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Президент Поздравил россий-
ских мусульман с Праздником 

курбан-байрам
Президент России поздравил всех 

мусульман страны с главным ислам-
ским праздником Курбан-байрам 
(Ид аль-адха). «Этот значимый для 
каждого мусульманина религиозный 
праздник символизирует мир и доб-
ро, всепрощение и заботу о ближних. 
Он напоминает об основах Ислама, 
которые призывают к справедливости 
и милосердию, воспитывают в людях 
уважительное отношение к общече-
ловеческим ценностям», - говорится, 
в частности, в поздравлении Дмитрия 
Медведева, размещенного на офици-
альном сайте главы государства. 

Как подчеркивает Президент, 
в современной России праздник 
Курбан-байрам отмечается широко 
и свободно. «Ежегодно совершает-
ся хадж, в мечетях звучат молитвы о 
благополучии родной земли. Для ис-
поведующих Ислам эти светлые дни 
являются временем духовного совер-
шенствования и внимания к нуждаю-
щимся», - говорится в поздравлении. 

«Поддерживая многовековые му-
сульманские традиции, вы вносите 
вклад в сохранение духовного и куль-
турного многообразия нашей страны, 
способствуете взаимопониманию, 
толерантности и межнациональному 
согласию в российском обществе», - 
отметил Дмитрий Медведев. 

С праздником жертвоприношения 
мусульман Росси поздравили также 
главы многих регионов, ведомств, по-
литических и общественных организа-
ций. 

кризис – исПытание от 
всевышнего, - р. гайнутдин
Председатель Совета муфтиев 

России Равиль Гайнутдин призвал 
верующих в период финансового 
кризиса быть спокойными и верить в 
милосердие Всевышнего. «Всем нам 
необходимо в душе иметь крепкую 
веру и уверенность в милость Аллаха, 
сохранять внутреннее спокойствие. 
Только тот, у кого нет крепкой веры, 
опускает руки, и тогда его одолевает 
депрессия, мучают стрессы», - приво-
дит «Интерфакс» слова Р. Гайнутдина, 
сказанные в Московской соборной 
мечети на проповеди по случаю праз-
дника Курбан-байрам. 

Глава СМР призвал помнить, что 
жизнь человека, его здоровье и бла-
госостояние «является собственнос-
тью Всевышнего». Живущим с таким 
убеждением будет дано «благослове-
ние от Господа». Верующий человек 
за добро благодарит Всевышнего, а 
зло переносит с терпением. 

«Таким образом, Аллах указывает, 
что потрясения нам и нашим близким 
даются от Всевышнего, и во всем этом 
для нас испытание. Я хочу пожелать 
только одного - чтобы не было кри-
зиса духовного, к которому приводит 
отсутствие веры, богобоязненности, 
мира в душе», - сказал Р. Гайнутдин. 

татарские юристы Проводят 
бесПлатные консультации 

в интернете
В Москве уже довольно долгое вре-

мя работает Союз татарских юристов 
«Яклау», вобравший в себя професси-
ональных юристов-татар с большим 
опытом работы. На протяжении своей 
деятельности они дают бесплатные 
юридические консультации татарам 
Москвы в Доме Асадуллаева, где рас-
положена Региональная татарская на-
ционально-культурная автономия. 

Недавно у юристов появился так-
же раздел в Интернете. На фору-
ме «Татнет» татарин, не живущий в 
Москве, и вообще любой нуждающий-
ся в профессиональной юридической 
консультации, может задать интересу-
ющий его вопрос и получить на него 
ответ. 
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Во имя Аллаха,
Милостивого,

Милосердного!

А если вы видите человека толсто-
кожего, с притупленными чувствами, 
не обращающего внимания на то, что 
он берет и что оставляет, то это чело-
век, в котором нет добра, в котором от-
сутствует доля скромности, служащая 
сдерживающим началом, уберегаю-
щим его от прегрешений и низменных 
поступков.

Ислам заповедал своим сынам 
скромность, особо выделяя эту черту 
высокого нрава среди всех добродете-
лей, которыми он отличается.

Посланник Аллаха  сказал: 
“Поистине, у каждой религии есть нрав, 
и, поистине, нрав Ислама – скром-
ность”. 

(Ибн Маджа).
Строгость была присуща учению 

иудаизма во времена Мусы (мир ему), 
а великодушие и прощение были при-
сущи учению христианства во времена 
‘Исы (мир ему). Ислам же отличился 
скромностью. 

Пророк  обладал самым утонченным 
нравом среди людей, его образ жизни 
был самым благородным средь них. Он 
был преисполнен чувством долга, от-
вергал харам. 

От Абу Са‘ида Аль-Худри передано 
следующее: “Посланник Аллаха  был 
более скромен, нежели девственница в 
своей комнате, а коль он видел что-то, 
что ему было неприятно, то мы узнава-
ли это на его лице”.                   

  (Муслим).

* * *
Вера – это благородная связь меж-

ду рабами и их Господом, а также долг, 
проистекающий из этой связи, и са-
мое первое ее влияние – это очищение 
души, исправление нрава, добропоря-
дочность в поступках. Это произойдет 
лишь в том случае, если в душе сфор-
мируется живое чувство, благодаря ко-
торому вы возвыситесь над грехами и 
прочувствуете унижение от глупых пус-
тяков. А безбоязненное объятие всего 
подлого и совершение проступков без 
чувства запятнанности свидетельствует 
о том, что душа утратила свою скром-
ность, а за ней и веру.

Посланник Аллаха  сказал: “Скром-
ность и вера сопряжены вместе, и коль 
унесено одно, оно уносит другое”.

(Аль-Хаким).
Причина этого в том, что когда че-

ловек теряет свою скромность, он пос-
тепенно переходит от плохого к худше-
му, погрязает в пороке и продолжает 
погрязать в нем до тех пор, пока не 
скатится на самое дно. От Посланника 
Аллаха  передан хадис, раскрывающий 
этапы этого падения, которое начина-
ется с утраты скромности и заканчи-
вается самыми чреватыми последс-
твиями: “Поистине, Аллах, Всемогущ 
Он и Велик, коль хочет погубить раба, 
вырывает из него скромность. И коль 
Он вырвет из него скромность, ты не 
встретишь его (иным), кроме как не-
навистным-прененавистным. И коль 
ты не встретишь его (иным), кроме как 
ненавистным-прененавистным, (будет) 
вырвана из него амана. И коль вырвана 

из него амана, ты не встретишь его (иным), 
кроме как вероломным предателем. И коль 
ты не встретишь его (иным), кроме как ве-
роломным предателем, (будет) вырвано из 
него милосердие. И коль вырвано из него 
милосердие, ты не встретишь его (иным), 
кроме как проклинаемым-проклятым. И 
коль ты не встретишь его (иным), кроме 
как проклинаемым-проклятым, (будет) вы-
рвана у него и вервь Ислама”.                   

    (Ибн Маджа).
Это проницательное описание 

Пророком  стадий болезни души, а также 
прослеживание им этих этапов – того, как 
каждый скверный этап переходит в еще 
более гнусный. Человек, коль он сорвал 
покров со своего лица и не страшится суда 
за свои деяния, не боится никакого пори-
цания за свое поведение, будет чинить 
вред людям и творить произвол со все-
ми, кто окажется под его властью. Такому 
агрессивному человеку не найти сердца, 
которое над ним сжалится; более того, он 
сам насаждает злобу в сердцах и взращи-
вает ее.

Какое же чувство любви может быть 
проявлено по отношению к человеку, ко-
торый не страшится ни Аллаха, ни людей! 
В нем отсутствует скромность, которая 
может отвратить его от грехов. Если чело-
век становится именно таким, то он не за-
служивает никакого доверия ни в чем: как 
же ему могут доверить деньги, если он не 
стыдится проесть их, или репутацию, ко-
торую он не постесняется опозорить, или 
обещание, когда он не побеспокоится о 
том, чтобы не нарушить его, или обязан-
ность, когда он не озабочен тем, чтобы 
не упустить что-либо из этого, или товар, 
если он не избегает жульничества?

А если человек утратил свою скром-
ность и утратил свою амана, то он превра-
щается в хищного зверя, который стрелой 
устремляется за своими страстями и ради 
них топчет самые благостные чувства. Так, 
он похищает деньги бедных, не испыты-
вая к ним никакой жалости, взирает на 
боль больных и слабых, но его сердце не 
охватывает сочувствие. Его необузданный 
эгоизм застлал его глаза темным покро-
вом, и он знает лишь то, что соблазняет и 
уводит его к еще большему соблазну… И 
в тот день, когда человек достигает этого 
предела, он выходит за рамки религии и 
отрывается от “верви Ислама”.

Скромность имеет свои предпочти-
тельные аспекты. Так, скромность в разго-
воре требует от мусульманина, чтобы тот 
очистил свои уста от непристойности, поп-
ридержал от всяческого порока свой язык 
и стыдился упоминать различные недо-
статки, – ведь именно от невоспитанности 
из уст человека вылетают непристойные 
слова, а он не обращает внимания ни на 
то, в каком месте он это говорит, ни на 
последствия сказанного.

Посланник Аллаха сказал: “Скромность 
– от веры, а вера – в Раю, а непристой-
ность – от черствости, а черствость – в 
Огне”. 

(Ахмад).
Скромность в речах означает еще и 

краткость речи мусульманина во время 
разговора в обществе. Ведь некоторые 
люди не стыдятся брать верх в разгово-

ре на торжественных собраниях, своими 
длинными речами наполняя сердца при-
сутствующих раздражением. Такой тип 
людей противен Исламу.

Посланник Аллаха  сказал: “Кто на-
учился увещающей речи, дабы пленить 
ею сердца мужей и людей, от того Аллах 
в День Воскрешения не примет ни ничего 
дельного, ни справедливости”.

(Абу Дауд).
Он также сказал: “Аллаху ненавистен 

красноречивый среди людей, который 
вертит своим языком подобно тому, как 
вертит корова (жвачку языком)”.

 (Ат-Тирмизи).

* * *
Один из признаков скромности – когда 

человек испытывает чувство стыда за то, 
что о нем плохо говорят, и следит за тем, 
чтобы его образ в глазах других людей 
был свободен от всяких изъянов и далек 
от дурных слухов.

Ведь хула (гыба) запрещена лишь по 
отношению к тому человеку, чьи поступки 
скрыты. Однако тот, кто раскрыл свой лист 
и сам обнаружил свою грязь, уже навлек 
на себя поболее того, что могут возвести 
на него другие люди. Поэтому Посланник 
Аллаха велел тем, кого покрыла мерзкая 
грязь грехов, прятаться подальше от люд-
ских глаз.

Когда некоторые из его сподвижников 
увидели его с женой в углу мечети, он их 
остановил, чтобы сообщить им, что он в 
обществе не чужой ему женщины.

Существует предельно ясная разни-
ца между теми, кто стремится своими 
действиями добиться престижа, и теми, 
кто оберегает свою репутацию от люд-
ских догадок. Опасение мусульманина 
перед людьми вовсе не означает лице-
мерие в стремлении скрыть мерзкое или 
выставить напоказ красивое, – ни в коем 
случае. Напротив, оно подразумевает не-
разглашение мерзких поступков и про-
явление стыда перед совершением их в 
открытую. 

Ведь в человеке, который стыдится 
выявления непристойности, все еще ос-
тается доля добра, а человек, который 
пыжится своей добродетелью, – в нем не 
перестает пребывать доля зла…, между 
тем как человек должен стыдиться себя, 
подобно тому, как он стыдится других 
людей; и если ему отвратительно, когда 
его видят в противоречивой ситуации, 
то пусть ему будет так же отвратитель-
но видеть в такой же ситуации самого 
себя, если, конечно, он не сочтет себя 
до такой степени подлым, когда его уже 
ничего не будет стеснять. Ведь недаром 
говорят: “Кто совершил тайно какое-то 
деяние, которого он стесняется в обще-
стве, то он себя ни во что не ставит…”. 
Следовательно, мусульманин обязан де-
ржаться подальше от всяких низких пос-
тупков, скрытых и явных, совершаемых в 
уединении и на глазах людей. 

В наследии (аль-асар) сказано: “Что 
ты любишь, чтобы слышали твои уши, то и 
делай. А то, что твоим ушам отвратно слы-
шать, – сторонись этого”.

* * *
Скромность – это основа всех благ 

и неотъемлемый элемент благородс-
тва в любом деле, в котором она про-
является. Посланник Аллаха  сказал: 
“Непристойность, в чем бы она ни была, 
она непременно опорочит это, а скром-
ность, в чем бы она ни была, она непре-
менно украсит это”.     (Ат-Тирмизи).

Если бы скромность материализова-
лась, то она была бы символом правед-
ности и стремления к ней.

Так, ‘Аиша поведала, что Посланник 
Аллаха  сказал ей: “Ежели б скромность 
была человеком, то был бы он человеком 
праведным, а ежели б непристойность 
была человеком, то был бы он злым чело-
веком”.

(Ат-Табарани).

скромность

(окончание на стр. 2)

Скромность – это признак, подтверждающий человечес-
кую природу, ибо она раскрывает значимость его веры и 
степень его воспитанности. Когда вы видите, что человек 
стесняется какого-либо совершенного “не к месту” пос-
тупка, или как краска стыда покрывает его лицо, если он 
совершил что-то неприличное, то знайте, что его совесть 
жива, его источник незапятнан, его природа чиста. 

BB BB
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(Окончание. Начало на стр. 1)

* * *
Скромность человека перед людьми 

также означает осознание им соответс-
твующих прав других людей и их статуса, 
отношение к каждому так, как он того за-
служивает. Так, ребенку надлежит доб-
ропорядочно и почтительно вести себя с 
теми, кто его растит, ученику – с теми, кто 
его учит. Им не пристало ни повышать на 
этих людей свой голос, ни выбегать впе-
реди них.

В хадисе сказано: “Будьте скромны 
перед тем, у кого вы учитесь”. 

(Ат-Табарани).
В другом хадисе: “Аллахумма, не (поз-

воль, дабы) настигло меня время (или: 
не застаньте время), в которое не будут 
следовать за знающим (человеком) и в 
которое не будут стыдиться кроткого (че-
ловека)”.

(Ахмад).
Со слов ‘Абдуллаха ибн Юсра переда-

но: “Я слышал хадис с давних пор: «Коль 
ты среди людей (количеством) в двенад-
цать человек, или менее или более (того), 
всмотрелся в их лица и не увидел среди 
них человека, (который) благоговеет пред 
Аллахом, то знай, что дело худо». 

(Ахмад).
Скромность – это ни в коей мере не 

трусость, ведь стеснительный человек 
может предпочесть пролить кровь вмес-
то того, чтобы пролить воду на лице (т.е. 
слезы). А это и есть храбрость в самом 
высшем ее проявлении.

Быть может, в скромности присутству-
ет нечто из боязни, однако это боязнь бла-
городного человека за свои достоинства 
и качества, за то, чтобы их великолепие 
не померкло в затруднительных ситуаци-
ях. Такая боязнь сопоставима с отвагой в 
надлежащем для этого месте.

Несомненно, что всецелой скромности 
предшествует природная предрасполо-
женность. Ведь есть природные качества, 
от которых грубость порой почти неотъем-
лема, и в то же самое время вы можете 
увидеть невероятно стыдливых, исклю-
чительно чувствительных людей. Однако 
стыдливость, несмотря на то, что это 
ведущий составной элемент скромности, 

может проявляться и в добром, и в злом. 
Из-за нее человек может попасть в затруд-
нительное положение. Но что касается 
скромности, то она всегда проявляется в 
законных рамках, и тот, кто боится бранить 
говорящих ложь, не считается скромным! 
Скромность никак не может быть на сторо-
не лжи, и ей нет места среди людей, коль 
они в заблуждении, как нет ей места там, 
где человек занимает позицию, при кото-
рой он защищает правду… 

* * *
Скромность в своей наивысшей и бла-

городной степени бывает перед Аллахом, 
Всемогущ Он и Велик, – ведь мы питаемся 
из Его добра, дышим Его воздухом, ходим 
по Его земле, пребываем под сенью Его 
неба. Ведь если человек в ответ на малый 
дар от себе подобного стыдится причи-
нить ему какой-либо вред, тогда как же 
людям не страшиться плохого отношения 
к своему Господу, милости Которого оку-
тывают их с колыбели до самой могилы и 
до той нескончаемой вечности, которая 
будет после этого.

Право Аллаха на своих рабов велико, и 
если бы они оценили это должным обра-
зом, то устремились бы к благодеяниям, 
моментально совершая их, и отвратились 
бы от злодеяний, стыдясь откликаться на 
абсолютное добро отрицанием и низос-
тью.

Ибн Мас‘уд рассказывал: “Посланник 
Аллаха  сказал: «Стыдитесь Аллаха долж-
ным стыдом(34)». Мы сказали: «Воистину, 
мы стыдимся Аллаха, о Посланник Аллаха, 
и хвала Аллаху». Он сказал: «Не то… 
Стыдиться Аллаха должным стыдом – это 
оберегать голову и то, что она впитала, и 
чрево и то, что оно вместило, и вспоми-
нать о смерти и испытании. А кто поже-
лал Грядущей (Жизни), тот оставил красу 
ближней жизни и предпочел Грядущую 
первой, и кто сделал это, тот уж и стыдит-
ся Аллаха должным образом»” 

(Ат-Тирмизи).
Это поучение – утверждают, что оно 

относится к Ибн Мас‘уду – содержит эти-
ческие нормы Ислама и методы обретения 
добродетели. Ведь мусульманин должен 
удержать свой язык от погрязания во лжи, 
зрение – от созерцания срамного или ли-
цезрения соблазнительного, уши – от 

подслушивания секретов и обнаружения 
скрытого. Он должен оградить свой же-
лудок от запрещенного, заставить его до-
вольствоваться доступной благой пищей; 
далее, он должен проводить свое время 
в угоду Аллаху, предпочитая Его возна-
граждения всему иному, и его не должны 
касаться прихоти жизни и ее обманчивые 
услады.

Если он будет делать это с чувством, 
что Аллах наблюдает за ним, и не допустит 
никаких упущений по отношению к Аллаху, 
то тогда он будет “стыдиться Аллаха долж-
ным стыдом”. Скромность в таком обоб-
щенном понимании являет собой всю суть 
религии, а коль понятие “скромность” 
употребляется там, где речь идет о многих 
прекрасных деяниях, то тогда она является 
частью веры и ее следом.

Посланник Аллаха  сказал: “У веры 
(имана) – семьдесят с лишним ответвле-
ний, и самое лучшее из них – слова «Нет 
бога кроме Аллаха», и самое незначитель-
ное – убрать вредный предмет с дороги, а 
скромность – одна из ответвлений веры” 

(Аль-Бухари).
Когда человек находится в обществе 

людей, которых он чтит и которым стремит-
ся угодить, он предельно точно следит за 
своим поведением: в меру говорит и дейс-
твует с осмотрительностью. Мусульманин, 
который знает из учений своей религии о 
том, что он не скроется от Аллаха, ибо он 
пребывает денно и нощно под Его надзо-
ром, – его благоговение перед величием 
Аллаха должно быть великим, а следова-
ние Его законам – более точным. В этом 
и заключается смысл унаследованного 
выражения (аль-асар): “Стыдись Аллаха 
так, как ты стыдишься самых почитаемых 
в своей общине”.

Трепет человека и бледность его лица 
в некоторых ситуациях является доказа-
тельством скрытой возвышенности, благо-
родного нрава, а “скромность вся благо” 
(Муслим).

Однако если краска скромности спада-
ет с лица подобно тому, как опадает зе-
леная кора со свежей ветки, то достойная 
жизнь начинает меркнуть и оставшиеся 
обломки готовы для того, чтобы стать дре-
вом для огня… Именно по этому поводу 
сказано: “…Коль не стыдишься, то делай 
все, что тебе угодно” (Аль-Бухари).

Из книги М. аль-Газали
«Нравственность мусульманина».

Соблюдение правил отно-
шения к людям, установлен-
ных Кораном и Сунной, должно 
составлять основу нравствен-
ности человека, считающего 
себя последователем Пророка 
Мухаммада (мир ему и бла-
гословение). Одним из таких 
правил является «доброе рас-
положение» или «хусну-занн».

«Хусну-занн» - это «пред-
положение наилучшего» о дру-
гом мусульманине. Когда мы 
видим своего брата по вере, 
мы обязаны думать о нем хо-
рошо, думать, что он «лучше 
меня (разве мало у меня гре-
хов?!)», воспринимать его с 
чистым сердцем.

Конечно, любить своего 
брата сразу и безусловно – 
это ни’матуЛлах, большой дар 
свыше, но есть способ, что-
бы приблизиться к нему. Для 
этого надо избавляться от на-
ущений Шайтана, остерегать-
ся греха, который называется 
«недоброе предположение» 
или «суу-занн»

В Коране Всевышний Аллах 
говорит: «О те, кто уверовал! 
Избегайте многих подоз-
рений, поитине, некоторые 
подозрения греховны…»

(Сура «Аль-Хаджурат», 
49/12)

«Су-занн» означает считать 
верующего грешником, фаси-

ком, не имея на то очевидных 
доказательств. Даже если в че-
ловеке мы видим девять при-
знаков лицемера, и один при-
знак веры, то все равно должны 
отбросить «суу-занн» и ориен-
тироваться на последнее.

Да, этот человек должен 
как можно скорее избавиться 
от порицаемых качеств и по-
думать о своем будущем, а мы 
должны осмотрительно отно-
ситься к поручению ему важ-
ных дел. Но мы не можем объ-
явить его мунафиком. Пророк 
Мухаммад (мир ему и благо-
словение) предупреждал нас: 
«Суу-занн» бывает причиной 
неправильных решений»

(Муслим).
Шариат не обязывает нас 

фиксировать чужие ошибки 
и проступки. Напротив, охо-
та за чужими грехами сама 
считается греховной и без-
нравственной. Лучше сделать 
«предположение наилучше-
го» и ошибиться, чем сделать 
«недоброе предположение» и 
угадать.

Слова, основанные на 
«суу-занн», недостоверны, и 
Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение) называл их 
– «самые лживые из слов» 

(Бухари, Муслим).
Если кто-то застанет му-

сульманина за чем-то недо-

стойным, все равно не стоит 
сразу вешать на него ярлык и 
выносить приговор. Если не 
удастся удержать его от гре-
ха, лучше на время отдалиться 
от него, постараться забыть 
эту неприглядную «картинку». 
Возможно, он раскается в со-
деянном, и будет прощен, а 
нам стоит ли ходить с чужими 
грехами на сердце?

Шайтан может заставить 
засомневаться и плохо поду-
мать даже о достойном чело-
веке, подтолкнуть на «недоб-
рое предположение». Но по 
милости Аллаха непроизволь-
ные мысли и подозрения не 
считаются «суу-занном» до тех 
пор, пока к ним не склонится 
сердце, пока они не утвердят-
ся в душе. А очищение от не-
оправданных подозрений от-
носится к благодеяниям!

Если мусульманин стар, 
ему следует позаботиться о 
том, чтобы делать «хусну-занн» 
по отношению к Всевышнему, 
надеяться, что, каким бы не 
был грешником, Аллах простит 
его. В Хадисе-кудси сказано: 
«Я обойдусь со Своим рабом, 
согласно тому, как он думает 
обо Мне»

(Ахмад).
То есть, если мусульманин 

надеется, что Аллах его про-
стит, то Он его простит. А если 
он потерял надежду и говорит, 
что обязательно попадет в Ад, 
он будет в Аду.

Делать «хусну-занн» к 
Аллаху Тааля и надеяться на то, 
что Милость Его безгранична 
– тоже считается поклонени-

ем, ибадой. Даже если грехов 
очень много, все равно нельзя 
оставлять надежду на проще-
ние. В Коране сказано: «Скажи 
Моим рабам, которые изли-
шествовали во вред самим 
себе: «Не отчаивайтесь в 
милости Аллаха. Воистину, 
Аллах прощает все гре-
хи, ибо он - Прощающий, 
Милосердный»

(Сура «Аз-Зумар», 39/53).
Однажды человек, лежа-

щий на смертном одре, сказал 
Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение): «Я боюсь. Но я 
не теряю надежды на милость 
Аллаха». Пророк (мир ему и 
благословение) ответил: «Если 
в сердце верующего вместе со 
страхом есть надежда, Аллах 
Тааля даст ему то, на что он 
надеется, и обезопасит его от 
того, чего он боится»

(Тирмизи).
Следование правилам «хус-

ну-занн» и «суу-занн» входит 
в обязанности мусульман, и 
являются одним из условий 
безопасного существования 
внутри любого исламского 
общества, всей уммы. Фитна, 
явные грехи по отношению к 
другим мусульманам и Аллаху, 
редко рождаются на пустом 
месте, обычно они вырастают 
из грехов тайных, укоренив-
шихся в сердце. Но после того, 
когда они выйдут наружу, как 
трудно бывает искоренить их 
последствия!

Поистине, одним из вели-
чайших достояний мусульма-
нина является способность, 
встречая своих братьев, ду-
мать о них хорошо, а, оцени-
вая события, принимать их как 
милость Аллаха и изменения 
к лучшему. Хвала Аллаху, это 
под силу каждому!

Али Ибрагимов
Журнал «Ислам» N 20.

Когда мы видим брата по вере, 
то обязаны думать о нем хорошо

Что отличает «зрелого» мусульманина от «незре-
лого»? Какие качества заставляют светиться лица 
одних и лишают «нура» других? Какие правила нуж-
но соблюдать, чтобы люди радовались вашему по-
явлению, чтобы вы приносили с собой праздник? 
Ответы на эти вопросы можно найти в Шариате.

СКРОМНОСТЬ
ВАТИКАН блАгОдАРИТ 

МуСулЬМАН зА ВОзВРАщеНИе 
РелИгИИ В еВРОпу

Ватиканский кардинал поблаго-
дарил мусульман за то, что они вер-
нули религию в общественную жизнь 
Европы, подчеркнув необходимость 
диалога между последователями 
различных религий. «Все благодаря 
мусульманам», - заявил кардинал 
Жан-Луи Туран, глава Папского со-
вета по вопросам межрелигиозного 
диалога, в своей статье, опубли-
кованной в официальном издании 
Ватикана «L´Osservatore Romano» 28 
ноября, передает «IslamOnline».

«Мусульмане, становящиеся 
крупным меньшинством в Европе, 
явились теми, кто потребовал мес-
та для Бога в обществе», - добавил 
кардинал.

Официальные представители 
Ватикана последние годы сильно 
критикуют массовый отход светской 
Европы от религии. Влияние церкви 
сегодня заметно сократилось.

Между тем, возвращение религии 
в общественную жизнь наблюдается 
в родной для Турана Франции, где 
такие проблемы не были актуальны 
с тех пор, как в 1905 г. церковь была 
отделена от государства. Вернули 
веру в повестку дня французские му-
сульмане, которых насчитывается 6-
7 млн. Достаточно вспомнить волне-
ния, возникшие из-зазапрета носить 
хиджаб в учебных заведениях.

В то же время Туран заявил, что в 
обществе не должно быть господства 
одной религии, несмотря на призыв 
Ватикана ко всей Европе «вернуться 
к христианским корням». 

Р. КАдыРОВ пРИВез В. пуТИНу 
Из хАдЖА «бОлЬШОй САлАМ» 

Председатель правительства РФ 
Владимир Путин поздравил мусуль-
ман России с прошедшим праздни-
ком Курбан-Байрам. Поздравления 
премьер-министр передал в ходе 
встречи с главой Чеченской Респуб-
лики Рамзаном Кадыровым. «Хочу 
поздравить вас, всех жителей рес-
публики, да и вообще всех мусуль-
ман с праздником, всем - счастья 
и здоровья», - сказал он. Сюжет о 
встрече был показан в новостях по 
«1 Каналу». 

Путин также поинтересовался 
новой мечетью в Грозном, которую 
ему несколько месяцев назад пока-
зывал Кадыров. «Мечеть работает, 
она полностью открыта», - ответил 
глава Чечни.

Рамзан Кадыров также подчер-
кнул, что «обстановка в республике 
стабильная, экономика растет». «На 
сегодняшний день жаловаться, что 
у нас обстановка трудная и тяжелая, 
нельзя», - сказал президент Чечни. 
Вместе с тем он отметил, что «есть 
вопросы, которые касаются именно 
строительства новой экономики рес-
публики».

Он также рассказал премьеру 
России о своей поездке по арабским 
странам и о хадже, откуда он только 
что вернулся. «Я был в Саудовской 
Аравии, хотел бы передать вам боль-
шой салам от короля Саудовской 
Аравии, от главы Палестины». «Мы 
также встречались с министром обо-
роны Ирака, они очень хотят сотруд-
ничать с нами», - сказал Кадыров. По 
его словам, исламский мир сегодня 
крайне позитивно настроен по отно-
шению к России. 

В КАзАНИ пОяВИТСя пеРВый 
ИСлАМСКИй СупеРМАРКеТ 
В Казани вскоре появится первый 

супермаркет, где будут продавать 
только ту продукцию, которая со-
ответствует требованиям Шариата. 
Новое торговое заведение «Сады» 
разместится в торгово–офис-
ном центре на улице Гвардейской. 
Планируется, что оно откроет свои 
двери 25 декабря.

Как сообщили «Ислам в РФ» в 
администрации торгового заведе-
ния, в его ассортименте не будет 
ни спиртных напитков, ни сигарет. 
Выставленные на продажу мясо, 
колбасы, мясные полуфабрикаты 
и консервы будут соответствовать 
стандартам «халяль». 

Как полагают в администрации 
супермаркета, продукция магазина 
будет пользоваться спросом у поку-
пателей, причем не только у мусуль-
ман. «Казанские покупатели предпо-
читают халяльное мясо, потому что 
оно качественнее и вкуснее», - сооб-
щил один из руководителей торгово-
го заведения.
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3ренбургский МИНАРЕТ

Перевод

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Славь имя Господа твоего Всевышнего,
Который сотворил (все сущее) и (всему) придал соразмерность,
2. Который предопределил судьбу (творений) и указал путь,
3. Который взрастил пастбища,
4. а потом превратил их в темный сор.
5. Мы позволим тебе прочесть Коран, и ты не забудешь ничего,
6. кроме того, что пожелает Аллах. Он знает явное  и то, что сокрыто.
7. Мы облегчим тебе путь к легчайшему.
8. Наставляй же людей, если напоминание принесет пользу.
9. Воспримет его тот, кто страшится,
10. и уклонится от него самый несчастный, 
11. который войдет в огонь величайший.
12. Не умрет он там и не будет жить.
13. Преуспел тот, кто очистился,
14. поминал имя своего Господа и совершал намаз.
15. Но нет! вы отдаете предпочтение мирской жизни,
16. хотя Последняя жизнь – лучше и дольше.
17. Воистину, это записано в первых свитках –
18. свитках Ибрахима и Мусы.

Сура 87

Комментарий
Всевышний повелел поминать Его, поклоняться Ему и проявлять смирение и по-

корность перед Его величием. а для того, чтобы это прославление соответствовало 
величию Всевышнего Аллаха, люди должны поминать Его возвышенные имена и осоз-
навать славный и великий смысл каждого имени. Они также должны поминать Божьи 
деяния, одним из которых является сотворение Вселенной в столь совершенном и 
прекрасном облике.

«Который предопределил судьбу (творений) и указал путь»
Речь идет о всеобщем руководстве Аллаха, посредством которого Он указал всем 

творениям путь к тому, что принесет им пользу, и наделил их мирскими благами.
Господь низводит с небес воду и взращивает ею многие растения и травы, кото-

рыми наслаждаются люди, их скот и все остальные животные. А после того, как по 
предопределению Аллаха растения и травы достигают предела своего развития, они 
темнеют и сохнут.

Затем Аллах упомянул о религии, которой Он одарил людей, и основой которой 
является Священный Коран. 

«Мы позволим тебе прочесть Коран, и ты не забудешь ничего, кроме того, что по-
желает Аллах. Он знает явное  и то, что сокрыто».

Всевышний Аллах обещает Своему посланнику Мухаммаду (с.г.в.) сохранить все 
откровения, ниспосланные ему, в его сердце, таким образом, что он ничего не забудет. 
Но если Премудрый Господь решит, что пророку (с.г.в.) следует забыть часть открове-
ния ради всеобщего блага и пользы, то это произойдет. Воистину, Ему ведомо все, что 
приносит пользу Его рабам. Он велит все, что пожелает, и судит, как пожелает.

«Мы облегчим тебе путь к легчайшему».
Это еще одна благая весть о том, что Аллах облегчит Своему посланнику (с.г.в.) все 

дела и сделает шариат и религию Ислам легкой.
Далее Всевышний Аллах повелел пророку Мухаммаду (с.г.в.) обучать людей шари-

ату Аллаха и Его писанию, если они примут это учение и прислушаются к проповедям. 
Из этого аята следует, что, если напоминание не приносит пользы, а лишь увеличивает 
вред (т.е. не принимается людьми и отталкивает их от религии), то его не следует со-
общать людям. Напротив, Аллах запрещает поступать так.

Люди делятся на тех. кто извлекает пользу из напоминания, и тех. кто не внимает 
ему. Первые страшатся Аллаха, и страх  перед Ним и знание о грядущем воздаянии 
заставляют раба отдалиться от всего, что ненавидит Господь, и устремиться к добру. А 
вторые окажутся в пылающем пламени, которое будет пожирать их сердца.

«Не умрет он там и не будет жить».
Грешника постигнет мучительная кара, и не увидит он ни покоя, ни отдыха.Он будет 

желать себе смерти, но не увидит ее. 
Напротив, искренний верующий очистил свою душу от многобожия, несправедли-

вости и порочного нрава и украсил свое сердце частым поминанием Аллаха. Такой че-
ловек совершал то. чем доволен Господь, и в первую очередь совершал обязательную 
молитву – намаз.

«Но нет! Вы отдаете предпочтение мирской жизни, хотя Последняя жизнь – лучше 
и дольше».

Всевышний Аллах говорит о тех, кто ставит здешнюю жизнь выше Последней жиз-
ни. Они выбирают беспокойную, преходящую жизнь в здешнем мире, который непре-
менно разрушится и исчезнет, и не хотят вспоминать жизнь, обещанную богобоязнен-
ным после смерти. А ведь она превосходит мирское существование по всем качествам 
и длится вечность.

Сознательный и верующий человек никогда не предпочтет скверное прекрасному 
и не согласится вечно страдать за запретное (харам) удовольствие, которое можно 
испытать в течение короткого часа (например, алкоголь или прелюбодеяние). Ведь 
причиной многих несчастий является именно любовь к этому миру и предпочтение его 
миру вечному.

«Воистину, это записано в первых свитках – свитках Ибрахима и Мусы».
Упомянутые в этой благословенной суре прекрасные заповеди и повествования за-

писаны и в писаниях, ниспосланных Ибрахиму (г.с.)  (Аврааму) и Мусе (г.с.) (Моисею) 
– двум самым славным посланникам Аллаха до Мухаммада (с.г.в.). Эти установления 
Всевышнего были ниспосланы всем пророкам, так как они касаются преуспеяния в 
обеих жизнях и приносят пользу в любую эпоху и в любом месте.

Посланник Аллаха с.г.в. сказал Али, да будет дово-
лен им Аллах:

«И клянусь Аллахом, если Аллах через тебя выведет 
на путь истинный хотя бы одного человека, это будет 
для тебя лучше обладания красными верблюдами!»

Мусульманин отличается своей активностью. Он всегда находится в поиске 
возможности осуществления призыва к религии и не ждет для этого особых по-
водов или событий. И в этом деле он надеется на щедрую награду, уготованную 
Аллахом для тех, кто осуществляет призыв (объясняет людям истину).

Поистине, искренние слова, сказанные человеку, благодаря чему в его сердце 
появляется свет веры, возвращаются к призывающему в виде награды, которая 
окажется дороже красных верблюдов, являющихся в те времена самой большой 
ценностью для арабов. Но кроме этого призывающий получит награду равную на-
градам всех тех, кто воспринял его слова. Посланник Аллаха с.г.в. сказал:

«Для того, кто станет призывать к правильному пути, уготована награда, рав-
ная наградам (всех) тех, кто последует за ним, что не уменьшит их собственные 
награды ни на йоту».

Муслим.
И пусть мусульманин, призывающий людей к Аллаху, не считает, что у него 

слишком мало знаний, так как от него требуется лишь донести до других ту часть 
истины, которая известна ему самому, даже если речь идет всего об одном аяте 
из Книги Аллаха. Именно так повелевал поступать своим сподвижникам посланник 
Аллаха с.г.в., который сказал:

«Передавайте (людям мои слова), даже (если дело будет касаться) только од-
ного аята…»

Аль-Бухари.
Для искреннего мусульманина вполне естественно думать о других больше, 

чем о себе и он желает рая не только для себя и для своей семьи, а желает его для 
всех людей вообще, и потому он постоянно призывает их к тому, что приведет к 
раю и удалит их от огня.

Хадис

Коран Сура «Аль-Аля» 
- «Всевышний»

1. Следует проявлять искренность по отношению к Аллаху.
2. Следует начинать и завершать мольбу с восхваления и прославления Аллаха 

и обращений к Нему с мольбами за пророка, да благословит его Аллах и да при-
ветствует.

3. Следует проявлять решимость при обращении с мольбой и быть уверенным 
в получении ответа.

4. Следует быть настойчивым и не торопить события.
5. Обращение с мольбой требует присутствия сердца.
6. Обращение с мольбами к Аллаху необходимо как в благоденствии, так и в 

беде.
7. Нельзя проклинать членов своей семьи, свое имущество, своих детей и са-

мого себя.
8. Необходимо понижать голос, не обращаясь с мольбой ни слишком тихо, ни 

слишком громко.
9. Необходимо признавать свои прегрешения и просить за них прощения, при-

знавая милости Аллаха и выражая за них благодарность.
 10. Не нужно стараться рифмовать слова мольбы.
 11. Следует проявлять смирение, покорность, желание и страх.
 12. Перед обращением с мольбой необходимо вернуть несправедливо присво-

енное и принести покаяние.
 13. Перед обращением с мольбой следует повернуться лицом в сторону киб-

лы.
 14. Обращаясь с мольбой, необходимо воздеть руки к небу.
 15. При обращении с мольбой нельзя преступать пределов разумного (другими 

словами, необходимо обращаться с мольбами смиренно и не повышая голоса и не 
просить о невозможном).

 16. Желая обратиться с мольбой за другого, человеку следует начать с себя.
 17. Моля Аллаха о чем либо, следует называть Его прекраснейшие имена и вы-

сочайшие атрибуты, или просить Его о чем либо ради праведного дела, совершен-
ного тем, кто обращается с мольбой, или же просить, чтобы, с мольбой к Аллаху 
обратился праведный, живой и присутствующий человек.

 18. Еда, питье и одежда обращающегося с мольбой должны быть приобретены 
дозволенным образом.

 19. Не следует обращаться к Аллаху с мольбами о греховном или о том, что 
может привести к разрыву родственных связей.

 20. Обращающийся с мольбами должен побуждать людей к одобряемому ша-
риатом и удерживать от порицаемого.

 21. Следует удаляться от совершения всего греховного.

Об этиКе и услОвиях Обращения 
с мОльбами К аллаху и О тОм, 

благОдаря чему 
мОжнО Ожидать Ответа

Господь наш, даруй нам в мире этом добро и в мире вечном добро и защити 
нас от мук огня!

(Рабба-на, ати-на фи-д-дунйа хасанатан ва филь-ахырати хасанатан ва кы-
на `азаба-н-нар!)

О Аллах, приведи в порядок мою религию, которая служит мне защитой (во 
всех) моих делах, и приведи для меня в порядок мир этот, в котором я живу, и 
приведи для меня в порядок мир вечный, куда я вернусь, и сделай так, чтобы 
жизнь (только) добавляла мне всякого блага, и сделай для меня смерть отдох-
новением от всякого зла!

 (Аллахума, аслих ли дини аллязи хуа`исмату амри, ва аслих ли дунйа-йа 
алляти фи-ха ма`аши, ва аслих ли ахырати алляти фиха мА`ади, ва-дж`али-ль-
хайата зийадатан ли фи кулли хайрин, ва-дж`али-ль-маута рахатан ли мин кул-
ли шарр!)

О Аллах, поистине, я прошу у Тебя знания полезного, удела благого и такого 
дела, которое будет принято!

(Аллахумма, инни ас`алю-кя`ильман нафи`ан, ва ризкан таййибан, ва`амалян 
мутакаббалян!)

ПримерЫ тОгО, с КаКими мОльбами 
Обращался К аллаху 

ПрОрОК мухаммад (с.г.в.)

транскрипция

Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Саббихисма раббикаль-агля. Аллязи халяка фасаууа. Уаллязи каддара 

фахада. Уаллязии ахраджяль-марга. Фаджягаляхуу гусаа-ан ахуа. Санукри-ука 
фаля тансаа. Илля маа шаа Аллаху иннаху яглямуль-джахра уа маа яхфа. Уа 
нуяссирукаль-юсраа. Фазаккир иннафагати-ззикра. Саяззакару май-яхшаа. 
Уа ятаджаннабухаль-ашкаа. Аллязии ясля нараль-кубраа. Сумма ля ямууту 
фиха уа ля яхъя. Кад афляха ман тазакка. Уа закарасма раббихи фасалля. 
Бальту’сируналь хаята-ддунья. Уаль-ахирату хайруу-абка.Инна хаза ляфи-
ссухуфиль-ууля. Сухуфи ибраахиима уа мууса.
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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.)

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

Телефон: (231) 2-93-01 
Междугородный код (35331)
Е-mail: orenminaret@mail.ru 

«Оренбургский минарет»
подписной индекс: 14871.

ренбургский МИНАРЕТ

Оренбургское вещание:

Программа «САЛЯМ» - на «Радио России» по  пятницам в 17.20, звучащее 
на УКВ 66.02 МГц и на волнах "Вести-FM" 1053.2 МГц.

Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»), 
звучащие на коротких волнах КВ (19м. и 31м.) с 9.00 – 10.00; 11.00 – 12.00; 23.00 
– 24.00; 1.00 – 2.00 часов ежедневно.  А также их можно услышать по спутниковому 
телевидению «ТНВ» (радио) с 7.00-8.00, 23.00-24.00 ежедневно.

Московское вещание:
Программа «Мусульмане» - на телеканале «Россия» по пятницам в 08.55.

Мусульманские СМИ

c Кухня народов мира c

При мечети «Куш Манара» работает библиотека
Время работы: ежедневно с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 20:00

Выходной день - среда.

29 22 ’ 6:32 8:07 13:35 17:05 18:58 20:24
* -  15 ( ).
   -  ( ) .  14:00 4

ЮРидичЕСКиЕ УСЛУГи:

- представительство в суде

- узаконивание самовольных построек

- оформление земельных участков в собственность, 
в т.ч. садовые участки

- консультации бесплатно. т:22-38-90, 22-06-30

В один прекрасный дождливый день 
на свет появилась капелька воды. Она 
была такая маленькая и чистая, что ниче-
го не знала, кроме того, что ее создатель 
- Всевышний Аллах! 

Падая, она восхищалась красотой 
цветущих полей и синих рек, согретых 
солнцем по милости Творца. Наконец, 
Капелька приземлилась на большой 
лист и, подпрыгнув, улетела прямо в 
осоку. Скатившись по желобку зеленой 
травинки, она попала прямо в тоненький 
голубой ручеек. 

Немногим сестричкам так же повезло 
посмотреть мир. Капельки дождя, умыв 
листочки, впитались в землю, чтобы, 
по воле Милосердного Аллаха, напоить 
каждый корешок. 

Но нашу путешественницу ручей по-
нес по лесу. Сколько интересных зверей 
и птиц увидела Капелька. Самыми же 
интересными были те, которые ходили 
на двух ногах и несли с собой длинные 
палки. 

Как же испугалась Капелька, ког-
да из палок вырвалось пламя, и Олень, 
пришедший на водопой, упал, истекая 
кровью, а Человек, убивший животное 
ради забавы, стал радостно смеяться. 
Казалось, что впечатление о Человеке 
было испорчено навсегда… 

В то время ниже по течению Мама 
одного маленького Мальчика взяла вед-
ро и пошла к ручью. Зачерпнув полное 
ведро воды, она быстрым шагом напра-
вилась обратно к дому. 

И что бы вы думали, кто плескался в 
ведре среди тысяч капелек? Наша милая 
знакомая Капелька. Однако теперь она 
знала гораздо больше, чем тогда, когда 
мы встретили ее в первый раз. 

Открывая дверь, Мама улыбалась. 
Она знала наверняка, что сынишка уже 
ждет ее с кружкой. Почему-то он любил 
выпить родниковой водички именно в тот 
момент, когда Мама только войдет. 

Но, к сожалению, совсем не мирное 
настроение царило в ведре. Капельки 
узнали человека и стали кричать друг 
другу: «Осторожно, он собирается вы-
пить воды. Он, наверное, такой же злой 
и жестокий как тот, кто убивал животных 
ради забавы. Мы не можем быть для 
него вкусными. Давайте же навредим 
ему»! 

О, если бы Мама и Сын могли пони-
мать тот язык. Но они слышали только 
плеск. 

Малыш набрал воды и уже было под-
нес кружку к губам, как мама спросила 
его: «Ты не забыл сказать: «БисмиЛлях 
ир-Рахман ир-Рахим». Мальчик послуш-

Уважаемый 
читатель! 

В нашей газете 
действует рубрика 
"Ответы на вопросы 
читателя". Просим вас 
присылать вопросы на 
интересующую тему. 
Так же мы рады бу-
дем услышать Ваши 
замечания и предло-
жения.

но повторил эти совершенные слова, и 
в то же мгновение капельки, услышав-
шие молитву, закричали друг другу: 
«Он произнес прекрасное имя нашего 
Создателя. Этот мальчик просто не мо-
жет быть плохим. И мы не посмеем на-
вредить ему». 

«Станем же для Человека, произнес-
шего имя Всевышнего, самой чистой, 
вкусной и полезной водой, какая только 
бывает на свете!!!», - пообещали капель-
ки. А та из них, которая встретилась нам 
в самом начале рассказа, была первой, 
напоившей Мальчика.

Я верю в Аллаха 
Хадижат подбежала к матери и взвол-

нованно спросила:
- Мамочка! Ты знаешь, что сказал 

Иса проходящему мимо дяде?
- Ну откуда ж мне знать?
- Он сказал очень некрасивые слова.
- Ах, как не стыдно! Какое неуваже-

ние ко взрослым.
- Иса сказал...
- Даже повторять их не смей! - 

Воскликнула мать, поднеся руку к губам 
дочери. - Если ты повторишь эти слова, 
то и ты совершишь грех. 

- Но я скажу только тебе, мама. 
- Нет, вместе со мной услышит и 

Аллах. 
- Тогда я скажу тебе на ушко. 
- Аллах все равно услышит, - ответи-

ла мама своей дочери.
Хадижат очень удивилась.
- Аллах может услышать самый тихий 

шепот?
- Да, дочка. Аллах не только услы-

шит наш шепот, но Он знает даже наши 
мысли и все, что у нас на душе. Поэтому, 
доченька, мы должны не только не про-
износить грешные слова, но даже и не 
думать о них. 

- Мама, а Аллах узнает, если мы бу-
дем думать о хороших вещах?

- Да. И Аллах будет очень доволен 
тобой. Он полюбит тебя за твои добрые 
мысли.

УВАЖАЕМЫЕ ПоКУПАТЕЛи!
В селе Татарская Каргала открылся новый магазин 

строительных и отделочных материалов «Домстрой».
В магазине имеется широкий ассортимент товаров 

по доступной цене.
«Домстрой» находится в здании большого магазина 

возле рынка и остановки.
Приглашаем за выгодными покупками!

СЫР, ЖАРЕннЫй 
В СУхАРЯх

:

ст. ложка сливочного масла, соль, 
перец, сахар по вкусу, сок из 1/2 ли-
мона.

Курицу разрезать на 4 части и 
обжарить в масле на сильном огне. 
Положить в кастрюлю, добавить под-
жаренный лук,  влить 1 л воды, за-
крыть крышкой и поставить тушить 
до полной готовности на небольшом 
огне. Томат пожарить с маслом, до-
бавить муку, разбавить бульоном 
из-под курицы, заправить перцем, 
солью, сахаром по вкусу, добавить 
лимонный сок. Залить этой смесью 
курицу и поставить кастрюлю на пар. 
Перед подачей разрезать курицу на 
небольшие порции, положить в глу-
бокое блюдо, залить соусом. К кури-
це можно подать макароны с маслом 
и тертым сыром.

УвАжАЕМыЕ чИТАТЕлИ!

На газету «Оренбургский минарет» можно подписаться 
во всех почтовых отделениях области с любого месяца.

Д е т с к и е  р а с с к а з ы

Божья Капелька

300 г сыра, 2 яйца, 1 стакан паниро-
вочных сухарей, 100 г топленого масла.

Голландский или российский сыр на-
резать одинаковыми квадратиками тол-
щиной 5 см, обвалять в муке, смочить 
в разболтанных яйцах, затем в сухарях 
и обжарить в масле. Можно подавать с 
отварными макаронами, политыми мас-
лом.

КУРицА, 
ТУшЕннАЯ В ТоМАТЕ

1 курица, 100 г томата, 3 луковицы, 
50 г топленого масла, 1 стакан голланд-
ского тертого сыра, 1 ст. ложка муки, 1 

***

1. 2. 3. 4. 5.

( )
(

)

-

( )

- -

( ) ( ) ( )

1 4  7:56 9:26 13:24 15:34 17:20 18:50 
2 5 ’ 7:56 9:26 13:24 15:35 17:21 18:51
3 6  7:56 9:26 13:25 15:36 17:22 18:52
4 7 7:56 9:25 13:25 15:37 17:23 18:53
5 8  7:55 9:25 13:26 15:38 17:24 18:54
6 9 7:55 9:25 13:26 15:39 17:25 18:55
7 10 7:55 9:24 13:26 15:41 17:27 18:56
8 11 7:55 9:24 13:27 15:42 17:28 18:57
9 12 ’ 7:54 9:23 13:27 15:43 17:29 18:58
10 13 7:54 9:23 13:28 15:44 17:31 19:00

11 14  7:54 9:22 13:28 15:46 17:32 19:01

12 15 7:53 9:22 13:28 15:47 17:34 19:02
13 16  7:53 9:21 13:29 15:49 17:35 19:03
14 17 7:52 9:20 13:29 15:50 17:37 19:05
15 18  7:52 9:19 13:30 15:52 17:38 19:06
16 19 ’ 7:51 9:18 13:30 15:53 17:40 19:07
17 20  7:50 9:17 13:30 15:55 17:42 19:09
18 21 7:50 9:16 13:31 15:56 17:43 19:10
19 22  7:49 9:15 13:31 15:58 17:45 19:11
20 23 7:48 9:14 13:31 15:59 17:46 19:13
21 24  7:47 9:13 13:31 16:01 17:48 19:14

22 25 7:46 9:12 13:32 16:03 17:50 19:16

23 26 ’ 7:45 9:11 13:32 16:04 17:52 19:17
24 27 7:44 9:10 13:32 16:06 17:53 19:19
25 28  7:43 9:08 13:32 16:07 17:55 19:20
26 29 7:42 9:07 13:33 16:09 17:57 19:22
27 1  7:41 9:06 13:33 16:11 17:59 19:23
28 2 7:40 9:04 13:33 16:13 18:00 19:25
29 3  7:39 9:03 13:33 16:14 18:02 19:26
30 4 ’ 7:38 9:01 13:33 16:16 18:04 19:28
31 5  7:36 9:00 13:34 16:18 18:06 19:30


