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В ста селах Башкортостана 
пропало спиртное

Около 100 деревень Башкортостана 
объявили на своей территории трезвый 
образ жизни. Большинство жителей этих 
сел навсегда отказались от употребле-
ния спиртного. В итоге в местных мага-
зинах спиртное пропало вообще, в том 
числе и пиво, поскольку покупать его те-
перь некому. 

К примеру, в селе Кусепеево 
Салаватского района республики на-
селение не пьет в течение уже более 
полутора лет. Работы на селе хватает: 
сенокос, уборка урожая, стройка и так 
далее. Так что бесцельно проводить вре-
мя со спиртным за столом здесь просто 
не приветствуется. Если раньше обычно 
окончание работ отмечалось шумным 
пьяным застольем, то теперь от него от-
казались совсем. 

Решение это было принято на де-
ревенском сходе, на котором весомым 
аргументом в пользу трезвого образа 
жизни стало то, что молодое поколение 
берет пример со старшего. В итоге, не-
смотря на то, что в деревне нет ни газа, 
ни нормальной дороги, молодежь отсюда 
не бежит.

Как заверяет руководство республи-
ки, бросать пить сельских жителей никто 
не заставлял, здоровый образ жизни они 
выбрали сами.

ислам Во Франции Будет доминиру-
ющим - прогноз исследоВателей

Ислам будет доминирующей рели-
гией во Франции, пишет abna.ir. По про-
гнозам исследователей, хотя последова-
телями Римско-католической церкви во 
Франции называют себя 64% населения, 
только 2,9% французов в действитель-
ности исполняют обряды католической 
церкви. 

Верующими из 6 миллионов фран-
цузских мусульман считают себя 75%. 
Соблюдают пост в Рамадан – 70%.

Кроме того, строительство мече-
тей во Франции идет быстрее, чем ка-
толических храмов. По словам прези-
дента Мусульманского совета Франции 
Мохаммед Муссауи, в настоящее время 
по всей стране строятся около 150 новых 
мечетей, в то время как Католическая 
церковь построила только 20 новых хра-
мов, и при этом закрыла более 60 цер-
квей, причем многие из них теперь будут 
перестроены в мечети.

Недавно глава центральной мечети 
Парижа Далиль Бубакер призвал удвоить 
количество мечетей в стране до 4 ты-
сяч, поскольку по пятницам мусульманам 
приходится, из-за нехватки мест в мече-
тях, молиться на улицах.

Кстати, в Марселе, где мусульмане 
составляют 25% населения, строится 
мечеть на 7 тысяч человек. В Страсбурге, 
где мусульмане составляют 15% населе-
ния города, открылась мечеть на 2 тыся-
чи человек.

саратоВский мусульманин стал 
чемпионом мира В 10-й раз

Саид Детхаджиев,чемпион мира по 
смешанным единоборствам, подтвердил 
свой титул в юбилейный 10-й раз. 

Мусульманин, житель Саратовской 
области, рекордсмен Книги рекордов 
Гиннеса, обладатель многочисленных на-
град, Саид завоевал три золотых медали 
на ежегодном чемпионате мира, который 
проходил с 6 по 9 октября в украинском 
городе Ялта.

В этом году в соревнованиях прини-
мали участие борцы из Италии, Франции, 
Казахстана, Азербайджана, Ирана. 
Украины, Молдавии, Польши, Болгарии, 
Турции и других стран – всего 511 чело-
век. В трех видах восточных единоборств 
– китайское направление ушу, японское 
направление каратэ и выступления с са-
мурайским мечом – россиянин показал 
лучшие результаты и стал абсолютным 
чемпионом мира в этих разделах.

могли отличаться.
Таким образом, согласно Корану, 

Ибрахим (г.с.) был ханифом (верным 
Богу) и мусульманином (покорным Ему).

пропоВеди иБрахима и отношение 
его народа к истине

Пророк Ибрахим (г.с.) с молодых лет 
вел активные проповеди среди своего 
народа, призывал их отречься от язы-
чества и уверовать в единого Бога. Он 
разъяснял жителям Месопотамии, что 
небесные тела или идолы, которым они 
поклоняются, не должны восприниматься 
как объекты поклонения, поскольку они 
– всего лишь творения, появившиеся на 
небе по воле Аллаха, и лишь Аллах мощен 
над ними и повелевает им быть. Однако 
народ не внял зову Пророка и ополчился 
против него. Вот что об этом сказано в 
Священном Коране: 

Его народ стал препираться с ним, 
и тогда он сказал: «Неужели вы стане-

непричастен к тому, что вы приобщаете в 
сотоварищи. Я искренне обратил свой лик 
к Тому, Кто сотворил небеса и землю, и Я 
не принадлежу к многобожникам!» 

Сура «Скот», аяты 75-79
Ибрахим осознал, что существует толь-

ко Один Бог, которого невозможно из-
образить, ибо Он превыше всякого обра-
за и Он повелевает всем. Аллах одарил 
Ибрахима зрелостью ума и стремлением 
к истине. И к моменту первого откровения 
от Аллаха Ибрахим был духовно готов к 
его восприятию. Аллах открыл Свое сло-
во Ибрахиму, как человеку, который сам 
искал Всевышнего и шел к Нему.

«Вот он пришел к своему Господу с не-
порочным сердцем» 

Сура «Стоящие в ряд», аят 84)

Всевышний Аллах сказал в Коране:
Ибрахим не был ни иудеем, ни христи-

анином. Он был единобожником, мусуль-
манином и не был из числа многобожни-
ков. 

Воистину, самыми близкими к 
Ибрахиму людьми являются те, которые 
последовали за ним, а также этот Пророк 
(Мухаммад) и верующие. Аллах же являет-
ся Покровителем верующих» 

Сура «Семейство Имрана», аяты 65-68
Кроме этого, Ибрахим в Коране не-

сколько раз назван мусульманином (арабс. 
муслим). Но это не значит, что он испове-
довал Ислам со всеми его атрибутами в 
нынешнем виде (Коран, Шариат и т. д.). 
Слово «муслим» переводится с арабского 
как «покорный (Богу)». Согласно Корану и 
Сунне, покорными являлись и все пророки 
(мир им) в истории человечества, в т. ч. и 
Ибрахим. Вероучение, которое они все ис-
поведовали и несли людям, было одним и 
тем же, однако отдельные обряды и нормы 

иБрахим В поисках 
истинного Бога

Ибрахим (г.с.) жил на землях нынеш-
него Ирака. Его отца звали Азар. В их 
городе был большой храм, наполненный 
идолами, которым поклонялись люди. Им 
также поклонялся и отец Ибрахима, мир 
ему, Азар. Ко времени рождения проро-
ка Ибрахима народы Месопотамии давно 
забыли о своем Творце, забыли о вере в 
Единого и Истинного Бога.

Движимые страхом, они поклонялись 
природным стихиям, видя в них высшую 
силу: они поклонялись небу, звездам, 
луне и т.д. 

Пророк Ибрахим ещё до получения 
Пророческой миссии сильно выделялся 
из среды своего народа. Он на подсоз-
нательном уровне не воспри-
нимал идолов как богов и не 
поклонялся им. С юношеских 
лет его сильно отличало от 
других людей то, что он мно-
го размышлял о верованиях 
своего народа, и пришел к 
выводу, что идолы, которым 
поклонялись его соплемен-
ники - всего лишь предметы, 
изготовленные самими же 
людьми. Они сотворены че-
ловеком и не могут повлиять 
на их жизнь ни с хорошей, ни 
с плохой стороны. Сколько 
бы человек не старался раз-
украсить идола, он все равно 
не оживёт и не станет бо-
гом. Разве может неживой 
предмет одушевить кого-то?! 
Не имеющий разума обра-
зумить другого?! Может ли 
вещь, которую можно унич-
тожить, защитить кого-то?! 
Задававшийся подобными вопросами 
юный Ибрахим рано осознал, что его со-
племенники ошибаются в выборе божест-
ва. После того как стало ясно, что идолы 
не могут быть богами, Ибрахим стал об-
ращаться к небесным телам, также почи-
таемым его народом. 

В Коране говорится об этом:
«Так Мы показали Ибрахиму царст-

во небес и земли, дабы он стал одним 
из убежденных: Когда ночь покрыла его 
своим мраком, он увидел звезду и ска-
зал: «Вот мой Господь!» Когда же она 
закатилась, он сказал: «Я не люблю 
тех, кто закатывается». Когда он увидел 
восходящую луну, то сказал: «Вот мой 
Господь!» Когда же она закатилась, он 
сказал: «Если мой Господь не наставит 
меня на прямой путь, то я стану одним 
из заблудших людей». Когда он увидел 
восходящее солнце, то сказал: «Вот мой 
Господь! Оно больше других». Когда же 
оно зашло, он сказал: «О мой народ! Я 

О Пророке Ибрахиме, мир ему

Поздравляем всех мусульман с праздником Курбан-байрам!

Всевышний Аллах создал людей, чтобы они поклонялись только Ему Одному, 
не придавая Ему сотоварищей. Он также отправил к ним Пророков и Посланников, 
чтобы они призывали их к вере, единобожию и благим нравам. Этих пророков и 
посланников было много, и одним из них был Ибрахим, мир ему.

Благословенное имя Ибрахима (г.с.), самого стойкого последователя  едино-
божия, 69 раз было упомянуто в 25 сурах священного Корана, а одна сура (че-
тырнадцатая) была названа его именем. В 25 сурах рассказывается о разных со-
бытиях, произошедших с Ибрахимом (да будет мир с ним). Это свидетельствует 
об особенном внимание священного Корана к жизни Пророка Ибрахима, чтобы 
последователи Корана читали про нее и извлекали из этих историй поучительные 
уроки, а также применяли его учение в своей жизни и тем самым продвигались к 
совершенству.

Аллах открыл Свое слово Ибрахиму, как человеку, который сам искал и шел 
к Нему. Своей высшей мудростью Всевышний избрал именно его для призыва 
людей к Единому Богу и Пророк Ибрахим (г.с.) оказался способен ответить на 
Божественный призыв, сердцем осознать абсолютную власть и могущество Творца. 

Строки Коранических аятов говорят нам, что помимо пророческой миссии, ему 
было дано и Откровение в виде свитков (сухуфов), в которых излагались основы веры,  
т.е.  Ибрахим  являлся не только пророком, но и  посланником Всевышнего Аллаха. 

Воистину, это записано в первых свитках – свитках Ибрахима и Мусы. 
Сура «Высочайший», аяты 18-19

те препираться со мной относительно 
Аллаха?»

Если они сочтут тебя (Мухаммад) 
лжецом, то ведь еще раньше пророков 
считали лжецами народ Нуха, адиты, са-
мудяне, народ Ибрахима,народ Лута и 
жители Мадьяна. Мусу тоже сочли лже-
цом… 

Сура «Xaдж», аяты 42-44
Вот он (Ибрахим) сказал своему отцу 

и народу: «Что это за изваяния, которым 
вы предаетесь?» Они сказали: «Мы виде-
ли, что наши отцы поклонялись им». Он 
сказал: «Воистину, вы и ваши отцы пре-
бываете в очевидном заблуждении».

Сура «Пророки», аяты 52-56
Но истинный праведник Ибрахим (г.с.) 

поступил как и подобает праведнику: 
он продолжил говорить об 
Аллахе в Которого он уверо-
вал – спокойно и уверенно, 
терпеливо и настоятельно.

пророк иБрахим
разрушает идолоВ
Ибрахим (г.с.) разны-

ми методами боролся с 
язычеством, однако это не 
приносило положительного 
результата. Тогда Ибрахим 
объявил язычникам:

«Клянусь Аллахом! Я 
учиню что-нибудь против 
ваших идолов...».

Сура «Пророки», аят 57
Ибрахим (г.с.) ждал под-

ходящего момента, чтобы 
выполнить своё решение. У 
жителей Вавилона сущест-
вовал такой обычай: когда 
наступал праздник Нувруз 
(новый год), они покидали 

город и отправлялись в степи и горы, где 
устраивали празднование и веселье. 

Когда город полностью опустел, 
Ибрахим взял топор и пошёл в языческий 
храм. У каждого идола он отколол топо-
ром руки и ноги и превратил их в груду 
камней. Но одного, самого большого 
идола он не тронул, оставив его непо-
врежденным. Ибрахим положил на него 
топор, чтобы выглядело так, будто это 
большой идол сокрушил остальных. 

Праздничное мероприятие подошло к 
концу, и люди возвращались в город. У 
них был обычай после возвращения посе-
щать языческий храм и выполнять обряд 
благодарности и уже после этого расхо-
диться по домам.

Священный Коран рассказывает эту 
историю таким образом:

«Ибрахим пpeвpaтил идолов в кycки, 
кpoмe глaвнoгo из ниx, - мoжeть быть, 
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Чемпионат по смешанным едино-

борствам включает в себя такие на-
правления, как кикбоксинг, тай-бокс, 
боевое самбо, многоборье, кик-джитцу 
и т.д. Стоит отметить, что Саид – един-
ственный в мире спортсмен, который 
выступает на соревнованиях сразу в не-
скольких направлениях. Как правило, в 
каждом разделе за победу борется толь-
ко один представитель команды.

Впереди у саратовца еще немало 
целей. Саид Детхаджиев готовится к 
12-раундному бою по кикбоксингу на 
титул чемпиона мира. Кроме того, спор-
тсмен намерен установить очередной 
рекорд для Книги рекордов Гиннеса по 
удару ногой в высоту по мишени.

Отметим, что в июне 1998 года 
Саид-хаджи уже становился рекордсме-
ном, он отжался от пола в упоре на двух 
пальцах 37 раз. До сих пор его рекорд 
остается непревзойденным, сообщили в 
пресс-службе Духовного управления му-
сульман Саратовской области.

СаудовСкая аравия оСновательно 
подготовилаСь к хаджу

Министр внутренних дел и по совме-
стительству председатель комитета по 
Хаджу Наиф бин Абдель Азиз утвердил 
план по реализации мероприятий на-
правленных на обеспечение безопасно-
сти и защиты паломников в сезон Хаджа 
1432 года по хиджре.

В обеспечении безопасности будут 
задействованы 21 тыс. военнослужа-
щих, 5900 единиц современной техники, 
в том числе 19 самолётов.

Глава отдела по гражданской обо-
роне Саудовской Аравии Саад бин 
Абдулла ат-Тувайжри заявил, что в этом 
году будут приняты беспрецедентные 
меры по обеспечению безопасности и 
защите паломников, а также государ-
ственной и частной собственности. 
«Рассматривались всевозможные вари-
анты потенциальной опасности и разви-
тия событий, вёлся анализ и мониторинг 
случаев риска на основе опыта прошлых 
лет. Мы учли наши ошибки и приложили 
все усилия для того, чтобы максимально 
избежать чрезвычайных происшествий, 
используя тот богатый потенциал, кото-
рый находится в нашем распоряжении».

Министерство здравоохранения 
Саудовской Аравии в свою очередь объ-
явило об окончании подготовки центров 
здоровья, которые будут использоваться 
во время сезона паломничества в этом 
году. Председатель комитета по про-
ектам Хаджа Ахмед Биз сообщил, что 
Министерство Здравоохранения завер-
шило ремонт 80 медицинских центров в 
святых местах Мекки: 28 из них распо-
лагаются в Мине, 46 на горе Арафат и 
шесть центров в Муздалифе.

200 Солдат-муСульман СобралиСь 
на намаз в полевой мечети

На Чебаркульском полигоне завер-
шились военные учения «Центр-2011». 
Сюда съехались военные с разных угол-
ков страны и зарубежных стран. В тече-
нии двух месяцев они не только совер-
шенствовали свои профессиональные 
навыки, но и знакомились с традиция-
ми православия и ислама. На полигоне 
были установлены полевые православ-
ный храм и мечеть. С солдатами встре-
чались отец Дмитрий и муфтий Вугар 
Акперов.

«Мы помогали друг другу в установке 
храма и мечети. Площадь мечети соста-
вила 60 кв. метров. Она представляла из 
себя палатку из брезентового материа-
ла. Каждый день мы и мои помощники 
встречались с солдатами, принимали их 
у себя, посещали их палатки», - расска-
зал муфтий Челябинской области Вугар 
Акперов.

На коллективный намаз в мечети со-
биралось до 200 мусульман – солдат, 
офицеров, прапорщиков. Кому места 
в мечети не хватало, выстраивались в 
ряды на улице. С вопросами к муфтию 
обращались не только военные-мусуль-
мане. «Много обращалось солдат-пра-
вославных. Они спрашивали об истории 
Ислама, интересовались, почему ислам, 
христианство и иудаизм называются ав-
раамическими религиями. И что меня 
порадовало, это неприятие православ-
ными солдатами исламофобии. Они 
возмущались, почему некоторые СМИ 
ассоциируют Ислам с экстремизмом и 
отмечали, что живут здесь на полигоне 
с мусульманами в мире и понимании», - 
рассказал челябинский муфтий.

ренбургский МИНАРЕТ

oни oбpaтятcя к нeмy (и он расскажет им о 
случившемся).

Люди сказали: «Мы слышали, как юно-
ша по имени Ибрахим выступал против 
них».

Они сказали: «Пpивeдитe жe eгo пpeд 
нашими глaзaми, - мoжeт быть, oн зac-
видeтeльcтвyет».

(Когда Ибрахима привели) они сказали 
ему: «Tы ли cдeлaл этo c нaшими бoгaми, 
o Ибpaxим?»

Ибрахим им ответил: «Нет! Это содеял 
их старший, вот этот. Спросите его, если 
он способен разговаривать!»

Язычники oбpaтилиcь к caмим ceбe и 
cкaзaли: «Beдь вы caми грешники».

Пoтoм oни пepeвepнyлиcь oпять нa 
cвoи гoлoвы (т.е. обратно отвернулись 
от своей совести и сказали): «Tы вeдь 
знaeшь, чтo они нe гoвopят».

(Тогда Ибрахим) сказал: «Heyжeли вы 
пoклoняeтecь пoмимo Aллaxa тoмy, чтo ни 
в чeм нe пoмoгaeт вaм и нe вpeдит. Tьфy 
нa вac и нa тo, чeмy вы пoклoняeтecь пo-
мимo Aллaxa! Paзвe вы нe пopaзмыcлитe 
(и не обладаете разумом)?»

Взбешенный таким отношением к своим 
идолам, народ схватил Пророка Ибрахима, 
дабы представить его царю и решить, как 
с ним расправиться. Исламская истори-
ография утверждает, что царем этим был 
Намруд (Нимрод), которому еще задолго 
до рождения Ибрахима предсказали о ро-
ждении в его городе Пророка, что сокру-
шит его языческое царство. 

Услышав от горожан об инциденте 
с уничтожением идолов, Нимрод пове-
лел сжечь Пророка Ибрахима немедлен-
но, опасаясь, что это и есть тот Пророк. 
Ненависть язычников к Пророку Ибрахиму 
была столь велика, что все жители города 
вышли собирать дрова для костра, дабы 
тот, кто осмелился перечить религии их 
предков, непременно умер в муках огня. 

Когда осталось всего несколько мгно-
вений, до того, как Ибрахим (г.с.) оказа-
жется в огне, он воззвал к Аллаху:

О, Аллах, единый, несравненный, не 
нуждающийся ни в чем, о, Который не ро-
дил и не был рождён и не был Ему равным 
и подобным ни один, окажи мне милость и 
спаси от этого огня.

Перед самым попаданием в огонь к 
Ибрахиму явился ангел Джабраил и спро-
сил, не нужна ли его помощь. «От тебя мне 
ничего не нужно, достаточно мне знания 
Всевышнего», – ответил ему Ибрахим (мир 
ему), уповая на Создателя. И Всевышний 
Аллах сделал для него огонь прохла-
дой. Увидев чудо, которым Аллах одарил 
Ибрахима (мир ему), многие уверовали 
в тот день, однако увиденное не тронуло 
сердце жестокого Намруда. Он приказал 
Ибрахиму (мир ему) покинуть его владения.

проСьба ибрахима за отца
Получив откровение от Аллаха при-

зывать людей к истинной вере, пророк 
Ибрахим первым делом обратился к свое-
му отцу, и долгие годы уговаривал его при-
знать Единобожие, объясняя несправедли-
вость и абсурдность поклонения идолам. 
Этот факт прослеживается в аятах Корана. 
Многие аяты, рассказывающие нам о при-
зыве Ибрахима, начинаются именно со 
слов: «Вот Ибрахим сказал своему отцу…» 
или «Вот он сказал своему отцу и народу 
…»

Вот Ибрахим сказал своему отцу Азару: 
«Неужели ты считаешь идолов богами? Я 
вижу, что ты и твой народ находитесь в 
очевидном заблуждении».

Сура «Скот», аят 74
«Вот он сказал своему отцу: «Отец мой! 

Почему ты поклоняешься тому, что не слы-
шит и не видит и не принесет тебе никако-
го избавления? Отец мой! Мне открылось 
знание, которое не было открыто тебе. 
Последуй же за мной, и я поведу тебя вер-
ным путем. Отец мой! Не поклоняйся са-
тане, ибо сатана ослушался Милостивого. 
Отец мой! Я боюсь, что тебя постигнет на-
казание от Милостивого, и что ты станешь 
помощником сатаны».

Сура «Мapйaм», аяты 42-46
«Он сказал своему отцу и своему на-

роду: «Чему вы поклоняетесь? Неужели вы 
жаждете других богов, помимо Аллаха, из-
мышляя ложь? И что вы думаете о Господе 
миров?». 

Сура «Стоящие в ряды», аяты 85-87
Пророк Ибрахим настоятельно про-

сил своего отца прислушаться к нему, но 
так и не нашел в нем своего последова-
теля - отец оставался глух к его речам. 
При этом Ибрахим всегда общался с от-

цом очень вежливо и терпеливо, и просил 
Всевышнего Аллаха простить отца за мно-
гобожие.

«Он (отец Ибрахима) сказал: «Неужели 
ты отворачиваешься от моих богов, 
Ибрахим? Если ты не перестанешь, то я 
непременно побью тебя камнями. Оставь 
же меня надолго!» Он (Ибрахим) сказал: 
«Мир тебе! Я буду просить моего Господа 
простить тебя. Воистину, Он снисходите-
лен ко мне. Я удаляюсь от вас и от того, 
чему вы поклоняетесь помимо Аллаха… ».

Сура «Мapйaм», аяты 46-48
Пророк Ибрахим в своих молитвах мно-

гократно просил Аллаха простить его отца. 
Однако, в ответ на эти многочисленные 
просьбы, Ибрахим получил откровение от 
Всевышнего Аллаха, в котором говорится:

«Пророку и верующим не подобает 
просить прощения для многобожников, 
даже если они являются родственниками, 
после того, как им стало ясно, что они бу-
дут обитателями Ада».

Сура «Покаяние», аят 113

проСьба ибрахима показать ему 
чудо воСкрешения

«Вот сказал Ибрахим: «Господи! 
Покажи мне, как Ты оживляешь покойни-
ков». Он сказал: «Разве ты не веруешь?» 
Он сказал: «Конечно, да! Но я хочу, что-
бы мое сердце успокоилось». Он сказал: 
«Возьми четырех птиц, раздели их, прижав 
к себе, и положи по кусочку на каждом 
холме. А потом позови их, и они стреми-
тельно явятся к тебе. И знай, что Аллах – 
Могущественный, Мудрый» 

Сура «Корова», аят 260
Ибрахим, один из величайших проро-

ков Аллаха, просит Всемогущего показать, 
как Он оживляет мертвых. Этот вопрос из 
тех, что воодушевляет рабов Божьих в их 
вере в своего Господа, после того, как бу-
дет продемонстрировано Его могущество. 
Ибрахим ничуть не сомневался в способ-
ностях Аллаха воскрешать мёртвых. Он был 
уверен в этом. Поэтому, когда Аллах спро-
сил у него: «Разве ты не веруешь?», тот 
ответил: «Конечно (уверовал я)! Но я хочу, 
чтобы мое сердце успокоилось».

В данном случае ошибочно было бы по-
лагать, что Ибрахим сомневался в Аллахе. 
Комментаторы Корана объясняют аят «Но я 
хочу, чтобы мое сердце успокоилось», как 
«…к моей имеющейся вере добавить еще 
веры». Ибрахим просил чуда, чтобы насла-
диться, как и всякий раб Божий, могуще-
ством Великого Аллаха, увидев воочию то, 
чему верил в душе.

черты характера ибрахима, 
упоминаемые в коране.

Ибрахим (г.с.) – один из самых вели-
чайших пророков Аллаха:

«Чья религия может быть прекраснее 
религии того, кто покорил свой лик Аллаху, 
будучи творящим добро, и последовал за 
верой Ибрахима, исповедуя единобожие? 
Аллах сделал Ибрахима Своим возлюблен-
ным (другом)» 

Сура «Женщины», аят 125
В Коранических аятах он характеризу-

ется следующим образом:
«…Воистину, Ибрахим был смиренным, 

выдержанным» 
Сура «Покаяние», аят 114

«Воистину, Ибрахим был выдержан-
ным, смиренным и кающимся» 

Сура «Худ», аят 75
Он был благодарен Аллаху за благо-

деяния, и Он избрал его и повел прямым 
путем. Мы даровали ему добро в мирской 
жизни, а в Последней жизни он будет в чи-
сле праведников. 

Сура «Пчелы», аяты 121-122
Помяни в Писании Ибрахима. Он был 

правдивейшим человеком и пророком. 
Сура «Мapйaм», аят 41

Воистину, так Мы воздаем творящим 
добро. Воистину, он – один из Наших ве-
рующих рабов.

Сура «Стоящие в ряды», аяты 110-111
Помяни Наших рабов Ибрахима, Исхака 

и Йакуба, могучих и прозорливых. Мы из-
брали их за то, что они искренне поминали 
Последнюю обитель. Воистину, они у Нас 
– в числе избранных, лучших

Сура «Сад», аяты 45-47

жертвоприношение ибрахима
Однажды к Ибрахиму пришли гости. 

Он как гостеприимный хозяин преподнес 
им угощение. Но гости даже не притрону-
лись к еде, чем привели хозяина в замеша-
тельство. Гости, увидев испуг Ибрахима, 
поспешили успокоить его и сообщили что 
они ангелы - посланники Аллаха. Они при-
шли обрадовать его вестью о наследнике, 

которым наделит его Творец. Несмотря 
на преклонный возраст Ибрахима, вскоре 
у него родился сын, которого он назвал 
Исмаилом. Ибрахим отправляется вместе 
с Хаждар и Исмаилом в Аравию. Там он, 
повинуясь велению Аллаха, оставляет жену 
и маленького сына одних в пустыне.

Несколько раз он посещает своего 
сына, радуется его успехам, объясняет 
ему истинное положение вещей, учит его 
поклоняться только Аллаху. Но однажды 
Ибрахим видит сон. Пророческий сон! Он 
приносит Исмаила в жертву! Еще раз! Еще 
раз! Сон повторяется. Он должен принести 
своего единственного сына в жертву? Как 
же так? Но ведь он пророк, друг Аллаха. 
Разве он может не подчиниться Господу. 
Ибрахим делится своими переживаниями 
с Исмаилом. Вот как Аллах в Коране при-
водит разговор отца и сына:

О сынок мой! Во сне своем я вижу 
тебя, принесенным мною в жертву. Что ты 
скажешь на это?»

И Исмаил (мир ему) отвечает: «О отец 
мой! Сделай так, как тебе приказано. Ты 
найдешь меня, если угодно Аллаху, среди 
терпеливых».

Таким образом, и отец и сын искренне 
предались Аллаху. Затем Ибрахим достал 
нож и провел им по горлу единственно-
го сына. Однако ничего сделать не смог. 
Аллах повелел, чтобы нож не мог резать. 
Он забрал у него это свойство и приказал, 
чтобы кровь Исмаила не пролилась.

Видя это, Ибрахим нажал еще сильнее. 
И снова его затея терпит неудачу. Тогда 
Ибрахима охватил страх. В этот момент 
Всевышний послал ему откровение:

«О Ибрахим! Несомненно, ты осущест-
вил свое сновидение. Несомненно, такая 
верность должна быть вознаграждена».

Тогда Ибрахим внезапно увидел возле 
себя большого, красивого барана. Нож, не 
порезавший Исмаила, по воле Аллаха, по-
служил средством, чтобы принести в жер-
тву агнца.

ибрахим и СтроительСтво каабы
Затем Аллах повелел Ибрахиму по-

строить Дом, чтобы люди поклонялись 
в нем своему Господу, Свят Он и Велик. 
Сообщается от Са’ида ибн Джубейра, что 
Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими 
обоими, сказал: «Первой женщиной, кото-
рая стала носить пояс, была мать Исма‘ила, 
а сделала она это для того, чтобы скрыть 
свои следы от Сары. Потом Ибрахим при-
вёз её к (Заповедному) Дому (Каабе) вме-
сте с её сыном Исма‘илом, которого она 
ещё кормила грудью, и оставил их обоих у 
большого дерева выше источника Замзам, 
в самой высокой части мечети (места буду-
щей мечети). В то время в Мекке никого не 
было, не было там и воды. И (Ибрахим) раз-
местил их там, оставив им мешок фиников 
и бурдюк с водой, после чего двинулся в 
(обратный путь), а мать Исма‘ила последо-
вала за ним, говоря ему: “О Ибрахим, куда 
же ты уходишь, бросая нас в этой долине, 
где никого (человека), и ничего нет?!” И 
она много раз повторила (эти слова), но он 
не повернулся к ней. Потом она спросила 
его: “Аллах ли повелел тебе сделать это?” 
Он сказал: “Да”. Она сказала: “Тогда Он 
не оставит нас!” После чего вернулась, а 
Ибрахим пошёл (дальше); достигнув горно-
го перевала, где они не (могли) видеть его, 
он повернулся в сторону Каабы, поднял 
руки и обратился с мольбой (к Аллаху) со 
следующими словами: “Господь наш, пои-
стине, поселил я часть своего потомства 
в долине, где нет посева, у Твоего запо-
ведного дома. Господь наш, пусть они со-
вершают молитву, и склони к ним сердца 
(некоторых) людей и надели их плодами, 
чтобы они благодарили (Тебя)!” 

Мать Исмаиля кормила его грудью и 
пила воду, а после того как бурдюк опу-
стел, она и её сын начали испытывать жа-
жду. И она стала смотреть, как (её сын) из-
вивается (мучимый жаждой), а потом ушла, 
так как не могла смотреть (на мучения 
младенца). Она увидела, что самой близ-
кой к ней горой была ас-Сафа, поднялась 
на неё, повернулась к долине и стала смо-
треть (в надежде) увидеть кого-нибудь, но 
никого не увидела. Тогда она спустилась 
с ас-Сафы, подняла края своей одежды, 
бросилась бежать по долине, как может 
бежать изнурённый человек, пересекла эту 
долину и достигла аль-Марвы. Поднявшись 
на неё, она стала смотреть (по сторонам 
в надежде) увидеть кого-нибудь, но (опять) 
никого не увидела, и всего она преодолела 
этот путь семь раз. Ибн ‘Аббас сказал: «Вот 
почему люди бегают между ними (во время 

О Пророке Ибрахиме, мир ему
(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Перевод

Во имя Аллаха, 
Милостивого, 

Милосердного!
«О те, которые уверовали! 

Бойтесь Аллаха, и пусть по-
смотрит человек, что приго-
товил он для завтрашнего 
Дня. Бойтесь же Аллаха, по-
истине ведомо Аллаху о том, 
что вы творите».

Комментарий
Душа человека по своей при-

роде подвержена частным измене-
ниям, на нее оказывают воздейст-
вие самые разные факторы. Душа 
страдает от недугов и испытывает 
желания, которым она поддается. И 
более того, по своей природе душа 
склоняет человека ко злу, как сказал 
об этом Всевышний Аллах:

«… поистине, душа влечет ко злу 
каждого, кроме тех, над кем смило-
стивится мой Господь»

Сура «Йусуф», аят 53.
Вот почему душа представляет 

собой серьезную опасность для че-
ловека, если ему не удается удер-
жать ее в отведенных для нее гра-
ницах, внушить ей благочестие и 
страх перед Аллахом. Мусульманин 
должен быть строгим со своей ду-
шой, он должен постоянно оце-
нивать свои желания, слова и по-
ступки и исправлять их в лучшую 
сторону. Сообщается, что Умар, да 
будет доволен им Аллах, сказал: 
«Спрашивайте с себя сами, прежде 
чем спросят с вас, и взвешивай-
те души ваши (то есть оценивайте 
свои поступки), прежде чем они бу-
дут взвешены, и украшайте себя для 
величайшего предстояния (, ведь 
Всевышний Аллах сказал:)

«В тот День поставят вас (перед 
Аллахом), и не останется скрытой 
ни одна из ваших тайн»

Сура «Судный День», аят 18.
А теперь обратимся к прекра-

сным словам Абу Хамида аль-Газали 
о людях с кающимися сердцами и 
живым умом:

«Обладающие проницательно-
стью из числа рабов Аллаха знают, 
что Аллах наблюдает за ними, что 
им предстоит отчитаться за все и 
что спросят с них за все помыслы 
и все взгляды. И они убедились, 
что не спасет их от этих ошибок ни-
что, кроме постоянного требования 
отчета у самих себя, и искреннего 
наблюдения и того, что станут они 
взыскивать с душ своих за каждый 
их вздох и каждое движение и ста-
нут требовать с них отчета за все 
помыслы и взгляды. Тот, кто станет 
требовать у себя отчета до того, как 
отчета потребуют у него, подвер-
гнется в День воскресения легкому 
расчету, и найдется у него ответ на 
каждый вопрос и хорошими будут 
для него исход и возвращение. Что 
же касается того, кто не требовал 
отчета у души своей, то он будет 
постоянно нести потери, и долго бу-
дет он стоять в День воскресения и 
приведут его дурные дела к позору 
и ненависти».

Коран

«Собрание»
аят 18Сура 59

Йаа аййюхаль-ллязии-
на ааману ттакуЛлааха уа 
танзур нафсуммаа кадда-
мат лигадивва ттакуЛлаа-
ха инна Ллааха хабиирум 
бимаа тагмалююн.

ренбургский МИНАРЕТ

 «Не подозревайте, ибо подозре-
ния — самые лживые речи!» 

Аль-Бухари и Муслим.
Одним из качеств искреннего му-

сульманина является то, что он не 
думает о других плохо, позволяя сво-

ему воображению разыгрываться настолько, чтобы приписывать 
людям, какие-нибудь недостатки или обвинять их в чём-либо. Он 
поступает так, выполняя веление Всевышнего Аллаха, Который 
сказал:

«О те, кто уверовал! Избегайте подозрений (ведь), поистине, 
некоторые подозрения греховны». 

Сура «Комнаты», аят 12.
Предостерегая людей от подозрительности и называя подо-

зрения самыми лживыми речами, Пророк (с.г.в.) направляет му-
сульман к тому, чтобы они судили о людях по тем делам, которые 
они могут видеть, и держались подальше от подозрений, предпо-
ложений, сомнений, сплетен и догадок. Это значит, что мусуль-
манин не должен стараться проникнуть в тайники людских душ, 
выяснять, в чём состоят их секреты, и пускаться в рассуждения об 
этом, так как о таящемся в глубинах душ ведомо Аллаху, Который 
знает тайное и скрытое, и Который всё откроет и за всё рассчи-
тает. Что же касается человека, то ему следует судить о другом 
человеке лишь по тем делам, которые он видит.

Абду-р-Раззак передаёт слова Абдуллы ибн Утбы ибн Мас'уда, 
который сказал: «Я слышал, как Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет 
доволен им Аллах, сказал: «При жизни посланника Аллаха (с.г.в.) о 
людях судили на основании содержания откровений, но открове-
ния прекратились, и сейчас мы судим о вас по вашим делам, кото-
рые мы видим. И если кто-нибудь обнаруживает пред нами что-то 
благое, мы доверяем ему и приближаем его к себе, не касаясь 
того, что у него в глубине души, ибо за это с ним рассчитается 
Аллах. Что же касается обнаружившего пред нами нечто дурное, 
то мы не доверяем и не верим такому, даже если он говорит, что 
нет у него на душе ничего плохого».

И поэтому сознательный мусульманин проявляет осмотритель-
ность в каждом своём слове и в каждом суждении, никогда не 
забывая слова Всеблагого и Всевышнего Аллаха, который обра-
щается к нему:

«И не следуй за тем, о чём у тебя нет знания: поистине, слух, 
зрение и сердце — все они будут об этом спрошены!» 

Сура «Ночное путешествие», аят 36.
Страх мусульманина и опасение впасть в грех пересудов и 

подозрений, порочащих честь других людей, неизменно возра-
стают, как только глазам его сердца представляется ангел — не-
дремлющий страж, которому поручено следить за ним и кото-
рый записывает каждое слово, слетающее с его языка. Аллах 
Всевышний сказал:

«Не проронит (человек) и слова, чтобы не записал его не-
дремлющий страж». 

Сура «Каф», аят 18.
Мусульманин, понимающий значение этих указаний, трепе-

щет от страха перед ответственностью за всё то, что говорит. 
Поэтому он всегда проявляет сдержанность в своих речах, взве-
шивает свои слова и хорошо обдумывает их, прежде чем сказать 
что-либо. Он поступает так по той причине, что, благодаря настав-
лениям религии, хорошо усвоил, что любое сказанное им слово 
может как высоко вознести его к благоволению его Господа, так 
и низвергнуть туда, где он испытает на себе всю силу Его гнева и 
ярости. Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:

«Поистине, иногда человек говорит слова столь угодные 
Аллаху, что не может даже и представить, каких пределов дости-
гают его речи, за которые Аллах записывает его тем, кто угоден 
Ему до самого Дня воскрешения! И, поистине, иногда человек 
говорит слова столь неугодные Ему, что не может даже и пред-
ставить, каких пределов достигают его речи, за которые Аллах 
записывает его тем, на кого Он будет гневаться до самого Дня 
воскресения!» 

Малик.
Сколь же велика ответственность за слово, и какие серьёзные 

последствия могут повлечь за собой слова невоздержанных на 
язык людей, которые занимаются пересудами и порочат других!

Поистине, богобоязненный мусульманин, обладающий вну-
тренней чистотой, не прислушивается к людской болтовне и не 
обращает внимания на сплетни, слухи и пересуды, которые ему 
приходится слышать помимо своей воли и которых так много се-
годня. Из этого следует, что он никогда не пойдёт на то, чтобы 
передавать дальше услышанное им от людей, если не будет пол-
ностью уверен в достоверности того, что они говорят. Более того, 
нет никакого сомнения в том, что он посчитает передачу всех по-
добных предположений и слухов другим, без полной уверенности 
в их достоверности, — запретной ложью, о которой посланник 
Аллаха (с.г.в.) сказал:

«Чтобы стать лжецом, (человеку) достаточно передавать 
дальше всё то, что он услышит». 

Муслим.

Хадис

совершения ритуального обряда са’и)».
Достигнув аль-Марвы (в последний 

раз), она услышала какой-то голос и сказа-
ла себе: «Тише!», – стала прислушиваться 
и снова услышала его. Тогда она сказала: 
«Ты дал мне услышать себя, а можешь ли ты 
оказать нам помощь?» И на месте Замзама, 
рядом с собой, она увидела ангела, который 
рыл землю крылом, пока оттуда не забила 
вода. Тогда она стала огораживать источ-
ник, одновременно наполняя свой бурдюк, 
но и после того, как она наполнила его, вода 
продолжала течь».

Передают со слов Ибн Аббаса (да бу-
дет доволен Аллах ими обоими), что Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Да помилует Аллах мать Исма’иля! Если 
бы она оставила Замзам…» или он сказал: 
«Если бы она не набирала его воду (огоро-
дила), он превратился бы в огромный источ-
ник». 

«Она напилась и накормила своего сына, 
а потом этот ангел сказал ей: «Не бойтесь 
гибели, ибо, поистине, здесь будет Дом 
Аллаха, который построит этот мальчик со 
своим отцом, а Аллах не бросает близких 
к Нему!». Место Каабы находилось на воз-
вышенности наподобие холма, и дождевые 
потоки текли справа и слева от него.

Так обстояло дело, пока однажды 
мимо них не проехали люди из племени 
Джу'рхум, прибывшие со стороны Кяда'. 
Остановившись в нижней части Мекки, они 
увидели парившую (в небе) птицу и сказа-
ли: «Не иначе как эта птица кружит над во-
дой, но нам известно, что в этой долине нет 
воды!» Тогда они отправили туда одного или 
двух посланцев, которые обнаружили воду, 
вернулись и сообщили им об этом, после 
чего все направились туда. (В это время) 
мать Исма’иля сидела у воды, и они спроси-
ли её: «Позволишь ли ты нам остановиться 
рядом с тобой?» Она ответила: «Позволю, но 
прав на этот источник у вас не будет», и они 
сказали: «Ладно». 

Ибн Аббас сказал: «Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал: «Матери 
Исма’иля, любившей беседовать с людьми, 
понравилось это. Тогда они остановились 
там и послали за своими семьями, после 
чего остались в этом месте для постоянного 
жительства. Тем временем мальчик подрос 
и научился у них арабскому языку, а они 
восхищались им и ценили его. Когда же он 
достиг (совершеннолетия), они женили его 
на одной из своих соплеменниц.

После смерти матери Исма’иля и его 

свадьбы туда приехал Ибрахим, чтобы по-
видаться с теми, кого он оставил, однако 
он не застал Исма’иля. Тогда он стал спра-
шивать о нём его жену, и она сказала: «Он 
ушёл, чтобы добыть для нас что-нибудь». 
Потом Ибрахим спросил её о том, как они 
живут и каково их положение, и она ска-
зала: «Плохо, ибо мы претерпеваем нужду 
и бедствуем!», – и стала жаловаться ему. 
Ибрахим сказал: «Когда придёт твой муж, 
передай ему от меня приветствие и скажи 
ему, чтобы он сменил порог у своей две-
ри». Вернувшись, Исма’иль, будто что-то 
почувствовал и спросил: «Приходил ли к 
вам кто-нибудь?». Его жена ответила: «Да, 
к нам приходил такой-то старец, который 
спрашивал нас о тебе, и я рассказала ему 
(о том, что его интересовало), а потом он 
спросил меня о том, как мы живём, и я рас-
сказала ему, что мы претерпеваем нужду и 
бедствуем». Исма’иль спросил: «Дал ли он 
тебе какой-нибудь совет?». Она ответила: 
«Да, он велел мне поприветствовать тебя 
и (передать) тебе, чтобы ты сменил порог 
своей двери». Исма’иль сказал: «Это – мой 
отец, и он велел мне расстаться с тобой. 
Возвращайся же к своей семье!», - а по-
том он развёлся с ней и женился на другой 
женщине из племени Джурхум. Ибрахим 
провёл отдельно от них столько времени, 
сколько было угодно Аллаху, а затем при-
шёл к ним, но не застал Исма’иля. Тогда 
он зашёл к его жене и стал расспрашивать 
о нём, а она сказала: «Он ушёл, чтобы до-
быть для нас что-нибудь». Он спросил: «Как 
ваши дела?», – и принялся расспрашивать 
её о том, как они живут и каково их поло-
жение, и она сказала: «У нас всё хорошо и 
всего вдоволь», после чего возблагодари-
ла Аллаха. Ибрахим спросил: «Что вы еди-
те?» Она ответила: «Мясо». Он спросил: «А 
что пьёте?» Она ответила: «Воду», и тогда 
Ибрахим воскликнул: «О Аллах, благослови 
их мясо и воду!»

Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «В то время у них не было 
зерна, а если бы оно было, то он призвал 
бы благословение Аллаха и на зерно».

Ибн ‘Аббас сказал: «Если же кто-нибудь 
станет питаться только (мясом и водой) за 
пределами Мекки, это обязательно навре-
дит ему».

Ибн ‘Аббас также сообщил: «Потом 
Ибрахим сказал: «Когда придёт твой муж, 
передай ему приветствие и скажи, чтобы он 
укреплял порог своей двери». Вернувшись, 
Исма’иль спросил: «Приходил ли к вам кто-
нибудь?» Его жена ответила: «Да, к нам 
приходил благообразный старец», отозва-

лась о нём с похвалой и сказала: «Он спра-
шивал меня о тебе, и я рассказала ему, а по-
том он спросил меня о том, как мы живём, и 
я сказала, что у нас всё хорошо». Исма’иль 
спросил: «Дал ли он тебе какой-нибудь со-
вет?» Она ответила: «Да, он приветствует 
тебя и велит тебе, чтобы ты укреплял порог 
своей двери». Исма’иль сказал: «Это – мой 
отец, а порог – это ты, и он велел мне не 
расставаться с тобой». После этого Ибрахим 
провёл отдельно от них столько времени, 
сколько было угодно Аллаху, а потом пришёл 
к ним. Придя, он застал Исма’ила, когда тот 
точил свои стрелы под большим деревом ря-
дом с Замзамом. Увидев Ибрахима, он под-
нялся (со своего места и направился) к нему, 
и они (стали приветствовать друг друга, как 
подобает) отцу приветствовать сына, а сыну 
– отца. Потом Ибрахим сказал: «О, Исма’иль, 
поистине, я получил от Аллаха одно веление». 
Исма’иль сказал: «Делай, что повелел тебе 
твой Господь». Он спросил: «А ты поможешь 
мне?» Исма’иль сказал: «Я помогу тебе». 
Тогда Ибрахим сказал: «Поистине, Аллах ве-
лел мне построить здесь Дом», и указал на 
холм, возвышавшийся над окружающим лан-
дшафтом. После этого они заложили основы 
этого Дома, и Исма’иль стал носить кам-
ни, а Ибрахим – строить... И они говорили: 
«Господь наш! Прими от нас, поистине, Ты 
– Слышащий, Знающий». Ибн Аббас сказал: 
«Так они вдвоём строили дом, крутясь вокруг 
него, и говоря: «Господь наш! Прими от нас, 
поистине, Ты – Слышащий, Знающий»». (Аль-
Бухари)

Дом, который построили Ибрахим и 
Исмаил – Кааба. Это кыбла мусульман, в 
сторону которого мусульмане ежедневно об-
ращают свое лицо во время молитв. Также 
мусульмане отправляются к ней, чтобы со-
вершить большое и малое паломничество 
(Умра и Хадж), чтобы обходить вокруг нее и 
молиться перед ней Аллаху.

Также у Ибрахима была другая жена, ко-
торую звали Сара. От нее у Ибрахима был 
сын по имени Исхак. Исхак стал отцом Якуба, 
а Якуб стал отцом Юсуфа, и все они были 
Пророками, мир им всем.

О Пророке Ибрахиме, мир ему
(Окончание. Начало на стр. 1,2)

Редакция приносит извинения за 
ошибку, допущенную в прошлом номе-
ре «Оренбургского минарета» и сооб-
щает, что второе место в поэтическом 
конкурсе на русском языке заняла 
Кулушева Лилия
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Требуется 
официантка в 
кафе-халяль.
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61-10-52

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

 

Мука - 2 ст. л. 
Баранина (мякоть) - 500 г 
Помидоры - 500 г 
Баклажан - 1 шт. 
Сладкий красный перец - 1 шт. 
Сладкий желтый перец - 1 шт. 
Кабачок цуккини - 1 шт. 
Нарезанная зелень - 2 ст. л.
Луковица - 1 шт. 
Чеснок - 1 зубчик 
Растительное масло, соль, черный молотый 

перец по вкусу
Количество порций: 4
Смешайте муку, соль и черный перец. Порежьте 

баранину небльшими куками и обваляйте в получив-
шейся смеси. Порежьте цуккини и баклажан куби-
ками, а сладкий перец - дольками. Тонко нарежьте 
лук кольцами. Измельчите чеснок. Пожарьте мясо в 
оливковом масле на среднем огне до золотистого 
цвета. Достаньте мясо из сковороды шумовкой. 

Добавьте в сковороду 2 столовые ложки олив-
кового масла, пожарьте недолго (5 минут), посто-
янно помешивая, баклажаны, перец, цуккини, лук 
и чеснок. (Овощи должны быть мягкими, но сохра-
нять форму.) 

Уменьшите огонь. Выложите на сковороду ба-
ранину, томаты и зелень. Потомите под крышкой 
примерно 10-15 минут - до полной готовности мяса 
и овощей.

БАРАНИНА С ОВОЩАМИ

c c

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» 

каждую субботу в 20 часов проводятся лекции для всех
интересующихся религией Ислам.

Темы лекций на ноябрь 2011 г.:
  5 ноября – «Тауба. Покаяние».
12 ноября – «Причины. способствующие увеличению богатства».
19 ноября – Видеолекция «Вместе с любимым пророком».
26 ноября – «Уроки хаджа».
                      Добро пожаловать!

В сервисный центр по ремонту сотовых телефонов и цифровой 
техники требуется ученик с последующим трудоустройством, 

соблюдающий мусульманин. Тел.: 96-98-70, Руслан.

Уважаемый 
читатель! 

В нашей газете 
действует рубрика 

"Ответы на вопросы 
читателя". 
Просим вас 

присылать воп росы на 
интересующую тему. 

Так же мы рады будем 
услышать Ваши заме
чания и предложения.

Расписание намазов для г .  Оренбурга
1432-1433 гг. по ХИДЖРЕ (2011г.)

Баранина — 1 кг
Чеснок — 1 зубчик
Лук репчатый — 1 головка
Сок томатный — 480 мл
Паста томатная — 1 ст. л.
Масло растительное — 50 мл
Спагетти — 500 г
Сыр — 50 г
Соль, перец черный молотый — 

по вкусу
Порезанное на пять кусков мясо 

обжарить в раскаленном масле. 
Обжарить до мягкости мелко нару-
бленный лук и чеснок, добавить то-
матный сок, томатную пасту, соль, 
перец, горячую воду, чтобы покрыва-
ла мясо. Тушить до готовности мяса 
и загустения соуса. В смазанную 
маслом форму выложить половину 
предварительно отваренных в кипя-
щей соленой воде спагетти, свер-
ху распределить приготовившееся 
мясо, покрыть оставшимися макаро-
нами, залить соусом и посыпать тер-
тым сыром. Запекать в духовке при 
средней температуре в течение 15 
минут.

Детская страничка

ренбургский МИНАРЕТ

 
 

 
 

ноябрь 

Зуль  
Хиджжжа 

*** 
Мухаррам 

 
 

событие 

1.Утренний намаз 2. 3. 4. 5. 

рассвет 
 

(ирта) 
 

восход 
(кояш 
чыга) 

 

полу- 
денный 

(ойля) 
 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 

ночной 
 

(ясту) 

1 5  7:44 9:14 14:03 17:15 18:51 20:21 
2 6  7:45 9:15 14:03 17:14 18:49 20:19 

3 7  7:47 9:17 14:03 17:13 18:48 20:18 

4 8 Джум’а 7:49 9:19 14:03 17:11 18:46 20:16 

5 9 День 
Арафат 7:51 9:21 14:03 17:10 18:44 20:14 

6 10 Курбан-
байрам 7:52 9:22 14:03 17:09 18:42 20:12 

7 11 
Дни 

Ташрик 

7:54 9:24 14:03 17:08 18:40 20:10 

8 12 7:56 9:26 14:03 17:07 18:39 20:09 

9 13 7:58 9:28 14:03 17:06 18:37 20:07 

10 14  8:00 9:30 14:03 17:05 18:36 20:06 

11 15 Джум’а 8:02 9:31 14:03 17:04 18:35 20:05 

12 16  8:03 9:33 14:03 17:03 18:33 20:03 

13 17  8:05 9:35 14:03 17:02 18:31 20:01 

14 18  8:07 9:37 14:04 17:01 18:30 20:00 

15 19  8:08 9:38 14:04 17:00 18:29 19:59 
16 20  8:10 9:40 14:04 16:59 18:27 19:57 

17 21  8:12 9:42 14:04 16:59 18:26 19:56 

18 22 Джум’а 8:13 9:43 14:04 16:58 18:25 19:55 

19 23  8:15 9:45 14:05 16:57 18:23 19:53 

20 24  8:17 9:47 14:05 16:56 18:22 19:52 

21 25  8:18 9:48 14:05 16:56 18:21 19:51 

22 26  8:20 9:50 14:05 16:55 18:20 19:50 

23 27  8:22 9:52 14:05 16:54 18:19 19:49 

24 28  8:23 9:53 14:06 16:54 18:18 19:48 

25 29 Джум’а 8:25 9:55 14:06 16:53 18:17 19:47 

26 1 
Новый 

1433 г. по 
Хиджре 

8:26 9:56 14:06 16:53 18:16 19:46 

27 2  8:28 9:58 14:06 16:52 18:15 19:45 

28 3  8:29 9:59 14:07 16:52 18:14 19:44 

29 4  8:31 10:01 14:07 16:52 18:14 19:44 

30 5  8:32 10:02 14:08 16:51 18:13 19:43 

В пекарню требу-
ется пекарь, Опыт 
работы не обяза-
телен. Телефон 

8-912-841-10-79. 
Адрес: : г. Оренбург , 

ул.Павловская,д.7.

Объявления

×Ø

×Ø
Требуется продавец 
в магазин «Салям»

тел. 90-50-03, 
92-83-82

УПЛЫВАЮЩИЕ  ОБЛАКА
Конечно, все из вас видели 

облака в небе, похожие на бе-
лые или сероватые хлопья ваты. 
Иногда облака напоминают какие-
нибудь старинные замки или фан-
тастических животных. А вы ког-
да-нибудь задумывались, откуда 
берутся облака? Хотите узнать?

Каждый день часть воды на 
Земле превращается в пар от 
солнечного тепла. Пар – это ма-
люсенькие капельки воды, сме-
шавшиеся с воздухом. Когда воз-
дух разогревается Солнцем, он 
поднимается вверх, и вместе с 
ним поднимаются капельки воды. 
Но вы уже знаете, что наверху, в верхних 
слоях атмосферы, холоднее, чем у зем-
ли. Теплый воздух остывает, а капельки 
воды превращаются в маленькие льдин-
ки. Вот так и образуются облака.

В дождевом облаке содержится в 
среднем 300 тысяч тонн воды, т.е. 300 
миллионов килограммов.

Вода, которая испаряется из соле-
ных морей и озер, уносит с собой вверх 
и крупинки соли. Эти крупинки настоль-
ко малы, что их почти невозможно раз-
глядеть, но их очень много. Каждый 
день в атмосферу поднимается 27 мил-
лионов тонн соли. Крохотные частички 
соли становятся ядрышками дождевых 
капель.

Когда вы смотрите на облака, они 
кажутся вам легкими и пушистыми, как 
вата. Однако именно в облаках собира-
ются испарившиеся вода и соль. Значит, 
облака совсем не легкие. В среднем 
облаке перед дождем содержится 300 
тысяч тонн воды. (1 тонна равна 1000 
килограммов. 300 тысяч тонн, следова-
тельно, равны 300 миллионам килограм-
мов. Взрослый человек весит в среднем 
60 – 70 килограммов. Понимаете теперь, 
что облака совсем не легкие!?).Только 
представьте себе,  в небе висят облака 
весом в 300 тысяч тонн.

Затем, когда облако накопило доста-
точное количество воды, по воле Аллаха 
проливается живительный дождь. Облака 
могут доставить воду практически в лю-
бой район Земли. Создатель в Коране 
объяснил нам связь дождя и облаков в 
таком аяте:

«Неужели не видишь ты, как облака 
Аллах перегоняет, потом соединяет их, 
потом их обращает в тучу, и видишь ты, 
как из ее расщелин льется дождь…» 

Сура «Свет», аят 43.
Известно, что дождевая вода обычно 

очень чистая. В Коране отмечено и это:
«Низводит воду чистую с небес…» 

Сура «Различение», аят 48.
Дождевая вода действительно очень 

чистая. В ней есть лишь чуть-чуть соли 
и других невредных примесей. Дождевая 
вода – это великий дар Аллаха, ведь 
именно дождевая вода питает и насыща-
ет почву и солью, и полезными вещест-
вами. 

Обратите внимания, ребята, что у 
человечества не хватит своих сил, что-
бы создать или хотя бы поддерживать 
жизнь на планете. Если бы не Милость 
Создателя, жизнь на Земле была бы со-
вершенно невозможна. Всегда помни-
те об этом и не забывайте благодарить 
Аллаха за Его великие дары.

В отдел халяльной про-
дукции ТК «Восточный» 
по адресу: г. Оренбург, 

ул. Восточная, 42/7 
срочно требуется про-
давец. Тел.: 22-78-21

×Ø

Уважаемые читатели, 
пожелавшие оказать помощь голодающим Сомали!

Пожалуйста, при перечислении средств на расчетный счет 
просим указывать:
В графе «Получатель платежа»  - Местная мусульманская 
религиозная организация с.Татарская Каргала Сакмарского 
района Духовного управления мусульман Оренбургской об-
ласти (Оренбургский муфтият);
В графе «Назначение платежа» - помощь голодающим 
Сомали

ПРОдАюТся бАРАны
Тел. 8 922 542 76 87

В ТК «Восточный» по адресу: г.Оренбург, ул.Восточная, 
42/7 открылся отдел халяльной продукции: колбасные и 
мясные изделия, полуфабрикаты, чак-чак, пироги. 

Все продукты, имеющиеся в продаже, выработаны 
в соответствии с мусульманскими традициями. 

ОткрылОсь халяль-кафе 
по адресу г. Оренбург, ул. Кирова, 3, 

во дворе мечети «Хусаиния»
Татарская, узбекская кухня. Татарская выпечка. Недорогие, 
завтраки, обеды, ужины. Проведение мероприятий.

Тел. 61-10-52, 90-50-03

Испечем и доставим к Вашему столу традиционные 
татарские пироги, в том числе «Губадия», «Зур балиш». 

Телефон для заявок 07-61-10
Мы находимся по адресу: г. Оренбург, ул. Павловская, д.7.

МАКАРОНЫ, 
ЗАПЕЧЕННЫЕ С МЯСОМ


