьба. Поэтому ходьбу с 
палками рекомендуют людям, склонным к пол-
ноте и страдающим ожирением. Большая энер-
гоемкость скандинавской ходьбы способствует 
тренировке мышцы сердца (повышает частоту 
сердечных сокращений на 10-15 ударов в мину-
ту). Научные исследования показали, что ходь-
ба с палками тренирует чувство равновесия и 
координацию движений и, к тому же, является 
идеальным средством для улучшения осанки. 
Поскольку при скандинавской ходьбе задейст-
вованы мышцы верхней половины туловища, 
она, в отличие от обычного прогулочного шага, 
повышает дыхательный объем легких более 
чем на 30%. Опубликованные клинические ис-
следования свидетельствуют, что у пациентов, 
регулярно занимающихся этим видом оздо-
ровительной физической культуры, снижается 
уровень холестерина в крови, улучшается рабо-
та кишечника, нормализуется обмен веществ, 
быстрее выводятся токсины, что в целом спо-
собствует общему омоложению организма. 

Кроме того, данный вид оздоровительной 
физкультуры особенно показан при следующих 
заболеваниях: остеохондроз; сколиоз; заболе-

вания легких (особенно хорошо при бронхиаль-
ной астме); хронические боли в спине, плечах 
и шее; вегето-сосудистая дистония; болезнь 
Паркинсона; психологические проблемы (не-
врозы, депрессии); бессонница; избыточный 
вес и ожирение. В лечебно-профилактических 
целях скандинавскую ходьбу с палками назна-
чают при повышенном риске развития таких за-
болеваний, как: остеопороз, атеросклероз, арте-
риальная гипертензия. Скандинавская ходьба с 
палками практически универсальна – она под-
ходит людям любого возраста, пола и уровня 
физической подготовки. Противопоказаний к 
скандинавской ходьбе, как таковых, не сущест-
вует. Разумеется, прогулки следует отложить в 
тех случаях, когда показан постельный или по-
лупостельный режим (острые инфекционные 
заболевания, обострение любых хронических 
недугов с выраженным болевым синдромом и 
т.п.).

Занятия по обучению планируется прово-
дить раз в неделю по пятницам с 20.00 до 21.00 
часов. Первым десяти записавшимся палки для 
ходьбы в подарок.

Вниманию жителей Татарской Каргалы!
При культурном комплексе «Нур» организовываются 
курсы по обучению скандинавской ходьбе

Дни Время 
окончания 

сухура

Восход 
солнца

Закат солнца, 
время иф-

тара

Дни 
Рамадана

МЕСЯЦ МАЙ
27 03:11 05:11 21:22 1
28 03:10 05:10 21:24 2
29 03:09 05:09 21:25 3
30 03:08 05:08 21:26 4
31 03:07 05:07 21:27 5

МЕСЯЦ ИЮНЬ
1 03:06 05:06 21:28 6
2 03:05 05:05 21:29 7
3 03:05 05:05 21:30 8
4 03:04 05:04 21:31 9
5 03:03 05:03 21:32 10
6 03:03 05:03 21:33 11
7 03:02 05:02 21:34 12
8 03:02 05:02 21:35 13
9 03:01 05:01 21:36 14

10 03:01 05:01 21:37 15
11 03:01 05:01 21:37 16
12 03:00 05:00 21:38 17
13 03:00 05:00 21:39 18
14 03:00 05:00 21:39 19
15 03:00 05:00 21:40 20
16 03:00 05:00 21:40 21
17 03:00 05:00 21:41 22
18 03:00 05:00 21:41 23
19 03:00 05:00 21:41 24
20 03:00 05:00 21:42 25
21 03:00 05:00 21:42 26
22 03:00 05:00 21:42 27
23 03:01 05:01 21:42 28
24 03:01 05:01 21:42 29
25 – УРАЗА БАЙРАМ – ИДУЛЬ-ФИТР 1

ВРЕМЯ СУХУРА 
И ИФТАРА 

НА МЕСЯЦ РАМАДАН 
ДЛЯ ОРЕНБУРГА

2017/1438

УРАЗА ГАЕТЕ 
МӨБАРӘК 
БУЛСЫН!

НАЧАЛО ПРАЗДНИЧНОЙ 
МОЛИТВЫ В  7:30 ч.

25 ИЮНЯ – 
УРАЗА БАЙРАМ 
– ИДУЛЬ-ФИТР
6:30-7:00 – ЧТЕНИЕ 

СВЯЩЕННОГО КОРАНА

7:00 – НАЧАЛО 

ПРАЗДНИЧНОГО ВААГАЗА, 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

7:30 – ГАИТ НАМАЗ – 

ПРАЗДНИЧНАЯ МОЛИТВА

7:40-8:00 – ПРАЗДНИЧНАЯ 

ХУТЬБА

25-27 ИЮНЯ – ПРАЗДНИЧ-

НЫЕ ДНИ ИДУЛЬ-ФИТР
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Оренбургский минарет

Детская страничка

   3.06 -  Читая аяты Карана.
 10.06 -  Пост в Исламе,часть вторая.
 17.06 -   Благословенная ночь Ляйлаталь Кадар.
 24.06 -  Видеолекция(ифтар)Z Z

Уважаемые читатели!
В связи реставрацией мечети «Куш-Манара» субботние лекции временно будут проводиться 

в «Ак мечети» села Татарская Каргала по адресу: ул. Советская №92-а. Начало в 20-00 ч.

КАФЕ «БАРАКАТ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С БЛАГОСЛОВЕННЫМ МЕСЯЦЕМ РАМАДАН И 
ПРИГЛАШАЕТ НА ИФТАРЫ. КАФЕ МОЖЕТ ОБСЛУЖИТЬ ОДНОВРЕМЕННО ДО 35 ЧЕЛОВЕК.

Желающим провести ифтар предлагаются комплексные меню за 250, 
500 и 750 рублей на человека. В самом экономном варианте посетители 
могут заказать один из трех салатов, на первое на выбор будут предло-
жены лапша, щи, рассольник, харчо, шурпа; на второе – что-либо из сле-
дующих блюд: шашлык куриный, рагу овощное, плов, стейк из индейки с 
картофелем фри. К чаю будут поданы восточные сладости.

В более дорогом варианте увеличится выбор салатов, добавится биш-
бармак, барашек на вертеле с овощами, индейка-гриль с грибами и карто-
фелем, а также выпечка и другие вкусные блюда.

Также кафе принимает заявки на доставку блюд к ифтару на дом. 
Минимальный заказ 3 000 рублей.
Адрес: с.Татарская Каргала, ул. 1-я Линейная д.1, корп.2 (объездная дорога).
Все подробности можно узнать по телефонам: 590-512, 8(905)886 83 87

Добро пожаловать!

Рынок «Локомотив» 2 павильон 42 место                                                                    
МУСУЛЬМАНСКАЯ ОДЕЖДА: ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ, 

ТУНИКИ, ШАРФЫ, ПЛАТКИ
тел.: 8-(919)-842-58-88 Бакыт, тел.: 8-(922)-826-96-25 Женя

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

25 июня / 1 шауаль, 25-27 июня – Ураза гаете мөбарәк булсын!

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1438 г. по ХИДЖРЕ (2017г.)

 
 

21 июня / 26 рамадан – традиционные встречи Ляйлятуль – Кадр –  
Ночи Предопределения в мечетях города, в ночь с 21 на 22 июня. 

 

МЕСЯЦ  
ИЮНЬ 

МЕСЯЦ:  
РАМАДАН 
* ШАУАЛЬ 

СОБЫТИЯ 

1.Утренний 2. 3. 4. 5.
рассвет
(ирта) 

 

восход
(кояш 
чыга) 

полу- 
денный
(ойля) 

после- 
полу- 
денный 

закатный
 
(ахшам) 

ночной
 

(ясту) 

1 6 Чт 03:36 05:06 13:32 18:50 21:28 22:58
2 7 Джум’а 03:35 05:05 13:32 18:51 21:29 22:59
3 8 Сб 03:35 05:05 13:32 18:52 21:30 23:00
4 9 Вс 03:34 05:04 13:32 18:52 21:31 23:01
5 10 Пн 03:33 05:03 13:33 18:53 21:32 23:02
6 11 Вт 03:33 05:03 13:33 18:53 21:33 23:03
7 12 Ср 03:32 05:02 13:33 18:54 21:34 23:04
8 13 Чт 03:32 05:02 13:33 18:55 21:35 23:05
9 14 Джум’а 03:31 05:01 13:33 18:55 21:36 23:06
10 15 Сб 03:31 05:01 13:34 18:56 21:37 23:07
11 16 Вс 03:31 05:01 13:34 18:56 21:37 23:07
12 17 Пн 03:30 05:00 13:34 18:56 21:38 23:08
13 18 Вт 03:30 05:00 13:34 18:57 21:39 23:09
14 19 Ср 03:30 05:00 13:34 18:57 21:39 23:09
15 20 Чт 03:30 05:00 13:35 18:58 21:40 23:10
16 21 Джум’а 03:30 05:00 13:35 18:58 21:40 23:10
17 22 Сб 03:30 05:00 13:35 18:58 21:41 23:11
18 23 Вс 03:30 05:00 13:35 18:59 21:41 23:11
19 24 Пн 03:30 05:00 13:35 18:59 21:41 23:11
20 25 Вт 03:30 05:00 13:36 18:59 21:42 23:12
21 26 ЛЯЙЛЯТУЛЬ  03:30 05:00 13:36 18:59 21:42 23:12
22 27 КАДР  03:30 05:00 13:36 19:00 21:42 23:12
23 28 Джум’а 03:31 05:01 13:36 19:00 21:42 23:12
24 29 Сб 03:31 05:01 13:37 19:00 21:42 23:12
25 1 УРАЗА 

ГАЕТЕ 03:31 05:01 13:37 19:00 21:42 23:12

26 2 Пн 03:32 05:02 13:37 19:00 21:42 23:12
27 3 Вт 03:32 05:02 13:37 19:00 21:42 23:12
28 4 Ср 03:33 05:03 13:37 19:00 21:42 23:12
29 5 Чт 03:33 05:03 13:38 19:00 21:42 23:12
30 6 Джум’а 03:34 05:04 13:38 19:00 21:41 23:11

ПРОДАЮТСЯ БАРАНЫ .  Тел. 8 922 542 76 87

Темы лекций на июнь 2017 г.:

Х А Д Ж  и  У М Р А  2 0 1 7 
г.Оренбург МЖК 27, офис 10. тел: 89328459799, 89228074422.

Рамадан – священный ме-
сяц для всех мусульман, осо-
бенное время – время поста. В 
этот период принято творить 
добро и делать больше благих 
дел, ведь каждый добрый по-
ступок будет особо вознагра-
ждён Богом.

В Рамадан хочется порадо-
вать своих близких и родных, 
друзей и приятелей. Делать 
добро возможно и с помощью 
подарков, ведь даря их, вы де-
лаете человека счастливее. 
Пророк Мухаммад с.г.в. однажды 
сказал: «Обменивайтесь подарками, 
это сближает сердца». А если подарок 

сделан своими руками, то он по-на-
стоящему бесценен, и наверняка при-
несёт радость вашим близким людям. 

За неделю до Рамадана в 
мусульманских странах укра-
шаются улицы, мечети и дома 
разноцветными гирляндами, 
лампочками и фонариками, из-
готовленными специально по 
случаю Рамадана. Они бывают 
всевозможных цветов, форм и 
размеров. 

Проведите время со своими 
детьми, готовясь к священно-
му месяцу. Мастеря фонарики 
вместе с ребёнком, вы проник-
нетесь атмосферой этого вол-
шебного времени, разовьёте 
творческое мышление у вашего 
малыша и углубите его интерес 
к искусству.

Мы представляем вам лег-
кую идею, чтобы вы могли 
смастерить с вашими деть-
ми разноцветные фонарики 
к Рамадану, и могли украсить 
ими ваш дом. 

Подготовка к Рамадану: 

Мастерим фонарики 
вместе с детьми

В отделе мусульманской женской одежды на рынке «Локомотив», в новом 
четырехэтажном здании, на четвертом  этаже, место 4\119, большой ассор-
тимент платьев для никяха, а также есть мусульманские платья, костюмы,  
палантины из шифона, платки (пр.Турция), шарфы, капоры, бони, подхиджаб-
ники, кожаные носки (читек) и пр. Масло черного тмина, товары восточной 
медицины. Звонить по тел. 89198495486, vk.com/id249183235, odnoklassniki.
ru/profile/534164436170

1. Магазин «Радуга» Ахметова С. 
Ул Советская 78 .
 продавец: Сафарова Н.Х 420руб
2. Магазин «Продукты» 
 И.П Ягофаров Р.М ул.Советская 59
 продавец Мулюкова Р. 1860руб.
3. Магазин «Нур» И.П Урманцева Р.Ф. 
Ул советская 20, 
 продавец: Урманцева З.Ф 6220руб
4. Магазин «Продукты» 
И.П. Фаттахов Ул Комсомольская 34 
 продавец: Мамутова И.П. 1990руб
5. Магазин «Бытовая химия» 
И.п Садыкова Р.П ул Ленина 7
продавец Касимова Г. 8750руб 
6. «Почта России» Ул Ленина 7 
Представитель учреждения 
Гизза туллина 1220руб 
7. Стройматериалы 
И.П Искандерова Ф.М 
продавец Салимова 1290руб
8. Пятерочка Ул Остановачная 

продавец Администратор 
Ядгарова 2450руб 
9. Магазин «Райпо» 
продавец Баширова 4850руб 
10. Магазин «Теремок» Абукова А.Г
 продавец Бегишева 1800руб
11. Магазин Продукты 
ИП Мусина ул Остоновочная 
продавец Садыкова 1270руб
12. Магазин ИП. Зарипова Г 
 продавец Исхакова 3690руб
13. Ялкын Маркет
ИП Искандарова Ф.М 
продавец Салимова 1290руб

 Итого: 35920 руб.
 
На эту сумму приобретена арматура 

счет №4239, №17740 от19.05.2017года 
сумму 31793-82, пробурены 12 отверстий 
для усиления фундамента подсобного по-
мещения (котельной) на сумму 4000-00.

Председатель ревкомиссии Садыков Р.А.

СОБРАНО ИЗ ЯЩИКОВ ДЛЯ САДАКА 
С.ТАТ.КАРГАЛА НА 4 МАЯ 2017ГОД


