
Новости
Миронов: Молодежь - 

это 2 Млн алкоголиков 
и 1,5 Млн наркоМанов

Председатель Совета Федерации 
(СФ), лидер партии «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов считает «не-
уместными» рассуждения об «иннова-
ционном потенциале» молодежи.

«Современная молодежь - это не 
только белозубые загорелые умни-
ки, которых показывают по телеви-
зору в репортажах с озера Селигер. 
Молодежь - это и группа социального 
риска. Это и миллион беспризорни-
ков, и 2 млн алкоголиков, и 1,5 млн 
наркоманов.

Как считает С.Миронов, государс-
тво должно сделать для молодежи две 
вещи. Первое - публично признать 
страшную нелицеприятную правду: 
российскую молодежь надо спасать, 
физически и морально, и второе - объ-
явить войну всем - бизнесам, процве-
тающим на ее растлении и деградации; 
так называемому образовательному 
бизнесу, который сделал качествен-
ное образование привилегией не бо-
лее чем трети населения; торговцам 
алкоголем и наркотиками, которым 
сегодня никто не мешает буквально 
убивать молодежь десятками тысяч; 
криминальным лидерам и коррумпи-
рованным правоохранителям, по ми-
лости которых молодые парни попа-
дают на зону за пустяковые кражи и 
становятся закоренелыми преступни-
ками, а девушки начинают свой жиз-
ненный путь в борделях; телевизион-
ным магнатам, чьи сериалы и ток-шоу 
продвигают культ силы и социального 
приспособленчества, воспевают нар-
котики и полигамию. «Сделать эти два 
очень и очень непростые, требующие 
огромной политической воли шага - и 
только потом уже выяснять, каков ин-
новационный потенциал молодежи и 
как его использовать на благо госу-
дарства», - подытожил С.Миронов.

россиян призвали брать
приМер с МусульМанских

стран и китая 
Демонстрируемая на государс-

твенном телеканале «Спорт» антиал-
когольная реклама призывает зри-
телей задуматься о тревожной для 
России статистике, приводя в пример 
ситуацию с употреблением алкоголя у 
наших ближайших соседей, передает 
«IslamNews». Так, согласно приводи-
мой статистике, потребление спирт-
ного в соседней Турции составляет 1,5 
литра на человека в год. Ежегодный 
прирост населения в этой стране – 
около 1 млн. человек.

В странах Средней Азии потребля-
ют в среднем 3 литра алкоголя в год 
на человека. Население этих стран 
ежегодно увеличивается на 10-17%. В 
Китае потребляют порядка 5,2 литра 
алкоголя на человека в год, а населе-
ние Китая увеличивается на 16 млн. в 
год. 

Особняком в этом списке стоит 
Россия. Ежегодно каждый россиянин 
употребляет от 15 до 18 литров ал-
коголя, подчеркивается в социальной 
рекламе. При этом с начала 90-х годов 
в стране наблюдается отрицательный 
прирост населения. Население России 
убывает на 700.000 человек в год.

О необходимости проведения ан-
тиалкогольной кампании заявил пре-
зидент России Дмитрий Медведев, 
отметив при этом, что сейчас в России 
пьют больше, чем в непростые для 
страны 90-е годы. Между тем, как от-
мечают медики, для успешной борьбы 
с алкоголизмом нужно менять мента-
литет населения. Предотвратить алко-
гольную катастрофу в России только 
ограничениями продажи спиртного не 
удастся.
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Во имя Аллаха,
Милостивого,

Милосердного!

К нам приближается долгожданный 
гость, которого с нетерпением жда-
ли сердца верующих, жаждали души 
страждущих. Гость, который приходит 
раз в году. Гость, чей статус Аллах воз-
вел в наивысший ранг. Время его визита 
самое удобное для совершения благих 
дел, исправления ошибок, для увеличе-
ния знаний, веры. По случаю его при-
хода долгими вечерами верующие со-
бираются и проводят время, совершая 
молитвы, читая Коран, рассказывая ис-
тории о праведных предках. Это гость, 
которого встречаешь с распростертыми 
объятиями и провожаешь со слезами и 
с сожалением. Хотя и нелегко его пот-
чевать, но награда за это велика. И если 
достойно его встретить, оказать ему са-
мый лучший прием, то и твое положение 
будет почетным. 

и этот гость – месяц рамадан, в 
котором ниспослан был Коран, чтоб ука-
зать людям верный путь. Этот месяц – 
наилучший из всех месяцев, потому что 
это месяц Корана, поста и молитв. Это 
месяц, в котором отворяются врата рая, 
закрываются врата ада, и оковываются 
в цепи шайтаны. Это месяц прощения, 
милости, и спасения от огня. Месяц тер-
пения и сострадания, взаимопонимания 
и сотрудничества, месяц равенства и 
братства. Месяц победы и месяц успеха. 
Месяц, когда многократно увеличивает-
ся награда за благие дела и прощаются 
грехи и ошибки. 

Рамадан – девятый месяц лунно-
го мусульманского календаря хидж-
ры. Посланник Всевышнего Мухаммад 
(с.г.в.) сказал об этом месяце: «...если 
бы рабы Аллаха знали благодать и до-
стоинства месяца Рамадан, то они по-
желали бы, чтобы этот месяц длился 
целый год.» Наши праведные предки 
полгода просили Аллаха, чтобы он дал 
им возможность дожить до Рамадана, а 
потом еще полгода просили Аллаха, что-
бы он принял их посты и благодеяния.

Мы также встречаем месяц Рамадан 
с чувством радости и волнения. Ведь мы 
помним о том, что именно в этом меся-
це проявляется особая милость и бла-
гословение Всевышнего за те добрые 
качества, которые будут проявлены во 
время поста. 

пост в МесяЦ раМадан – 
один из столпов ислаМа

В Священном Коране содержится 
ряд Предписаний Всевышнего Аллаха, 
выполнение которых обязательно для 
всех верующих. Соблюдение пос-
та в месяце Рамадан – одно из них. 
Соблюдение поста – одна из основ ис-
лама. Всевышний Аллах сказал:  

О те, которые уверовали! Пред
писан вам пост так же, как он пред
писан тем, кто был до вас; может 
быть, вы будете богобоязненны».

Сура Аль-Бакара, аят 183
Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал:
«Ислам держится на пяти столпах; 

вера в Единственность Аллаха и то, что 
Мухаммад – раб и посланник Его; со-
вершение намаза: уплата заката; соб-
людение поста в месяце Рамадан; хадж, 
если на то будет возможность.»

Согласно Корану и изречениям пос-
ланника Аллаха (с.г.в.), пост в месяце 
Рамадан является обязательным и дает 
право человеку считать себя настоящим 
мусульманином. С другой стороны, об-
щим мнением мусульман всех времен 
является то, что человек, отвергающий 
необходимость поста, отвергает ислам 
как таковой.

условия поста
Пост в месяц Рамадан (сиям – no-араб-

ски, ураза – по-татарски) подразумевает 
отказ от пищи, питья, курения, супружеской 
близости ежедневно с рассвета до захода 
солнца. Особо необходимо подчеркнуть, 
что пост должен быть непрерывным в тече-
ние всего месяца (30 дней). Заблуждением 
является часто встречающееся мнение, что 
достаточно поститься лишь некоторые из 
дней Рамадана (3 дня, 10 дней и т.п.)

Постящийся должен помнить о том, во 
имя чего он воздерживается от пищи и дру-
гих благ. Пост, прежде всего, – это прояв-
ление повиновения Аллаху, покорности Ему. 
Соблюдающий предписания ислама отно-
сительно поста должен, в первую очередь, 
заботиться о том, чтобы заслужить милость 
Всевышнего Аллаха и избежать Его гнева. 
Главная причина для поста – не забота о 
здоровье, не желание добиться одобрения 
окружающих, а искреннее стремление при-
близиться к Аллаху, выполняя обязанности, 
возложенные Им на людей. Искреннее на-
мерение поститься, чтобы исполнить пове-
ление Господа – главное условие поста.

Пост – это очищение души и тела во имя 
Аллаха. Пост означает старание очистить-
ся от своих пороков и грехов. Постящийся 
должен постараться очистить разум и сер-
дце от недобрых и непристойных мыслей и 
желаний. Некоторые люди постятся остав-
ляя еду, питье, половую близость и дру-
гое, что нарушает пост, но не оставляют 
запрещенное: хулу (гиба), сплетни, клеве-
ту, лжесвидетельство, ложь, оскорбления 
и ругань, присвоение чужого имущества и 
другое запретное из слов и дел. Без сомне-
ния, это противоречит смыслу поста, пос-
кольку пост это воспитание постящегося, и 
нет смысла в том, чтобы Аллах воспитывал 
человека оставлением части дозволенного, 
в то время как тот не оставляет запретное. 
Пост не нарушается от хулы и сплетен, од-
нако это есть совершение большого гре-
ха, и оно противоречит смыслу поста. В 
течение всего Рамадана надо стремиться 
только к хорошему в мыслях и поступках. 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Если 
кто- либо не откажется от лжи в словах и 
делах, то и Аллах не нуждается в его отказе 
от воды и питья». А также он (с.г.в.) сказал: 
«Воздержание – не просто отказ от еды и 
питья, воздержание – это отказ от пустых 
разговоров и непристойностей. Если кто-
либо клевещет или нападает на тебя, ска-
жи: « О Боже, поистине, я из числа постя-
щихся!»

достоинства поста
Пост – проявление покорности Аллаху, 

попытка достичь Его милости. Ведь верую-
щий постится ради Аллаха, по Его повеле-
нию, надеясь лишь на Его милость и про-
щение. Пост служит искуплением грехов. 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Кто бы ни 
постился в месяц Рамадан с верой и в угоду 
Аллаху, его прошлые ошибки будут проще-
ны.» При этом под ошибками подразумева-
ются грехи.

Постясь, человек применяет в жизни то, 
чему его учит религия. Постящийся дол-
жен превратить месяц Рамадан в удобный 
случай для увеличения совершения благих 
дел, совершая их с инициативой и актив-
ностью. Вот какие дела украсят жизнь му-
сульманина во время Рамадана: оказание 
помощи нуждающимся, посещение боль-
ных, забота о немощных и обездоленных, 
проявление дополнительного внимания к 
нуждам и заботам родных и близких, вос-
становление дружеских отношений с теми, 
с кем из-за взаимных обид, брошенных в 
запальчивости слов вы порвали отношения. 
Пост повышает дух поддержки и симпатии (окончание на стр. 2)

по отношению к бедным и нуждающимся. 
Каждый постящийся на собственном опыте 
чувствует лишения, испытываемые бедны-
ми. Это смягчает его сердце, делая более 
отзывчивым к бедам окружающих. Поэтому 
Рамадан известен как месяц милосердия и 
великодушия.

Пост открывает возможность нравс-
твенного самосовершенствования, пос-
кольку, как уже говорилось, постящийся 
должен контролировать свои мысли, чувс-
тва и поступки, пытаясь исправить свои не-
достатки путем поста и совершения благих 
дел. В дальнейшем, соблюдавшему пост 
легче решиться на добрый поступок, руко-
водствуясь верой.

Пост учит искренности, поскольку он 
полностью основан на самоограничении. 
Лишь Аллах и сам постящийся знают, пос-
тится ли человек или нет. Таким образом, 
пост позволяет развить качества правди-
вости и честности.

В этом месяце Аллах облегчает со-
вершение благих дел, помогая верующим 
побеждать темные силы в их собственных 
душах. Милость Всевышнего заключается 
в том, что устремившемуся по пути добра 
даются дополнительные духовные и физи-
ческие силы для этого. В этот месяц, ког-
да люди удерживают себя от греха, когда 
верующие стараются опередить друг друга 
в совершении благих дел, шайтаны как ни-
когда стеснены в своих действиях, потому 
что верующие стали чуткими, не поддаются 
соблазнам, не искушаются, и сатана теряет 
власть над постящимися. 

С каждым днем поста верующий заме-
чает, что увеличивается его вера, улучша-
ются его нравы, и тем самым он оказывает 
влияние и на жизнь общества. И чем больше 
людей в обществе отдают должное этому 
священному месяцу, тем заметнее меняет-
ся общество. И мы понимаем что, изменяя 
к лучшему самих себя, мы изменяем к луч-
шему общество, в котором живем.

Пост – напоминание людям о том, что 
все они равны перед Аллахом. Все мусуль-
мане, независимо от пола, национальности, 
места жительства, положения в обществе, 
проходят через одинаковое испытание без 
привилегий для кого-либо.

Воздержание повышает дух единства и 
принадлежности к одной Умме (общине). 
Миллионы мусульман постятся в течение 
одного и того же месяца, подчиняясь од-
ним и тем же правилам. Для многих му-
сульман пост проходит в радости общения 
с другими людьми, когда по вечерам они 
собираются друг у друга для совместного 
ифтара – трапезы, завершающей ежеднев-
ный пост.

Наконец, пост оказывает благотворное 
влияние на здоровье. Это польза заключа-
ется в устранении из организма вредных 
веществ, отдыхе пищеварительной систе-
мы, помощи лечению многих заболеваний. 
Самоконтроль и дисциплина, проявлен-
ные во время поста, обеспечивают отлич-
ное начало, чтобы избавиться от вредных 
привычек – переедания, курения, упо-
требления алкоголя. Таким образом, пост 
– ежегодное физиологическое очищение 
организма.

Тем не менее, нужно повторить, что 
главная цель поста – поклонение Аллаху, и 
забывающий об этом может и не достичь 
упомянутых результатов. Каждый, кто пос-
тился в месяце Рамадане, или будет делать 
это, сможет перечислить еще много досто-
инств поста. Пост – великое благо, ведь 
Всевышний Аллах сказал: «Пост предна
значается для Меня, и Я всем воздаю 
за это.»

как соблЮдать пост
Пост начинается с рассвета, когда при-

зывается к утреннему намазу (за 2 часа до 
восхода солнца) и заканчивается после за-
хода солнца. Всевышний Аллах сказал:

...Ешьте и пейте, пока не станет 
различаться перед вами белая и черная 
нитка на заре, потом соблюдайте пост 
до ночи

Сура «Аль Бакара», аят 187

ДРАГОЦЕННЫЙ ГОСТЬ
«О те, которые уверовали! Предписан вам пост…»

(Сура «Аль-Бакара», аят 183)
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(Окончание. Начало на стр. 1)

пропущенный день нужно позже воспол-
нить одним днем поста.

ЧТО НАРУШАЕТ ПОСТ
1. Обстоятельства, которые делают 

пост недействительным и требуют кода 
(кода – возмещение пропущенного дня.):

а) намеренное вызывание рвоты;
б) начало менструации или послеродо-

вого кровотечения;
2. Действия, которые нарушают пост 

и требуют кода и каффарат (каффарат 
-действие искупление):

а) половое сношение в дневное вре-
мя не только нарушает пост, но и требует 
каффарат;

б)намеренное принятие пищи в днев-
ное время, зная, что идет пост.

Каффарат означает, что человек дол-
жен поститься дополнительно 60 дней. 
Если он не может это выполнить, то он 
должен накормить 60 бедняков, каждого 
одинаковым обедом. В случае нарушения 
поста мусульманин остаток этого дня дол-
жен продолжать поститься.

ДЕЙСТВИЯ, НЕ НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ
Во время поста допускаются следую-

щие действия:
1. Купание, соблюдая осторожность. 

Если      же      вода      непроизвольно про-
глатывается, то это не нарушает пост.

2. Полоскание рта содой, пользование 
зубной пастой, при условии, что вода не 
попадет в пищевод.

3. Глотание слюны.
4. Осторожная проба пищи (не прогла-

тывая) при покупке или приготовлении.
5. Использование благовоний (в том 

числе духи, одеколон).
6. Капли в нос или глазные капли, при 

условии, что лекарство не попадет в пище-
вод.

7. Лечение зубов.

8. Если во время поста кто-то по забыв-
чивости пил или кушал, а затем вспомнил, 
что он постится, пусть держит пост и при-
нимает это как подарок от Аллаха.

9. Непроизвольная рвота.
10. Сон.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСТА
В ТЕЧЕНИЕ РАМАДАНА

Согласно хадису пророка (с.г.в.), после 
захода солнца наступает время разговения 
(ифтар). Предпочтительно разговляться 
финиками. Если же фиников нет, то разгов-
ляться следует водой, так как она считает-
ся очищающей. Также можно разговляться 
и другой пищей, но желательно не имев-
шей соприкосновения с огнем.

Разговляться нужно как только солнце 
скроется за горизонтом, стараясь не от-
кладывать на позднее время.

Прекратив таким образом пост, жела-
тельно прочитать молитву (дуа): «Аллахумма 
ляка сумту уа бика аманту уа галяйка тауак-
калту уа галя ризкика афтарту фагфирли йа 
гаффару ма каддамту уа ма аххарту».

Перевод: «О Господь! Во имя Тебя я 
соблюдаю и Твоими дарами прерываю 
пост, Боже, прости мои грехи.»

После всего этого мусульманин мо-
жет поужинать, если еда уже на столе, а 
затем прочитать вечерний намаз (ахшам). 
Откладывание намаза из-за ужина не явля-
ется грехом.

ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ
В МЕСЯЦ РАМАДАН

- Совершение дополнительных ночных 
молитв (таравых). Намаз таравых читается 
коллективно (это делается в мечетях после 
ночной молитвы ясту), или же уединенно.

- Приобретение знаний. Мусульманину 
необходимо больше уделять внимания изу-
чению основ религии, Священного Корана 
и хадисов. Пророк (с.г.в.) сказал: «Тому, 

кто в ме сяц Рамадан посещает места, где 
люди собрались учиться исламу, за каждый 
его шаг Всевышний Аллах воздаст награду, 
получаемую за год служения Ему. 

- Чтение и прослушивание Корана,
- Игьтикяф – благочестивое уединение 

в мечети и пребывание в ней с намерением 
приблизиться к Всевышнему Аллаху,

- Осознание своих грехов и покаяние в 
них, и просьба к Господу уберечь от совер-
шения этих грехов в будущем,

Приглашать на ифтар и не отказывать, 
если ты приглашен. Пророк (с.г.в.) сказал: 
«Накормивший постящегося получит такую 
же награду, как и сам он, но при этом на-
града (постящегося) не уменьшиться ни на 
йоту.»

Приучать детей к посту так, чтобы они 
могли привыкнуть к этому постепенно. Это 
нужно делать посредством побуждения и 
поощрения. Родитель может поощрять пост 
семилетнего ребенка в течение части дня 
или в течение нескольких дней, количество 
которых можно увеличивать по мере роста 
ребенка.

Благословенный месяц Рамадан значи-
тельно способствует пробуждению в чело-
веке набожности, стремления совершать 
богоугодные дела, благодаря при этом 
Творца за предоставление такой возмож-
ности.

Если человек, по милости Всевышнего, 
застал Рамадан в добром здравии, он об-
ретает возможность удалиться от запрет-
ного, определить для себя истинные жиз-
ненные ценности, обязуясь исполнять то, 
что заповедовал Господь. Не нужно бояться 
обратиться к Нему с покаянием, сколь бы 
великими ни были наши грехи.

Поистине, Всевышний – Прощающий, 
Милостивый.
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Пусть Всевышний Аллах сделает 

Рамадан благословенным для всех нас 
– тех, для кого пост привычен и тех, кто 
намеревается в первый раз поклониться 
Всевышнему таким образом! О Аллах, при-
ми наши благие дела, простив нам наши 
грехи! И пусть увеличивается число постя-
щихся во имя Господа!

Каждый день Рамадана, перед тем 
как начать поститься, мусульманину 
желательно принять пищу (сухур).

После сухура, перед тем, как пос-
титься, произносится намерение: 
“Науайту ан асума саума шахри рама-
дана минал фажри илял магриби хали-
сан лилляхи тагаля.»

Перевод: «О Господь! Я намерева-
юсь соблюдать пост в месяц Рамадан 
во имя Тебя от рассвета да захода сол-
нца.»

Каждый день месяца Рамадана 
постящийся должен воздержаться от 
еды, питья, употребления жевательной 
резинки, курения и половых отношений 
от рассвета до заката солнца. После 
захода солнца эти запреты снимаются.

Пост обязателен для каждого взрос-
лого (совершеннолетнего) находяще-
гося в здравом уме мусульманина.

Освобождаются от поста 
следующие люди:
1. Психически больные.
2. Дети, не достигшие совершенно-

летия (т.е. до полового созревания).
3. Пожилые и хронически больные, 

для которых воздержание является 
опасной нагрузкой. Такой человек дол-
жен кормить одного бедняка за каждый 
день месяца Рамадана, в который он 
не постился.

4. Беременные женщины и кор-
мящие матери, которые боятся, что 
воздержание может стать жизненно 
опасным для ее здоровья, а так же для 
здоровья ее плода или ребенка.

5. Больной или путешественник ос-
вобождаются от поста при условии, что 
они восполнят пропущенные ими дни. 
Всевышний Аллах говорит: 

А кто болен или в пути, то число 
других дней. Аллах  хочет для вас 
облегчения...
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6. Женщины в период менструации 

или после родов. Пост в течение этих 
периодов не разрешается, и каждый 

ДРАГОЦЕННЫЙ ГОСТЬ

- Уважаемый Фарид хазрат, ка-
кие причины заставили Вас при-
ехать в наши провинциальные края? 
Что связывает Вас с этими места-
ми? (с Татарской Каргалой)

- Я родился и вырос в этом селе-
нии, в селе Татарская Каргала. Мои ро-
дители корнями отсюда. Могилы моих 
предков здесь находятся. Отсюда я 
ушел служить в армию, вернулся сюда. 
Вернувшись, отстроил дом. Моя мать, 
да будет Аллах милостив по отношению 
к ней, прожила несколько лет в этом но-
вом доме и оставила этот бренный мир. 
Мой отец, моя мать, бабушки, дедушки, 
дяди, тети, дальние родственники по-
хоронены здесь, на каргалинских зия-
ратах.

Было время, когда я учился в мед-
ресе, – я приезжал домой чаще, потом, 
уже работая в разных мечетях, по мере 
возможностей, а вот последние 12 лет 
я работал в мечети «Ярдам», где стро-
гая дисциплина и порядок, и не всякий 
раз во время отпуска удавалось спла-
нировать поездку в Татарскую Каргалу. 
Но вот, по милости Аллаха, я оказался 
здесь. Встретился с дядями, которые в 
преклонных годах, их семьями, с двою-
родными братьями, сестрами и, конеч-
но, самое дорогое – увиделся с одно-
сельчанами и с теми людьми, которые 
на данный момент всячески способс-
твуют возрождению ценностей Ислама.

- Вы сейчас проживаете в 
Москве?

- На данный момент живу в городе 
Москве. До последнего времени я ра-
ботал в мечети «Ярдам», которая нахо-
дится в северо-восточном округе горо-
да, на улице Хачатуряна, в микрорайоне 
Отрадное. 

Сейчас в Москве полноценно фун-
кционируют четыре мечети. Это Цен-
тральная мечеть рядом с Олим пий ским 
комплексом на проспекте Мира. Там 
идет грандиозное строительство, ее 
расширяют. 

Мечеть Историческая, которая на-

ходится в районе станции метро «Ново-
кузнецкая». Она была построена в оз-
наменование победы русских войск над 
французами в 1812 году. Мусульманские 
полки: башкиры, татары, проявили отвагу 
и первыми ворвались в Париж. Это было 
общепризнанным фактом. Они подали про-
шение о строительстве мечети, и августей-
ший император за их доблесть и храбрость 
не смог отказать им и приказал построить 
мечеть. До этого времени, насколько нам 
известно, не было вообще каменных мече-
тей в Москве. Ее сейчас отреставрировали 
и она полноценно функционирует. 

Еще одна мечеть в Москве находится на 
Поклонной горе. Это «Аль масжид шухада» 
– мечеть мучеников, в честь тех, кто отдал 
свои жизни, в честь ознаменования победы 
над фашисткой Германией. 

И мечеть, которая была простроена из-
вестным меценатом Рашидом Баязитовым, 
мечеть «Ярдам», в которой, еще раз повто-
рюсь, последние двенадцать лет я служу.

- Фарид хазрат, мы тоже присутс-
твовали на свадебном угощении и ни-
кяхе, который вы читали молодым му-
сульманам. Угощение проходило без 
спиртного. В наше время молодожены 
редко проявляют подобную принципи-
альность, приверженность вере. Ведь 
приходится отказываться от алкоголя 
вопреки мнению родственников, вопре-
ки мнения общества. Как вы считаете, 
эта принципиальность в вопросах веры, 
поиск довольства Аллаха с первых эта-
пов создания семьи – насколько они 
необходимы или легче расслабиться, 
вести себя как все?

- Да нет, это ложный путь, когда человек 
думает, что при принятии алкоголя он может 
забыться и отрешиться от своих проблем. 
Это ошибка, заблуждение. Поэтому, если 
молодые начинают совместную жизнь на 
чистой основе, без алкоголя – это говорит 
о многом. Они преподнесли урок многим 
молодым, которые готовы начать семей-
ную жизнь на основе Ислама. К сожале-
нию, многие односельчане пристрастились 
к спиртному. И это очень больно видеть. 

Из-за алкоголя семьи рушатся на наших 
глазах, нравственные устои слабеют. Из-
за алкоголя появляются чувства отчаяния, 
безысходности. Это очень страшное явле-
ние. Если человек теряет надежду, если 
им овладевает отчаяние – ему предельно 
трудно помочь.

- Фарид хазрат, в наши дни многие 
родители, в том числе и мусульмане, 
уделяют пристальное внимание обра-
зованию, материальному обеспечению 
своих детей, а так же их физическому, 
эстетическому развитию, но в тоже 
время не придают значения воспита-
нию высоких духовных ценностей и 
приобщению детей к религии. Чем это 
объяснить и какие может это иметь 
последствия?

- Духовно-нравственное воспитание – 
это стержень, это крепкая нить, на кото-
рую нанизываются все бусинки, жемчужи-
ны. Если не будет этой крепкой нити, все 
что мы дали в физическом отношении, эс-
тетическом – все рассыплется и, не будет 
иметь никакой ценности. Пока мы не да-
дим понять ребенку, что его Творцом явля-
ется Всевышний Аллах, Который сотворил 
его, его родителей и предков, что мы все 
являемся Его творениями, и что мы долж-
ны жить согласно законам Всевышнего 
Аллаха, сколько бы мы не вкладывали 
в наших детей, они в конечном итоге не 
дадут ожидаемого результата. Поэтому 
родители должны помнить о том, что если 
они желают иметь от ребенка отдачу, то их 
ребенок должен быть верующим. Если он 
будет верующим, он всегда будет старать-
ся совершить добрые, угодные Аллаху де-
яния. У него будет качество «хая» – умения 
стыдиться. Если он что-то не так сказал, 
не то совершил, он в одночасье одумает-
ся, раскается и будет стараться загладить 
свою вину. А сейчас масса молодых лю-
дей, которым ничего не стоит наговорить 
всяких нелицеприятных слов близким и 
самое страшное родителям. Родители не 
могут понять, что если они не дадут духов-
ного воспитания детям, будут постоянно 
возникать проблемы.

- Фарид хазрат, одной из особен-
ностей мусульманской семьи всегда 
было заботливое, трепетное отноше-
ние к родителям. Благодаря чему в 
мусульманских семьях дети ведут себя 
подобным образом? Где источник это-
го поведения?

- Дело в том, что Всевышний Аллах 

Предлагаем вниманию наших читателей интервью с 
Фаридом-хазратом, нашим гостем из Москвы.

Этому учит Ислам говорит в Священном Коране, в суре 
«Исра»: «Твой Господь предписал вам 
не поклоняться никому, кроме Него, и 
делать добро родителям». 

И пророк Мухаммад с.г.в. говорит в 
одном из хадисов о том, что в согласии 
и благословении родителей – благосло-
вение Аллаха, а в гневе родителей – гнев 
Аллаха. Поэтому гневить родителей – это 
не позволительная роскошь. Значит, ты 
уже гневишь Аллаха. Если у Аллаха вызвал 
чувство гнева – надо подумать о последс-
твиях. Если у людей будет вера, то они за-
думаются: а можем ли мы гневить Аллаха.

С родителями, при всех их кажущих-
ся нам недостатках, надо находить язык 
взаимопонимания. Родителей мы не вы-
бираем. Аллах предопределяет: от се-
мени этого мужчины быть зачатым, быть 
вынашиваемым в чреве этой женщины. 
Эта женщина в течении девяти месяцев 
ходит, бережет, а потом в муках, нахо-
дясь между жизнью и смертью рожает, 
а потом свое возлюбленное чадо при-
жимает к груди, кормит своей грудью, 
если плачет – успокаивает, если обка-
кался обмывает, если заболел – ночами 
не спит, и поэтому отношение к матери 
должно быть очень трепетное. Только 
за то, что она тебя родила, вскормила и 
терпела все эти трудности – за это надо 
быть благодарным. Пророк Мухаммад 
с.г.в. сказал: «Рай находится под стопа-
ми матерей». Если мы получим согласие 
и благословение матери есть надежда, 
что, ин ша Аллах, зайдем в Жаннат (Рай). 
Если же в земной жизни они были не со-
гласны с нашим образом жизни, пове-
дением (плохим), то загладить это будет 
очень тяжело, как бы мы ни старались. 
Но Аллах милостив.

Пророк Мухаммад с.г.в. сказал са-
хабам: «Не сообщить ли вам о том, 
что является тягчайшим грехом?» 
– повторив свой вопрос трижды. 
Сподвижники сказали: «Конечно, о 
посланник Аллаха!» Тогда он сказал: 
«Это – ширк (придавание Аллаху со-
товарищей) и неповиновение родите-
лям». Это страш ный грех.

Нам не дано их исправлять. Если мы 
сво им примером, достойным отноше-
нием можем на них повлиять, изменить 
к лучшему, дай Аллах каждому из нас. 
Если же мы не в состоянии – надо тер-
петь, относиться с должным уважением. 
Вот этому Ислам учит.
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Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного!

Аллах посылает ветра и так 
вздымает облако и простирает 
его по небу, как пожелает, и де-
лит его на куски. И вот увидишь 
ты, как из его расщелин льется 
дождь. И когда Он тучу шлет на 
тех из Своих рабов, на кого по-
желает, ликуют они.

Комментарий
Каждый миг миллионы кубометров 

воды переносятся из океанов в атмос-
феру и из атмосферы на сушу. Жизнь 
человека напрямую зависит от этого 
колоссального круговорота воды. Даже 
при использовании человеком всех су-
персовременных технологических воз-
можностей, мы никогда не сможем хотя 
бы частично, искусственно воспроиз-
вести этот круговорот. Первое условие 
жизни – вода – даруется нам бесплатно, 
в готовом виде, соответствующей всем 
нашим нуждам в своем химическом со-
ставе. Каждый год с поверхности оке-
анов испаряется около 45 миллионов 
кубометров воды. Испарившаяся вода 
в виде облаков переносится на сушу. 
Таким образом, за год из океанов на 
сушу, то есть к нам, переносится около 
3-4 миллионов кубометров воды.

Великий круговорот, законы которо-
го не подконтрольны и до сих пор так до 
конца и не известные человеку, и вода, 
без которой мы не можем прожить даже 
несколько дней, даруется нам уникаль-
ным образом, согласно безупречному 
плану, сотворенному непостижимым 
Знанием и Могуществом Всевышнего 
Господа. Нам же следует быть бла-
годарными за эту великую милость 
Творца к нам, ибо к этому нас призыва-
ет Господь:

Видели ли вы воду, которую пье-
те? Разве вы ее низвели из облака, 
или Мы ее низводим вам? Если бы 
Мы пожелали, Мы бы сделали ее со-
леной (или горькой), так неужели не 
должно вам быть благодарными?

Сура «Событие», аяты 68-70
Вода – это милость Аллаха, но если 

человек проявляет неблагодарность 
Всевышнему: не верит в Него, совер-
шает грехи, Аллах может удержать эту 
милость. И тогда прекращаются дожди 
и страдают люди, их посевы и сады, а 
также животные и другие творения. Кто-
то ругается, кто-то с надеждой смотрит 
и обращается к небу, а мусульманин 
знает, что выпадение дождя всецело во 
власти Аллаха. И удерживает его Аллах 
за человеческие грехи, так как грехи 
уничтожают благословения и вызывают 
гнев Аллаха.

Всевышний Аллах сказал:
А если бы они устояли прямо 

на пути, мы напоили бы их водой 
обильной.

Сура «Джины», аят 16
Засуха этого лета – одно из знаме-

ний Аллаха, свидетельствующее о Его 
величии и справедливости.

Человек же должен осознать свои 
грехи, попросить прощения у Аллаха 
и обратиться к Нему с искренней про-
сьбой о ниспослании дождя.

Хадис

Коран

«Ар-Рум» - 
«Восточные 
Римляне»

АяТ 48

Транскрипция

Аллаху ллязии юрсилю ррияа-
ха фатусиру сахаабан фаябсутухуу 
фис-самаааа’и кяйфа ящаааа’у уа 
иджгалюхуу кисафан фатаральуадка 
яхруджу мин хиляялих.Фаизаа асаа-
ба бихии маййщааааа’у мин гибади-
хии иха хум ястабщируун.

Имам Ахмад и Ан-Наса'и 
приводят хадис, в котором со-
общается, что Анас ибн Малик, 
да будет доволен им Аллах, 

сказал:
«Однажды, когда мы сидели вместе с посланником Аллаха 

(мир ему и благословение Аллаха), он сказал: «Сейчас к вам 
подойдет человек из числа обитателей рая» — после чего 
к нам действительно подошел один из ансаров, с бороды 
которого еще капала вода, так как он только что совершил 
омовение, и который держал свои сандалии в левой руке. На 
следующий день Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал нам нечто подобное, после чего этот человек снова 
появился перед нами, как и в первый раз. На третий день 
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) опять сказал нам 
эти слова, и тот человек снова предстал перед нами в том 
же виде, что и в первый раз. Когда Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаха) ушел, Абдулла ибн Амр ибн Аль-Ас, да 
будет доволен Аллах ими обоими, последовал за тем чело-
веком и сказал ему: «Я повздорил со своим отцом и поклял-
ся, что в течение трех дней не буду приходить к нему, и если 
ты посчитаешь возможным приютить меня на это время, то я 
так и сделаю» — и он сказал: «Да».

Анас сказал: «А потом Абдулла рассказывал, что провел 
с ним три дня, но не видел, чтобы он хоть немного молил-
ся по ночам, и только когда он просыпался и начинал воро-
чаться на своей постели, то поминал Аллаха Всемогущего и 
Великого и говорил: «Аллах велик» — и так продолжалось до 
тех пор, пока он не поднимался на утреннюю молитву».

Абдулла сказал: «Однако я не слышал, чтобы он говорил 
что-нибудь, кроме благого, а когда прошло три дня, после 
которых я стал относиться к тому, что он делал чуть ли не с 
пренебрежением, я сказал ему: «О Абдулла, я не ссорился 
со своим отцом и не покидал его, но я слышал, как послан-
ник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) трижды ска-
зал: «Сейчас к вам подойдет человек из числа обитателей 
рая» — а потом трижды появлялся ты, и я захотел побыть у 
тебя, чтобы посмотреть на твои дела и последовать твоему 
примеру, однако я не заметил, чтобы ты делал очень много 
праведных дел, так благодаря чему же ты достиг того, о чем 
сказал посланник Аллаха?» Он сказал: «Я делаю лишь то, что 
ты видел» — а когда я собрался уходить, он обратился ко 
мне и добавил: «Я делаю лишь то, что ты видел, но еще нет 
у меня желания обманывать никого из мусульман и я не за-
видую никому, когда Аллах дарует ему благо».

И тогда Абдулла сказал: «Это и есть то, что возвысило 
тебя и чего не можем мы!»

Комментарий
Этот хадис ясно указывает на то, что отсутствие ненависти, 

зависти, скрытой злобы и вероломства играет большую роль при 
определении участи человека в мире ином, возвышает его пред 
Аллахом и способствует тому, что дела его будут приняты, даже 
если их окажется и немного. И роль эта становится особенно оче-
видной, если сравнить этого человека, совершавшего лишь малое 
количество дел поклонения, но вошедшего в рай благодаря внут-
ренней чистоте и тому, что он не наносил людям никаких обид, с 
той женщиной, о которой спросили посланника Аллаха. Эта женщи-
на проводила в молитвах ночи напролет и постилась днем, но при 
этом обижала своих соседей, и Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал о ней так:

«Нет в ней блага, и она — из числа обитателей ада!»
(Аль-Бухари)

К сожалению, в наши дни многие люди не считают зависть, зло-
бу, вероломство грехом и свободно переступают эту грань, тогда 
как это – тягчайшие проступки перед Аллахом.

Что же может побудить человека избавиться от этих и других 
пагубных качеств? Это очень важный вопрос как для отдельной лич-
ности, так и для всего общества.

Как правило, молодой человек, получивший хорошее воспи-
тание и образование, к совершеннолетию обладает достойными 
нравственными качествами. По мере взросления, проходя через 
разные жизненные обстоятельства, он эти качества постепенно 
теряет. Он привыкает обманывать, хитрить, не доверять людям и 
завидовать чужим успехам. В результате к 30-40 годам мы видим 
черствого, завистливого, часто озлобленного человека. При этом 
он оправдывает себя: «Такая жизнь вокруг, каждый сам за себя. 
Наглость – второе счастье. Это стало настолько распространен-
ным и естественным, что кажется, будто другого варианта развития 
личности нет. И если каждый член общества будет жить по таким 
правилам, пренебрегая добротой, состраданием, честностью, то 
оно превратится в стаю разумных зверей, грызущихся за место под 
солнцем.

Понятно, что для сохранения и совершенствования личности 
нужен сильнейший фактор, который, с одной стороны, будет удер-
живать от деградации и скатывания вниз, и, с другой стороны, пи-
тать силами для духовного роста. И этот фактор – вера. Всевышний 
Аллах заложил в каждого человека огромный потенциал, и не при-
стало нам опускать себя на животный уровень страстей и вожделе-
ний. Украсить себя верой в Создателя и прекрасными нравствен-
ными качествами – это достойно человека.

Удивительно и радостно видеть, когда наш близкий приходит к 
вере и освобождается от дурных привычек, поступков, подобно де-
реву, сбрасывающему пожелтевшую и уже ненужную листву. Это и 
есть благотворное воздействие веры, а без ее спасительного вли-
яния у человека нет никаких шансов противостоять постепенному 
духовному распаду.
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1 21 ’  5:13 7:13 21:30 
2 22  5:15 7:15 21:28 
3 23  5:16 7:16 21:26 
4 24  5:18 7:18 21:24 
5 25  5:20 7:20 21:22 
6 26  5:21 7:21 21:19 
7 27  5:23 7:23 21:17 
8 28 ’  5:24 7:24 21:15 
9 29  5:26 7:26 21:13 
10 30  5:28 7:28 21:11 
11 31  5:29 7:29 21:08 
12 1  5:31 7:31 21:06 
13 2  5:33 7:33 21:04 

14 3  5:34 7:34 21:02 
15 4 ’  5:36 7:36 20:59 
16 5  5:37 7:37 20:57 

17 6  5:39 7:39 20:55 

18 7  5:41 7:41 20:53 

19 8  5:42 7:42 20:50 

20 9  5:44 7:44 20:48 

21 10  5:45 7:45 20:46 

22 11 ’  5:47 7:47 20:43 

23 12  5:49 7:49 20:41 

24 13  5:50 7:50 20:39 

25 14  5:52 7:52 20:36 

26 15 .   5:53 7:53 20:34 

27 16  5:55 7:55 20:32 

28 17  5:57 7:57 20:29 

29 18 ’  5:58 7:58 20:27 

30 19  6:00 8:00 20:25 
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Расписание времени поста для г. Оренбург
1430 год по ХИДЖРЕ (2009г.)

УТРеннее дУ’А:

Науайту ан асу-
ума саума шахри 
Рамадана мин аль - 
фаджри иляль - ма-
гриби хаалисан лил-
ляхи Та’аля.

Перевод:
«Я намереваюсь де-

ржать пост месяца ра-
мадан, от рассвета до 
захода солнца, искрен-
не ради Всевышнего 
Аллаха».

ВечеРнее дУ’А:

Аллахумма лякя 
сумту уа бикя ааманту 
уа ‘аляйкя тавакяльту 
уа ‘аляя ризкыкя аф-
тару фагфирлии йа 
Гаффару маа каддам-
ту уа маа аххарту.

Перевод:
«О, Аллах, ради Тебя 

я постился, в Тебя уверо-
вал, на Тебя положился. 
Сделал разговение тем, 
что Ты мне дал.  Прости 
мне, о Прощающий, те 
грехи, которые были и 
настоящие».

ОБРАЩенИе 
С МОЛЬБОЙ О 
нИСПОСЛАнИИ 

дОЖдЯ

Аллахумма, аскы-
на гайсан мугысан, 
мариан, мариан, на-
фиан гайра даррин, 
аджилян гайра аджи-
лин.

Перевод: О Аллах, 
напои нас дождем спа-
сительным, приятным, 
обильным, полезным, а 
не вредоносным, ско-
рым, а не поздним!
Аллахумма, агыс-на, 
Аллахумма, агыс-на, 
Аллахумма, агыс-на!

Перевод: О Аллах, 
помоги нам, о Аллах 
,помоги нам, о Аллах, 
помоги нам!

Аллахумма, скы 
гибада-кя уа бахаи-
ма-кя, уа-ншур рах-
мата-кя уа ахййи ба-
ляда-кя-ль-майита.

Перевод: О Аллах, 
напои рабов Твоих и жи-
вотных Твоих, и распро-
страни милость Твою, 
и оживи Твою мертвую 
страну!

СЛОВА ОБРАЩенИЯ 
К АЛЛАХУ, 

ПРОИЗнОСИМЫе ВО 
ВРеМЯ дОЖдЯ
Аллахумма, сайи-

бан нафиан.
Перевод: О Аллах, 

да принесет дождь этот 
пользу!

СЛОВА ПОМИнАнИЯ 
АЛЛАХА ПОСЛе 

ВЫПАденИЯ дОЖдЯ

Мутырна би-фадли-
Ллахи уа рахмати-хи.

Перевод: Пролился 
на нас дождь по милос-
ти Аллаха и милосер-
дию Его.
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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, 
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«Оренбургский минарет»
подписной индекс: 14871.

ренбургский МИНАРЕТ

Оренбургское вещание:

 
•	 «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.
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1 23 ’  7:17 9:00 13:34 16:18 18:06 19:41 
2 24  7:16 8:58 13:34 16:20 18:08 19:42 
3 25  7:15 8:56 13:34 16:22 18:10 19:44 
4 26  7:13 8:55 13:34 16:23 18:12 19:45 
5 27  7:12 8:53 13:34 16:25 18:14 19:47 
6 28  7:11 8:52 13:34 16:27 18:15 19:48 
7 29  7:09 8:50 13:34 16:28 18:17 19:50 
8 1 ’  7:08 8:48 13:34 16:30 18:19 19:51 
9 2  7:06 8:46 13:34 16:32 18:21 19:53 
10 3  7:05 8:45 13:34 16:34 18:23 19:55 
11 4  7:03 8:43 13:34 16:35 18:25 19:56 
12 5  7:02 8:41 13:34 16:37 18:27 19:58 
13 6  7:00 8:39 13:34 16:39 18:28 19:59 
14 7  6:59 8:37 13:34 16:41 18:30 20:01 
15 8 ’  6:57 8:35 13:34 16:42 18:32 20:02 
16 9  6:55 8:33 13:34 16:44 18:34 20:04 
17 10  6:54 8:31 13:34 16:46 18:36 20:05 
18 11  6:52 8:29 13:34 16:47 18:38 20:07 
19 12  6:50 8:27 13:34 16:49 18:39 20:09 
20 13  6:48 8:25 13:34 16:51 18:41 20:10 
21 14  6:47 8:23 13:34 16:52 18:43 20:12 
22 15 ’  6:45 8:21 13:34 16:54 18:45 20:13 
23 16  6:43 8:19 13:34 16:56 18:47 20:15 
24 17  6:41 8:17 13:35 16:57 18:49 20:16 
25 18  6:39 8:15 13:35 16:59 18:50 20:18 
26 19  6:37 8:13 13:35 17:00 18:52 20:19 
27 20  6:35 8:11 13:35 17:02 18:54 20:21 
28 21  6:34 8:09 13:35 17:04 18:56 20:23 
29 22 ’  6:32 8:07 13:35 17:05 18:58 20:24 

* -     15     ( ). 
   -  ( )    .     14:00 5

УзбЕКСКий Плов

Уважаемый 
читатель! 

В нашей газете 
действует рубрика 

"ответы на вопро-
сы читателя". 

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

:

УвАжАЕМыЕ чИТАТЕлИ!

На газету «Оренбургский минарет» можно подписаться 
во всех почтовых отделениях области с любого месяца.
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1 10  5:11 6:41 14:41 19:43 22:08 23:38 
2 11  5:13 6:43 14:41 19:42 22:07 23:37 
3 12  5:14 6:44 14:41 19:41 22:05 23:35 
4 13  5:16 6:46 14:41 19:40 22:03 23:33 
5 14  

 
5:18 6:48 14:41 19:39 22:02 23:32 

6 15 5:19 6:49 14:41 19:37 22:00 23:30 
7 16 ’  5:21 6:51 14:41 19:36 21:58 23:28 
8 17  5:22 6:52 14:41 19:35 21:56 23:26 
9 18  5:24 6:54 14:41 19:34 21:54 23:24 
10 19  5:25 6:55 14:40 19:33 21:52 23:22 
11 20  5:27 6:57 14:40 19:31 21:50 23:20 
12 21  5:29 6:59 14:40 19:30 21:49 23:19 
13 22  5:30 7:00 14:40 19:29 21:47 23:17 
14 23 ’  5:32 7:02 14:40 19:27 21:45 23:15 
15 24  5:33 7:03 14:40 19:26 21:43 23:13 
16 25  5:35 7:05 14:39 19:24 21:41 23:11 
17 26  5:37 7:07 14:39 19:23 21:39 23:09 
18 27  5:38 7:08 14:39 19:22 21:36 23:06 
19 28  5:40 7:10 14:39 19:20 21:34 23:04 

20 29 
1  

 – 
 

5:42 7:12 14:38 19:19 21:32 23:02 

21 1 ’  5:43 7:13 14:38 19:17 21:30 23:00 
22 2  5:45 7:15 14:38 19:16 21:28 22:58 
23 3  5:46 7:16 14:38 19:14 21:26 22:56 
24 4  5:48 7:18 14:37 19:12 21:24 22:54 
25 5  5:50 7:20 14:37 19:11 21:22 22:52 
26 6  5:51 7:21 14:37 19:09 21:19 22:49 
27 7  5:53 7:23 14:37 19:08 21:17 22:47 
28 8 ’  5:54 7:24 14:36 19:06 21:15 22:45 
29 9  5:56 7:26 14:36 19:04 21:13 22:43 
30 10  5:58 7:28 14:36 19:03 21:11 22:41 
31 11  5:59 7:29 14:35 19:01 21:08 22:38 

330 г баранины, 300 г моркови, 100 г 
репчатого лука, 100 г растительного мас-
ла или бараньего жира, 300 г риса, перец, 
барбарис, соль.

Рис предварительно замачивают в 
течение 2 часов в подсоленной воде (10 
г соли на 1 л воды). Баранину нарезают 
кусочками по 10-12 г и обжаривают в ка-
зане в сильно разогретом жире до обра-
зования румяной корочки. Затем кладут 
нарезанные соломкой лук и морковь и 
обжаривают все вместе. После этого до-
бавляют горячую воду. Затем добавляют 
специи, солят и кладут набухший в воде 
рис. Вливают горячую воду так, чтобы она 
примерно на 1-1,5 см покрывала рис и ва-
рят. Когда вода испарится, плов собирают 
к середине горкой, протыкают в несколь-
ких местах деревянной палочкой, плотно 
закрывают казан крышкой и доводят до 
готовности в течение 20-25 минут.

cКухня народов мира

))) )  )  )   )    )     )      )        )

СУП РиСовый С КУРицЕй
и КУРАГой. (ДАГЕСТАн)

210 г куриного мяса, 60 г репчатого 
лука, 80 г рисовой крупы, 80 г кураги, 
щепотка чабреца, 1 л воды, специи, 
соль.

Курицу нарубить кусками по 35-40 
г, залить холодной водой, довести до 
кипения, снять пену и варить на мед-
ленном огне до полуготовности. Затем 
положить перебранный и промытый 
рис, мелко нарезанные курагу, реп-
чатый лук и доварить. За 5-7 минут 
до окончания варки добавить чабрец, 
специи, соль.
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По горизонтали:
1. Призыв на молитву
2. Зять и двоюродный брат Пророка 
(с.г.в.)
3. Первая буква арабского алфавита
4. «Школа» (араб.)
5. «Мы» (араб.)
6. «Мечеть» (араб.)
7. Имя матери Пророка (с.г.в.)
8. «Человек» (араб.)
9. «То, что пожелал Аллах (араб.)
10. 2 сура Корана

По вертикали:
1. Имя одного из внуков Пророка (с.г.в.)
2. Имя одной из дочерей Абу Бакра
3. Дочь Пророка (с.г.в.)
4. «Утро» (араб.)
5. «Дочь» (араб.)
6. Имя Пророка (с.г.в.)
7. «Сестра» (араб.)
8. Женское имя, переводится как «краси-
вая»
9. «Книга» (араб.)
10. Первая битва мусульман, которая про-
изошла 17 рамадана 624 года по лунному 
календарю

Кроссворд

Духовное   мусульманское 
образовательное учреждение 
Медресе «Хусаиния» 

объявляет набор студентов (девушки и парни), имеющих среднее общее обра-
зование на 2009-2010 учебный год на специальность служитель религиозного 
культа (имам-хатыб, мугаллима).

Медресе имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности. 
В медресе преподаются: основы Ислама, история религии, арабский язык, чтение 

и толкование Корана, фикх (мусульманское право), хадисы, факультативные занятия 
по педагогике и психологии, информатике и обучение работе на компьютере.         

Обучение в медресе «Хусаиния» ведется по 4 формам:
1) воскресная форма обучения - для  всех желающих вольнослушателей
2) очное отделение – срок обучения 2 года
3) заочное отделение – срок обучения 4 года. Студенты приезжают на сессии 4 

раза в год на одну неделю и обучаются по определенным программам. 
4) вечерние курсы – срок обучения 4 года. Студенты вечерних курсов посещают 

занятия по вторникам, средам и четвергам с 18.00 до 20.30 часов.

Документы, необходимые для поступления в медресе «Хусаиния»:
1. Заявление на имя директора.
2. Документ об  образовании и копия паспорта.
3. Автобиография или характеристика с места работы или учебы.
4. Медицинская справка (форма 286 или 086-у).
5. 6 фотокарточек 3х4.

Адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой 10 а. Во дворе Центральной мечети           
Телефон/факс:  (3532) 78-16-72,  тел.: (3532) 555 – 918.

вНИМАНИю НАсЕлЕНИя

Желающие продать или купить 
земельный участок, дом в 

Татарской Каргале просьба 
обращаться по 

телефону: 8 922 542 76 87

HМусульманские СМИ


