
Новости
Б. ОБама пуБличнО цитирует 
хадисы прОрОка (мир ему)
Совет по американо-исламским 

отношениям приветствовал жест 
президента США Барака Обамы, ко-
торый процитировал хадис Пророка 
(мир ему) в своем выступлении на 
ежегодно проводимом Национальном 
молитвенном завтраке. В своей речи 
Обама привел следующее известное 
высказывание Мухаммада (мир ему): 
«Никто из вас не является истинно ве-
рующим, если не желает своему брату 
того, что желает самому себе».

«Мы рады тому, что президент 
Обама процитировал один из са-
мых любимых мусульманами хадисов 
Пророка Мухаммада (мир ему), и це-
ним стремление к терпимости и ра-
венству, которое, судя по всему, оп-
ределило его выбор цитат», - сказал 
представитель Совета Кори Сейлор.

«Эта ссылка, так же как и нова-
торское обращение президента к 
мусульманскому миру на церемонии 
инаугурации, могут помочь укрепить 
уважение к религиозному разнообра-
зию в Америке и восстановить пост-
радавший имидж США в глазах все-
го мира», - цитирует представителя 
Совета «IINA».

теперь в чечне алкОгОль 
мОжнО прОдавать тОлькО 

2 часа ранО утрОм
В борьбе с алкоголизмом и пре-

ступностью президент Чечни Рамзан 
Кадыров решил пойти на крайние 
меры. По указу главы республики про-
дажа спиртного на территории Чечни 
будет осуществляться всего два часа 
в сутки - с 8 утра до 10 утра, передает 
РИА «Новости». Более того, в священ-
ный для мусульман месяц Рамадан, 
а также в дни Праздника разговения 
продажа будет полностью запрещена. 

«Я подписал указ в связи с тем, 
что алкоголь способствует росту пре-
ступности и безнравственности в об-
ществе», - заявил Кадыров. 

Таким образом, Чечня становится 
первым регионом в стране, где уста-
новлены столь жесткие правила рабо-
ты на алкогольном рынке. По данным 
руководителя Роспотребнадзора по 
республике Таисии Мирзоевой, се-
годня в Чечне зарегистрировано 110 
юридических лиц, имеющих право на 
реализацию подобной продукции, и 
два акцизных склада. 

До недавнего времени в Чечне 
было разрешено торговать спиртным 
только с 11 до 19 часов.

у рОссийских мусульманОк 
пОявился свОй журнал

В начале февраля вышел в свет 
первый номер женского журнала 
«Мусульманка». Как говорит главный 
редактор нового издания Эльвира 
Низамиева, на начальном этапе жур-
нал будет распространяться в городах 
и субъектах Российской Федерации, 
таких как Москва, Санкт-Петербург, 
Самара, Татарстан, Башкортостан 
и Дагестан, а также странах СНГ - 
Беларусии, Украине и Азербайджане, 
информирует «Ислам в РФ». 

54-х страничный журнал включа-
ет в себя интересные и актуальные 
рубрики «Семья», «Здоровье, спорт, 
красота», «Досуг», «Шьем сами» и так 
далее. Разделы «Обо всем понемно-
гу», «Путешествия» и «Уроки арабско-
го языка» могут быть интересны для 
чтения всей семьи. Детям отведена 
«Детская страничка». 

Отметим, что это не первая по-
пытка издания иллюстрированного 
журнала для мусульманок. Ранее с 
такой инициативой выступали мусуль-
манские общественные организации 
и частные инициаторы, однако в силу 
разного рода организационных и фи-
нансовых проблем их усилия не увен-
чались успехом.
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Во имя Аллаха,
Милостивого,

Милосердного!

Так, когда мусульманин мысленно 
стоит пред Аллахом, молит и просит 
Его, то слова поклонения исходят из 
его уст не как от раба Аллаха, отделен-
ного от своих собратьев, а как от спло-
ченного единого целого:

“Тебе мы поклоняемся и просим 
помочь!” (Сура 1, аят 5), а не “Тебе я 
поклоняюсь и прошу Тебя помочь!”

Далее, человек просит у Аллаха из 
Его благ и руководства, но в мольбе 
он не выделяет себя самого, а просит 
милости Аллаха как для себя, так и для 
остальных. Вот как он говорит:

“Веди нас по дороге прямой, по 
дороге тех, которых Ты облагоде-
тельствовал…” 

(Сура 1, аяты 6–7)
Поистине, Аллах, Всемогущ Он и 

Велик, создал людей не для того, что-
бы они разделялись и между ними воз-
никали разногласия. Он узаконил для 
них одну религию, посылая одного за 
другим Своих пророков, дабы они вели 
всех людей по одному пути, и изначаль-
но запретил им вносить раскол в рели-
гию и разбегаться от нее толпами.

Однако люди, движимые бурными 
страстями, позабыли это благородную 
заповедь и отвернулись от великого 
Божественного наследия, разделив-
шись на группы, каждая из которых за-
мышляет нехорошее и подкарауливает 
другую.

Всевышний сказал:
“О посланники, ешьте прият-

ное и творите благое, поистине, Я 
знаю, что вы делаете! И поистине, 
этот ваш народ – народ единый, и Я 
– ваш Господь, побойтесь же Меня! 
А они разделили свое дело среди 
них на куски; всякая партия радует-
ся тому, что у нее. Оставь же их в 
пучине до времени”.

(Сура 23, аяты 51–54)
Аллах, Всемогущ Он и Велик, разъ-

яснил, что именно в потворстве страс-
тям и распутстве таится причина таких 
огромных различий внутри общества.

Истина заключается в том, что когда 
знание отделяется от нравственности и 
лишается искренности, оно становится 
бедой как для его обладателя, так и для 
людей.

Посланник Аллаха (с.г.в.) всегда 
обращался к Аллаху, прося уберечь его 
от бесполезного знания: “Поистине, 
самое страшное, чего я опасаюсь для 
вас после себя (т.е. после его смерти), 
– лицемер, краснобай”

(Аль-Баззар).
Да! Ущербное сердце делает из 

знания оружие для бесчинства. Это 
разрушительное знание приносило 
вред всему миру в прошлом и в настоя-
щем. Аллах, Всемогущ Он и Велик, опо-
вестил нас о том, что именно ученые 
своим языком, а не сердцем нарушили 
целостность рода людского. Затем Он 
сказал:

“Они разделились только после 
того, как пришло к ним ведение, по 
злобе между собой”.

(Сура 42, аят 13)
Он также говорит:
“…А разошлись только те, кото-

рым она была дарована, после того 
как пришли к ним ясные знамения, 
по злобе между собой…” 

(Сура 2, аят 213)
Взгляните, сколь агрессивным 

становится знание, когда оно лишает-

ся искренности во имя Аллаха и доброты 
к людям, как оно вносит разногласия и 
“разделяет то, что Аллах повелел со-
единять…”

(Сура 2, аят 27)
Различное понимание вещей, столкно-

вение мнений – вполне обыденное дело в 
нашей жизни, но это не должно быть при-
чиной для разрыва отношений и раздора. 
Причины раздора кроются в совокупности 
других факторов: когда разногласия во 
взглядах и идеях используются в качестве 
отдушины для потаенных страстей.

Это приводит к тому, что поиски исти-
ны превращаются в один из видов упорс-
тва, которое никак не связано со знанием. 
Если бы намерение заключалось только 
лишь в постижении истины, а шествующие 
в авангарде устремились к ней, будучи да-
леки от желания добиться победы, славы, 
главенства и богатств, то это бы положило 
конец всем спорам и конфликтам, кото-
рые наполнили историю смутой, печалью 
и страданиями.

Мы видели, что есть пустяки, вокруг 
которых разгорались и не утихали споры, 
ибо эти споры изначально были привязаны 
к политическим интересам. В то же время 
разногласия по поводу важных вопросов 
сужались и какие угодно различия во мне-
ниях так или иначе притухали, поскольку 
результаты таких разногласий являлись 
чистой теорией!

Из-за того, что эти сеющие сомнения 
споры портят и религию Аллаха, и жизнь 
людей, Ислам считает их отходом от себя 
и неверием. Аллах, Всемогущ Он и Велик, 
сказал:

“Поистине, те, которые разделили 
свою религию и стали партиями, ты 
– не из них. Их дело – к Аллаху; потом 
Он сообщит им, что они делали”.

(Сура 6, аят 159)
Аллах предостерег мусульман от спо-

ров в религии, от разделения – в зависи-
мости от ее понимания – на партии, пита-
ющие взаимную вражду и проклинающие 
друг друга подобно тому, как это делали 
предыдущие поколения:

“И не будьте таковы, как те, кото-
рые разделились и стали разногла-
сить, после того как пришли к ним 
ясные знамения; для них – великое 
наказание в тот день, когда побелеют 
лица и почернеют лица! А те, у кото-
рых лица почернели… Неужели вы ста-
ли неверными, после того как вы веро-
вали? Вкусите же наказание за то, что 
вы не уверовали! А те, лица которых 
побелели, – в милости Аллаха, они в 
ней вечно пребывают!”

(Сура 3, аяты 105–107)

Согласие и союз сердец и чувств, 
единство целей и путей их достижения 
– это одно из самых явственных учений 
Ислама, а также самые необходимые ка-
чества искренних мусульман. Нет сомне-
ния в том, что сплоченность рядов и еди-
ногласие являются самой прочной опорой 
для жизнедеятельности уммы и успеха ее 
миссии.

* * *
Вознаграждение за 

одно и то же деяние 
очень сильно разнится 
по своей сути и прояв-
лению, когда человек 
совершает его само-
стоятельно и когда он 
выполняет его вместе 
с другими.

Два ракята рас-
светной молитвы (аль-
фаджр), или четыре 
ракята послеполуден-
ной молитвы (аз-зухр) 
остаются теми же са-
мыми и не более того, 
когда человек отдает 
предпочтение их со-
вершению в коллекти-
ве, а не в одиночку. Но 

несмотря на это Ислам приумножил воз-
награждение за них более чем в двадцать 
раз или более того, когда человек мыс-
ленно стоит перед Аллахом, совершая их 
вместе с другими.

Это сильный побудительный мотив к 
тому, чтобы люди стремились к объеди-
нению и отвергали замкнутость на самих 
себе, подталкивающий человека к тому, 
чтобы он оторвался от своего одиночества 
и влился в умму. Для Ислама ненавистно 
то, когда мусульманин замыкается в себе 
и таким образом погружается в дикую 
атмосферу своих мыслей и чувств, а его 
интересы отдаляются от интересов и жиз-
недеятельности всего общества. В хадисе 
сказано: “…(Есть) три (вещи), к которым 
сердце верующего не питает злобы: ис-
кренность в деяниях во имя Аллаха, совет 
предводителям мусульман и следование 
их общине – ведь, воистину, их мольба 
объемлет тех, кто за ними”

(Аль-Баззар).
Для того, чтобы мусульманин слился 

воедино с обществом, в котором он живет, 
Аллах установил коллективное соверше-
ние ежедневных молитв и побудил к при-
сутствию на них, к преодолению для этой 
цели больших расстояний пешком. Далее, 
Аллах обязал обитателей небольшого се-
ления или населенного пункта встречаться 
каждую неделю для совершения пятнич-
ной молитвы. После этого Он призвал к 
более значительному собранию при праз-
дничной молитве. Местом проведения 
этого собрания Он постановил местность 
под открытым небом за пределами насе-
ленного пункта и велел как мужчинам, так 
и женщинам, даже тем, кто пребывает в 
периоде менструации, присутствовать на 
нем ради всеобщей пользы и обильного 
блага.

Далее, Аллах предписал и самое круп-
ное скопление, объемлющее людские по-
токи с запада и с востока. Так, Он вменил 
в обязанность паломничество, определив 
для него конкретное место и время, тем 
самым сделав неизбежной встречу му-
сульман разных рас и национальностей.

Посланник Аллаха (с.г.в.) всегда на-
стоятельно предостерегал от последствий 
одиночества и откола от других и – будучи 
в пути или пребывая дома – заповедал лю-
дям собираться и объединяться.

Со слов Са‘ида ибн Аль-Мусаййиба 
передано следующее: “Посланник Аллаха 
(с.г.в.) сказал: «Шайтан озабочен одним 
(человеком) и двумя, но когда их трое, он 
не озабочен ими»”

(Малик).

(Окончание на стр. 2)

Законы Ислама и его этика основываются на учете того, что каждый 
отдельный человек – это неотъемлемая часть плоти уммы, орган, соединен-
ный с ее телом, который невозможно отделить.

Божественное Обращение снизошло, утверждая это положение. Ибо его 
повеления и запреты не были направлены лишь на отдельного человека, а 
затронули всю общину, воспитывая и наставляя ее.

Единство
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(Окончание. Начало на стр. 1)

В одной из своих поездок он (Пророк 
с.г.в.) увидел караван на привале, погон-
щики которого разбрелись тут и там, как 
будто бы их ничто не связывало друг с 
другом, и эта картина вызвала в нем не-
приязнь.

Со слов Абу Са‘ляба передано следу-
ющее: “Коль люди (в странствии) оста-
навливались на привал, то расходились 
по ущельям и долинам. На это Пророк 
(с.г.в.) сказал: «Поистине, это ваше 
разделение – от шайтана». После этого 
всякий раз, когда они останавливались, 
то теснились друг к другу так, что стали 
говорить: «Накрыли бы их одной просты-
ней, то охватила бы она всех»”

(Абу Дауд).
Это является результатом слияния 

чувств, взаимной любви и гармонии сре-
ди людей.

* * *
Если людей не собирает истина, то 

их растаскивает по отдельности ложь, 
если их не объединяет поклонение 
Милостивому, то их разъединит служение 
шайтану, и если их не увлечет блаженство 
Грядущей Жизни, то они будут враждо-
вать из-за всяческих материальных благ 
этой жизни… И поэтому горестное про-
тивоборство было характерно для эпохи 
темного невежества (доисламского вре-
мени), а также является традицией тех, у 
кого нет веры.

Посланник Аллаха (с.г.в.) 
сказал: “Не обратитесь пос-
ле меня в неверных, побивая 
друг другу шеи…”

(Ат-Тирмизи).
Это означает, что такая 

неустанная борьба являет-
ся одной из черт характера 
неверных, которые раздели-
лись на взаимовраждующие 
партии.

Ислам мягко отнесся к 
расхождению умов в пони-
мании и воздал ошибающе-
муся одно вознаграждение, 
а правому – два вознаграж-
дения. Затем он взял их всех 
под свое широкое и забот-
ливое крыло – если они искренни в сво-
их поисках истины, жаждая познать ее и 
жить по ней.

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “Коль 
правитель усердствовал (в нахождении 
правды) и постиг (ее), то ему – два воз-
награждения, а коль он усердствовал и 
ошибся, то ему – одно вознаграждение”

(Аль-Бухари).
Как видите, милость Аллаха зависит от 

результатов размышления человека в той 
же мере, в которой она зависит от благо-
честия умысла. Так почему поиски людей 
сужаются в том, что расширила религия 
Аллаха? И отчего же между ними возни-
кает жестокость и черствость?

Когда Посланник Аллаха (с.г.в.) велел 
сподвижникам – выходцам из Медины 
совершить предвечернюю молитву (аль-
‘аср) лишь в местности, населенной 
племенем Бану Курайза, некоторые ис-
толковали этот приказ, основываясь на 
том, что это связано с истечением вре-
мени, и поэтому они совершили молитву 
в пути. Другие поняли это буквально и 
совершили аль-‘аср, когда уже стемнело. 
Посланник Аллаха  признал точку зрения 
обоих групп, а потом выстроил их в один 
ряд сплоченным войском против врага. 

Именно в этом заключается дух 
Ислама – в излечении научных разногла-
сий, и это неизменно будет так, если со-
весть и ум людей устремятся по прямому 
пути…, но когда предметом разногласий 
становится охота за мирской жизнью, то в 
жизни воцаряется упрямство и ненависть, 
чем губится и сама жизнь, но еще раньше 
– религия.

Одному шейху (знатоку религиозных 
наук) сказали: “Застань молящихся в ме-
чети. Они вот-вот будут драться”. Он спро-

сил: “Из-за чего?” Ответом было: “Одни 
хотят совершить молитву ат-тарауих в во-
семь ракятов, а другие хотят ее совершить 
в двадцать ракятов”. Он вновь спросил: 
“А что потом?” Ему ответили: “Они ждут 
твою фатуа”. Он сказал: “Фатуа такова: 
мечеть надо закрыть, и ни в коей мере в 
ней не должны совершаться Тарауих, ибо 
Тарауих – не более, чем нафиля, а едине-
ние мусульман – это фард. А нафиля не 
устанавливается, дабы разрушить фард! 
Поистине, искренность во имя Аллаха и 
проявление искренности по отношению к 
религии и народным массам – это более 
чем далеко от той шумихи, которая проис-
ходит в делах, подобных этим”.

В соответствии с учением Ислама о 
защите уммы от ужасающих последствий 
раскола учеными была издана фатуа о 
том, что исправление порицаемого необя-
зательно, если это приведет к еще более 
пагубным последствиям, ибо оставить 
первое – вред, а случись второе – еще 
больший вред. Поэтому из двух видов вре-
да пусть будет наименьший! Разве вы не 
видите, что врач не совершает операцию, 
пока не определит, что организм может ее 
вынести? Так, когда он видит в этом угро-
зу для жизни человека, он не принимается 
за нее, даже если болезнь останется.

Посланник Аллаха (с.г.в.) принимал 
присягу у ансар “на послушание и пови-
новение в тягости и в легкости, в воле и 
в неволе…”

(Муслим).

Следовательно, благочестивый чело-
век не должен придавать значения, если 
он лишился удела этой жизни. Так, когда 
он оказался на втором плане при назначе-
нии на должность, если ему определили 
малую зарплату, он не станет кричать и 
шуметь на всю округу – ведь проявление 
гнева по поводу этой жизни таким позор-
ным образом присуще нраву лицемеров, о 
которых Аллах сказал:

“Среди них есть и такие, что клеве-
щут на тебя из-за милостыни. Если им 
было дано что-нибудь, они довольны, 
а если им не дано, то вот, – они сер-
дятся”.

(Сура 9, аят 58)
Если вы вдумаетесь в сущность боль-

шинства этих расколов, вы узрите в них 
страстную любовь к этой жизни, а также 
слепой эгоизм, скрывающийся за этой 
враждой и распрями…, но единство – вот 
где сила. Причем это не относится к об-
щественным делам и только. Это один из 
законов бытия. Ведь если к слабой нитке 
прибавить еще точно такие же нитки, то 
она превратится в крепкую веревку, кото-
рая потянет любые тяжести. А этот огром-
ный мир – лишь множество соединенных 
атомов!

Один мудрец объяснил смысл этого 
своим сыновьям, будучи при смерти, что-
бы преподать им урок о единении. Он дал 
им плотную связку прутьев, и они не смог-
ли их сломать. Но когда узел был развя-
зан, прутья развалились по отдельности и 
сломались один за другим.

“Коль стрелы собраны в пучок, то их не 
надломить. Но будут сломаны они, коль их 
разъединить”.

Ислам дорожит благополучием своей 

уммы и сохранением ее существования. 
Поэтому он со всей мощью гасит факто-
ры, приводящие к спорам, и призывает 
всех людей встать плечом к плечу, чтобы 
вывести умму из кризисного раскола и его 
мрачного будущего: “Рука Аллаха с общи-
ной (коллективом), а кто разнится – раз-
нится к Огню” 

(Ат-Тирмизи).
Враги Ислама желают наложить руку 

на одного человека, чтобы он стал тем 
торчащим наростом, за который можно 
было бы зацепиться и через него потянуть 
всю умму! Поэтому нет ничего предосу-
дительного в том, если этот нарост будет 
удален в целях спасения всего общества 
от опасных последствий его существова-
ния. Потому и Посланник Аллаха (с.г.в.) 
говорит: “Будет нечто да нечто(смута и 
бесчинство), и кто захочет расколоть дело 
этой уммы, когда она сплочена, так ударь-
те того мечем, кто бы он ни был”

(Муслим).
К тому же, выступление против едино-

гласия (иджма‘) уммы, за которое положе-
но наказание в этой жизни, не обойдено 
вниманием и в словах Всевышнего:

“А если кто отделится от Посланника 
после того, как стал ему ясен прямой 
путь, и он следует не по пути верую-
щих, Мы обратим его к тому, к чему он 
сам обратился, и спалим его в Геенне. 
Скверно это Пристанище!”

(Сура 4, аят 115)
И пускай никого не удивляет эта угро-

за – ведь вирус раскола рождается лишь 
тогда, когда вместе с ним рождается все 
то, что угрожает будущей умме развалом.

У людей есть дурные привычки, ко-
торые могут сами отмереть под сенью 

полного единства, а как 
только появляются призна-
ки разделения, вы увидите, 
что вокруг первого смутьяна 
соберутся те, кто притаил-
ся и ожидает удобного слу-
чая; они, на первый взгляд, 
как будто бы сплачиваются 
ради определенных принци-
пов, но суть этого сплочения 
вовсе не в этом. Поэтому 
Посланник Аллаха (с.г.в.) го-
ворит: “Кто вышел из подчи-
нения, отошел от общины и 
умер – умер невежественной 
(джяхилийя) смертью.

(Муслим)

* * *
Достойный человек обязан что-либо 

преподнести, а обладатель способнос-
тей обязан приносить пользу умме. Но 
сколько бы ни выделялся человек свои-
ми достоинствами и способностями, он 
не принесет пользу себе самому и будет 
бесполезен для своей уммы, если он бу-
дет болен любовью к главенству. Тот, кто 
просит главенства, будет лишен благосло-
вения Аллаха. А человек, которого обходит 
благословение Аллаха, злосчастен, даже 
если он гений.

Поэтому тем Ислам решил отказать, 
кто просит высоких постов, так страстно 
ими любимых. Со слов Абу Мусы передано 
следующее: “(Однажды) зашли к Пророку 
(с.г.в.) я и двое мужчин из моего рода, 
и один из мужчин сказал: «О Посланник 
Аллаха, назначь нас начальниками», и 
другой сказал подобное этому. На что он 
сказал: «Воистину, мы не поручаем это ни 
(тому), кто просит этого, и ни (тому), кто 
жаждет этого»”

(Аль-Бухари).

Самое странное, что эти ужасные уда-
ры, которые испытали на себе столпы 
Ислама и его умма, начинались и повто-
рялись, и не перестают возникать и пов-
торяться из-за отдельных людей и кланов, 
проникнутых любовью к главенству. Даже 
если их жажда править и властвовать яв-
ляется результатом огромного превос-
ходства в талантах и способностях, это, 
по словам Посланника Аллаха (с.г.в.), не 
дает права на первенство.

Пусть каждый мусульманин остерега-
ется этого отступничества, где бы он с ним 
не столкнулся, и пусть заложит краеуголь-
ный камень сплоченности своей уммы.

ПрезидеНт иНгушетии: 
Я сОвершаю Намаз. 
а чтО тут страННОгО?

 «Я всегда был верующим чело-
веком и, когда служил, тоже по воз-
можности совершал намаз», - заявил 
президент Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров в своем первом большом 
интервью, которое он дал журналу 
«Коммерсант Власть». 

В частности, глава республики 
отметил: «...когда первый раз в пре-
зидентский кабинет вошел, то спро-
сил, где здесь молельная комната. 
Все удивились». 

«А что удивляться? - добавил Евку-
ров. - Никто ведь не удивляется, что 
высшие руководители нашей страны 
тоже бывают в церкви и молятся».

рОссиЯНе будут ездить в 
арабские страНы без виз
Число стран, в которые туристам 

из России не нужна виза, в скором 
времени пополнится некоторыми 
арабскими государствами, сообщил 
директор консульского департа-
мента МИД России Андрей Карлов, 
пишет «Турист.Ru». Он не сказал, с 
какими именно арабскими странами 
могут быть заключены такие согла-
шения, но уточнил, что в настоящее 
время у России имеется 93 соглаше-
ния о визовом и безвизовом въезде 
граждан. 

Напомним, что в прошлом году 
соглашения об отмене виз Россией 
были подписаны с Черногорией, 
«Израилем», Эквадором, Вьетнамом, 
Македонией, Бразилией. Среди 
других стран, куда российский ту-
рист может поехать без визы, есть 
и такие экзотические государства, 
как Ботсвана, Гренада, Фиджи и 
Микронезия.

ЖелезНОдОрОЖНаЯ «хидЖра» 
займет всегО два часа

Святые исламские столицы 
Мекку и Медину соединит железная 
дорога, строительство которой на-
чнется в этом году и завершится в 
2012 году, пишет РИА «Новости». 

Двусторонний железнодорожный 
маршрут, стоимостью 1,8 миллиарда 
долларов, позволит мусульманским 
паломникам преодолевать более чем 
400-километровое расстояние меж-
ду Меккой и Мединой всего за два 
часа. Отдельные участки скоростной 
железной дороги пройдут по пути, 
пройденному караваном Пророка 
Мухаммада (мир ему).

Отдельная железнодорожная 
ветка соединит Мекку с Джиддой, 
куда воздушным и морским путем 
прибывают паломники во время хад-
жа и умры. Путь из Джидды в Мекку 
будет занимать всего полчаса.

По сведениям печати, общая 
протяженность дороги, по которой 
поезда будут ходить со скоростью 
300 километров в час, составит 570 
километров.

а. гюль удОстОеН зваНиЯ 
ПОчетНОгО дОктОра 

казаНскОгО уНиверситета
В рамках официального визита 

президента Турецкой Республики 
состоялась его встреча с главой 
Совета муфтиев России Равилем 
Гайнутдином. После переговоров 
в Москве Абдулла Гюль посетил 
Татарстан, где провел перего-
воры с президентом республики 
Минтимером Шаймиевым.

По окончании переговоров прези-
дент Турции и М. Шаймиев осмотре-
ли Казанский Кремль. На следующий 
день Президента Турции признали 
почетным доктором Казанского го-
сударственного университета, сооб-
щает «Интерфакс». По словам рек-
тора КГУ Мякзюма Салахова, звание 
почетного доктора было присуждено 
Абдулле Гулю за «выдающийся вклад 
в развитие науки, образования, де-
мократических институтов, а также 
развитие международного сотрудни-
чества в области науки и культуры». 

В ответ глава Турецкой респуб-
лики и один из лидеров правящей 
происламской Партии справедли-
вости и развития заметил, что счас-
тлив «получить данное звание от од-
ного из старейших и популярнейших 
в Европе университетов России». 

Что следует сказать тому, кто почувствует боль
Сообщается, что посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: — Положи руку на то место, которое у тебя болит, и трижды 

скажи: «С именем Аллаха!» (Бисми-Лляхи), после чего семь раз повтори: «Прибегаю к Аллаху и могуществу Его 
от зла того, что я ощущаю и чего опасаюсь!» (Агузу би-Лляхи уа кудратихи мин шарри ма аджиду уа уахазиру!)

Что говорят в случае испуга
ля иляха илля-ллаху! Перевод: - Нет бога, кроме Аллаха!

Ду’а

Единство
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Перевод

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

На хорошей земле (обильно) восходят рас-
тения по изволению Господа, а на плохой 
восходят скудно. Так Мы разъясняем наши 
знамения для тех, которые благодарны.

Комментарий
Всевышний Аллах говорит о разнице, которая су-

ществует между разными участками земли, несмот-
ря на то, что на каждый из них выпадают дожди. Если 
дождь попадает на плодородную и благодатную почву, 
то на ней быстро развиваются пышные растения. Если 
же дождь выпадает на бесплодную землю, то на ней 
образуется лишь скудная и чахлая поросль, не прино-
сящая пользы.

Эта закономерность действует и в материальном 
мире, и в духовном. Если сердце человека, подобное 
плодородной ухоженной почве, наполнено верой и бла-
гими устремлениями, то от такого человека будет исхо-
дить только благо. Ведь душа его и помыслы чисты, и 
все, что дарует ему Аллах в жизни: силу, знания, доста-
ток – все это будет приносить плоды красивые и полез-
ные людям. Если же сердце закрыто для веры, покрыто 
пеленой грехов, зависти, злобы, то и плоды его будут 
скверные.

Также и семью можно сравнить с хорошей или пло-
хой почвой. Верующие и богобоязненные родители 
воспитывают своих детей в рамках установлений рели-
гии. В их доме поклоняются Аллаху, в минуты радости 
благодарят Его, а в минуты горя просят Его о помощи. 
Такой дом угоден Всевышнему Аллаху. Здоровая мо-
ральная атмосфера такой семьи подобна хорошей зем-
ле – она порождает много хорошего как для ее членов, 
так и для окружающих. Взрослые члены семьи приносят 
пользу обществу в вопросах призыва к религии, помо-
гают нуждающимся, а также совершают другие добрые 
дела. Они являются внимательными соседями и хоро-
шими родственниками. Дети в подобных семьях с мо-
локом матери впитывают благонравие. И они сами в 
будущем смогут создать семьи, угодные Аллаху. Таким 
образом, благодатная среда дает возможность духов-
ного и нравственного роста, что рождает прекрасные 
плоды.

Если же в доме не вспоминают об Аллахе, при-
вычным является употребление спиртного, злосло-
вие, сплетни, обман – это подобно скудной почве, на 
которой ничего полезного вырасти не может. Сегодня 
многие «этнические мусульмане» пренебрегают рели-
гией, и это отражается на их семьях, которые, зачас-
тую, представляют собой печальное зрелище. Глава 
семьи регулярно выпивает, нередко пьет и хозяйка. 
Дети слабо слушаются родителей, у них не вырабаты-
ваются нравственные ориентиры, ведь перед глазами 
– далеко не лучший пример родителей.  В 13-14 лет 
подростки уже приобщаются к алкоголю и разврату. А 
родители противостоять этому не могут.  Да и как отец 
может объяснить сыну вред, например, спиртного, если 
он сам пьет, а религиозных знаний у него нет. То есть 
он не знает, что употребление алкоголя – это большой 
грех, что пьющий спиртное получает проклятие Аллаха 
и причиняет огромный вред самому себе. К сожалению, 
многие из таких родителей вместо того, чтобы оградить 
своих детей от пагубных привычек и дел, сами поощря-
ют подросших сыновей и дочерей к греху. Например,  
можно услышать, как родители говорят: «Пусть лучше 
научится пить под моим присмотром, чем в дурной ком-
пании». Или: «Надо погулять в свое удовольствие, пока 
молодой». Разве можно ожидать, что на такой амораль-
ной почве вырастет что-то хорошее и полезное?

Еще об одной категории семей, напоминающих 
скудную почву, сказал один известный мусульманский 
ученый: «Также известны люди другой крайности, ко-
торые отказываются вообще заниматься делами своих 
детей, заявляя, что ребенок не убедится, что ошибка 
– это ошибка, а грех – это грех, пока не сделает этого и 
не узнает сам. Эта извращенная идея исходит из идей 
западной философии и понятий абсолютной свободы. 
Некоторые из них дают своему ребенку свободные по-
водья, опасаясь, что ребенок может начать ненавидеть 
их, говоря: «Я завоюю его любовь, что бы он ни делал». 
Некоторые из них дают ребенку свободу как реакцию 
на собственное чрезмерно строгое воспитание, по-
лагая, что со своими собственными детьми они будут 
поступать совсем наоборот. некоторые из них доводят 
это глупое отношение до крайности и говорят: «Пусть 
наши сыновья и дочери наслаждаются своей юностью, 
как пожелают!» Разве эти люди не думают о том, что их 
дети скажут в День воскресения: «О, мой отец, почему 
ты оставил меня в грехе?»

Сообщается, что пос-
ланник Аллаха (с.г.в.) 
сказал:

На женщине женятся 
из-за четырех качеств: имущества, родословной, 
красоты или набожности. Выбирайте ту, которая 
набожна, и вы преуспеете. 

(Бухари, Муслим)

Комментарий
При выборе будущей супруги грамотный му-

сульманин не прельщается лишь внешним видом 
девушки. Он уделяет большое внимание ее духов-
ному облику: религиозности и нравственности. 
Вследствие этого он не удовлетворяется только 
красотой, изяществом и тому подобными вещами, 
которых достаточно только недальновидным муж-
чинам. Наряду с этим он хочет, чтобы его избран-
ница придерживалась веры, обладала здравым 
умом и отличалась хорошим поведением.

Современный молодой человек при выборе 
супруги в основном смотрит на внешность. В день 
свадьбы невеста – самая красивая и любимая 
для него женщина. Но, зачастую, проходит не-
сколько месяцев, и молодая семья распадается. 
Красавица – жена оказывается духовно бедным 
человеком. Она не готова переносить житейские 
трудности, терпеть, подчиняться мужу. Привыкнув 

Хадис

Коран

«Аль а’раф»

СуРА 7

АяТ 58
Остаток средств на 1 июля 2008 г. - 27 550 рублей. 
Благотворительных пожертвований за II полугодие 
2008 года поступило в сумме 219 200 рублей, 
в том числе по датам: 

в июле 2008г.:
01.07.2008 - 1 000 рублей - пожертвование; 
02.07.2008 - 500 рублей - пожертвование; 
в августе 2008г.: 
15.08.2008 - 1 000 рублей - строительство мечети “САЛЯМ”; 
15.08.2008 - 500рублей - пожертвование; 
22.08.2008 - 500 рублей - строительство мечети “САЛЯМ”; 
25.08.2008 - 500 рублей  - строительство мечети “САЛЯМ”; 
25.08.2008 - 500 рублей - строительство мечети в Карачах; 
27.08.2008 - 15 000 рублей - пожертвование; 
в сентябре 2008г.: 
05.09.2008 - 100 рублей - пожертвование; 
10.09.2008 - 2 000 рублей - закят; 
12.09.2008 - 1 000,00 рублей - пожертвование; 
12.09.2008 - 1 000 рублей - для медресе; 
14.09.2008 - 1 000 рублей - пожертвование; 
19.09.2008 - 5 000 рублей - пожертвование; 
22.09.2008 - 10 000 рублей - закят; 
26.09.2008 - 500 рублей - строительство мечети “САЛЯМ”; 
26.09.2008 - 1 000 рублей - строительство мечети “САЛЯМ”; 
26.09.2008 - 100 000 рублей - пожертвование; 
28.09.2008 - 10 000 рублей - пожертвование; 
29.09.2008 - 7 000 рублей - для медресе; 
30.09.2008 - 2 000 рублей - строительство мечети “САЛЯМ”; 
30.09.2008 - 550 рублей - пожертвование; 
30.09.2008 - 1 000 рублей - пожертвование; 
в октябре 2008г.:
02.10.2008 - 3 000 рублей пожертвование; 
в ноябре 2008г.:
03.11.2008 - 10000 рублей - пожертвование; 
16.11.2008 - 1 000 рублей - пожертвование; 
20.11.2008 - 2 000 рублей - закят; 
20.11.2008 - 500 рублей - пожертвование; 
в декабре 2008г.:
02.12.2008 - 20 000 рублей - пожертвование; 
26.12.2008 - 500 рублей - пожертвование; 
27.12.2008 - 550 рублей - строительство мечети “САЛЯМ”; 
28.12.2008 - 20 000 рублей - пожертвование; 

Распределено 227 550 рублей за II полугодие 2008 
года следующим образом:
116 500 рублей - малообеспеченным семьям; 
  6 000 рублей - экстренная помощь на лечение малообес-
печенной семье; 
  5 000 рублей - на лечение девочки (с. Никольское); 
 16 050 рублей - на строительство мечети “САЛЯМ”; 
 10 500 рублей - на строительство мечети в Карачах; 
 20 000 рублей - на строительство образовательного комп-
лекса “НУР”; 
 13 000 рублей - для медресе с. Тат. Каргала; 
 10 000 рублей - для медресе «Хусаиния»; 
  6 500 рублей - на выпуск газеты «Оренбургский минарет»; 
 12 000 рублей - для библиотеки; 
  6 000 рублей - зарплата бухгалтера за ноябрь-декабрь; 
  6 000 рублей - зарплата инженера ПК за ноябрь-декабрь; 
 19 200 рублей - оставить, как «Фонд экстренной помощи 
нуждающимся».

ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ОТДЕЛА «РОДНИК»

ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА

искать в жизни лишь наслаждения, она переносит 
это отношение и на семейную жизнь. Как резуль-
тат – разочарование мужа в своем недавнем куми-
ре и разлад в отношениях, ведущий к разводу.

Однако призыв к мусульманам выбирать, пре-
жде всего, верующую и благонравную жену совсем 
не значит, что не надо смотреть на ее внешность. 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) побуждал к этому, ведь 
взаимная симпатия между супругами – одно из ус-
ловий семейного благополучия. Сообщается, что 
аль-Мугира бин Шу’ба, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Когда при жизни посланника Аллаха 
(с.г.в.) я посватался к одной женщине, он спросил 
меня: «Посмотрел ли ты на нее?» Я ответил: «Нет». 
Тогда он сказал: «Так сделай это, ибо лучше всего, 
если будет меж вами любовь и согласие!»                 

(Ан-Насаи)
Праведная жена рассматривается в исламе как 

одно из наслаждений этой жизни и величайшая 
милость, которую Всевышний Аллах оказывает 
мужчине, так как мужчина находит в ней успоко-
ение от жизненных бедствий, изнурительного тру-
да и страданий. Кроме того, она дарит ему отдых, 
утешение и наслаждение, с которым ни одно дру-
гое наслаждение этого мира сравниться не может. 
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Мир этот дается 
во временное пользование, а лучшим из того, что 
можно получить в пользование в этом мире, явля-
ется праведная жена».

(Муслим)

Вопрос. Я мусульманин, поэтому могу ли я иметь вторую 
жену, чтобы первая не знала об этом? От первой жены у меня 
есть дочка и скоро будет второй ребенок. Я влюбился, эта де-
вушка немусульманка, она знает, что у меня есть дети, жена. 
Думаю, со временем, если наши чувства сблизятся, она примет 
Ислам, я вижу это по ней. Она меня очень любит и хочет быть 
моей второй женой. Что мне делать? Не хочу потерять свою пер-
вую жену из-за нее. Первая жена не знает, что у меня появилась 
любовь. Посоветуйте, как быть? 

Ответ. Если не хотите терять свою первую жену, причинять 
боль ей и своим детям, тогда забудьте о существовании той 
девушки навсегда и оставьте ее. Вам, как верующему челове-
ку, нужно знать, что после женитьбы для вас не должно сущес-
твовать посторонних женщин, а тем более таких понятий, как 
“влюбился”. “И когда приукрасил им Сатана их поступки 
(дела) и сказал: “Сегодня вы непобедимы! [Это могут быть 
и “необузданные” чувства влечения, пробудившиеся, например, 
у женатого мужчины к другой женщине: “Ваши чувства прекрас-
ны, естественны, вы созданы друг для друга!..” и т.п.]. “Я, – про-
должает Сатана свои нашептывания, – рядом с вами [будьте 
уверены, все в порядке, если что – помогу, поддержу!]”. А когда 
уже две противоборствующие стороны увидели друг друга 
[когда человек настолько близко подошел к опасной черте, что 
он уже перешагивает ее и обратного пути не остается], Сатана 
начинает пятиться назад [незаметно удаляется]. [Когда же 
ему напоминают о его обещаниях, то есть когда люди понимают 
горечь последствий своих ошибок, что их обвели вокруг пальца, 
что за их напускной бравадой и неуемными, “ошеломительны-
ми” чувствами стоит именно искусный художник и “декоратор” 
Сатана, они начинают поносить его, а] он говорит: “Я чист! [Не 
имею никакого отношения к этому (разгоревшемуся конфликту, 
братоубийству или совершаемому греху)]. Я вижу то, чего вы 
не видите [в порыве чувств вы не задумываетесь о последс-
твиях, а я четко знаю, чем все это закончится (горем, обидами, 
побоями, разбитыми сердцами)]. Я, – продолжает Сатана, – бо-
юсь Аллаха, Господа миров. Он жестко наказывает” (Св. 
Коран, 8:48).

Думаю, у вас слишком много свободного времени, поэтому 
остается место для подобных явлений. Займите его полезным 
и нужным (например, найдите себе дополнительную работу для 
заработка), не тратьте его на любования красивыми девушками. 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) изрек: “Человек не сделает и шага [не 
получит итоговое относительно себя решение] в Судный День, 
пока не будет спрошен по четырем пунктам: жизнь – как реали-
зовал ее возможности, знания – где и каким образом применил, 
достаток (доходы) – как заработал и на что потратил, а также 
собственная телесная оболочка (тело) – ради чего оно изнаши-
валось им и использовалось” (Ат-Тирмизи).

Важно изначально исходить из того, что первая супруга 
станет единственной. Ибо в ином случае велика вероятность 
того, что муж не сможет исполнить строжайший коранический 
завет – проявлять справедливость в отношении своих жен. В 
Священном Коране сказано: “…и женитесь на тех женщинах, 
что приятны вам – двух, трех или четырех. А если боитесь 
вы, что не будете одинаково справедливы [к ним во всем], то 
– на одной…” (Св. Коран, 4:3). В то же время Господь дабы из-
начально пресечь халатность и нерадивость в подходе к вопросу 
второй семьи извещает: “Вы никогда не сможете быть [во всем 
и в полной мере] справедливы [то есть вторая супруга – не-
легко и очень ответственно пред Творцом] (Св. Коран, 4:129). 

Пророк Мухаммад (с.г.в.) предупреждал: “У кого будут две 
жены, и он не будет явно одинаково относиться к ним, то в 
Судный День он предстанет с волочащейся за ним половиной 
[тела]”. (Ахмад, Ибн Маджа)  То есть позор и униженность его 
начнется с началом воскрешения из могил. 

Каноны исламского законодательства о браке исходят из 
того, что наиболее разумным, соответствующим исламским 
представлениям о богобоязненности и благочестии является 
моногамный брак. Наличие второй, третьей или четвертой жены 
– каноническое исключение, которое снисходительно допуска-
ется исламским брачным правом, но обусловливается рядом 
возможных обстоятельств. Шариат не содержит призывов к по-
лигамии и не считает ее обязательной. 

На вопрос отвечал Ш.Аляутдинов (www.umma.ru)

ОТВЕТы НА ВопРоСы
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Оренбургское вещание:

 • Программа «САЛЯМ» - на «Радио России» по  воскресениям в 11.20, 
звучащее на средних волнах 10.53 КГц («кухонное радио») или на волнах АМ.

• «Слушая слово Пророка» - на «Радио России» каждую пятницу в 18.50
• «Комментарии к изречениям Пророка Мухаммеда» на радио «Азатлык» 

каждую пятницу (в субботу повтор) – www.azatliq.org
• Международные татарские новости – на радио «Свобода» («Азатлык»), 

звучащие на коротких волнах УКВ (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

вНИМАНИю НАсЕлЕНИя

Желающие продать или купить 
земельный участок, дом в Татарской 

Каргале просьба обращаться по телефону: 
8 922 542 76 87

Требуется на работу
Практикующая мусульманка на ответственную работу.

Желательно знание ПК.
телефон: 291-701

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

С утра было очень холодно. Мальчик, 
продающий хозяйственные мелочи, что-
бы иметь возможность оплатить проезд 
на свое обучение, обессилел и силь-
но проголодался. И от безысходности 
он решил попросить еды в ближайшем 
доме. Но, постучавшись и увидев мо-
лодую женщину, открывшую дверь, он 
постеснялся и попросил только стакан 
воды.

Однако женщина догадалась, что 
мальчик голоден, и принесла ему боль-
шой стакан молока.

Мальчик медленно выпил молоко, а 
затем спросил: «Сколько я вам должен 
за это?» 

«Абсолютно ничего, - ответила жен-
щина. - Мама всегда учила нас, что мы 
не должны брать плату за добрые дела».

«Тогда я буду молиться за вас, за 
вашу доброту», - обрадовано произнес 
Адам Закр. Когда он покинул тот дом, 
он не только почувствовал себя сильнее 
физически, но сильнее стала и его Вера 
во Всевышнего Аллаха.

Прошли годы, и многое изменилось 
в их поселке. Та женщина состарилась и 
сильно заболела. Местные врачи оказа-
лись бессильными помочь и отправили 
ее на лечение в город, в главную больни-
цу к специалистам, чтобы те могли верно 
назначить лечение ее редкой болезни. 
Доктор Адам Закр был специально вы-
зван для консультации.

Когда он услышал название посел-
ка, откуда приехала больная женщина, 
странное предчувствие наполнило его 
сердце. И он, ни секунды не мешкая, ре-
шил взглянуть на новую пациентку.

Одетый, как и положено доктору, 
Адам Закр вошел в палату. Он сразу уз-
нал в больной женщину из их поселка, 
которая была так добра к нему.

Доктор вернулся в консультационное 
отделение и твердо решил, что постара-
ется приложить все усилия, чтобы спас-
ти жизнь этой женщины и в кратчайший, 

по возможности, срок вылечить ее мало-
изученное специалистами заболевание. 
С того дня он уделял повышенное вни-
мание ее случаю.

После продолжительного лечения, 
по воле Всевышнего, болезнь была по-
беждена. Доктор Закр распорядился, 
чтобы больничный счет за лечение был 
предварительно показан ему для под-
тверждения.

Получив счет, он взглянул на сумму, а 
затем написал что-то внизу, расписался, 
и только после этого разрешил передать 
счет выздоровевшей женщине.

Когда ей предъявили счет, запеча-
танный в конверте, она даже боялась от-
крыть его, так как была уверена, что он 
будет очень высок, и ей придется про-
дать свое последнее имущество, чтобы 
расплатиться за лечение. Обратившись 
с мольбой ко Всевышнему о помощи, 
она все-таки распечатала конверт.

И сразу же ее внимание привлек-
ла строка, дописанная вручную внизу: 
«Оплачено полностью одним стаканом 
молока». После этих слов стояла собс-
твенноручная подпись Доктора Закра.

Растроганная женщина сразу вспом-
нила худенького мальчика, обратившего 
к ней в далекий день за помощью. И ста-
кан молока...

Женщина разрыдалась. И она бла-
годарно прошептала сквозь слезы: 
«Спасибо Тебе, о Милостивейший 
Всевышний, воистину Ты простираешь 
свою милость и доброту без границ че-
рез людские сердца и умы».

Посланник Аллаха, Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) сказал: 

“Если кто-нибудь искренне даст ми-
лостыню из своего честного заработка, 
пусть это даже всего один финик, то 
Аллах примет это благое деяние, а за-
тем увеличит награду за это, так что фи-
ник станет равен горе”.

(Бухари и Муслим).

УВАЖАЕМЫЕ ПоКУПАТЕЛи!
В селе Татарская Каргала работает 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!

оЛАдьи из ПЕчЕни

Уважаемый 
читатель! 

В нашей газете 
действует рубрика 

"ответы на вопро-
сы читателя". 

Просим вас присылать 
вопросы на интере-
сующую тему. Так же 
мы рады будем услы-
шать Ваши замечания 
и предложения.

:

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

стакан молока-

***
-

1. 2. 3. 4. 5.

( )
(

)

-

( )

- -

( ) ( ) ( )

1 4  6:46 8:05 13:32 17:06 18:59 20:18 
2 5 6:44 8:03 13:32 17:08 19:00 20:20
3 6  6:42 8:00 13:32 17:10 19:03 20:22
4 7 6:39 7:58 13:32 17:11 19:04 20:23
5 8  6:37 7:56 13:32 17:13 19:06 20:25
6 9 ’ 6:35 7:54 13:31 17:14 19:08 20:27
7 10  6:33 7:51 13:31 17:16 19:10 20:20
8 11 6:31 7:49 13:31 17:17 19:11 20:30

9 12 - 6:28 7:47 13:31 17:19 19:13 20:32

10 13 6:26 7:45 13:30 17:20 19:15 20:34
11 14  6:24 7:43 13:30 17:22 19:17 20:36
12 15 6:21 7:40 13:30 17:23 19:18 20:38
13 16 ’ 6:19 7:38 13:30 17:24 19:20 20:39
14 17 6:17 7:36 13:29 17:26 19:22 20:41
15 18  6:14 7:33 13:29 17:27 19:24 20:43
16 19 6:12 7:31 13:29 17:29 19:25 20:45
17 20  6:10 7:29 13:28 17:30 19:27 20:47
18 21 6:07 7:27 13:28 17:31 19:29 20:48
19 22  6:05 7:24 13:28 17:33 19:31 20:50
20 23 ’ 6:02 7:22 13:28 17:34 19:32 20:52
21 24  6:00 7:20 13:27 17:36 19:34 20:54
22 25 5:57 7:17 13:27 17:37 19:36 20:56
23 26  5:55 7:15 13:27 17:38 19:37 20:58
24 27 5:52 7:13 13:26 17:39 19:39 21:00
25 28  5:50 7:10 13:26 17:41 19:41 21:02
26 29 5:47 7:08 13:26 17:42 19:42 21:03
27 1 ’ 5:45 7:06 13:25 17:43 19:43 21:05
28 2 5:42 7:04 13:25 17:45 19:45 21:07
29 3 . 6:40 8:01 14:25 18:46 20:48 22:09
30 4 6:37 7:59 14:25 18:47 20:49 22:11
31 5  6:35 7:57 14:24 18:49 20:51 22:13

200 г. муки
соль
Рыбу порезать небольшими кусоч-

ками. Посолить, поперчить, добавить 
специи и оставить на 30 минут. Яйца 
взбить с солью. Добавить молоко, пе-
ремешать. Добавить муку, хорошо пе-
ремешать. Кусочки рыбы обмакнуть в 
кляр. Жарить в большом количестве 
разогретого растительного масла, с 
двух сторон, до золотистой корочки (5-
7 минут с каждой стороны).

Жарить небольшими порциями, что-
бы кусочки не прилипали друг к другу.

1 кг. говяжьей печени, 5 яиц, 3 ст. л. 
муки, 1 ст. л. растительного масла, 2 варе-
ные моркови, 2 зубчика чеснока, майонез.

Сырую печень пропустить через мясо-
рубку, добавить 5 взбитых яиц, раститель-
ное масло, муку и соль по вкусу. Оладьи 
жарить в разогретом растительном масле.

Протереть на терке вареную морковь и 
чеснок, добавить майонез по вкусу, и укра-
сить сверху готовые оладьи.

РЫбА, ЖАРЕннАЯ 
В КЛЯРЕ

500 г. филе рыбы
соль, перец, специи по вкусу
растительное масло
кляр:
3 яйца
200 мл. молока

cКухня народов мира

H


