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Власть должна быть нраВс-
тВенной, - напомнил В. путин, 

напутстВуя д. медВедеВа
В Большом Кремлевском дворце 

состоялась торжественная церемо-
ния вступления в должность избран-
ного президента России Дмитрия 
Медведева. На церемонии присутс-
твовали представители традиционных 
конфессий России. 

Президент России Владимир Путин 
на церемонии инаугурации нового гла-
вы государства, передает Интерфакс, 
напомнил о духовной силе граждан 
страны и подчеркнул важность того, 
чтобы власть основывалась на принци-
пах нравственности. «Убежден: нравс-
твенность власти и ее обязательность 
- это главный залог доверия людей. 
Они не менее важны, чем опыт и про-
фессионализм. И необходимы для по-
лучения результатов, идущих на благо 
всему обществу», - сказал В. Путин. 
Он также заявил, что за время своего 
пребывания на посту главы государс-
тва следовал обязательству «беречь 
Россию».

В свою очередь Дмитрий Медведев, 
выступая на церемонии инаугурации, 
выразил надежду на то, что «мир и со-
гласие в нашем общем доме будут и 
дальше укрепляться сотрудничеством 
разных конфессий, социальных групп 
и национальных культур». «От этого 
прямо зависит настоящее и будущее 
нашей страны», - подчеркнул он. 

Председатель Совета муфтиев 
Равиль Гайнутдин, со своей стороны, 
отметил, что в России глава государс-
тва всегда был и будет человеком, 
который отвечает за все, что происхо-
дит в стране. Именно это, по словам 
Гайнутдина, которые приводит офици-
альный сайт СМР, было лейтмотивом 
всех восьми лет работы В. Путина в 
должности Президента. «Поддержка 
народа новому президенту России бу-
дет обеспечена при соблюдении запо-
ведей, при соблюдении курса, направ-
ленного на сохранение целостности и 
единства страны, при поддержке наци-
онального духа в многонациональной 
и многоконфессиональной России», 
- считает глава СМР.

Российские мусульмане, отметил 
Р. Гайнутдин, как и все граждане на-
шей страны, считают, что власть явля-
ется не только способом реализации 
планов и решений, но и, в первую оче-
редь, большой ответственностью пе-
ред всеми гражданами. Мы уверены, 
заявил председатель СМР, что власть 
в стране в надежных руках, и для нее 
сохранится заповедь о том, что «нравс-
твенность власти и ее обязательность 
- важнейшее условие процветания на-
рода».

елизаВета II, покрыВ голоВу, 
Внимала корану В османской 

мечети 
Королева Великобритании 

Елизавета II в среду, во второй день 
визита в Турцию, прослушала чте-
ние Корана в мечети османской эпо-
хи. Сняв туфли и покрыв голову, она 
внимала аятам Священной Книги в 
Зеленой мечети XV века. 

Ранее британская королева пос-
мотрела традиционное представле-
ние кукольного театра и показ мод. 
Также она посетила шелковый рынок 
в Бурсе, которая когда-то была столи-
цей Османской империи. 

Королева совершает свой пер-
вый визит в Турцию за 37 лет, чтобы 
подчеркнуть важность связей между 
Великобританией и преимущественно 
мусульманской страной, которая бо-
рется за вступление в Евросоюз.

Во вторник она высоко отозвалась 
о роли Турции в качестве моста между 
Западом и мусульманским миром.

Май, 2008 г.
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Джамад аль-Ауваль

Таким образом, жизнь мусульма-
нина подобна чистому листу: он до-
вольствуется тем, что имеет от Аллаха 
и от этой жизни, живет со спокойной 
душой, свободной от порывов слепой 
злобы, ибо изничтожающая сердце оз-
лобленность равносильна изнемогаю-
щему недугу.

Ислам категоричен там, где речь 
идет о человеческом сердце. Так, чер-
ное сердце губит праведные дела, за-
ставляет меркнуть их великолепие и 
пятнает их чистоту.

А если сердце человека светится 
чистотой, то Аллах благословляет (ба-
ракя) даже самое малое из этого, и Он 
более расположен к нему (человеку) в 
любом благе.

‘Абдуллах ибн ‘Амр рассказывает: 
“Как-то было сказано: «О Посланник 
Аллаха, кто из людей лучший?” На что 
он ответил: «Всякий, (кто) чист на сер-
дце и правдив на язык». (Ему) было ска-
зано: «Правдивого на язык мы знаем, а 
что же (означает) “чист на сердце”?» На 
что он ответил: «Он богобоязненный, 
чистый, и нет в нем ни греха, ни рас-
путства, ни злобы, ни зависти»”

(Ибн Маджа).
Поэтому истинное мусульманское 

общество – это такое общество, жизнь 
которого основана на взаимной любви, 
всеобщей благосклонности, взаимо-
помощи, деликатности в человеческих 
взаимоотношениях, где нет места ни 
эгоизму, ни неблагодарности.

Если ссора между людьми разго-
рается и пускает все более глубокие 
и разветвленные корни, а ее колючие 
шипы направляются во все стороны, то 
от этого чахнут молодые ростки веры 
и вянет все, от чего веяло нежностью 
и умиротворенностью. И тогда испол-
няемые обязательные акты поклонения 
не будут нести в себе ничего благого, 
а душа будет тщетно пытаться найти в 
них защиту.

Ислам не выпускает из поля своего 
зрения те причины, которые порожда-
ют черствость, и излечивает их еще до 
начала осложнения и перерастания в 
непримиримую вражду.

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: 
“Не порывайте друг с другом и не от-
ворачивайтесь друг от друга, и не пре-
зирайте друг друга, и не завидуйте 
друг другу, но будьте поклоняющими-
ся Аллаху собратьями. И не дозволено 
мусульманину сторониться своего бра-
та более, нежели три (дня)”

(Аль-Бухари).
В другом хадисе сказано: 

“Верующий не вправе быть в раздо-
ре с верующим в течение более трех 
(дней). Коль миновали его три (дня), то 
пусть он встретит его и поприветствует 
его. Коль тот ответил на его приветс-
твие, тогда оба разделили меж собой 
вознаграждение (аджр), а коль тот не 
ответил ему, то грех уже на нем, и тот, 
кто его поприветствовал, вышел из со-
стояния раздора”

(Абу Дауд).
Такой точно оговоренный период 

времени – это период, в течение кото-
рого ярость обычно успевает остыть, а 
буря гнева – стихнуть. После этого каж-
дый мусульманин обязан восстановить 

отношения со своими собратьями, вернув 
их в нормальное русло, – как если бы раз-
рыв связей был подобен облаку, которое 
уже успело сгуститься, но вот подул ветер 
и разогнал его, и горизонт после мрака 
вновь очистился.

Что же касается тех, кто имеет права 
на кого-либо, то здесь Ислам стремится 
породить в людях желание вести себя как 
можно мягче, прощать и исправлять вче-
рашние ошибки, принимая извинения соб-
рата, когда тот придет, дабы извиниться и 
попросить прощения. А отказ в прощении 
является большой изъяном.

В хадисе сказано: “На том, пред кем из-
винился собрат его мусульманин, а он не 
принял его (извинения), – (прегрешение), 
подобное прегрешению того, кто обирает 
(т.е. обворовывает)”

(Ибн Маджа).

Ислам считает свидетельством низости 
и подлости человеческой натуры то, ког-
да ненависть укореняется в душах, но не 
изливается наружу, продолжая клокотать 
внутри них подобно дремлющему вулкану.

Многие из затаивших в своей душе зло-
бу и ненависть к другим, постоянно ищут 
благоприятного случая, чтобы выплеснуть 
свою внутреннюю ненависть в лицо перво-
го встречного. Они удовлетворяются толь-
ко тогда, когда их рот переполняется пе-
ной и слюной, и они ранят чувства других 
людей и чинят нечестие.

Существуют различные виды порока, о 
которых предупреждает Ислам. Немного 
проницательности с вашей стороны, и вы 
сможете узреть их глубинный и скрытый 
источник. Несмотря на их различное вне-
шнее проявление, все они берут свое на-
чало от одного недуга, каковым являются 
злоба и ненависть.

Стремление выискивать изъяны у дру-
гих людей и преднамеренно указывать им 
на них, несомненно, является свидетельс-
твом низости и подлости.

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: 
“(Того), кто упомянул о человеке что-либо, 
чего в нем нет, – дабы этим опорочить его, 
Аллах запрет в огне Ада до тех пор, пока 
он не явится, исчерпав (то), что (он) сказал 
о нем”

(Ат-Табарани).
Поистине, здравость души обязывает 

верующего по меньшей мере желать лю-
дям добра, коль он сам не в состоянии 
сделать это своими руками. Однако тот 
человек, который не находит в людях ни-
чего дурного, но всячески приписывает им 
это, возводит на других ложь, как только 
может, – такой человек ни кто иной, как 
толстокожий клеветник.

Аллах, Всемогущ Он и Велик, сказал: 
“Поистине, те, которые любят, чтобы 
разглашать мерзость о тех, которые 
уверовали, им – мучительное наказа-
ние в ближней жизни и в Последней. 
Ведь Аллах знает, а вы не знаете!”

(Сура 24, аят 19)
То, что Аллах поощряет сокрытие не-

достатков Своих созданий, даже если они 
явно присутствуют, является Его огромной 
милостью по отношению к Своим рабам. 
Мусульманину непозволительно издева-
тельски сводить счеты с другим мусуль-
манином, даже если он при этом говорит 
то, что в нем есть на самом деле. Ведь 
обладатель чистой души печалится из-за 
страданий рабов Божьих и желает им бла-

гополучия. Что касается веселья от про-
зы омерзительных историй, от раскрытия 
покровов, выставления напоказ чужих не-
достатков, – это не путь истинного мусуль-
манина.

От Абу Хурайры передано следу-
ющее. “Посланник Аллаха (с.г.в.) ска-
зал: «Известно ли вам, что такое хула 
(гыба)?» Люди сказали: «Аллах и Его 
Посланник более осведомлены!» Он ска-
зал: «Упоминание по отношению к твоему 
собрату того, к чему он испытывает непри-
язнь». Кто-то сказал: «А коль моему собра-
ту и впрямь присуще то, о чем я сказал?» 
Пророк (с.г.в.) сказал: «Коль ему и впрямь 
присуще то, о чем ты сказал, то ты возвел 
на него хулу, а коль в нем этого нет, то ты 
возвел на него клевету»”

(Муслим).

Этика, принятая Исламом в целях со-
хранения дружеских отношений и предо-
твращения разногласий, включает также 
запрет сплетен (намима), поскольку они 
замутняют изначальную чистоту сердец.

Пророк (с.г.в.) запрещал сообщать ему 
о его сподвижниках то, что может вызвать у 
него нехорошие чувства. Он сказал: “Пусть 
никто из вас ничего не сообщает мне ни о 
ком из моих сподвижников – ведь, воис-
тину, я люблю выходить к вам со здравой 
грудью”

(Абу Дауд).
Если кому-либо и доведется слышать 

что-либо подобное, то не следует разры-
вать дальше дыру для латания. Ведь одно 
ничтожное слово может умереть навсегда, 
если оставить его там, где оно было сказа-
но. Но это же слово может разжечь войну, 
если найдется самонадеянный человек, 
который передаст его да еще и раздует 
при этом. Таким образом эта злосчастная 
искра обернется бедами и несчастьями.

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “Не 
войдет в Рай сплетник (наммам)”.

(Аль-Бухари).

Ислам объявил зависть (хасад) за-
прещенной (харам). Аллах велел Своему 
Посланнику (с.г.в.) искать защиты от зла, 
которое несут завистливые люди, ибо за-
висть подобна головешке угля, которая 
воспламеняется и ранит этим как самого 
завистника, так и других людей.

Человек, желающий, чтобы блага ис-
чезли, – это беда, последствий которой 
необходимо остерегаться всему обще-
ству, и совесть этого человека такова, 
что ему нельзя доверить какое-либо дело. 
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: “В чреве 
раба (Аллаха) не могут быть вместе и пыль 
на пути Аллаха, и веяние Ада, и не могут 
быть вместе в чреве раба (Аллаха) вера и 
зависть”.

(Аль-Байхаки).
Он также сказал: “Остерегайтесь за-

висти – ведь, воистину, зависть пожирает 
благодеяния (подобно тому), как огонь по-
жирает дрова“.

(Абу Дауд).
Человек, который питает ненависть к 

тем, кто исполнен благодати, и желает, 
дабы эти люди этим же вечером лишились 
всего обретенного, а следующим утром 
оказались обездоленными, – это человек, 
которого бездна тьмы ввела в заблужде-
ние относительно сути жизни.

Ему (завистнику) было бы лучше об-
ратиться к своему Господу и просить Его 
милостей – ведь Его сокровища не пред-
назначаются лишь для какого-то одного 
человека. Затем, после этого, продолжить 
свои усердия на жизненном пути. Весьма 
вероятно, что то, чего он не смог достичь 
с первой попытки, ему удастся со второй. 
Поистине, это несомненно лучше, чем оз-
лобленность на других.

из книги м. аль-газали
«нравственность мусульманина»

(72)
1429 г. Хиджры ¹

Во имя Аллаха,
Милостивого,

Милосердного!

ЧИСТОТА ГРУДИ

Для человека нет более облегчающего, более успокаивающего, 
более умиротворяющего состояния, нежели жизнь со здравым 
сердцем, свободным от наущений ненависти и всплесков злобы. 
Коль он видит, как Божья милость дается кому-либо другому, он 
воспринимает это с радостью и видит в этом щедрость Аллаха.

Если же он видит, как кто-то из созданий Аллаха страдает, 
то он проявляет к нему сострадание и сочувствие, а также 
просит Владыку, дабы Он облегчил ему его горести и простил 
ему его грехи.

ОТ ЗЛОБЫ И НЕНАВИСТИ
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Г. ОнищенкО: В тех реГиО-

нах рОссии, Где испОВедуют 
ислам, спид распрОстранен 

ГОраздО меньше
«В тех регионах страны, где пре-

обладает мусульманское население, 
интенсивность распространения ви-
руса СПИДа гораздо ниже», - отме-
тил главный государственный сани-
тарный врач РФ Геннадий Онищенко 
на пресс-конференции в рамках от-
крывшейся в Москве 4 мая Второй 
конференции по вопросам ВИЧ/
СПИДа в странах Восточной Европы 
и Центральной Азии.

Он сделал подобное заявление, 
говоря о том, что надеется на взаи-
модействие с религиозными конфес-
сиями в борьбе с распространением 
ВИЧ-инфекции. «Для России очень 
важно взаимодействие с православ-
ной церковью, еврейскими община-
ми и другими конфессиями», - ци-
тирует Онищенко ИТАР-ТАСС. «Это 
значительный резерв в нашей пер-
вичной профилактике распростране-
ния ВИЧ-инфекции», - сказал он. 

Главный санитарный врач напом-
нил, что на Синоде православной 
церкви была утверждена концепция 
противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции. 

еще Один таксист-мусульма-
нин прОяВил неОбычайную В 
сОВременнОм мире честнОсть 

Дубайский таксист сдал руко-
водству своей компании забытые 
пассажиром в его автомобиле 9,5 
килограммов золотых украшений и 
40 тысяч долларов, передает РИА 
«Новости» со ссылкой на газету «Gulf 
News».

Полиция установила, что драго-
ценности и валюту оставил в машине 
гость из Китая. Забывчивому пасса-
жиру была возвращена вся его собс-
твенность. Невероятная честность 
водителя такси - уроженца Пакистана 
по имени Рамин Хан - не осталась 
незамеченной его руководством. 
Мусульманин был незамедлительно 
премирован начальством и полицией 
эмирата. 

Подобная бескорыстность так-
систов-мусульман становится в пос-
леднее время популярным явлени-
ем. Так, совсем недавно известный 
скрипач Филипп Куинт, номиниро-
ванный в свое время на премию 
«Грэмми», оставил на заднем сиде-
нье нью-йоркского такси уникальную 
скрипку, изготовленную Страдивари 
в 1723 году и оцениваемую в 4 мил-
лиона долларов. К его счастью, уже 
через день водитель вернул дорогой 
инструмент. 

57-летний Халиль говорит, что 
припарковал такси на ночь, не заме-
тив, что на заднем сидении остался 
инструмент. Он обнаружил сумку 
Квинта только на следующее утро и 
без колебаний отнес ее в аэропорт.

Египтянин по происхождению, 
приехавший в США в 80-е гг., он был 
награжден медалью за честность. 
Халиль до сих пор помнит реакцию 
Квинта, увидевшего, как он несет 
бесценную скрипку. Когда таксист 
показался со скрипкой в руках, музы-
кант от счастья упал на колени. «Он 
обнял меня, заплакал и сказал, что 
не верит своим глазам», - рассказал 
Халиль.

Сам таксист попал на передови-
цы всех нью-йоркских газет, а затем 
Куинт отыграл лично для него не-
большой концерт.

третья мечеть карГалы
В Татарской Каргале начато со-

оружение третьей мечети, которая бу-
дет называться «Масджидель-Салям» 
- мечеть «Мир». Строительство будет 
вестись на средства спонсоров, ос-
новные из которых – М.Г.Давлетьяров 
и А.Р.Искандаров, и на доброволь-
ные пожертвования верующих.

17 мая 2008 г. состоялся суб-
ботник по ограждению территории 
и складированию стройматериа-
лов. В нем участвовали мусульмане 
прилегающей махалли (части) села, 
Оренбурга, а также шакирды (уче-
ники) медресе «Нур». Следующее 
подобное мероприятие намечено на 
31 мая.

Пусть Всевышний Аллах поможет 
в этом благом деле и вознаградит 
Своей Милостью всех, участвующих 
в нем!

Умар ибн аль Хаттаб был младше пророка 
(с.г.в.) на 13 лет, принял ислам в 33 года, в 52 
стал халифом, умер в 62 года. 

Передают, что был очень высоким, атлети-
ческого сложения, отличался светлой кожей и 
красивым лицом, имел большие усы. Походка 
его была быстрой, голос очень громким. Умар 
был человеком необычайно энергичным, власт-
ным и очень вспыльчивым.

принятие ислама
Умар был одним из тех, кто всеми силами 

боролся с исламом и жестоко преследовал му-
сульман. Однажды посланник Аллаха (с.г.в.) об-
ратился к Аллаху с мольбой: «О, Аллах, укрепи 
ислам тем из двоих, кого ты больше любишь: 
Умаром ибн аль Хаттабом или Абу Джахлем ибн 
Хашимом!»

Умар принял ислам в шестом году от нача-
ла пророчества. Вот как это произошло:

Однажды, опоясавшись мечом, он вышел 
из дома для того, чтобы убить пророка (с.г.в.). 
Однако по пути встретил человека, который 
спросил его: «Куда ты идешь, о, Умар?» Он ска-
зал: «Я хочу убить Мухаммада!» Желая задер-
жать его, этот человек сказал: «А не сообщить 
ли тебе нечто удивительное, о, 'Умар? Твоя 
сестра и твой зять - они тоже приняли эту ре-
лигию!» Тогда Умар бросился к своей сестре и 
зятю. В это время у них находился Хаббаб бин 
аль-Аратт и читал им суру «Та ха». Услышав го-
лос Умара, Хаббаб спрятался в доме, а Фатима, 
сестра Умара, прикрыла свиток. Умар спросил: 
«Что это за бормотание я у вас слышал?» Они 
ответили: «Мы просто разговаривали друг с 
другом». Он спросил: «Может быть, вы стали 
вероотступниками?» В ответ его зять сказал: 
«О, Умар, скажи, а что, если истина не в твоей 
религии?» Тогда Умар бросился на своего зятя 
и стал жестоко избивать его. Сестра оттащила 
его от своего мужа, но он ударил и ее, отчего 
по лицу ее потекла кровь. Тогда она восклик-
нула: «О, Умар, а что, если не в твоей религии 
истина?! Свидетельствую, что нет бога, кро-
ме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад 
— посланник Аллаха!»

Немного остыв и заметив, что по лицу сес-
тры течет кровь, Умар пожалел о содеянном, 
устыдился и сказал: «Дайте мне свиток, кото-
рый у вас есть, чтобы я прочитал его». На это 
сестра сказала: «Поистине, ты нечист, а касать-
ся его могут только чистые, так иди и омойся!» 
И 'Умар совершил полное омовение, а потом 
взял в руки свиток и прочел: «С именем Аллаха 
Милостивого, Милосердного», после чего ска-
зал: «Это благие и чистые имена». Затем он 
принялся читать суру «Та ха», читал, пока не 
дошел до того аята, где сказано: «Поистине, 
Я — Аллах, нет бога, кроме Меня, так покло-
няйся же Мне и твори молитву, чтобы помнить 
обо Мне!» — и воскликнул: «Какие прекрасные 
слова! Отведите меня к Мухаммаду!»

После этого Умар отправился к посланни-
ку Аллаха (с.г.в.) и постучал в дверь. Один из 
находившихся там людей посмотрел в щелку, 
увидел опоясанного мечом Умара, сообщил об 
этом посланнику Аллаха (с.г.в.), а потом собрал 
людей. Хамза (дядя пророка (с.г.в)) спросил их: 
«Что с вами?» Они ответили: «Умар!» — и тог-
да он сказал: «А хоть бы и 'Умар! Откройте ему 
дверь, и если он пришел, стремясь к благу, мы 
оделим его благом, если же он пришел, стре-
мясь к дурному, мы его убьем его же мечом!» 
Посланник Аллаха (с.г.в.), вышел к Умару, взял-
ся за края его одежды и перевязь меча, с силой 
притянул его к себе и сказал: «О, Умар, неужели 
ты не прекратишь (поступать так), пока Аллах 
не подвергнет тебя такому же позору и нака-
занию, как и аль-Валида бин аль-Мугиру?! О 
Аллах, вот Умар бин аль-Хаттаб! О Аллах, укре-
пи ислам Умаром бин аль-Хаттабом!» — после 
чего Умар сказал: «Свидетельствую, что нет 
бога, кроме Аллаха, и что ты — посланник 
Аллаха!»

пОчему умара прОзВали 
«аль Фарук»

Впоследствии Умар рассказывал: «Приняв 
ислам, я сказал: «О посланник Аллаха! Разве мы 
не следуем истине независимо от того, умрем 
или останемся в живых?» Он ответил: «Конечно! 
Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, вы сле-
дуете истине независимо от того, умрете или 
останетесь в живых!» Я спросил: «Зачем же тог-
да скрываться? Клянусь Тем, Кто направил тебя 
с истиной, мы обязательно выйдем наружу!» И 
после этого мы вышли двумя рядами. Один из 
них вел Хамза, а во главе другого, от которого 
исходил шум, подобный шуму мельницы, нахо-
дился я, и так мы подошли к Каабе. Там курай-
шиты увидели меня и Хамзу, из-за чего их ох-
ватило такое уныние, подобного которому они 
еще не знали, и в тот день посланник Аллаха 
(с.г.в.), назвал меня «Фарук»». («Фарук»- озна-
чает «различающий», то есть способный отли-
чать истину).

Сообщается, что Сухайб бин Синан ар-
Руми, сказал: «После того как Умар принял 
ислам, эту религию стали исповедовать от-
крыто, и призывать к ней стали открыто, а мы 

усаживались вокруг Каабы, и совершали обходы 
вокруг нее, и требовали справедливости от тех, 
кто обижал нас, и отвечали на некоторые обиды 
тем же».

Умар очень гордился исламом, ничего и 
никого не боялся, поэтому и его переселение 
было вызовом курайшитам: он открыто, на гла-
зах у всех мекканцев, стал собираться в дорогу. 
Закончив приготовления и оседлав верблюда, он 
заявил: «Я отправляюсь следом за Мухаммадом. 
Кто хочет сделать свою мать вдовой, а детей- 
сиротами, пусть попробует мне помешать!» И 
никто не посмел сдвинуться с места…

Передают, что однажды Посланник Аллаха 
(с.г.в.) взял Абу Бакра за правую руку, а Умар 
ибн аль Хаттаба – за левую, переплетя пальцы, и 
сказал: «Вот так мы войдем в рай»

Умара отличала необычайно высокая духовность, 
в этом он походил на посланника Аллаха (с.г.в.).

Однажды посланник Аллаха (с.г.в.) расска-
зывал сподвижникам свой сон, что видел людей 
в одеждах различной длины, а Умар пришел в 
одежде самой длинной,- и пророк (с.г.в.) сказал, 
что это вера.

умар - ВтОрОй
праВедный халиФ

Умар обладал обостренным чувством со-
страдания, сопереживания по отношению ко 
всем мусульманам. В 17г. Хиджры на Аравию, 
Ирак и Шам обрушился страшный голод. По 
приказу Умара, из других провинций стали до-
ставлять продовольствие, однако это не спасало 
положения. Умар голодал, как и жители халифа-
та, питаясь только хлебом и маслом, и при этом 
исхудал настолько, что лицо его потемнело, на 
щеках виднелись две темные полосы от частых 
слез, а сподвижники очень опасались за его 
здоровье. Его пустой живот сильно урчал. 

«Урчи - не урчи, но, клянусь Аллахом, ты не 
отведаешь мяса, пока его не будут есть все му-
сульмане!»

Хорошо понимая всю мудрость и гибкость ус-
тановлений ислама, во время голода Умар ввел 
временный мораторий на наказание за кражу, а 
на следующий год временно отменил закят.

Умар имел обыкновение обходить город 
один, поздно вечером, когда его не могли уз-
нать. Однажды, проходя мимо очень бедного 
дома, он услышал громкие голоса двух женщин. 
Мать советовала дочери: «наше молоко и так 
слишком жирно. Разбавь водой, прежде чем 
продавать, ведь никто не увидит!», на что дочь 
возражала: «Но ведь Аллах-то нас видит!». Умар 
поспешил домой, и рассказав об услышанном 
сыновьям, сказал: «Пусть завтра кто-то из вас 
пойдет и посватается к этой бедной девушке! 
Или я сам на ней женюсь!» На ней женился его 
сын, Абдулла. Этой девушке, по воле Аллаха, 
суждено было стать бабушкой Умара ибн Абд 
Аль Азиза, халифа, который отличался высокой 
нравственностью и благочестием.

Однажды, на улице его окликнула одна жен-
щина: «О, Умарчик, иди сюда!» сподвижники 
возмутились: «Как ты разговариваешь с пове-
лителем правоверных!» на что он ответил: «Нет, 
это - Хауля бинту Саляба! Это та, которую Аллах 
слышал через семь небес! И даже если она бу-
дет ругать меня во весь голос, я ей ничего не 
скажу!» (жалоба этой сподвижницы послужила 
причиной ниспослания первых аятов суры «Аль-
Муджадаля» (58:1-3)

Однажды, проходя по улице, он услышал, 
как какая-то женщина громко ругала халифа, 
упрекая в том, что он недостаточно заботится о 
своих поданных. Умар подошел к ней, расспра-
шивая, в чем виноват халиф. «Хорошо»,- сказал 
он,- «Приходи завтра к халифу, я заступлюсь за 
тебя перед ним». И как же она была шокирова-
на, когда увидела, что вчерашний собеседник и 
есть сам халиф! Однако он при всех попросил у 
нее прощения, если чем-то обидел, говоря что 
это - его грех, а затем просил ее взять из казны 
столько, сколько ей необходимо.

Однажды к халифу явились официальные де-
легаты. Им сказали, что тот находится в своем 
саду. К своему великому изумлению, они об-
наружили халифа спящим под деревом. На что 
сподвижники сказали: «Ну и что? Кто справед-
лив, тот в безопасности! Вот и спит...» В хали-
фате существовало общественное хранилище   
«бейту-ль маль-аль муслимин», откуда иногда 
всем раздавались какие-нибудь пособия. Как-
то раздали ткань на рида - накидки. На следу-
ющий день Умар явился в мечеть в большой но-
вой накидке, и один сподвижник упрекнул его: 
«Откуда у тебя такая большая рида?! Здесь не 
менее 2 метров, а всем раздавали по одному!» 
«Абдуллах, объясни ему»,- попросил Умар сына. 
«Я отдал отцу свой метр рида!», - ответил тот. 
Ведь Умар был огромного роста, и один метр не 
мог прикрыть его…

Играющие дети завидели проходящего 
Умара и бросились было врассыпную. «А хоти-
те, я заставлю его заплакать?», - сказал стар-
ший мальчишка, после чего подошел к халифу 
со словами: «О, Умар, побойся Аллаха!»,- и тот 
действительно заплакал. Умару принадлежат 
также следующие слова: «Если Всевышний гово-

повелитель правоверных 
умар ибн аль хаттаб

Посланник Аллаха (с.г.в) сказал: 
«Если бы был пророк после меня, то это был бы Умар»

рит, что он накажет одного из своих рабов, 
то я боюсь, - не был бы это я; если же Он 
говорит, что ниспошлет Свою Милость, то 
я бы хотел быть достоин ее».

«дВерь Фитны закрылась, 
кОГда умар принял ислам, 
и дВерь Фитны слОмалась, 

кОГда Он умер»
Во время своего последнего хад-

жа Умар, обращаясь к Всевышнему на 
Арафате, читал такое дуа: «О, Аллах, я стал 
стариком и тело мое ослабело. А умма моя 
стала очень большой. О, Аллах, забери 
меня к себе, пока я кого-нибудь не оби-
дел!» Всевышний услышал его дуа… 

Хузейфа ибн Яман был тем человеком, 
которому пророк (с.г.в.) перед смертью 
открыл многие свои секреты. Только ему 
он назвал имена всех лицемеров, расска-
зал нечто о Судном дне, а также о боль-
ших фитнах (смутах), которые наступят. 
Эти секреты Хузейфа ибн Яман никому не 
раскрывал. Когда Умар стал халифом, он 
спросил его о фитнах. «Между большими 
фитнами и уммой - дверь». Умар заплакал, 
а Хузейфа стал объяснять, что дверь сло-
мается.» «А что за дверь?» «Дверь- это ты 
сам, Умар…»

Среди мусульман находилось много 
зороастрийцев, плененных в результате 
войн с Персией, и с их стороны могли быть 
предприняты действия по дестабилизации 
положения в Халифате. Это очень беспо-
коило умного и дальновидного Умара, и 
поэтому он не позволял персам селиться в 
столице халифата - Мадине. 

Многие из них лишь притворялись 
мусульманами и, питая симпатии к унич-
тоженному Сасанидскому Ирану, по сути 
дела оставались зороастрийцами, которые 
вынашивали коварные планы против му-
сульманского государства. Были у ислама 
и другие враги.

Во время войны с Персией наместник 
Куфы аль-Мугира ибн Шуба попросил хали-
фа позволить поселиться в Мадине своему 
слуге - персу Абу Лулу Фирузу. Абу Лулу 
был очень способным человеком и владел 
многими ремеслами. Аль-Мугира хотел, 
чтобы его способности послужили на поль-
зу мусульманам, однако тот как раз и был 
участником заговор против халифа Умара.

Осуществление заговора облегчалось 
тем, что Умар, как и все праведные халифы, 
вел очень скромный образ жизни и не де-
ржал при себе охрану. Однако он отличался 
неукротимой отвагой и бесстрашием, и это 
мешало заговорщикам осуществить свой 
замысел; поэтому решено было напасть на 
халифа, когда тот совершал молитву.

В месяце зуль хиджа, 23 г. Хиджры., 
Умар возглавлял коллективную утреннюю 
молитву.

Было еще темно, рассвет только забрез-
жил. Абу Лулу неожиданно напал на халифа 
сзади и нанес ему шесть ножевых ранений. 
Стоявшие в задних рядах не поняли, что 
произошло, они сказали: «Субхана-Ллах!»

Когда молящиеся, находившиеся в 
первых рядах, окружили убийцу, он бро-
сился на них и ранил еще 13 человек, 
пытавшихся его схватить. Впоследствии 
девять из них умерло,- кинжал был от-
равлен. Подскочивший Абдуррахман ибн 
Ауф накинул на Абу Лулу свою головную 
повязку и затянул ее. Видя безысходность 
положения, Абу Лулу покончил жизнь само-
убийством.

Смертельно раненый Умар взял 
Абдуррахмана ибн Ауфа за руку и строго 
наказал ему продолжить молитву. Тот ис-
полнил приказ халифа, и молитва была 
совершена. В первом ракате читали суру 
«Аль Каусар», во втором - «Ан-Наср».

После полученных ранений халиф Умар 
прожил всего три дня. 

Первым делом он позвал к себе своего 
сына Абдуллу и велел расплатиться с его 
долгами. Затем он послал Абдуллу к вдове 
пророка Мухаммада (с.г.в.), Айше, с про-
сьбой разрешить похоронить его рядом с 
пророком (с.г.в.) и Абу Бакром: «Не говори 
ей - «повелитель правоверных», а скажи - 
Умар просит… У меня одно желание - быть 
похороненным рядом с моими спутниками». 
Айша не смогла ему отказать, хотя приго-
товила это место для себя. И еще, второй 
раз послал к Айше,- не передумала ли? И 
опять получил утвердительный ответ.

Умар сказал: «Купи мне скромный са-
ван, так как, если Аллах будет мной дово-
лен, то Он даст мне лучше, а если нет, то 
Он сорвет с меня саван...», и он потерял 
сознание.

Через некоторое время к нему подо-
шел Ибн Аббас: «О, повелитель правовер-
ных, время молитвы!»,- и Умар тут же от-
крыл глаза.

И не надо ему было ставить десять бу-
дильников, как многим из нас! Потому что на 
время молитвы откликалось его сердце...

«Я боюсь, что как выйду из могилы, 
Аллах спросит: «Что ты сделал для своих 
подданных?» Ибн Аббас ответил: «Не бой-
ся! Я тебе свидетель, что ты судил по книге 
Аллаха, и ты был справедлив!» Али сказал: 
«И я буду свидетельствовать!»

Да помилует его Аллах Всевышний и да 
будет Он доволен им, и да возвысит Он его 
в Раю под знаменем Пророка (с.г.в.), вмес-
те с пророками!
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Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«В День воскресенья Аллах покроет недостаток 

покрывшего недостаток своего брата в исламе, а если 
человек откроет недостаток своего брата в исламе, то 
и Аллах откроет его недостаток и покроет его позором 
в его собственном доме».

Ибн Маджа
Ислам призывает мусульман не выискивать недо-

статки у других верующих, отказаться от слежки за 
ними. А в том случае, если недостаток стал известен, не 
разглашать, а скрыть его. Многие мусульмане забыли 
об этом важном нравственном качестве и при случае, 
не сдерживая себя, начинают говорить о недостатках 
других, совершая тем самым грех. Всевышний Аллах 
сказал в Коране:

«Поистине, любящим, чтобы распространялось 
мерзкое среди тех, кто уверовал, уготовано мучи-
тельное наказание в этом мире и в мире вечном, 
ведь Аллах знает, а вы не знаете!»

Сура «Свет», аят 19
Последствия греха возвращаются к любителю поз-

лословить бумерангом уже в этой жизни. Один из на-
ших предшественников сказал:

«Я видел людей, у которых не было недостатков 

(т.е. люди не замечали их недостатки), однако они начали го-
ворить о недостатках других людей, после чего и люди ста-
ли говорить об их недостатках. И я видел людей, у которых 
были недостатки, но они перестали говорить о недостатках 
других людей, и те забыли (об их недостатках)».

Но не каждый проступок или недостаток необходимо 
покрывать и мусульманину надлежит быть очень вниматель-
ным в этом вопросе. Одна из категорий людей это те о ком 
ничего дурного не известно. Они не склонны к греху, но в 
какой-то момент совершили ошибку. Именно в этом случае 
мусульманину запрещено разглашать увиденное. Но увеще-
вать, мягко поправлять он должен, так как это является его 
обязанностью. Другие же люди известны своими грехами. 
Кто-то постоянно употребляет спиртное или наркотики, кто-
то прелюбодействует, кто-то обманывает. Оповещение лю-
дей об их грехе не является злословием, более того, если 
дела этого человека угрожают обществу, о нем необходимо 
говорить.

В заключении хотелось сказать, что всем нам необходи-
мо воспитывать в себе это благородное качество – умение не 
раскрывать, умалчивать о недостатках других. Мусульманину 
необходимо помнить, что покрывающий своего брата нахо-
дится под покровом Аллаха, ведь посланник Аллаха с.г.в. 
сказал:

«…а того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в 
этом мире, и в мире ином…»

Муслим

Хадис

«Аль-Имран» – 
«Семейство Имрана»

Коран

Перевод

Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного!

135. Тем же, которые, совершили 
мерзкий поступок или несправедливо 
поступили против самих себя, (а потом) 
вспомнили Аллаха и попросили проще-
ния за свои грехи, – ведь кто прощает 
грехи, кроме Аллаха? – и тем, которые 
сознательно не упорствуют в том, что 
они совершили,

136. воздаянием будут прощение от 
их Господа и Райские сады, в которых 
текут реки и в которых они пребудут веч-
но. Как же прекрасна награда делающих 
(благое).

Сура 3,
аяты 135, 136

Транскрипция

Бисмилляхи-ррахмани-ррахим.
Уаллязина изя фагалю фахишатан 

аузаляму анфусахум зякаруллаха 
фастагфару лизунубихим уамай ягфируз-
зунуба илляллаху уалям юсырру галя ма 
фагалю уахум яглямун (135). Уля’ика 
джаза’ухум-магфиратум-мир-рабихим 
уаджаннатун таджри мин тахтихаль-
анхару халидина фиха. Уа нигма аджруль-
гамилин (136).

Комментарий
Имам ан-Навави сказал:
«Ученые говорят: «Следует приносить покая-

ние за каждый совершенный грех. При этом, если 
прегрешение состояло в том, что раб ослушался 
Аллаха Всевышнего, а других людей это никак не 
затронуло, то покаяние его должно будет удовлет-
ворять трем условиям.

Первое – человеку следует отказаться от со-
вершения подобного.

Второе – человеку следует раскаяться в том, 
что он совершил это.

Третье – человеку следует принять твердое ре-
шение никогда не совершать подобного впредь».

Если хоть одно из перечисленных условий не 
будет выполнено, то не будет принято и покаяние. 
В том случае, когда совершенный грех затраги-
вает другого человека, возникает четвертое усло-
вие покаяния, суть которого состоит в том, чтобы 
загладить свою вину перед тем, кто пострадал от 
этого, попросив у него прощения или же вернув 
пострадавшему незаконно присвоенное, если дело 
касается незаконного присвоения материальных 
ценностей.

Врата покаяния открыты перед каждым из нас 
и человеку не следует затягивать с этим вопросом, 
ведь в любой момент может придти неизбежное – 
смерть, и мы окажемся пред закрытыми дверьми. 
Всевышний Аллах сказал:

«На смену им пришли потомки, перестав-
шие совершать молитву и пошедшие на пово-
ду у своих желаний. Их обязательно постигнет 
мучение, за исключением тех, кто покаялся, 
уверовал и творил благое. Такие войдут в рай, 
и они не будут обижены ни в чем».

Сура «Марйам», аят 59,60

Мы вечно куда-то спешим, но все 
равно опаздываем. Одновременно 
стараемся решить множество вопро-
сов, но засыпаем с ощущением что 
упустили что-то главное и важное. В 
жизненной суете мы не всегда пра-
вильно расставляем приоритеты. Что 
должно являться основным стимулом 
и побудительной силой наших дейс-
твий? И если на одну чашу весов пос-
тавить добывание хлеба 
насущного и пропитание 
семьи, то на другую чашу 
весов мы должны поста-
вить заботу о будущей 
жизни.

Счастлив тот, чьи весы 
деяний наполнены покло-
нениями, не будет в убыт-
ке и тот, чьи весы деяний 
равны. Но горе же тому, 
чьи весы склонились лишь 
к материальному. Он мо-
жет гордиться своим бо-
гатством и положением в 
обществе, но все это вре-
менно. Всевышний Аллах 
сказал в Коране:

«Знайте же, что 
жизнь эта – только игра, 
и забава, и украшение, 
и похвальба друг пе-
ред другом и (соперни-
чество между собой) в 
приумножении богатств 
и (количества) детей. 
(Все это) подобно дож-
дю, приводящему в 
восторг земледельцев 
растениями, (который 
появляются благодаря) 
ему (и которые) потом 
засыхают, и ты видишь 
их пожелтевшими, а 
потом они превраща-
ются в труху».

Сура «Железо», 
аят 20

Такой человек не найдет умирот-
ворения в своей душе. Он будет жить 
в вечной гонке, стараясь любой ценой 
ее выиграть. Но страшна расплата за 
такую «победу» - Ад.

Человек стремится получить 
максимальную пользу от своих дел. 
Мусульманин, совершая дела, ищет 
выгоду не только для земной жизни, 
но и для будущей. И если награда за 
многие дела определена и ограни-
чена Всевышним, то существуют де-
яния за которые награда продолжает 
идти человеку даже после его смер-
ти. Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: 
«Когда сын Адама умирает, то все его 
деяния прекращаются, кроме трех: не-
прекращающейся милостыни, мольбы 
праведного ребенка и распростране-
ния знаний».

Получается , что если мы построим 
мечеть, мост, больницу или посадим 
дерево, воспитаем праведных детей 
или распространим знания, то награ-

да за эти дела будет постоянной и не 
прервется даже после нашей смерти.

Пусть каждый задастся вопросом: 
«А приготовил ли я такие дела?»

Ведь никто не смог унести с со-
бой в могилу ни дома, ни машины, ни 
денег, но кажды забрал свои дела! В 
наши дни ни у каждого человека есть 
возможность построить мечеть или 
больницу, не каждый человек смог 

воспитать праведного ребенка, чтобы 
он молился за родителя. Но у каждого 
человека имеется возможность рас-
пространять знания. И одна из таких 
возможностей появилась для каждого 
из нас.

Постоянный комитет по религиоз-
ным заключениям (фетвам), рассмот-
рев изыскания ученых по вышеуказан-
ному хадису, пришел к следующим 
выводам: «Каждый мусульманин, ко-
торый участвует в написании, пере-
воде, издательстве, распространении 
исламской религиозной литературы, 
независимо от ее объема, количест-
ва затраченных усилий, независимо 
от того, является ли он сам автором, 
или переводчиком книг; или же осу-
ществляет материальные затраты по 
их изданию, транспортировке и раз-
даче, - все, кто, так или иначе, ради 
Всевышнего Аллаха по мере своих сил 
и возможностей участвуют в создании 
и распространении исламской лите-

ратуры являются теми людьми, кто 
распространяет знания».

То есть их награда у Всевышнего 
не иссякнет после их смерти, все то 
время, что верующие будут черпать 
знания из подаренных ими книг.

С целью способствования рас-
пространению религиозных знаний, 
чтобы заслужить довольство Аллаха 
и дать возможность многим верую-
щим участвовать в Богоугодном деле 
благотворительный отдел «Родник» 
объявляет акцию «Подари библи-
отеку».

Не секрет, что процесс распро-
странения религиозных знаний нуж-
дается в усилиях неравнодушных и 
щедрых людей. Мусульманские села, 

жители которых некогда 
славились своей религи-
озностью и праведнос-
тью находятся в плачев-
ном состоянии. Мечетей 
или нет, или они закры-
ты, имамами работать 
некому, молодежь пог-
рязла в пьянстве, раз-
врате и тунеядстве. Те 
немногие села, где ве-
дется активная работа, 
нуждаются в помощи. 
Одним из реальных спо-
собов оказать помощь 
станет подарок библио-
теки. Благотворительный 
отдел «Родник» взял 
на себя приобретение 
книжных шкафов, фор-
мирование списка ли-
тературы и доставку 
библиотеки до места. 
Теперь любой желающий 
может принять участие в 
этой акции, пожертво-
вав средства на приоб-
ретение книг. Перечень 
книг корректируется для 
каждой отдельной биб-
лиотеки с учетом языка 
жителей населенного 
пункта.

Каждая книга пред-
ставлена в трех экзем-
плярах: одна для чи-
тального зала, две для 
абонементного отдела. 

Цена литературы для одной библи-
отеки составляет 11 000 - 11 500 
рублей. На сегодняшний день уже 
сформированы и подарены две биб-
лиотеки мечетям сел Дюсьметьево и 
Наврузово Пономаревского района.

Всевышний Аллах сказал в 
Коране:

«Кто даст Аллаху добрый займ, 
который Он увеличит для него 
многократно».

Сура «Бакара», аят 245
Дорогие мусльмане! Не упускай-

те возможность, жертвуйте из свое-
го имущества. Кто-то сможет внести 
десять рублей, кто-то оплатит целую 
библиотеку – Аллах вознаградит и 
первого, и второго.

Пусть Всевышний Аллах примет 
наши благие дела и вознаградит за 
них в земной жизни и вечности.

Благотворительный отдел 
«Родник»

БИБЛИОТЕКА:
непрерывная садака
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Оренбургское вещание:

Программа «САЛЯМ» - на «Радио России» по  пятницам в 17.20, звучащее 
на средних волнах 10.53 КГц («кухонное радио») или на волнах АМ.

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

При Ак-мечети с. Татарская Каргала проводятся 
занятия по изучению основ Ислама, чтению Корана.

Расписание занятий:    Суббота,          16 ч. - дети; 
                             Воскресенье,  12 ч. - мужчины;  10-30 ч. - женщины.

Добро пожаловать.

c Кухня народов мира c
САЛАТ «НовИНКА»

Помидоры свежие 100
Сыр российский 20
Яйцо вареное 1/2 шт 20
Майонез 20
Зелень 1

Помидоры нарезают ломтиками, на 
них протирают через терку яйцо, укла-
дывают майонез и сверху тертый сыр, 
украшают зеленью.

«ЛАСТочКИНо ГНЕздо»
Говядина (котлетное мясо б/п) 114
Жир говяжий 17
Вода 10,5

Перец черный 0,06
Соль 1,7
Грибы – шампиньоны жаренные 20
Лук репчатый жаренный 10
Масло растительное 15
Сыр голландский 20
Майонез 20

Готовят фарш, заправляют солью, пер-
цем, вымешивают, выбивают и формуют 
круглые бифштексы, в середины которых 
делают углубление, куда укладывают жаре-
ные грибы, смешанные с луком, мелко на-
тертый сыр и майонез. Запекают эти бифш-
тексы в духовке на сковороде в течение 20 
мин. До готовности, периодически подли-
вая в сковороду бульон или воду.

При мечети «Куш Манара» работает библиотека
время работы: ежедневно с 14:0 до 15:00 и с 18:00 до 20:00
Выходной день - среда.

Заканчивается подписка на газету 
«оРЕНбУРГСКИй МИНАРЕТ»

на II полугодие 2008 года
Стоимость подписки - 32 руб. 80 коп., индекс 14871

***

1.

( )
(

)

2.
*

(
 15 
)

3.
-
-

( )

4.

( )

5.

( )

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

КИОсК «ХАляль»
Центральный рынок

Павильон «МоЛоКо» место N 59
-колбасные изделия (вареная, полукоп-

ченая колбаса, сардельки, сосиски)
-полуфабрикаты (котлеты, люля-кебаб, 

пельмени, фарш)
-чак-чак
-шамаили, книги, тюбетейки
-сувениры и многое другое

тел. 55-14-15, 89228629073

в ТоРГовоМ 
КоМПЛЕКСЕ «СТЕПНой»

в цокольном этаже
(место 8П)

открылась торговая 
точка по реализации 
мясной продукции 

«Халяль». 

В продаже есть куры, 
колбасы, пельмени из 
Турбаслов и Алькино.

1. 2. 3. 4. 5.

***
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1 27 4:36 6:06 14:33 19:51 22:28 23:58 
2 28 4:35 6:0 14:33 19:51 22:30 0:00
3 29 4:35 6:05 14:33 19:52 22:31 0:01 
4 30 4:34 6:05 14:33 19:52 22:32 0:02
5 1 4:33 6:04 14:33 19:53 22:33 0:03 
6 2 ’ 4:33 6:03 14:33 19:54 22:34 0:04
7 3 4:32 6:02 14:33 19:54 22:35 0:05 
8 4 4:32 6:02 14:33 19:55 22:36 0:06
9 5 4:31 6:01 14:33 19:55 22:37 0:07 
10 6 4:31 6:01 14:34 19:56 22:37 0:07
11 7 4:31 6:01 14:34 19:56 22:38 0:08 
12 8 4:30 6:0 14:34 19:57 22:38 0:08
13 9 ’ 4:30 6:00 14:34 19:57 22:39 0:09 
14 10 4:30 6:00 14:34 19:57 22:39 0:09
15 11 4:30 6:00 14:35 19:58 22:40 0:10 
16 12 4:30 6:00 14:35 19:58 22:40 0:10
17 13 4:30 6:00 14:35 19:58 22:41 0:11 
18 14 4:30 6:00 14:35 19:59 22:41 0:11
19 15 4:30 6:00 14:35 19:59 22:41 0:11 
20 16 ’ 4:30 6:00 14:36 19:59 22:42 0:12
21 17 4:30 6:00 14:36 19:59 22:42 0:12 
22 18 4:30 6:00 14:36 20:00 22:42 0:12
23 19 4:31 6:01 14:36 20:00 22:42 0:12 
24 20 4:31 6:01 14:37 20:00 22:42 0:12
25 21 4:31 6:01 14:37 20:00 22:42 0:12 
26 22 4:32 6:02 14:37 20:00 22:42 0:12
27 23 ’ 4:32 6:02 14:37 20:00 22:42 0:12 
28 24 4:33 6:03 14:37 20:00 22:42 0:12
29 25 4:33 6:03 14:38 20:00 22:41 0:11 
30 26 4:34 6:04 14:38 20:00 22:41 0:11

оТчЕТ о дЕЯТЕЛьНоСТИ бЛАГоТвоРИТЕЛьНоГо оТдЕЛА “РодНИК” 
зА ЯНвАРь-АПРЕЛь 2008 Г.

Благотворительных пожертвований за период с января по апрель 2008 г.   
                      поступило на сумму 84 984,50  рублей, в том числе: 

в январе 2008г.      - 13000,00 рублей;
в феврале 2008 г. - 31394,50 рублей;
в марте 2008 г.      - 19150,00 рублей;
в апреле 2008 г.    - 20900,00 рублей.
Поступления в январе 2008г.:
17.01.2008 г. - 1500,00 рублей - благотворительное пожертвование;
17.01.2008 г. - 10000,00 рублей - закят;
17.01.2008.г. - 1000,00 рублей - закят;
17.01.2008 г. - на приобретение литературы.
Поступления в феврале 2008г.:
04.02.2008г. - 1000,00 рублей - пожертвование малообеспеченным семьям; 
04.02.2008г. - 1000,00 рублей - благотворительное пожертвование; 
07.02.2008г. - 1300,00 рублей - пожертвование на строительство  3-ей мечети; 
09.02.2008г. - 500,00 рублей - благотворительное пожертвование; 
11.02.2008г. - 300,00 рублей - благотворительное пожертвование; 
12.02.2008г. - 1000,00 рублей - благотворительное пожертвование; 
16.02.2008г. - 1000,00 рублей - пожертвование для медресе; 
18.02.2008г. - 2000,00 рублей - экстренная помощь семье, 
                                                      находящейся в больнице; 
18.02.2008г. - 3000,00 рублей - экстренная помощь семье, 
                                                      находящейся в больнице; 
18.02.2008г. - 12000,00 рублей - закят; 
20.02.2008г. - 2000,00 рублей - благотворительное пожертвование; 
20.02.2008г. - 4000,00 рублей - благотворительное пожертвование. 
21.02.2008г. - 2 294,50 рублей - пожертвование для детей детского дома 
                                                       в с. Кардаилово.
Поступления в марте 2008г.:
06.03.2008 г. - 1000,00 рублей - благотворительное пожертвование;
06.03.2008 г. - 50,00 рублей - благотворительное пожертвование;
06.03.2008 г. - 100,00 рублей - благотворительное пожертвование;
11.03 2008 г. - 1500,00 рублей - благотворительное пожертвование;
14.03.2008 г. - 3000,00 рублей - пожертвование малообеспеченным семьям;
21.03.2008 г. - 4000,00 рублей - закят;
23.03.2008 г. - 5000,00 рублей - закят;
24.04.2008 г. - 4000,00 рублей - закят.
Поступления в апреле 2008г.:
04.04.2008г. - 1 500,00 рублей - пожертвование малообеспеченным семьям;
17.04.2008г. - 4 000,00 рублей - на лечение девочки (если потребуется) или в 
                                                       детский дом;
18.04.2008г. - 500,00 рублей - благотворительное пожертвование;
21.04.2008г. - 2 000,00 рублей - на лечение девочки (если потребуется) или в 
                                                       детский дом;
22.04.2008г. - 4 000,00 рублей - благотворительное пожертвование;
23.04.2008г. - 5 000,00 рублей - благотворительное пожертвование;
24.04.2008г. - 3 000,00 рублей - благотворительное пожертвование;
26.04.2008г. - 1 000,00 рублей - благотворительное пожертвование;
26.04.2008г. - 440,00 рублей - благотворительное пожертвование.

Всего распределено 83 994,50 руб. за период с января по апрель 2008 г.  
следующим образом:
61 500,00 рублей - малообеспеченным семьям;
  5 000,00 рублей - экстренная помощь семье, находящейся в больнице;
  6 294,50 рублей - в детский дом с. Кардаилово;
  1 300,00 рублей - на строительство 3-ей мечети;
  2 000,00 рублей - для медресе;
  1 100,00 рублей - на выпуск газеты “Оренбургский минарет”;
     800,00 рублей - на приобретение канцелярских товаров;
  6 000,00 рублей - в фонд помощи на лечение больной девочки.

объЯвЛЕНИЕ
В Оренбурге рядом с мечетью “Хусаиния” по адресу 

ул.Кирова, д.3, открылся магазин халяльных товаров “салям”.
в продаже широкий ассортимент продуктов питания, 

в том числе колбасные изделия, мясо говядины.
Также работает отдел мусульманской одежды и атрибутики.

Режим работы магазина: с 9 до 19 часов без перерывов и выходных.
Добро пожаловать!  


