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Во имя Аллаха,
Милостивого,

Милосердного!

Путин: Православие ближе к 
исламу, чем к католицизму
Отвечая на вопросы слушателей 

во время «прямой линии» Владимир 
Путин сказал, что надо избавлять 
россиян от страха перед приезжими 
из других регионов.

«Мы граждане одной страны и 
должны вести себя соответствующим 
образом, чтобы кавказцы не боялись 
выходить на улицы Москвы, а русские 
не боялись жить на Кавказе… Россия 
изначально складывалась как много-
национальная и многоконфессиональ-
ная… У нас страна восточного хрис-
тианства, православия, и некоторые 
теоретики говорят, что оно во многом 
ближе к исламу, чем даже к католи-
кам. Я не хочу оценивать, насколько 
справедливо такое утверждение, но у 
нас выработалась за столетия опре-
деленная культура взаимодействия», 
— сказал Путин.

«Я думаю, что необходимо изба-
виться от всяких страхов. Выходцы 
со всех регионов Российской 
Федерации: с Кавказа, с Дальнего 
Востока, из Сибири, из Центральной 
части России – должны себя одина-
ково комфортно чувствовать, где бы 
они ни проживали».

На вопрос студента Российского 
Исламского Университета о строи-
тельстве мечети в Москве премьер-
министр сказал: «У нас в Москве за-
планировано строительство мечети, и 
это будет сделано».

в школах башкирии может быть 
введено халяльное Питание
В школах Башкирии, где обуча-

ются дети из мусульманских семей, 
может быть введено халяльное пи-
тание. Об это 14 декабря в прямом 
эфире телекомпании БСТ сообщил 
председатель Совета по государс-
твенно-межконфессиональным отно-
шениям при президенте РБ Вячеслав 
Пятков, передает корреспондент ИА 
REGNUM.

«Подобная инициатива должна 
исходить от родителей школьников, 
- сказал Пятков. - Они имеют полное 
право обратиться с подобным пред-
ложением к администрации школы 
или гимназии. Главное при этом, что-
бы предложенная система халяльного 
питания соответствовала действую-
щим санитарным нормам и была по-
лезна для здоровья детей. Основную 
поддержку в этом начинании мо-
жет оказать Комитет по стандарту 
«Халяль» при Духовном управлении 
мусульман Башкортостана, который 
уже второй год занимается сертифи-
кацией халяльной продукции в нашей 
республике и ряде других регионов 
России».

в набережных челнах Построят 
самую высокую мечеть евроПы

В Набережных Челнах построят 
мечеть с двумя 78-метровыми и дву-
мя 45-метровыми минаретами. Это 
будет самая большая из всех мечетей 
Татарстана, передает пресс-служба 
Духовного управления мусульман РТ. 

Мечеть «Джамиг» («Соборная») 
будет располагаться в центре го-
рода, но видно ее будет и с берега 
Камы. Строится она из монолитного 
железобетона, а снаружи ее облицу-
ют мрамором. Мечеть спроектировал 
заслуженный архитектор республики 
Айвар Сатаров. По его проекту внутри 
мечети все будет устроено по послед-
нему слову техники, включая лифты и 
кондиционеры.

– саляму алейкум уа рахмату
ллахи уа баракятух!

– Уа алейкуму ссалям уа рахмату-
Ллахи уа баракятух!

– абдулмаликхазрат, в этом 
году вам представилась прекрасная 
возможность совершить паломни
чество к дому аллаха и тем самым 
выполнить свою обязанность перед 
всевышним. ни раз приходилось 
слышать, что хадж является знаме
нием и чудом аллаха, не оставляет 
людей равнодушными. согласны ли 
вы с этим утверждением?

– Да, конечно. Ведь в Священную 
землю, в Священный город, в Свя щен-
ную мечеть съезжаются множество 
людей с одной и той же целью, чтобы 
совершить поклонение Всевышнему 
Аллаху Субханаху уа Тагаля, и поэтому 
такое количество людей разных цветов 
кожи, разных национальностей, разных 
социальных слоев – это уже знамение 
Аллаха Субханаху уа Тагаля. 

– сколько примерно человек 
приезжает на хадж?

– Официально говорят, что около 
3 миллионов, а неофициально около 8 
миллионов человек. Разница возникает 
за счет местных жителей, мусульман из 
близлежащих арабских стран. В самой 
Мекке проживает 1 млн. 300тыс. чело-
век, а вместе со строителями, приезжи-
ми – около 4 млн. В городе очень много 
гостиниц, но самое главное, что Аллах 
Тагаля дает баракят, и даже в тесном 
месте может много людей собраться и 
даже не замечать этой тесноты.

– скажите пожалуйста, в таком 
скоплении народа и в такую жару 
совершить обряды хаджа под силу, 
наверное, только молодому энер
гичному человеку?

– Среди паломников нашей группы 
и среди паломников других групп были 
в основном пожилые люди, пенсионно-
го возраста, от 50-55 и выше, лет до 
70, 80 и даже до 90 лет. В нашей группе 
один бабай был, его возраст 84 года. 
Второй раз он совершал хадж, прояв-
лял большое усердие в поклонении, 
да и не только он. И бабушки которые 
приезжают, они очень усердно покло-
нялись, дополнительную умру делали, 
таваф делали. Я удивлялся им.

– то есть они проявляли усер
дие больше, чем молодежь?

– Да, больше, чем молодежь. Была 
одна бабушка не в нашей группе, но 
наш руководитель сказал, что эта ба-
бушка каждый год ездит. Ей уже много 
лет, за 80, она одиннадцатый раз со-
вершала хадж. И довольно хорошо себя 
чувствовала. Были бабушки, у который 
со здоровьем были немножко пробле-
мы, но, тем не менее, они все преодо-
левали. Обычно для пожилых привозят 
коляски и нанимают людей для пере-
возки, либо родственники их возят на 
колясках. А здесь они от колясок отка-
зывались, предпочитали пешком сами 
ходить. Это тоже знамение Аллаха.

– а местные жители? ощутили 
ли вы их гостеприимство?

– Когда мы прибыли в гостиницу, 
нас встретил хозяин этого здания. Ему, 
наверное, лет 70, такой добрый старик. 
Они вместе с сыном, снохой, детьми 
жили в этом же доме. И он нас посто-
янно угощал чаем, то есть у входа пос-
тоянно наготове был кипяток, заварка, 
печенье, булочки, сыр. Все это каждый 
день. Утром и вечером приходишь ус-
тавший, а тут уже готовый чай. Один-
два раза в неделю хозяин с сыном ва-
рили мясо в большом казане, потом 

нам раздавали. Люди подходили, 
наша группа, где-то 150 человек, и 
еще другие были. Такое количество 
людей они кормили. Каждый подхо-
дил с кастрюлей, они накладывали 
им мясо. Родители мекканцы дают 
своим детям финики и специально 
приготовленные подарки. И дети бе-
гают и раздают паломникам эти по-
дарки. Дети очень радуются, когда 
у них берут гостинцы, опять бегут к 
родителям за подарками и угощают палом-
ников. Машины на дороге останавливают-
ся, открывают багажник и начинают разда-
вать угощение паломникам. Ходили в одну 
мечеть (в том месте, где жили), там арбузы 
раздавали, хлеб каждый раз раздает кто-
нибудь, лепешки. АльхамдулиЛЛях, люди 
стараются в этот сезон заработать поболь-
ше награды Всевышнего, заслужить этим 
самым довольство Аллаха. Чувствовалась 
такая теплота, доброе отношение к нам и 
видно было, что они испытывали счастье 
от того, что они делают. В гостинице у нас 
двери не закрывались, ключей нам даже 
не давали, и комнаты открыты были, когда 
мы в мечеть уезжали. Два работника было, 
которые обслуживали этот дом, и когда мы 
приходили, у нас на кроватях часто лежа-
ли по два апельсина, по два банана и еще 
что-нибудь, яблоки. Очень часто такое бы-
вало. 

– абдулмалик хазрат, всевышний 
аллах говорит в коране: «берите с со
бой припасы, но лучший из припасов 
– это ваша богобоязненность». какие 
качества особенно необходимы палом
нику?

– Прежде всего, там необходимо тер-
пение. В первые дни поездки видишь у 
некоторых людей нетерпеливость, где-то 
даже недовольство. В первые дни со мно-
гими так происходит. 

К халифу Умару (р.а.) пришел один му-
сульманин со своим другом и сказал, что 
с этим человеком хочет начать какое-то 
дело. Умар спросил: «А был ли ты с этим 
человеком в пути, в сафаре?». Сафар – это 
арабское слово. Глагол «сафара» – «на-
ходиться в пути» и также слово «асфара» 
означает «выявлять, выводить изнутри 
наружу что-то». Именно в путешествии 
все качества человека, которые в нем 
есть, проявляются наружу. Поэтому Умар 
р.а. сказал этому человеку: «Был ли ты с 
ним в путешествии?» Именно в путешес-
твии можно увидеть негативные качества. 
Конечно, мусульманин постоянно читает 
намазы, постоянно поклоняется, и в ка-
кой-то степени он готов к хаджу, но пос-
ле хаджа у него терпения становится еще 
больше. И чувствуется, что те, которые во 
второй раз в хадж приезжали, уже более 
терпеливы, спешки, волнения у них нет, 
они уже знают, что не надо нервничать, что 
это ничего хорошего не дает.

– а насколько проявляются такие 
качества, как щедрость, милосердие? 
там разные по достатку люди? есть 
кому помогать?

– Да, есть. Особенно из африканских 
стран. Видимо, эти люди на последние де-
ньги хадж совершают. Это заметно по их 
одежде, они живут не в гостиницах, а спят 
на улице. Мы, конечно, жили в гостиницах. 
В мечети поклонение делаешь, ты знаешь, 
что сейчас придешь домой, примешь душ, 
ляжешь в кровать, отдохнешь, и усталость 
снимается. А у них такого нет. Они целый 
день на жаре, намаз, поклонение, и все 
время они находились, можно сказать, на 
улице. И поэтому они больше всего нужда-
ются в помощи. Поэтому здесь огромная 
возможность заслужить награду Аллаха, 
жертвуя деньги.

– они просят помощи или не всег

да просят? может, самому както надо 
находить?

– Есть люди, которые просят, но есть 
категория людей, которые нуждаются в 
деньгах, но они не просят ни у кого, у них 
очень вера крепкая. Они настолько упо-
вают на Аллаха и просят только у Аллаха, 
что не нуждаются в людях. Но их видно, и 
люди им помогают.

– как воздействует на челове
ка хадж, какое влияние оказывает на 
веру, мировоззрение? Происходят ли 
у человека изменения в душе? 

– Да, естественно. В хадже можно полу-
чить большое количество награды. Чтение 
намаза в мечети Аль-Харам в Мекке равно 
чтению 100 тыс. обычных намазов в обыч-
ной мечети. Это большая награда. Очень 
большая награда за сам хадж. Очень боль-
шая награда за умру,  за таваф, за многие 
виды поклонения. И если Аллах Субханху 
уа Тагаля принимает хадж человека, то он 
возвращается оттуда как новорожденный 
ребенок, абсолютно чистый, абсолютно 
без грехов. И, естественно, освобожда-
ясь от грехов, он чувствует себя легко, 
и это отражается на душевном спокойс-
твии и на всех делах человека. Например, 
до хаджа я что-то не понимал, к чему-то 
легко относился, после хаджа понимание 
религии стало другим, более правильным. 
Различение Аллах Тагаля дает. 

– а вот благословение аллаха, ус
пешность в делах. человек замечает 
это?

– Конечно, ведь у каждого человека 
много грехов. Эти грехи и есть причина ли-
шения баракята. Когда человек становится 
чистым, преграда исчезает, и, естествен-
но, у него баракят увеличивается.

– бывает так, что человек уже чита
ет намаз, держит уразу, материально 
достаточно состоятельный и физичес
ки вроде здоровый, но хадж отклады
вает. что вы могли бы посоветовать 
таким мусульманам?

– Когда человек, имея возможность 
съездить в хадж, имея здоровье, имея де-
ньги, не едет, он совершает грех. Он не 
выполняет фарз. Хадж является пятым 
столпом Ислама, и Аллах Всевышний нас 
обязал его совершать. Лучше, конечно, 
спешить. Не надо откладывать. В нашей 
группе были такие люди, которые даже 
еще молитвы не выполняли, не совершали 
намаз. Я спросил мусульманина: «Сколько 
лет вы намаз читаете?» Он говорит: «Я во-
обще не читал намаз. В хадже начал чи-
тать. Начал Аллаху поклоняться именно 
здесь». Хадж является укреплением веры, 
и беднее мусульманин не становится. 
Аллах возвращает потраченные деньги. 
Все у Аллаха в руках. И садака, которую 
человек жертвует, она не убавляет у че-
ловека имущество. Деньги, потраченные 
на хадж, Аллах увеличивает многократно. 
И Аллах наградит такого человека еще и в 
будущей жизни, иншалла. Поэтому не сто-
ит беспокоится за материальную часть.

– абдулмалик хазрат, спаси
бо большое за беседу. мы просим 
всевышнего аллаха, чтобы он при
нял ваш хадж и вознаградил за него 
в этой и следующей жизни. ассалям 
уалейкум!

СПЕШИТЕ  СОВЕРШИТЬ  ХАДЖ
В этом году в хадже побывали около 70 мусульман из Орен
бургской области. Среди них был и Абдулмаликхазрат из Та
тар ской Каргалы, беседу с которым мы предлагаем читателям.
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БаБушка Барака ОБамы 

мОлилась в хадже, чтОБы ее 
внук принял ислам

Жительница Кении 88-летняя 
Сара Омар, приходящаяся бабуш-
кой президенту США Бараку Обаме, 
недавно совершила паломничество 
в Мекку. В интервью саудовской га-
зете «Аль-Ватан» она, в частности, 
сообщила, что во время хаджа «мо-
лилась, чтобы ее внук Барак Обама 
принял ислам»,

Сара Омар отправилась в Мекку 
вместе со своим сыном, дядей 
Обамы Саидом Хусейном Обамой, и 
четырьмя внуками. 

Дядя президента Америки Саид 
Хусейн сказал, что невероятное 
скопление мусульман у Каабы с це-
лью совершения паломничества 
представляет собой чудо, которое 
человек не поймет до тех пор, пока 
не увидит все это своими глазами на 
святой земле Мекки.

Он отметил, что работа, которую 
выполняет управление Саудовской 
Аравии, тщательно продумана, и 
удивительно контролируется огром-
ное количество паломников.

Такие слова от дяди президента 
США последовали после того, как 
он исполнил обряды хаджа со сво-
ей матерью, бабушкой президента 
Америки и несколькими членами его 
семьи, которые были в числе гостей 
короля Абдуллы ибн Абд-аль-Азиза.

сукук пОявятся в рОссии
Протокол о подготовке к выпуску 

суверенных сукук (исламских ценных 
бумаг) для Республики Татарстан 
был подписан 14 декабря 2010 года 
президентом Республики Татарстан 
(РТ) Рустамом Миннихановым в 
Малайзии. Протокол подписан между 
правительством РТ, Инвестиционным 
банком «Амана Рая ЛТД», ООО «ИФК 
Линова» и Кувейтским финансовым 
домом. 

«Сотрудничество Татарстана и 
Малайзии в сфере развития ислам-
ского банкинга позволит определить 
пути дальнейшего развития исламс-
ких финансов - как в Татарстане, так 
и в Российской Федерации», - сказал 
Рустам Минниханов, выразив надеж-
ду на скорую адаптацию банковского 
законодательства России к нормам 
работы с исламскими финансовыми 
институтами.

Одним из первых шагов к реа-
лизации проекта по выпуску «сукук» 
президент Татарстана назвал обу-
чение специалистов Татарстана в 
Малазийском международном цен-
тре исламского финансирования, 
предварительная договоренность о 
чем была достигнута в ходе встречи, 
сообщает издание «Исламские фи-
нансы и бизнес в России».

у мусульман пОявились 
«смс-хадисы»

В Пензенской области начал свою 
работу новый проект - бесплатные 
смс-рассылки «Хадис» для мусуль-
ман. Подписчики рассылки будут 
ежедневно получать короткие со-
общения с хадисами - изречениями 
пророка Мухаммада - на свой мо-
бильный телефон.

Проект был разработан Мусуль-
манской религиозной организацией 
города Каменка Пензенской области 
и является абсолютно бесплатным. 
Процедура подключения крайне про-
ста: нужно отправить смс с текстом 
«Хадис» на указанный номер со свое-
го мобильного телефона. Для возоб-
новления подписки в следующем ме-
сяце регистрацию нужно повторить.

При желании также можно отпра-
вить запрос на получение информа-
ции о расписании обязательных мо-
литв-намазов. 

Разработчики с сожалением от-
мечают, что услугой на данном этапе 
могут воспользоваться только жите-
ли области, однако, возможно, в бу-
дущем к ней смогут подключиться и 
жители других регионов.

РИБА: ОДИН ИЗ ГУБИТЕЛЬНЫХ ГРЕХОВ

Верующий не должен забывать, что пре-
бывание его в этом мире временно, и для каж-
дого из людей неизбежно наступит День суда 
– день отчета перед Создателем. И одним 
из того, о чем будет спрошен человек в этот 
День, будет имущество – как он его приобрел 
и как использовал. Да, все люди должны пом-
нить, что вещи, которые они привычно назы-
вают своей собственностью, даны не навечно. 
Мы прикладываем много усилий, чтобы за-
работать, приобрести, накопить, построить… 
Но настанет момент, когда все накопленное и 
приобретенное имущество останется в земной 
жизни, и человек не сможет ни распорядиться 
им, ни извлечь из него пользы, но должен бу-
дет отвечать перед Аллахом за все, что приоб-
рел. И тогда в убытке окажется тот, кто ради 
материального забыл духовное, кто забыл о 
нравственности ради выгоды. А выигравшим 
будет тот, кто, заботясь об удовлетворении 
своих потребностей, соблюдал границы доз-
воленного Аллахом и использовал дарованное 
ему Всевышним для дел, угодных Ему.

Таким образом, Ислам не запрещает стре-
миться к благам мира этого, но направляет 
это стремление в определенные рамки, ставя 
нравственные ориентиры. Тот, кто не выходит 
за эти рамки и придерживается этих ориен-
тиров, приближается к довольству Господа. 
Экономическая деятельность человека (ра-
бота, бизнес, покупки) – все это может стать 
одним из видов поклонения  Аллаху, если осу-
ществляется таким образом, как угодно Ему. 
Всевышний хочет, чтобы эта сторона челове-
ческой жизни, как и все другие, была постро-
ена на твердых нравственных принципах. В 
этом случае усилия, потраченные на приобре-
тение имущества, принесут пользу и в жизни 
земной, и в жизни вечной.

Предписания Всевышнего Аллаха относи-
тельно имущества и способов его приобрете-
ния и расходования содержатся в Священном 
Коране и Сунне пророка Мухаммада (с.г.в.). 
Господь побуждает людей к труду, торговле, к 
заработку для удовлетворения их потребностей. 
Но Аллах запрещает верующим обогащаться 
неправедно: путем обмана и мошенничества, 
торгуя тем, что запрещено в  исламе (алкоголь, 
свинина и т.п.), через азартные игры, неспра-
ведливое присвоение  чужого имущества.

чтО такОе рОстОвщичествО?
К числу способов обогащения, которые 

запретил Всевышний Аллах, относится риба 
(ростовщичество). Ростовщичество – это по-
лучение процентов с капитала. Неважно, на-
сколько велик или мал капитал, и насколько 
велики или малы проценты, - если речь идет о 
получении гарантированного дохода от вложе-
ния денег, то перед нами риба. Если человек 
отдает деньги в долг кому-либо или одалжива-
ет у кого-либо под проценты, то он участвует в 
ростовщичестве.

История ростовщичества уходит далеко в 
прошлое: в древних Вавилоне, Греции, Риме 
были свои ростовщики и банкиры, так же как и 
в средние века. В наше время это явление до-
стигло огромных размеров, мы повсюду встре-
чаемся с ним. Наиболее наглядное проявление 
риба – это некоторые банковские операции. 
Чтобы человек принес свои деньги в банк, ему 
обещают начислять проценты по депозиту. А 
если кто-нибудь захочет взять кредит, то ему 
придется уплатить не только одолженную сум-
му, но и выплатить банку проценты. Покупка 
товаров в кредит, при которой цена товара 
повышается, тоже относится к риба. Сейчас 
доходит до того, что иногда даже родственни-
ки и друзья одалживают друг другу деньги под 
проценты! Здесь можно еще вспомнить ипоте-
ку, лизинг, ломбарды… Иными словами, виды 
ростовщичества в современном мире очень 
многообразны, но их суть одна – получение 
заранее обусловленного дохода при одалжи-
вании денег или имущества, при этом должник 
обязан выплачивать проценты в любом случае. 
Например, тот, кто купил телевизор в кредит, 
должен отдать долг с процентами не позже оп-
ределенного срока, даже если он лишился за-
работка или тяжело заболел. Или предприни-
матель берет кредит в банке для расширения 
производства, но его проект оказывается не-
удачным, он терпит убытки. Все равно, он обя-
зан вернуть банку сумму долга с процентами. 
Причем, в случае задержки, сумма долга воз-
растает, к ней добавляются пени, штрафы, то 
есть тот, кто дал в долг, увеличивает свое состо-
яние независимо от трудностей должника. Это и 
есть риба, запрещенная в Коране и Сунне.

Осуждение риБа в исламе
Ислам категорически запрещает рос-

товщичество. Всевышний Аллах говорит в 
Коране:

 Те, которые берут рост (проценты), 
восстанут [в Судный день], как восстанет 
тот, кого шайтан своим прикосновением 
обратил в безумца. Это им в наказание за 
то, что они говорили: «Воистину, торговля 
- то же, что и рост». Но торговлю Аллах 
дозволил, а ростовщичество запретил. 

Если к кому-либо [из ростовщиков] придет 
увещевание от Аллаха, и если он поступит 
согласно этому увещеванию, то ему про-
стятся прошлые его грехи. Его дела прина-
длежат Аллаху. А те, кто станет [вновь да-
вать в рост], - обитатели адского пламени 
на вечные времена.

Аллах сурово запрещает ростовщичество и 
воздает за всякое благодеянье, - Он нечести-
вых грешников не любит.

О, вы, которые уверовали! Бойтесь 
Аллаха и, если вы уверовали, простите ту 
лихву (проценты), что прежде причиталась 
вам. 

Если же вы не простите, так знайте, 
что Аллах и Его посланник будут против 
вас. А если простите, то вам останется 
ваше первоначальное достояние. Не тво-
рите произвола, тогда и над вами не свер-
шится произвол.

Сура «Аль-Бакара», аяты 275-279
Из этих аятов нам  становится ясно, что 

Всевышний Аллах не любит тех, кто занимает-
ся ростовщичеством. Получение процентов с 
долга – это великий грех, а совершающий его 
окажется в пламени Ада, если только не раска-
ется и не прекратит делать это.

Пророк Мухаммад (с.г.в.), говоря о семи 
губительных, т.е. наиболее тяжких грехах, упо-
мянул и ростовщичество. Предостерегая нас от 
риба, посланник Аллаха (с.г.в.) предостерег и 
от того, что ведет к нему. Он (с.г.в.) проклял 
того, кто занимается ростовщичеством, того, 
кто обращается за помощью к ростовщикам, 
того, кто делает записи о подобных сделках, и 
того, кто выступает свидетелем в них. Он (с.г.в.) 
сказал: «Они разделяют грех». (Муслим)

вред рОстОвщичества
Как и все запрещенное Всевышним 

Аллахом (т.е. харам), риба (ростовщичество) 
несет в себе много вреда. Вот лишь некоторые 
из его отрицательных последствий.

Риба разжигает в людях любовь к мате-
риальным благам в ущерб всему остальному. 
Реклама убеждает нас: «Живи сегодня, сей-
час! Возьми кредит, купи что-нибудь новое, и 
ты будешь счастлив». Иными словами, сделай 
целью своей жизни потребление и удовольс-
твия. Обманчивая легкость получения кредита 
ведет к тому, что человек погружается в пучину 
долгов, кредит идет за кредитом. И вот жизнь 
того, кто поддался этому призыву, становится 
круговоротом покупок, кредитов и стараний 
расплатиться по долгам.

Ростовщичество ведет к разрушению таких 
нравственных ценностей, как сопереживание, 
сочувствие, взаимопомощь. Взамен на первый 
план выдвигается материальная выгода. Любой 
человек может оказаться в затруднительном 
материальном положении, когда ему нужна 
помощь от окружающих. Однако сейчас труд-
но найти того, кто поможет бескорыстно, ради 
Аллаха. А вот взять в долг под проценты гораз-
до легче, но ведь при этом кредитор думает не 
о помощи ближнему, а лишь о своей прибыли. 
В результате он, фактически, делает деньги на 
беде того, кто взял у него взаймы. Должнику и 
так плохо, а он еще вынужден дополнительно 
напрягать свои силы, чтобы выплатить процен-
ты. Понятно, что такие взаимоотношения меж-
ду людьми далеки от человечности.

Получение процентов приучает человека 
к лени и обогащению без труда. Деньги сами 
по себе не рождают деньги, чтобы капитал за-
работал, нужно приложить к нему труд. Таким 
образом, получается, что работает должник, а 
результаты его труда присваивает кредитор. 
Это – явная несправедливость, а она неугод-
на Господу, и творящему ее обязательно будет 
воздано Всевышним Аллахом.

Кроме того, несправедливо то, что риба 
предполагает заведомо неравный обмен. 
Должник берет одну сумму, а вернуть дол-
жен заведомо большую. То есть, дающий в 
долг под проценты просто забирает, без вся-
кой компенсации, часть имущества должника. 
Неудивительно, что ростовщичество так часто 
оказывается причиной потери благосостояния 
того, кто взял в долг под проценты.

Но самым пагубным последствием риба яв-
ляется то, что оно ведет к гневу Аллаха и нака-
занию от Него в жизни будущей. Какую бы вы-
году не получили причастные к ростовщичеству 
в земной жизни, она не будет стоить ничего в 

День Суда, более того, она окажется одной 
из причин бедственного положения греш-
ников.

как изБежать греха 
рОстОвщичества?

Прежде всего, мусульманин должен 
просить защиты и помощи у Всевышнего 
Аллаха. Известно, что пророк Мухаммад 
(с.г.в.) обращался к Господу с мольбой 
о защите от бремени долга и облегчении 
его. В основе дел человека должна лежать 
вера и знание о разрешенном (халяль) и 
запретном (харам). И тогда ему будет лег-
че избежать грехов, в том числе и риба. 
Очень важно, чтобы верующий искренне 
стремился к довольству Аллаха и не забы-
вал об этом за житейскими делами. Нельзя 
забывать, что в экономической сфере жиз-
ни есть пути, угодные Господу, и неугод-
ные Ему, а также помнить о последствиях 
ослушания Аллаха. Ведь гнев Его несрав-
нимо страшнее для человека, чем недоста-
ток или потеря имущества.

Поэтому тот, кто хочет быть мусуль-
манином, то есть покорным Аллаху, дол-
жен избегать всего, что связано с риба. А 
если кто-нибудь оказался вовлечен в такое 
занятие, то он должен покаяться перед 
Аллахом и приложить все усилия, чтобы 
как можно быстрее порвать с этим грехом. 

Терпение  - вот то драгоценное качес-
тво, которое помогает верующему обойти 
приманку ростовщичества. Если матери-
альное положение мусульманина не удов-
летворяет его, то он не должен хвататься 
за первый попавшийся способ поправить 
свои дела. Если не хватает денег сейчас, 
мусульманин должен проявить бережли-
вость, накопить, или поискать дополни-
тельный заработок, но ни в коем случае 
не брать в долг под проценты. И, конечно, 
того, кто считает себя мусульманином не 
должно соблазнять получение процентов 
по вкладам, какими бы привлекательными 
не были условия. Лучше поискать другой, 
пусть требующий больше терпения и вре-
мени, способ увеличить свои накопления, 
лишь бы он был разрешен Аллахом.

чем мусульманин 
мОжет заменить риБа?

Дух взаимопомощи и сотрудничества 
в отношениях между людьми позволяет 
избежать риба. Если нуждающийся может 
одолжить денег у соседа или родственника 
без процентов, то зачем ему банковский 
кредит? В Исламе поощряется одалжива-
ние денег, на определенный срок и без 
процентов. Тот, кто может помочь ближне-
му таким образом, совершает благое дело, 
подобное садака. А если неимущему долж-
нику трудно вовремя расплатиться, то же-
лательно дать ему отсрочку или простить 
часть или всю сумму долга, ведь это также 
угодно Аллаху.

Вместо того, чтобы одалживать де-
ньги под проценты, чтобы немедленно 
купить нечто понравившееся, надо про-
явить сдержанность, чтобы не взваливать 
на себя тяжесть долга и не совершать 
грех. Умеренность в желаниях, умение «по 
одежке протягивать ножки», в итоге оказы-
вается выгоднее для человека. Надо ста-
раться искать такие пути удовлетворения 
потребностей, которые не пересекаются 
с ростовщичеством. Например, некоторые 
люди покупают жилье с помощью ипотеки, 
которая является разновидностью креди-
тов под процент. Но лучше было бы для 
них снимать жилье за те деньги, что они 
ежемесячно отдают в оплату кредита, или 
купить жилье подешевле, или копить де-
ньги, чтобы обойтись без ипотеки. В таком 
случае им придется потерпеть неудобства 
в материальном плане, зато они будут сво-
бодны от греха.

Тот, у кого появились свободные средс-
тва, пусть подумает о другом их использо-
вании, чем получение процентов. Ислам 
поощряет экономическую активность, биз-
нес, торговлю. Если человеку самому труд-
но заниматься предпринимательством, то 
он может вложить деньги в предприятие 
другого человека, стать его компаньоном. 
Но обязательным условием при этом будет 
определение доли компаньонов в возмож-
ных прибылях и убытках, то есть отсутствие 
гарантированного дохода для вкладчика.

Мы только коротко коснулись воп-
роса запрета ростовщичества в Исламе. 
Мусульманские ученые прошлого и совре-
менности глубоко и всесторонне исследо-
вали эту тему, есть специальные труды о 
риба и о том, как уберечься от этого греха. 
Мы советуем нашим читателям поискать 
эти книги и статьи на прилавках книжных 
магазинов или в интернете. И мы просим у 
Всевышнего Аллаха защиты от ростовщи-
чества, и просим полезных знаний, чтобы 
наша жизнь была свободна от этого греха.

К благополучию – через разрешенное Аллахом
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Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
«И вот сказал Господь твой ангелам: «Я уста-

новлю на земле наместника».

Комментарий
Степень зрелости человека, его состоятельности 

определяется не возрастом. Она определяется кругом 
его ответственности.

Одни из людей, подобно детям, не могут нести от-
ветственности даже за себя. Другие, подобно подрос-
ткам, решают свои проблемы, но за других отвечать не 
берутся. Большинство же людей заботятся не только 
о себе, но также о своих детях, близких и чем шире 
поле их ответственности, тем более они оправдывают 
перед Всевышним Аллахом свое имя – человек! Ведь 
Всевышний Аллах сказал в Коране:

«Я установлю на земле наместника (халифа)».
Ибн Кясир, известный комментатор Корана сказал, 

что в этом аяте факт делегирования власти на земле 
человеку, то есть наделение его ответственностью. 
Только за себя? Нет, за все, что есть на земле.

Именно полное понимание этой ответственности 
заставляло первых мусульман помнить о том, что они 
должны заботиться о каждом человеке, о каждой ме-
лочи, о каждом деле, которое они могут и должны вы-
полнить перед Аллахом. Второму праведному халифу 
Умару (да будет доволен им Аллах) принадлежат такие 
слова: «Если конь споткнется в Ираке, то Аллах спросит 
с меня, почему я не исправил дорогу!»

Именно осознание этой ответственности и всей ее 
значимости заставляли сподвижников и первые поко-
ления мусульман нести Слово Аллаха народам и пле-
менам. Именно понимание этой ответственности за-
ставляло их провозглашать на земле справедливость и 
устраивать жизнь людей наилучшим образом. Именно 
ощущение этой ответственности помогало им строить 
города, прокладывать водопроводы, развивать науки, 
основывать больницы и университеты.

Золотой век исламской цивилизации был не толь-
ко периодом расцвета нашей уммы. Он был еще и пе-
риодом ее полной зрелости, как общества, полностью 
осознающего свою ответственность перед Аллахом за 
людей и за Землю. Этот период был еще временем, ког-
да мусульмане, как взрослые и зрелые мужи, реализо-
вали весь свой потенциал, раскрыли всю масштабность 
своих личностей перед Аллахом и человечеством.

Сегодня же многие мусульмане по уровню ответс-
твенности впали в глубокое детство, поскольку и свои 
интересы защитить не могут. Доходит до того, что гла-
ва семьи избегает семейных обязанностей как мужа, 
сына, отца. Он устраняется от всякого рода ответствен-
ности, перекладывая ее на плечи других. Это – позор-
ное и унизительное состояние мусульманина, и подоб-
ная личность или община, состоящая из таких людей, 
не могут дать человечеству никакой пользы.

Посланник Аллаха с.г.в. говорил:
«Нет веры у того, у кого нет амана (верности, от-

ветственности), и нет религии у того, у кого нет обя-
зательства».

Ахмад.
Мусульманин должен оправдать ту ответственность, 

которую возложил на него Аллах за себя, свою семью, 
все человечество. Сначала он должен обеспечить себя 
и свою семью пропитанием, дать себе и своей семье 
полноценное исламское воспитание и достойное об-
разование. Затем постепенно начать охватывать своей 
ответственностью близких и соседей. То есть, помо-
гать им в решении их проблем, распространять знание 
и брать на себя решение части их забот. И не только в 
том, чтобы забить гвоздь и принести воды, но и в том, 
чтобы к примеру, в местных органах власти отстоять 
ремонт их домов и водоснабжения. 

Постепенно мусульманам нужно брать ответствен-
ность за социально незащищенные слои населения – 
сирот, инвалидов, стариков, вне зависимости от веры 
нуждающихся. Эти люди – испытание от Аллаха на зре-
лость нашей Уммы (общины). Мусульмане должны ста-
новиться в своем обществе аналогом министерства по 
социальной защите и министерства просвещения. Они 
должны своими руками в детских домах и домах инва-
лидов, своими речами и программами в парламентах и 
министерствах реализовывать ту ответственность, ко-
торую возложил на нас Всевышний Аллах.

Именно таким образом, через постоянное и безос-
тановочное расширение круга своей ответственности, 
сначала за себя, а потом и за все общество, мусуль-
мане могут и должны, взрослеть, реализовывать весь 
свой потенциал, масштабы своих личностей и нести 
человечеству то благо, которое Всевышний Аллах за-
ложил в Исламе.

Хадис

Коран

«Аль-Бакара»
АЯТ 30

«Двое торгующихся имеют право выбора до тех пор, 
пока не разойдутся, и коль двое торгующихся были прав-
дивы и (все) выяснили меж собой, то им было ниспос-
лано благословение в их торговле. А коль они вдвоем 
соврали и скрыли (что-нибудь), то они, быть может, и 
извлекут какую-либо выгоду, но будет стерто благосло-
вение с их торговли» 

Аль-Бухари.
Комментарий
Продавец в наши дни нередко прибегает ко лжи, что-

бы продать свой товар, а торговля зачастую основыва-
ется на жадности.

Наши праведные предшественники настолько бо-
ялись совершать запрещенное Аллахом, что отказыва-
лись даже от части дозволенного. Один из таких людей 
как-то приказал своему работнику: «Продай эту одежду 
за два дирхама». Работник продал одежду за четыре 
дирхама и пришел к работодателю со словами: «Аллах 
сделал прибыльной твою торговлю: я продал одежду за 
четыре дирхама». Тот ответил: «Что ты наделал, разве 
ты отнесся к своему брату чистосердечно?» В течение 
трех дней работодатель объявлял на рынке: «Я поручил 
такому-то продать свою одежду, кто купил ее у него?» К 
нему подошел человек и сказал: «Я купил ее за четыре 
дирхама». На что тот сказал: «О раб Аллаха, я приказал 
продать эту одежду за два дирхама, так возьми же свои 
два дирхама». Покупатель ответил: «Но я захотел дать 
тебе четыре». И услышал в ответ: «Но я прежде тебя за-
хотел продать за два, и очень прошу, чтобы ты взял свои 
два дирхама». 

Джарир ибн Абдуллах однажды купил лошадь, и сев 
на нее, понял, что она стоит больше, чем он заплатил. 

Джарир вернулся к продавцу и добавил ему денег. 
После того, как он сел на лошадь во второй раз, она 
поразила его еще больше. Он вернулся и второй раз 
добавил денег продавцу. Продавец подумал, что 
Джарир умственно отсталый. Джарир понял это по 
взгляду и сказал: «Я заключал торговые сделки во 
времена посланника Аллаха, тогда царило велико-
душие, подчинение законам Аллаха и чистосердеч-
ное отношение ко всем мусульманам».

Один из табиинов (поколение мусульман, кото-
рые были учениками и последователями сподвиж-
ников пророка Мухаммада (с.г.в.) как-то зашел на 
рынок и увидел человека, продающего товар по 
цене, ниже обычной для этого рынка. Он заплатил 
ему рыночную стоимость. Когда же его спросили о 
причине, он ответил: «Поистине, может быть, мой 
брат задолжал или его постигла нужда, и он продает 
свой товар, не будучи удовлетворенным его стои-
мостью. Если я дам ему сполна то, что он заслужи-
вает, это будет плата за благословение в том, что 
я купил».

Как-то один из наших праведных предшественни-
ков пришел на рынок купить благовония. После того 
как он договорился с продавцом, последний встал, 
чтобы приготовить товар. Покупатель спросил: «Это 
самый лучший вид?» Продавец сел на свое место и 
сказал: «О такой-то, я продаю благовония, которые 
называются так-то, так не спрашивай же меня о том, 
хорошие они или нет. Посмотри на товар и возь-
ми то, что видишь. Если он тебе понравился – купи, 
если нет – верни». Взяв благовония, покупатель, ко-
торый в них хорошо разбирался, сказал: «Клянусь 
Аллахом, то, что я купил, самого высокого качества, 
какое только бывает. Я знаю, что сказать об этом 
тебе помешала только богобоязненность». Как бы 
мы повели себя на месте этого продавца?

СуРА 2

Транскрипция
уа из кооля раббукя лиль-маляяяяикяти 
иннии джаагилюн филь-арды холиифах.

Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: 

Религиозная организация села Татарская Каргала 
просит вас оказать содействие в строительстве ду-
ховно-образовательного центра в нашем селе.

Наша религия возродится, когда возродится 
религиозное знание, когда увеличится количество 
искренних, образованных и высоконравственных му-
сульман. Поэтому роль образовательного учрежде-
ния огромна.

В духовно-образовательный комплекс будут вхо-
дить учебный корпус, мечеть, общежитие, спорт-
зал, спортплощадка. На сегодняшний день ведется 
внутренняя отделка 1-ой очереди учебного корпуса. 
Первый этап работы проделан, но для продолжения 
эффективного строительства необходима помощь.

Мы обращаемся ко всем мусульманам. Примите 
участие в этом благом и очень вознаграждаемом 

Аллахом деле. Религиозная организация будет рада 
любой помощи.

По вопросу оказания помощи обращаться по те-
лефону: 8 (35331) 29-3-01,  89198597040 - Халиулла-
хазрат

Для банковского перевода:
Местная мусульманская религиозная органи-

зация с.Татарская Каргала, Сакмарского района, 
Духовного управления мусульман Оренбургской об-
ласти (Оренбургский муфтият) Благотворительный 
отдел «Родник»

ИНН 5642004953
КПП 564201001
Р/с 40703810700230000200
Филиал АБ «Газпромбанк» в г.Оренбурге 
БИК 045354854 к/с 301018108000000000854

уважаемые мусульмане!

ИсПрашИванИе ПрощенИя у аллаха И богобоязненносТь 
сПособсТвуюТ ПолученИю удела

Всевышний Аллах упоминает в нескольких аятах 
Благородного Корана испрашивание прощения, богобо-
язненность и обретение удела — все это вместе, пото-
му что эти три вещи связывают человека — его чувства 
и все его существо — с Творцом напрямую. И нет нужды 
ис-пытывать страх, впадать в депрессию и терять по-
кой, что порой доводит человека до самоубийства (да 
убережет нас Аллах от подобного!), как это случается 
с некоторыми заядлыми материалистами. Они сталки-
ваются с проблемой, которую не в состоянии решить с 
помощью тех материальных средств, которые имеются 
в их распоряжении, и отчаиваются.

Ислам — дух и материя, и он уделяет внимание телу 
человека и в то же время возвышает его дух посредс-
твом богобоязненности и испрашивания прощения. 
Богобоязненность делает благим сердце и заставляет 
его неотступно следовать руководству Всевышнего, в 
результате чего увеличивается удел и появляется изо-
билие — оттуда, откуда человек не предполагает и не 
на-деется его получить.

Отсюда следует, что мусульманин должен бояться 
своего Господа в отношении того имущества, которое 
Он даровал ему. И он должен чаще просить у Аллаха 
прощения и избегать ослушания Его. Это избавляет его 
от потребности в любой помощи и открывает перед ним 
врата удела, который он получает оттуда, откуда рас-
считывал его получить, и оттуда, откуда не рассчиты-
вал.

Ему даруется благодать, процветание, благосо-
стояние и благополучие. На это указывают Слова 
Всевышнего: «Я говорил: “Просите у вашего Господа 

прощения, ведь Он — Всепрощающий. Он нис-
пошлет вам с неба обильные дожди”» (71:11–12). 
Всевышний также сказал: «Просите прощения у ва-
шего Господа и раскаивайтесь перед Ним, чтобы 
Он наделил вас прекрасными благами до опреде-
ленного срока и одарил Своей милостью каждого 
милостивого» (11:3).

Кроме того, Всевышний сказал: «Тому, кто боится 
Аллаха, Он создает выход из положения и наделя-
ет его уделом оттуда, откуда он даже не предпо-
лагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно 
Его. Аллах доводит до конца Свое дело. Аллах ус-
тановил меру для каждой вещи» (65:2–3).

Всевышний также сказал: «Если бы жители селе-
ний уверовали и стали богобоязненными, Мы да-
ровали бы им благодать с неба и земли» (7:96).

А ‘Абдуллах ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах 
ими обоими) передает, что Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует,  сказал: «Кто постоянно просит 
у Аллаха прощения, тому Аллах дарует избавление от 
всех забот и выход из любого затруднительного по-
ложения, и дарует ему удел оттуда, откуда он даже не 
предполагает его получить».

Саубан р.а. передает, что Посланник Аллаха с. г. в.  
сказал: «Поистине, человек лишается удела за совер-
шаемые им грехи».                                     Ибн Хиббан.

Следует также помнить о том, что поддержание 
родственных связей — одно из действенных средств 
увеличения удела. В хадисе сказано: «Кто желает, чтобы 
был увеличен его удел или продлена его жизнь, пусть 
поддерживает родственные связи».         Аль – Бухари.
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Столовая принимает заказы на пироги и кулинарные изделия в ассортименте, 
лапшу и блюда национальной кухни, приготовленные из продуктов «халяль».

Также предлагаем проведение свадеб, банкетов, торжественных обедов.
Адрес: ул. Монтажников, 13

Телефон: 75-36-04

САлАТ С яблокАМи и кРЕвЕТкАМи

cКухня народов мира

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

ZУважаемые читатели!
в Татарской каргале в мечети «куш-Манара» 

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

Темы лекций на январь 2011 г.:
 1 января  – «Болезни сердец»
 8 января  – «Жизнь сахабов. Достоинства Мусгаба бин Гумайра»
15 января – «Целеустремленность мусульманина»
22 января – «Болезни сердец»
29 января – Видеолекция «Вместе с любимым пророком»

Добро пожаловать!

Детские рассказы

ПошИв МУсУльМАНсКой оДЕжДы Для жЕНщИН. 
Быстро и качественно. тел: 27-81-71; 34-40-60; моб. 8 922 536 95 31.

Уважаемый 
читатель! 

В нашей газете 
действует рубрика 

"ответы на вопро-
сы читателя". 

Просим вас присылать 
воп росы на интересу-
ющую тему. Так же 
мы рады будем услы-
шать Ваши заме чания 
и предложения.

:

Кости, созданы достаточно про-
чными, чтобы выполнять задачи за-
щиты и перемещения организма. 
Например, бедренная кость в верти-
кальном положении способна выдер-
жать до тонны веса. При каждом шаге 
на эту кость наваливается тяжесть, в 
три раза превышающая наш собс-
твенный вес. А атлет, который пры-
гает с шестом, опускаясь, подвергает 
каждый сантиметр бедренной кости 
давлению веса в 1400 килограммов.

Один из самых прочных и одно-
временно эластичных материалов, 
которыми пользуется человек, – это 
сталь. Однако кости намного прочнее 
стали и в 10 раз эластичнее. Кости 
имеют преимущество перед сталью и 
с точки зрения веса. Скелет из стали 
будет в три раза тяжелее человечес-
кого скелета.

Кости можно сравнить и с сов-
ременными конструкциями. Один из 
распространенных способов строи-
тельства – «клеточная система». При 
этом несущие элементы конструкции 
соединяются один с другим, как клет-
ка из прутьев. Благодаря этому и с 
помощью сложных расчетов, прове-
денных на компьютере, возводятся 
более прочные сооружения и боль-
шие мосты.

Изнутри кости человека устроены 
так же, как клеточная система, ко-
торую человек использует при стро-
ительстве. Если рассмотреть кость 
в разрезе, то внутри можно увидеть 

тысячи маленьких трубочек. Поэтому 
кости очень прочны и легки.

Если бы все было наоборот, то есть 
если бы кости внутри были такими же 
твердыми, как снаружи, и сплошными, 
они стали бы настолько тяжелыми, что 
человек не смог бы их поднять, а твер-
дость приводила бы к тому, что они ло-
мались и трескались от любого удара.

Конструкция кости, которую чело-
вечество пытается воспроизвести с по-
мощью современных технологий, всего 
лишь один из примеров бесподобно-
го искусства созидания Всевышнего 
Господа. Каждому человеку необхо-
димо разглядеть великолепие в со-
вершенных и неповторимых творениях 
Аллаха, подумать об этом и вознести 
Ему хвалу.

Яблоки – 4 шт.

Креветки очищенные 
варенные - 100 г

Измельченные грецкие 
орехи - 100 г 

Лимонный сок - 1 ч.л. 

Майонез - 2-3 ст.л.

Яблоки нашинковать со-
ломкой и сбрызнуть лимон-
ным соком, разведенным в 
небольшом количестве воды. 
Перемешать с креветками, 
орехами, заправить майоне-
зом и на полчаса поставить в 
холодильник.
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1 26  7:56 9:26 14:00 15:33 17:19 18:49 
2 27  7:56 9:26 14:00 15:34 17:20 18:50 
3 28  7:56 9:26 14:00 15:35 17:21 18:51 
4 29  7:56 9:26 14:00 15:36 17:22 18:52 
5 1  7:55 9:25 14:00 15:37 17:24 18:53 
6 2  7:55 9:25 14:00 15:39 17:25 18:54 
7 3 '  7:55 9:25 14:00 15:40 17:26 18:56 
8 4  7:55 9:24 14:00 15:41 17:27 18:57 
9 5  7:55 9:24 14:00 15:42 17:29 18:58 

10 6  7:54 9:23 14:00 15:44 17:30 18:59 
11 7  7:54 9:22 14:00 15:45 17:32 19:00 
12 8  7:53 9:22 14:00 15:47 17:33 19:01 
13 9  7:53 9:21 14:00 15:48 17:35 19:03 
14 10 '  7:52 9:20 14:00 15:49 17:36 19:04 
15 11  7:52 9:20 14:00 15:51 17:38 19:05 
16 12  7:51 9:19 14:00 15:52 17:39 19:07 
17 13  7:51 9:18 14:00 15:54 17:41 19:08 
18 14  7:50 9:17 14:00 15:55 17:42 19:09 
19 15  7:49 9:16 14:00 15:57 17:44 19:11 
20 16  7:48 9:15 14:00 15:59 17:46 19:12 
21 17 '  7:47 9:14 14:00 16:00 17:47 19:14 
22 18  7:47 9:13 14:00 16:02 17:49 19:15 
23 19  7:46 9:11 14:00 16:03 17:51 19:17 
24 20  7:45 9:10 14:00 16:05 17:52 19:18 
25 21  7:44 9:09 14:00 16:07 17:54 19:20 
26 22  7:43 9:08 14:00 16:08 17:56 19:21 
27 23  7:42 9:06 14:00 16:10 17:58 19:23 
28 24 '  7:40 9:05 14:00 16:12 18:00 19:24 
29 25  7:39 9:03 14:00 16:13 18:01 19:26 
30 26  7:38 9:02 14:00 16:15 18:03 19:27 
31 27  7:37 9:01 14:00 16:17 18:05 19:29 

 

внУТРЕнняя оТдЕлкА 
(ПлАСТИК, ДЕРЕВО). 

УСТАновкА МЕжкоМнАТных 
двЕРЕй.

ТЕлЕФоны: 67-54-48, 67-54-49

Грудинка – 500 г
Морковь – 1 шт.
Корень петрушки – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Сметана – 100 г
Мука – 1 ст.л.
Масло сливочное – 1 ст.л.
Лавровый лист, черный перец горошком.

Отварить грудинку в небольшом количест-
ве подсоленной воды с кореньями и специями. 
Поджарить на масле муку, развести ее бульо-
ном, в котором варилась грудинка (1 стакан), 
проварить соус 10-15 мин, после чего добавить 
в него сметану и посолить. Залить этим соусом 
телятину, вынутую из бульона, и хорошо про-
греть. Выложить на блюдо, посыпать измель-
ченной зеленью петрушки.

ГРУдинкА ТЕлячья оТвАРнАя
со сметанным соусом

окАзАниЕ юРидичЕСких УСлУГ: 

1) Оформление в собственность самовольных построек.
2) Оформление в собственность земельных участков.
3) Представительство в суде.
консультации бесплатно. обращаться по тел: 22-38-90, 22-06-30.

Мусульманское благотворительное общество оказывает услуги 
по уходу за пожилыми людьми в мусульманских семьях. 

Контактные телефоны:   34-52-13,   57-70-60.

жЕлАющиЕ кУпиТь или пРодАТь доМ, 
зЕМЕльный УчАСТок в ТАТАРСкой 

кАРГАлЕ – обРАщАйТЕСь по 
ТЕлЕФонУ 8 922 542 76 87

В Е Л И К О Л Е П Н О Е 
У С Т Р О Й С Т В О 

К О С Т И


