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Владимир Путин обратился 
с ПризыВом к имамам

Президент России Владимир 
Путин в обращении к участникам 
Всемирной исламской конференции 
в Грозном призвал отделить истин-
ный ислам от терроризма.

По словам Путина, форум явля-
ется актуальным и важным собы-
тием международного масштаба, 
который отличает насыщенная по-
вестка, широкий авторитет и состав 
участников.

«Всех вас объединяет готовность 
сотрудничать в решении наиболее 
острых политических, социально-
экономических, гуманитарных про-
блем современности, стремление 
отделить истинный Ислам – религию 
мира и созидания – от псевдорели-
гиозных разрушительных идеологий 
нетерпимости, от радикальных тече-
ний, которые толкают людей на путь 
террора и насилия», — подчеркнул 
глава государства. 

Он отметил, что российское му-
сульманское духовенство после-
довательно занимает жесткую по-
зицию в отношении террористов и 
религиозных экстремистов, ведет 
активную работу по поддержанию 
межнационального согласия и нрав-
ственному воспитанию молодежи.

Президент выразил уверенность, 
что данный опыт будет интересен 
партнерам из других стран.

По его мнению конференция 
пройдет с успехом, а ее практиче-
ские результаты будут содейство-
вать укреплению внутриисламского 
диалога и сотрудничеству между 
последователями мировых религий.

Шейх аль-азхара: 
конференция В Грозном – 

Подарок мусульманской умме
Верховный имам Египта, шейх 

Аль-Азхара Ахмад ат-Тайиб высо-
ко оценил проходящую в Грозном 
Всемирную конференцию ислам-
ских ученых «Кто они – последова-
тели сунны?» 

Выступая на открытии форума, 
священнослужитель подчеркнул, 
что считает честью для себя учас-
тие в грозненской конференции. По 
его словам, этот форум – подарок 
чеченского народа мусульманской 
умме.

«Наша конференция собрала ав-
торитетных ученых мусульманского 
мира. Это люди, которые душой и 
сердцем болеют за нашу религию и 
исламскую умму», — сказал он, вы-
разив уверенность в том, что меро-
приятие окажется исключительно 
плодотворным.

Шейх ат-Тайиб заявил, что терро-
ристы и экстремисты, прикрываясь 
религиозными лозунгами, пытаются 
внести смуту и раскол в ряды му-
сульман, распространить взгляды 
злобы и ненависти, очернить ислам 
и выдать его религией зла в глазах 
мирового сообщества.

Чтобы очистить ислам от этой 
нечести, по мнению богослова, му-
сульманам необходимо сплотиться 
и совместно противостоять попыт-
кам экстремистов разобщить после-
дователей сунны.

Заблудившихся шейх Аль-Азхара 
призвал опомниться и встать на 
истинный путь.

Благословенное имя Ибрахима 
(г.с.), самого стойкого последователя  
единобожия, 69 раз было упомянуто в 
сурах священного Корана, а одна  сура 
(четырнадцатая) была названа его 
именем. В 25 сурах рассказывается 
о разных событиях, произошедших с 
Ибрахимом (да будет мир с ним). 

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

Строки Коранических аятов го-
ворят нам, что, помимо пророческой 
миссии, ему было дано и Откровение в 
виде свитков (сухуфов), в которых из-
лагались основы веры,  т.е.  Ибрахим  
являлся не только пророком, но и  по-
сланником Всевышнего Аллаха. 

Воистину, это записано в пер-
вых свитках – свитках Ибрахима 
и Мусы. 

Сура «Высочайший», 
аяты 18-19

ибрахим В Поисках 
истинноГо боГа

Ибрахим (г.с.) жил на зем-
лях нынешнего Ирака. В его 
родном городе был большой 
храм, в котором было много 
идолов. Им также поклонялся и 
отец Ибрахима, мир ему, Азар. 
Ко времени рождения пророка 
Ибрахима народы Месопотамии 
давно забыли о своем Творце, 
забыли о вере в Единого и Истинного 
Бога.

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

Однако, Пророк Ибрахим ещё до 
получения Пророческой миссии силь-
но выделялся из среды своего наро-
да.  Он  на подсознательном уровне 
не воспринимал идолов как богов и не 
поклонялся им.  С юношеских лет он 
пришел к выводу, что идолы, которым 
поклонялись его соплеменники - всего 
лишь предметы, изготовленные сами-
ми же людьми. Они  сотворены чело-
веком и не могут повлиять на их жизнь 
ни с хорошей,  ни с плохой стороны.  
Юный Ибрахим  рано осознал,  что его 
соплеменники ошибаются в выборе 
божества.

«Так Мы показали Ибрахиму  цар-
ство небес и земли, дабы он стал од-
ним из убежденных:   Когда ночь по-
крыла его своим мраком, он увидел 
звезду и сказал: «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 за-
шло, он сказал: «О мой народ! Я непри-
частен к тому, что вы приобщаете в со-
товарищи.   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 

только Один Бог, которого невозмож-
но изобразить, ибо Он превыше всяко-
го образа и Он повелевает всем.  Аллах 
одарил Ибрахима от рождения зрело-
стью ума и стремлением к истине. И к 
моменту первого откровения от Аллаха 
Ибрахим был духовно готов к восприя-
тию Истины.  Аллах открыл Свое слово 
Ибрахиму, как  человеку, который сам 
искал Всевышнего и шел к Нему.

«Вот он пришел к своему Господу с 
непорочным сердцем»  

Сура «Стоящие в ряд», аят 84)

«Ибрахим не был ни иудеем, ни хри-
стианином. Он был единобожником, 
мусульманином и не был из числа мно-
гобожников. 

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

Сура «Семейство Имрана», 
аяты 65-68

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 сво-
его народа, призывал их отречься от 
язычества и уверовать в единого Бога. 
Однако народ не внял зову Пророка и 
ополчился против него. Их отношение к 
проповедям Ибрахима выражалось сле-
дующим образом:

Его народ стал препираться с ним, 
и тогда он сказал: «Неужели вы стане-
те препираться со мной относительно 
Аллаха?»

Если они сочтут тебя (Мухаммад) 
лжецом, то ведь еще раньше пророков 
считали лжецами народ Нуха, адиты, 
самудяне, народ Ибрахима,народ Лута 

и жители Мадьяна. Мусу тоже сочли 
лжецом… 

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

отцу и народу: «Что это за изваяния, 
которым вы предаетесь?» Они сказа-
ли: «Мы видели, что наши отцы покло-
нялись им». Он сказал: «Воистину, вы 
и ваши отцы пребываете в очевидном 
заблуждении».

Сура «Пророки», аяты 52-56
Но истинный праведник Ибрахим 

(г.с.) поступил как подобает праведни-
ку: он продолжил говорить об Аллахе, 
которому он уверовал, спокойно и уве-
ренно, терпеливо и настоятельно.

Пророк ибрахим разруШает 
идолоВ

Ибрахим (да будет мир с ним) 
разными методами боролся с язы-
чеством,  однако это не приносило 
положительного результата. Тогда 

Ибрахим решил вступить на но-
вую стадию борьбы, и с уверен-
ностью объявил язычникам:

«Клянусь Аллахом! Я учиню 
что-нибудь против ваших идо-
лов, в ваше  отсутствие для их 
уничтожения».

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

щего момента, чтобы выполнить 
своё решение.

Священный Коран рассказы-
вает эту историю таким обра-
зом:

«Ибрахим пpeвpaтил идолов 
в кycки, кpoмe глaвнoгo из ниx, 
- мoжeть быть, oни oбpaтятcя к 
нeмy (и он расскажет им о слу-

чившемся).
Люди сказали: «Мы слышали, как 

юноша по имени Ибрахим (Авраам) 
выступал против них».

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

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

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

Язычники oбpaтилиcь к caмим 
ceбe и cкaзaли: «Beдь вы caми греш-
ники».

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 вpe-
дит. Tьфy нa вac и нa тo, чeмy вы пo-
клoняeтecь пoмимo Aллaxa! Paзвe вы 
нe пopaзмыcлитe (и не обладаете ра-
зумом)?»

Взбешенный таким отношением к 
своим идолам народ схватил Пророка 
Ибрахима, дабы представить его царю 
и решить, как следует с ним распра-
виться.
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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.)

Уважаемые мусульмане!
Поздравляем с наступающим месяцем Зульхиджа!

Это месяц паломничества в Мекку (Хаджа), праздника Ид'аль Адха (Курбан байрам), 
это месяц благих деяний. Пусть Всевышний Аллах наставит нас на путь поклонения.

Вспоминая Пророка Ибрахима

(Окончание на стр. 2)
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В то же время, шейх ат-Тайиб по-
благодарил чеченский народ за те-
плый прием, отметив, что это свиде-
тельствует о твердой и стойкой вере 
местных жителей.

По словам верховного имама, в 
своих молитвах он будет просить 
Всевышнего «ниспослать милость 
на эту землю, сделать ее примером 
безопасности и благополучия».

Школы казани переходят 
на халяльное меню. 

В июне казанская мэрия объяви-
ла, что до конца августа планируется 
определить, в каких школах и детса-
дах дети будут питаться по стандар-
ту «Халяль». Решение о переходе на 
мусульманскую кухню принимают 
родительские комитеты и руководи-
тели учебных заведений. По итогам 
мониторинга будет составлен спи-
сок и передан в департамент про-
довольствия и социального питания 
Казани, на комбинате которого про-
изводятся готовые детские обеды и 
завтраки, а также полуфабрикаты. 
В  прошлом учебном году халяльные 
завтраки и обеды уже поставлялись 
в 63 садика и 23 школы.

Чтобы готовить пищу по стандар-
там халяль, городской департамент 
питания в апреле 2016 года получил 
соответствующие свидетельства 
и сертификаты в том же комитете 
Духовного управления мусульман 
Татарстана.

«Мы организовываем халяльное 
питание на основании решений ро-
дительских комитетов. По стоимо-
сти оно будет таким же, как и обыч-
ное», — пояснили в пресс-службе 
департамента.

Некоторые казанские школьни-
ки и детсадовцы едят по законам 
шариата уже много лет. К примеру, в 
гимназии №155 с татарским языком 
обучения такое питание дети получа-
ют почти десять лет. В школе около 
тысячи учеников.

— Родители, когда приводят де-
тей в первый класс, уже знают, что 
у нас только халяльное питание. В 
основном у нас учатся татары, но 
есть и русские дети, однако спорных 
моментов по поводу обедов никог-
да не возникало. Всем нравится, — 
заверил директор гимназии Наиль 
Фазылов.

В целом с пониманием к иници-
ативе властей отнеслось и татарс-
танское представительство Русской 
православной церкви.

 Сами дети и их родители вряд ли 
заметят наличие в рационе именно 
халяльного мяса. Разве что халяль-
ное будет более вкусным и безопас-
ным для здоровья детей.

имам Флоренции напомнил 
«христианской европе» 

о ее корнях
На фоне развернувшейся борь-

бы властей Франции и Италии с за-
крытыми купальниками мусульман 
— «буркини», имам напомнил корен-
ным европейцам об утерянных ими 
ценностях.

Имам из Флоренции Иззатдин аз-
Зеир выставил на своей страничке в 
«Фейсбук» фотографию с католиче-
скими монашками, которые плещут-
ся на берегу моря в закрывающих 
тело одеждах и с покрытыми плат-
ками головами.

Фотография имама вызвала 
скандал, в результате была закрыта 
его страничка в соцсети. На это Аз-
Зейр дал комментарий, что он всего 
лишь хотел показать тем, кто гово-
рит, что западная традиция покры-
вания тела не соответствует мусуль-
манской. 

«Я хотел напомнить западному об-
ществу об их христианских ценностях 
… Поскольку полное покрытие тела у 
женщин, также является ценностью 
христианства», заявил имам итальян-
скому телеканалу Скай ТВ 24.
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Оренбургский минарет

Ццарь повелел сжечь Пророка 
Ибрахима. По царскому приказу, 
Ибрахима (г.с.) посадили в темницу, и 
приказали всем жителям собирать дро-
ва, для того, чтобы устроить огромный 
костёр и сжечь в нём Ибрахима.

Когда осталось всего несколько 
мгновений до того, как Ибрахим (г.с.) 
окажется в огне, он воззвал к Аллаху:

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

И это спасение было ему даровано 
Всемилостивым Аллахом.

Черты характера ибрахима, 
упоминаемые в коране.

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

« Чья религия может быть прекрас-
нее религии того, кто покорил свой лик 
Аллаху, будучи творящим добро, и по-
следовал за верой Ибрахима , исповедуя 
единобожие?Аллах сделал Ибрахима 
Своим возлюбленным (другом)»   

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

зуется следующим образом:
«…Воистину, Ибрахим  был смирен-

ным,  выдержанным» 
Сура «Покаяние», аят 114

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

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

годеяния, и Он избрал его и повел пря-
мым путем.   Мы даровали ему добро в 
мирской жизни, а в Последней жизни он 
будет в числе праведников.  

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

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

Воистину, так Мы воздаем тво-

рящим добро. Воистину, он – один из 
Наших верующих рабов.

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

Исхака  и Йакуба,  могучих и прозорли-
вых.  Мы избрали их за то, что они ис-
кренне поминали Последнюю обитель. 
Воистину, они у Нас – в числе избран-
ных, лучших

Сура «Сад», аяты 45-47

ЖертвоприноШение ибрахима
Однажды к Ибрахиму пришли гости. 

Гости сообщили что они ангелы - по-
сланники Аллаха. Они пришли обрадо-
вать его вестью о наследнике, которым 
наделит его Творец. Несмотря на пре-
клонный возраст Ибрахима, вскоре у 
него родился сын, которого он назвал 
Исмаилом. Но вскоре вынужден был 
расстаться с ним. Ибрахим отправля-
ется 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 одна-
жды 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 делит-
ся своими переживаниями с Исмаилом. 
Вот как Аллах в Коране приводит разго-
вор 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, сре-
ди терпеливых.

Таким образом, отец и сын искренне 
предались Аллаху своим послушани-

ем. Ибрахим достал нож и провел им 
по горлу единственного сына. Однако 
Всевышний Господь повелел, чтобы нож 
не мог резать. 

Видя это, Ибрахим нажал еще силь-
нее. И снова его затея терпит неудачу. 
Тогда Ибрахима охватил страх, он под-
умал, не виновен ли он перед Аллахом. 
В этот момент Всевышний послал ему 
откровение:

«О Ибрахим! Несомненно, ты осуще-
ствил свое сновидение. Несомненно, 
такая верность должна быть вознагра-
ждена».

Тогда Ибрахим внезапно увидел 
возле себя большого, красивого барана. 
Нож, не порезавший Исмаила, по воле 
Аллаха, послужил средством, чтобы 
принести в жертву агнца.

Также именно Пророк Ибрахим (г.с.) 
и Исмаил построили Каабу, ставшую 
кыблой для всех мусульман.

Чему мы моЖем науЧиться 
у ибрахима (г.с.)

Дни праздника Курбан-байрам – 
напоминание об Ибрахиме (г.с.) и его 
качествах, которые должны быть при-
мером для верующих. Самые главные 
из них – это преданность и покорность 
Всевышнему Аллаху, которые проявлял 
этот пророк в течение всей своей жизни, 
в разных обстоятельствах. Господь дал 
мусульманам определённые предпи-
сания в Коране и Сунне, и мы должны, 
подобно Ибрахиму (г.с.) стараться вы-
полнять их, несмотря на непонимание 
неверующих и возможный личный дис-
комфорт. Аллах, по Своей Милости, не 
подвергает нас таким испытаниям, ка-
кие прошел Ибрахим (г.с.). И мы долж-
ны прикладывать все усилия для прео-
доления собственных страстей и лени, 
чтобы идти по пути поклонения Аллаху, 
которым шли Ибрахим (г.с.), Мухаммад 
(с.г.в.) и другие пророки и посланни-
ки Господа. И да поможет нам в этом 
Аллах!

Вспоминая Пророка Ибрахима
(Окончание. Начало на стр. 1)

С 11  по 20 августа  2016 года в селе 
Татарская Каргала на территории ме-
чети «Салям»  был проведен столь дол-
гожданный мусульманский лагерь для 
девочек, в котором смогли принять 
участие все желающие девочки от 6 до 
13 лет. 

Всего было создано три детских 
отряда: «Райские бабочки»,  «Нур» и 
«Солнышко ислама».  Для детей были 
организованы спортивные игры, такие 
мероприятия как: «Поле чудес»,  ин-
тригующий «Остров сокровищ», всеми 
любимый кулинарный конкурс, а также 
«А ну-ка, мусульманочка».  Девочки по-
сещали занятия по Корану, адабу, сире 
– истории пророка Мухаммада с.г.в., 
а также урок творчества. Юные му-
сульманки разыгрывали сценки на ис-
ламскую тематику, читали стихи, аяты 
Корана, рисовали, вырезали, клеили - 
одним словом, старались проявить себя 
во всех направлениях, и это им удалось, 
альхамдулиЛлях! 

 Помимо прочего, всем составом  

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ РАДОСТИ
детского лагеря был посещен дель-
финарий, от которого дети остались в 
восторге. Запомнилось детям и посеще-
ние кинотеатра в торговом комплексе 
«Армада», где для юных мусульмано-
чек были подобраны познавательные 
и нравственные мультфильмы. Также 
был организован выезд на природу с го-
рячим обедом в виде вкуснейшего аро-
матного плова, а также поездка на пят-
ничную проповедь в городскую мечеть.

На природе понравилось всем: све-
жий воздух, подвижные игры, единение 
с природой. А тут еще и театрализован-
ное представление! 

Дети смотрели на сцену как заворо-
женные, постигая уроки жизни. И пусть 
Аллах сделает нас и наших детей бла-
годарными, довольными, научит быть 
щедрыми и добрыми! И пусть урок на 
природе не пройдет мимо сознания и 
понимания юных мусульманок!

10 дней пролетели, как одно мгнове-
ние, настал день закрытия лагеря, нем-
ного грустный от осознания того, что 

закончились эти веселые продуктив-
ные дни, и в то же время счастливый, 
ведь именно в этот день все получили 
подарки в виде украшений,  косыночек, 
книжек, пазлов и канцтоваров.  На за-
крытие пришли мамы, бабушки, сестры 
участниц лагеря,  перед девочками вы-
ступил Халиулла хазрат с напутствен-
ным словом, а также представитель 
мечети «Ас-салям» Анвар Рашитович, 
директор лагеря Гальфира апай и пре-
подаватели. После выступлений на им-
провизированной сцене,  украшенной 
поделками воспитанниц, а также пла-
катами с пожеланиями от воспитателей, 
преподавателей и вожатых,  все дружно 
перешли в столовую для угощения.

 Пусть эти дни не пройдут даром для 
юных мусульманок, пусть они исполь-
зуют полученные знания, укрепятся на 
пути духовной чистоты, пусть общают-
ся друг с другом,  поддерживают друг 
друга и да воздаст Аллах благом всем,  
кто приложил усилия для проведения 
лагеря!
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Ибн Мас‘уд передал сле-
дующие слова Посланника 
Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует: 

“Всякое из деяний, (которое) приближает к Раю – я 
непременно велел вам его; и из деяний, (которые) 
приближают к Огню, – я непременно уже запретил 
вам его. Так пусть никто из вас ни в коем случае не 
считает приход своего удела медленным. Ведь, по-
истине, Джибрииль внушил мне, что каждый из вас 
не уйдет из жизни, пока не завершит свой удел. Так 
бойтесь же Аллаха, о люди, и будьте добропорядочны 
в поисках, а коль кто из вас нетерпеливо ждет свое-
го удела, то пусть не ищет (просит) его в ослушании 
Аллаху, ибо, воистину, милость Аллаха не получить в 
ослушании Ему” 

Аль-Хаким
Это хадис является важным напоминанием для 

каждого человека. 
Мы хотим улучшить свое материальное положе-

ние, жилищный вопрос, продвинуться по служебной 
лестнице, поправить здоровье, создать семью и так 
далее. Жизненная активность, к которой привязыва-
ет Ислам, предполагает постоянный выбор средств 
для достижения той или иной цели.

Нередко этот выбор происходит между тем, что 
дозволено Всевышним и запрещено Им. Получение 
качественного образования и каждодневный ответ-
ственный труд приведет мусульманина к финансо-

Хадис

Коран

Комментарий
Любовь к Создателю должна быть сильнее, 

чем любовь, богатству и славе, положению в об-
ществе и удовольствиям, ведь для человека нет 
никого ближе, чем его Творец и Благодетель. Он 
создал человека из крошечной капли, придал 
ему совершенный облик, наделил его разумом и 
здоровьем, силой и знаниями, многочисленными 
способностями и возможностями. Аллах ни на 
мгновение не оставляет его без Своей заботы и 
не предоставляет самому себе. Он отвечает на 
его мольбы, неустанно одаряет благами и не спе-
шит с наказанием, если даже тот проявляет не-
благодарность и отказывается смириться перед 
Ним. Он посылает людям трудности и испытания, 
но даже в этом проявляется Его божественная 
мудрость, милость и забота. Он дарует скудный 
удел тем, для кого богатство стало бы искушени-
ем и погибелью. Он насылает болезни и слабость 
на тех, кого здоровье и благоденствие подтолкну-
ли бы к распущенности и тирании. Он подвергает 
испытаниям Своих возлюбленных рабов, дабы 
очистить их сердца от привязанности к прехо-
дящим мирским благам и поднять их на высокие 
ступени в раю. Он даёт грешникам вкусить часть 
того, что они заслужили своими преступлениями, 
дабы они одумались и ощутили свою бесконеч-
ную зависимость от Него. Он разлучает родных в 
обители испытания, полной насилия, злобы и не-
справедливости, чтобы объединить правдивых и 
праведных в садах вечного блаженства, в высо-
ких горницах возле их Любящего Господина. 

Он заслуживает искреннюю любовь и предан-
ность, и нет такого благодетеля, чью доброту и 
щедрость можно было бы сравнить с Его мило-
стью. Он Благодарный, Который наделяет Свои 
творения зримыми и незримыми благами, не 
скупясь и не опасаясь бедности, а потом благо-
дарит тех из них, которые были благодарны. Он 
Прощающий и Любящий, Который вдохновляет 
Своих рабов на покаяние и помогает им вернуть-
ся на прямой путь, а потом не держит на них зла, 
осеняет их Своей любовью и включает в число 
Своих приближённых. 

Он Попечитель и Хранитель, устраивающий 
добрые дела потомков Адама наилучшим обра-
зом, предостерегающий их от грехов и преступле-
ний, избавляющий их от трудностей и страданий.  
Он  Господь  Бог,  обладающий  самыми  прекрас-
ными именами и совершенными качествами, не 
предающий доверия того, кто опирается и упова-
ет на Него. И нет лучшей опоры, чем у того, кто 
положился на Аллаха и отдал Ему свою любовь. 

Истинная любовь к Аллаху имеет удивитель-
ную особенность — она не замыкает челове-
ка на объекте любви и поклонения, а дарит его 
окружающим. Она делает человека любящим и 
милосердным, прощающим и снисходительным, 
щедрым и добродетельным. Верующий не видит 
в других соперников и не опасается того, что они 
разделят с ним любовь к Всевышнему. Напротив, 
он стремится поделиться своими чувствами к 
Нему. Он жаждет того, чтобы свет Божьей любви 
озарил сердца людей и чтобы в ней нашёл своё 
спасение каждый, в чьём сердце есть хотя бы 
крупица добра. Он любит только ради Аллаха и 
делает добро только ради Него, и его поступки, 
его слова и его любовь осознанны и осмысленны. 
И если человек любит своих родителей и детей, 
свою жену и своих родных, друзей и близких ради 
Аллаха, то между ними устанавливается подлин-
ная гармония. Аллах объединяет их узами веры, 
которые не разорвутся даже после их расстава-
ния в этом мире.

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

«Среди людей есть такие, ко-
торые приобщают к Аллаху рав-
ных и любят их так же, как любят 
Аллаха. Но те, которые уверовали, 
любят Аллаха сильнее…».
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«Аль-Бакара»
Сура

вой стабильности, но соблазнительной и более эф-
фективной выглядит возможность взять деньги в 
долг и не вернуть их, продать некачественный товар, 
услуги по цене качественного, обвесить покупателя.

Проживание с многодетной семьей в небольшой 
собственной или съемной квартире, терпеливое на-
копление средств в ожидании улучшения жилпло-
щади через какое-то время дадут свои плоды. Но 
выглядит «справедливым» - ведь условия «невыно-
симые», если поступить вероломно при разделе на-
следства и забрать большую часть себе, обманув и 
рассорившись со своими родственниками.

Можно изо дня в день, из года в год продвигаться 
по служебной лестнице, своим умением и порядочно-
стью доказывая соответствие должности, а можно 
путем подкупа, клеветы, интриг устранить конкурен-
та и занять его место.

Легкость и доступность недозволенных средств 
сбивают с толку мусульман и подталкивают к гре-
ховным решениям.

Мусульманин должен понимать, что качество 
веры проверяется не только словами и внешним 
видом, оно проверяется практикой жизни. Можно 
сколько угодно говорить о красоте Ислама и собст-
венном поклонении, но все эти слова обесценивают-
ся, если мусульманин ведет в обществе себя лживо и 
вероломно.

Мусульманин должен помнить, что всевышний 
Аллах Благой и принимает только благое, и как ска-
зал посланник Аллаха с.г.в. «милость Аллаха не по-
лучить в ослушании Ему».

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
На территории культурного комплекса «Нур» в Татарской Каргале откры-

лась спортивная площадка. Приглашаем любителей спорта и здорового 
образа жизни поиграть в футбол, волейбол и другие спортивные игры.

Дорога в хадж
Утром в Мекку, в путь далекий
С папой вышел я, друзья.
Чтоб Аллах помог в дороге,
Мы сказали: «БисмиЛляh!»
Мы не сразу в хадж поедим,
Мне б хотелось посмотреть
Всех зверей на белом свете!
Первым встретился медведь.
Хадж очистит наши души,
Даст нам праведность в делах,
Станем мы добрей и лучше
После хаджа, ин ша Аллаh.
Добрались мы до Китая – 
Вдалеке видна стена.
Из зверей здесь обитают
Тигр, панда. Ма ша Аллаh!
Это Индия, ребята, 
Я катаюсь на слоне!
Встретил я по вере брата – 
Вот рукой он машет мне.
Есть в Австралии коала,
Утконос и кенгуру,
И птенцов в гнезде немало – 
Я играть их заберу!
Что же я наделал, ах!
Я обидел милых птах!
Напугал их маму птицу…
- Каюсь! АстагфируЛлаh!
Мы в тропических широтах,
Средь дельфинов и китов.
Вдруг я вижу: тонет кто-то – 
Я помочь всегда готов!
Мигом круг ему бросаю!
Он меня благодарит
И: «ДжазакяЛлаhу хайран»,-
Улыбаясь говорит.
Жарко в африканских странах,
Но прекрасен вид саванны.
Сколько здесь зверей и птах!
Я скажу: «СубханаЛлаh!»
Вот орел раскинул крылья.
 И варан, и страус есть!
Слон – уже знаком с ним был я!
Кто еще, ребята, здесь?
Впереди святая Мекка.
Как близка мечта моя!
Благодарность человека – 
Это АльхамдулиЛляh!
Для начала хаджа с папой
Облачились мы в ихрам,
Вдалеке видна Кааба – 
Это первый в мире храм!
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Баранина на ребрышках - 350-400г
Минеральная вода - 1,5 литра
Лимон – 3 шт.
Приправа для шашлыка
Лавровый лист
Соль, перец по вкусу

Положить бараньи рёбрышки 
в ёмкость достаточного объёма, 
покрошить сверху лавровый лист. 
Выдавить сок всех лимонов в туже 
емкость. Засыпать приправой для 
шашлыка и посолить. Залить мине-
ральной водой, пока все мясо не по-
грузится под слой воды, и оставить 
мариноваться на 30 часов.

Замаринованное мясо обжарить 
до готовности в небольшом количе-
стве растительного масла.

Тушпара

c

Мука пшеничная — 600 г
Яйца куриные — 2 шт.
Сметана — 200 г
Сливочное масло — 120 г
Мякоть баранины — 700 г
Сало баранины — 200 г
Лук репчатый — 3 шт.
Соль, черный молотый перец 
Поочередно пропустить через мясорубку 

нарезанное на небольшие куски мясо, сало, 
лук. Перемешать, добавить соль и перец, 
снова перемешать.

Замесить эластичное, но плотное тесто. 
Тесто оставить на 40 минут, накрыв полотен-
цем. После этого раскатать его и поделить 
на небольшие квадратики. В центр каждого 
квадрата положить порцию мясного фарша. 
Далее каждый квадратик защипать, при-
дав форму треугольника, и соединить кон-
цы полученного треугольника между собой. 
Тушпару положить в кипящую воду, варить 
на среднем огне в течение 5-7 минут. Можно 
подавать к столу в густом бульоне с со слег-
ка обжаренными и тушёными овощами.

Оренбургский минарет

Кухня  народо в  мира c

Баранина на косТочке

03.09 – Как шайтан искушает верующего
10.09 – Коран – настольная книга мусульман
17.09 – Чего хотят мужья от своих жён
24.09 – ВидеолекцияZ 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.
Темы лекций на сентябрь 2016 г.:

Продаются Полукурдючные бараны и овцы. 
Для покупателей создан сервис халяль по забою. 

Принимаем заказы. Тел.: 97-00-45; 89128495740; 89878442475.Добро пожаловать!

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

Расписание намазов для  г. Оренбурга
1437 г. по ХИДЖРЕ (2016г.)

 
 

 
 

Сентябрь 

 
ЗУЛЬКАГДА 

*** 
ЗУЛЬХИДЖЖА  

 

 
 

события 

1.Утренний 2. 3. 4. 5.
рассвет

 
(ирта) 

Восход
(кояш 
чыга) 

полу- 
денный
(ойля) 

после- 
полу- 
денный 

закатный
 
(ахшам) 

ночной
 

(ясту) 

1 29  05:02 06:32 13:36 17:58 20:05 21:46
2 30 Джум’а 05:03 06:33 13:35 17:56 20:03 21:43

3 1 начало 
Хаджа 05:05 06:35 13:35 17:55 20:00 21:40

4 2  05:07 06:37 13:35 17:53 19:58 21:37
5 3  05:08 06:38 13:34 17:51 19:56 21:35 
6 4  05:10 06:40 13:34 17:49 19:54 21:32 
7 5  05:11 06:41 13:34 17:47 19:51 21:29 

8 6  05:13 06:43 13:33 17:46 19:49 21:26 

9 7 Джум’а 05:15 06:45 13:33 17:44 19:47 21:24
10 8  05:16 06:46 13:33 17:42 19:44 21:21 

11 9 Арафат 05:18 06:48 13:32 17:40 19:42 21:18 

12 10 КУРБАН 
БАЙРАМ 05:19 06:49 13:32 17:38 19:40 21:16 

13 11  05:21 06:51 13:32 17:36 19:37 21:13 
14 12  05:23 06:53 13:31 17:34 19:35 21:10 
15 13  05:24 06:54 13:31 17:32 19:33 21:08 
16 14 Джум’а 05:26 06:56 13:31 17:30 19:31 21:05
17 15  05:28 06:58 13:30 17:28 19:28 21:03 
18 16  05:29 06:59 13:30 17:27 19:26 21:00 
19 17  05:31 07:01 13:29 17:25 19:24 20:57
20 18  05:32 07:02 13:29 17:23 19:21 20:55
21 19  05:34 07:04 13:29 17:21 19:19 20:52
22 20  05:36 07:06 13:28 17:19 19:17 20:50
23 21 Джум’а 05:37 07:07 13:28 17:17 19:14 20:47
24 22  05:39 07:09 13:28 17:15 19:12 20:45
25 23  05:41 07:11 13:27 17:13 19:10 20:42
26 24  05:42 07:12 13:27 17:11 19:07 20:40
27 25  05:44 07:14 13:27 17:09 19:05 20:37
28 26  05:45 07:15 13:26 17:07 19:03 20:35
29 27  05:47 07:17 13:26 17:05 19:00 20:33
30 28 Джум’а 05:49 07:19 13:25 17:03 18:58 20:30

Продаются бараны .  Тел. 8 922 542 76 87

Благотворительных пожертвований за период с января по июнь 2016 г. поступило 
на сумму  1 260 108,05  рублей, в том числе:

Поступление в январе 2016 г. по благотворительному отделу «Родник»:
10.01.2016 г. – 50000 рублей – пожертвование
25.01.2016 г. – 75000 рублей – закат
30.01.2016 г. – 8233 рублей – пожертвование
По Сбербанку России:
12.01.2016 г. – 50000 рублей – на реставрацию мечети Куш Манара
13.01.2016 г. – 1000 рублей – садака
15.01.2016 г. – 500 рублей – пожертвование
18.01.2016 г. – 5195,88 рублей – спонсорская помощь
20.01.2016 г. – 3000 рублей – спонсорская помощь
Поступление в январе 2016 г. по мечети «Куш Манара»:
30.01.2016 г. – 6790 рублей – пожертвование (вскрытие урны)

Поступление в февралн 2016 г. по благотворительному отделу «Родник»: 
17.02.2016 г. – 72000 рублей – пожертвование
25.02.2016 г. – 75000 рублей – закат
28.01.2016 г. – 43230 рублей – пожертвование
По Сбербанку России:
01.02.2016 г. – 5643,34 рублей – Оплата по договору за периодические печатные из-
дания
01.02.2016 г. – 1000 рублей – на реставрацию мечети Куш Манара
02.02.2016 г. – 300 рублей – пожертвование
08.02.2016 г. – 500 рублей – пожертвование
Поступление в феврале 2016 г. по мечети«Куш Манара»:
29.02.2016 г. – 4034 рублей – пожертвование (вскрытие урны)

Поступление в марте 2016 г. по благотворительному отделу «Родник»:
20.03.2016 г. – 74000 рублей – пожертвование
25.03.2016 г. – 75000 рублей – закат
30.03.2016 г. – 9230 рублей – пожертвование
По Сбербанку России:
01.03.2016 г. – 3530 рублей – Оплата по договору за периодические печатные изда-
ния
Поступление в марте 2016 г. по мечети«Куш Манара»:
30.03.2016 г. – 6365 рублей – пожертвование (вскрытие урны)

Поступление в апреле 2016 г. по благотворительному отделу «Родник»: 
17.04.2016 г. – 51000 рублей – пожертвование
25.04.2016 г. – 75000 рублей – закат
30.04.2016 г. – 42000 рублей – пожертвование
По Сбербанку России:
05.04.2016 г. – 3575 рублей – Оплата по договору за периодические печатные изда-
ния
18.04.2016 г. – 9905,94 рублей – спонсорская помощь
18.04.2016 г. – 77000 рублей – сдача наличных денежных средств банк
29.04.2016 г. – 3605 рублей – Оплата по договору за периодические печатные изда-
ния
Поступление в апреле 2016 г. по мечети«Куш Манара»:
30.04.2016 г. – 7201 рублей – пожертвование (вскрытие урны)

Поступление в мае 2016 г.по благотворительному отделу «Родник»: 
24.05.2016 г. – 100000 рублей – пожертвование
25.05.2016 г.– 75000 рублей – закат
27.05.2016 г.– 50833 рублей – пожертвование
По Сбербанку России:
05.05.2016 г. – 3610 рублей – Оплата по договору за периодические печатные изда-
ния
16.05.2016 г. – 4563,28 рублей – спонсорская помощь
Поступление в мае 2016 г. по мечети«Куш Манара»:
31.05.2016 г. – 8475 рублей – пожертвование (вскрытие урны)

Поступление в июне 2016 г. по благотворительному отделу «Родник»: 
04.06.2016 г. – 65000 рублей – фитер садака «по мечети«Куш Манара»:
25.06.2016 г. – 75000 рублей – закат
26.06.2016 г. – 113900 рублей – пожертвование
По Сбербанку России:
20.06.2016 г. – 463,61 рублей – спонсорская помощь
Поступление в июне 2016 г. по мечети«Куш Манара:
31.05.2016 г. – 1425 рублей – пожертвование (вскрытие урны)

Благотворительных пожертвований за период с января по июнь 2016 г. израсходо-
вано на сумму        1 259 369,26   рублей,  в том числе:

Банковское обслуживание                                                                                        9186 рублей
Налоги                     8076,54 рублей
Холодное водоснабжение Ак мечети                                                                           2388,1 рублей
За газ («Ак» мечеть, мечеть «Ассалям», здание медресе «Нур»)             237391,25 рублей
Услуги по сортировке и магистральной доставке периодических изданий   8932,18 рублей 
За электроэнергию(«Ак» мечеть, мечеть «Ассалям», здание медресе «Нур» мечеть 
«Куш Манара», мечеть с.Октябрьское)                                                                23700 рублей
За перевозку печатных изданий                                                                       1463,07 рублей
На издание газеты «Оренбургский Минарет»                                                        203799,3  рублей
Включение информации (по карточным индексам) в каталог на 1-е и 2-е полугодие 
2016 года.                                                                                                                  2548,80 рублей
Благотворительная помощь нуждающимся                                                    482000 рублей
За доставку издательской подписки                                                                    236330,97 рублей  
Государственная пошлина за регистрацию права                                                    22000 рублей                                                                                    
Заработная плата  председателя ММРО                                                                  16191 рублей                                                                                                                             
Услуги связи                                                                                                                      5362,05 рублей

оТчеТ о ДеЯТеЛЬносТи МечеТи  «куш Манара»
и БЛаГоТВориТеЛЬноГо оТДеЛа «роДник»

За ЯнВарЬ – иЮнЬ 2016 ГоДа

Тушпара


