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Казахстан предложил модель 
модернизации мусульмансКих стран

Выступая на седьмом Всемирном 
исламском экономическом форуме в 
Астане, казахский президент Нурсултан 
Назарбаев внес предложения Казахстана 
по модернизации мусульманских стран.

Он отметил, что мусульманские 
страны нуждаются в серьезной модер-
низации, «без которой историческое от-
ставание может продлиться еще на сто 
лет».

«Точный и взвешенный выбор моде-
ли модернизации будет нашим общим 
вкладом в развитие полуторамиллиар-
дной мусульманской уммы», - сказал 
президент.

Первое предложение президента ка-
салось создания новых областей эконо-
мического сотрудничества. Для этого на 
базе форума он предложил разработать 
диалоговую платформу для десяти наи-
более преуспевающих в экономическом 
отношении стран мусульманского мира.

Кроме того, казахский лидер пред-
ложил учредить Международный центр 
инноваций, в котором будут участвовать 
заинтересованные страны Организации 
Исламской Конференции.

Особое внимание Назарбаев уделил 
поддержке малого и среднего бизнеса, 
поделившись идеей создания в рамках 
форума специальной рабочей группы, 
которая займется открытием на базе 
Исламского Банка Развития фонда раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства.

Также на экономическом фору-
ме Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев призвал мусульманские 
страны разработать общей медийный 
проект, чтобы противостоять дискреди-
тации ислама, как религии, пишет ИА 
Новости-Казахстан.

«Мы должны совместными усилиями 
формировать позитивный образ исла-
ма, как религии мира, добра, терпимо-
сти и справедливости. Пора серьезно 
задуматься над общемедийным про-
ектом исламских стран для того, чтобы 
на глобальном и региональном уровне 
противостоять дискредитации великого 
учения»,-сказал Назарбаев.

«Я призываю задуматься: разве не 
мусульманский мир является главной 
целью и мишенью глобального терро-
ризма? Именно в исламских странах 
каждый год гибнут тысячи невинных лю-
дей. Справедливо ли отождествлять ис-
лам и терроризм?»,-спросил он.

«Мы исходим из убеждения о том, 
что терроризм и экстремизм, как бы 
они себя не позиционировали и каким 
бы религиозными лозунгами не прикры-
вались, не имеют ничего общего с ве-
ликими мировыми религиями»,-сказал 
Назарбаев.

«Опыт последних лет еще и еще раз 
доказывает, что терроризм - это про-
дукт деятельности совершенно опреде-
ленных сил, с совершенно конкретной 
целью. Современный терроризм имеет 
своим истоком политические и эконо-
мические причины, он прочно связан не 
только с транснациональной преступно-
стью, наркотрафиком и контрабандой 
оружия, к сожалению, он имеет и гео-
политические истоки», - добавил прези-
дент Казахстана.

В российсКой армии ВсКоре 
пояВятся имамы

Подготовку духовенства, которое бу-
дет направляться в российские войска, 
начинает Российский исламский уни-
верситет – об этом сообщил верховный 
муфтий России Талгат Таджуддин. Пока 
речь идет о нескольких десятках свя-
щеннослужителей.

Присутствие в армии представи-
телей основных религиозных конфес-
сий – это мировая практика, - отмечает 
представитель РПЦ Всеволод Чаплин. 
При этом он подчеркнул, что священно-
служитель должен оказывать духовную 
поддержку нуждающимся, но ни в коем 
случае не навязывать свою религию.

УМАР ИБН АЛЬ-ХАТТАБ
Он (с.г.в.) воскликнул: «Конечно!» Тогда 
Умар сказал: «Так зачем же нам скры-
ваться?! Клянусь Тем, Кто послал тебя с 
истиной, мы обязательно должны делать 
все открыто!» И после этого мусульмане 
вышли наружу двумя рядами, во главе 
одного из которых шел Хамза, а во гла-
ве другого — Умар, да будет доволен им 
Аллах, и последовали прямо к Каабе. 

Сухайб, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «После того, как Умар принял эту 
религию, к Исламу стали призывать от-
крыто, а мы усаживались вокруг Каабы, 
совершали вокруг нее обходы, не позво-
ляли обижать себя и давали отпор обид-
чикам».

достоинстВа 
умара ибн аль-хаттаба

Во времена язычества Умар был изве-
стен своим красноречием и храбростью, 
в Исламе же приобрели известность его 
сила, справедливость, аскетизм, мило-
сердие, знание и осведомленность в об-
ласти фикха. Он был здравомыслящим 
человеком, и в нескольких случаях его 
желания совпали с тем, что впоследст-
вии было ниспослано в Коране. Это, на-
пример, выбор места Ибрахима для со-

вершения молитв и совет матерям 
правоверных появляться на улицах 
в покрывалах. 

О достоинстве Умара ибн 
Хаттаба передается множество ха-
дисов. 

Передается от Абдуллы ибн 
Умара: «Однажды вышел пророк 
Мухаммад и с ним были Абу Бакр, 
Умар и больше никого. Пророк обе-
рнулся и сказал: «Так мы будем вос-
крешены в Судный день».

Однажды посланник Аллаха 
(с.г.в.)увидел во сне как он вышел 
из двери Рая и перед ним были 
поставлены весы. Пророк говорил: 
«Меня поставили на одну чашу ве-
сов, а всю мою общину на другую, и 
перевесил я их. Потом привели Абу 

Бакра, поставили на одну чашу весов, а 
всю мою общину на другую, и переве-
сил Абу Бакр. Потом привели Умара, по-
ставили на одну чашу весов, а всю мою 
общину на другую, и перевесил Умар». 
(Ахмад).

Также Умар еще при жизни был об-
радован раем. Передается от Абу Мусы 
Аль-Ашари: «Однажды я совершил омо-
вение, вышел из дома и сказал себе: се-
годня я проведу свой день с посланни-
ком Аллаха. Я начал спрашивать, куда он 
пошел, и мне показал на сад у родника 
Урайз. Я зашел к роднику в сад, поздоро-
вался с Пророком и вышел к двери род-
ника, сказав себе: «Сегодня я буду слугой 
Пророка». Пророк же остался сидеть вну-
три, опустив в родник ноги. После при-
шел Абу Бакр, я сказал ему: «Подожди, 
я спрошу у посланника Аллаха разре-
шения тебе войти». Я зашел к Пророку, 
и сказал: «Там Абу Бакр». Пророк ска-
зал: «Разреши ему войти и обрадуй его 
Раем». Он вошел, сел, справа от пророка 
и свесил ноги в родник. Позже пришел 
Умар, и я также остановил его, спросил 
ему разрешения войти, и Пророк обра-
довал его Раем. После пришел Усман и 
Пророк также обрадовал его Раем после 
испытаний, которые его постигнут». 

(аль-Бухари).
Пророк  Мухаммад (с.г.в.) сказал: «О, 

Ибн аль-Хаттаб, клянусь Тем, в Чьих ру-
ках моя душа, когда бы ни встретил тебя 
шайтан, идущим по одному из ущелий, 
он пойдет по другому ущелью». (аль-Бу-
хари и Муслим)

Умар  был одним из приближенных 
к Посланнику Аллаха (с.г.в.). Он совето-
вался с ним в важных вопросах, и многое 
увидел, будучи рядом с ним. Посланник 
Аллаха (с.г.в.) женился на его дочери 
Хафсе – матери правоверных (да будет до-
волен ею Аллах). И Абу Бакр (да будет до-
волен им Аллах) часто советовался с ним.

сказала: «Ты грязен, а ее могут брать в 
руки только чистые, и поэтому ты должен 
совершить омовение». И Умар совершил 
омовение, а потом взял в руки Коран и 
прочел: «Во имя Аллаха Милостивого, 
Милосердного!».

Прочитав же эти слова, он сказал: 
«Это благие и чистые имена!» А затем он 
принялся читать суру «Та Ха» полностью. 
Дойдя же до слов: 

«Поистине, Я — Аллах и нет боже-
ства, кроме Меня, так поклоняйся же 
Мне и совершай молитву, чтобы пом-
нить обо Мне!» 

- он воскликнул: «Что может быть 
прекраснее этих слов! Приведите меня к 
Мухаммаду!»

Тут прятавшийся до сих пор Хаббаб вы-
шел из своего укрытия и сказал: «Радуйся, 
о Умар! Я надеюсь, что в четверг ночью 
посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и приветствует, обратится к Аллаху 
с мольбой за тебя!»  А после этого Хаббаб 
сообщил ему о том, что посланник Аллаха 
(с.г.в.) находится в доме аль-Аркама.

Умар тут же отправился туда и стал 
стучать в дверь. Кто-то из находившихся 
в доме увидел, что Умар пришел с мечом, 
и сообщил об этом посланнику Аллаха 
(с.г.в.). Он собрал всех, кто был в доме, 
и Хамза спросил: «Что там у вас?» Ему 
ответили: «Умар!» Хамза воскликнул: «А 
хоть бы и Умар! Откройте ему, и если он 
стремится к благу, мы щедро оделим его 
благом, а если он задумал дурное, то мы 
убьем его его же собственным мечом!» В 
это время посланнику Аллаха (с.г.в.) было 
ниспослано Откровение, и после этого он 
вышел наружу, взял Умара за края одежды 
и перевязь меча, с силой притянул к себе 
и спросил: «О Умар, неужели не прекра-
тишь ты делать то, что делал раньше, до 
тех пор, пока не опозорит и не накажет 
тебя Аллах, как сделал Он это с аль-Вали-
дом ибн аль-Мугирой?!» А потом он (с.г.в.) 
обратился к Аллаху с мольбой, сказав: «О 
Аллах, вот — Умар ибн аль-Хаттаб! О Аллах, 
укрепи Ислам Умаром ибн аль-Хаттабом!», 
и тогда Умар сказал: «Свидетельствую, что 
нет божества, кроме Аллаха, и что ты — 
посланник Аллаха».

Сообщается, что ‘Абдуллах ибн Мас’уд 
сказал: «После того как ислам принял 
‘Умар, мы постоянно набирали силу». Он 
также сказал: «Прежде мы не могли мо-
литься у Каабы, (и это продолжалось до 
тех пор) пока ислам не принял ‘Умар ибн 
аль-Хаттаб, а после этого он сражался 
с многобожниками, пока те не остави-
ли нас в покое». После того, как Умар, да 
будет доволен им Аллах, принял Ислам, 
мусульмане почувствовали себя намно-
го увереннее. Так, например, раньше они 
устраивали тайные намазы, но, когда му-
сульманином стал Умар, он сказал Пророку 
(с.г.в.): «О посланник Аллаха, разве не бу-
дем мы следовать истине независимо от 
того, умрем мы или останемся в живых?» 

Его полное имя – Умар ибн аль-Хат-
таб ибн Нуфайль ибн ‘Абд аль-’Узза ибн 
Рийах ибн ‘Абдуллах ибн Курт ибн Разах 
ибн ‘Ади ибн Ка’б. Он относился к чи-
слу знатных курайшитов и выступал в 
качестве посла в случае возникновения 
конфликтов внутри племени курайш или 
военных столкновений курайшитов с дру-
гими племенами. Он родился на 13 лет 
позже посланника Аллаха (с.г.в.)

принятие ислама умаром
Умар был сильным и уважаемым че-

ловеком, который причинял мусульманам 
много обид и преследовал их. Однако за 
внешней суровостью Умара скрывались 
милосердие и сострадание. Сообщается, 
что Умм Абдуллах бинт Абу Хасма, кото-
рая вместе с другими мусульманами со-
вершила переселение в Эфиопию, рас-
сказывала: «Клянусь Аллахом, когда мы 
собирались переехать в Эфиопию и 
Амир ушел за какими-то нашими ве-
щами, пришел Умар, который тогда 
был еще язычником и причинял нам 
самые большие обиды, и встал ря-
дом. Он спросил: «Уезжаете, о Умм 
Абдуллах?» Я сказала: «Клянусь 
Аллахом, да! Мы уезжаем на землю 
Аллаха, ибо вы обижали и притесня-
ли нас, и (не вернемся), пока Аллах 
не укажет нам выход». Тогда он ска-
зал: «Да не оставит вас Аллах», и я 
заметила, что он проявляет сочув-
ствие, чего раньше не было. Потом 
он ушел, и я думаю, что наш отъ-
езд доставил ему огорчение. Потом 
пришел Амир с вещами, и я сказала 
ему: «О Абу Абдуллах, если бы ты 
видел Умара, который только что 
был здесь, и то, как он сочувствовал нам 
и жалел нас!» Он спросил: «Ты надеешь-
ся, что он примет ислам?» Я ответила: 
«Да». Он сказал: «Но тот, кого ты видела, 
примет ислам не раньше, чем примет его 
осел!»

Умм Абдуллах сказала: «Он сказал 
так из-за отчаяния, поскольку видел гру-
бость (Умара) и его (попытки покончить) 
с исламом силой». Таким образом, жен-
щина оказалась более проницательной, 
поскольку к тому времени посланник 
Аллаха (с.г.в.) уже долго молил Аллаха о 
том, чтобы Он укрепил ислам ‘Умаром.

Как-то раз Умар вышел из дома, же-
лая убить Пророка (с.г.в.) но по пути ему 
повстречался какой-то человек, спро-
сивший его: «Куда ты идешь?» Он отве-
тил: «Я хочу убить Мухаммада!»  На это 
он сказал ему: «А не сообщить ли тебе 
нечто удивительное? Твоя сестра и твой 
зять — вот они любят его (Мухаммада)!» 
Умар разгневался и направился к ним, 
обнаружив в доме своего зятя Хаббаба 
ибн аль-Аратта, читавшего супругам сви-
ток, на котором была записана сура «Та 
Ха». Услышав шаги Умара, его сестра 
спрятала свиток, а когда он вошел, то 
спросил их: «Что это за бормотание я у 
вас слышал?» Они ответили: «Мы просто 
разговаривали друг с другом». Он вос-
кликнул: «Так, может быть, вы и вправду 
полюбили этого человека?!» Тогда зять 
сказал Умару: «О Умар, а не приходило 
ли тебе в голову, что нет истины в твоей 
религии?» Услышав этот вопрос, Умар 
бросился на своего зятя и повалил его 
на пол, но сестра оттащила его от своего 
мужа. Тогда он ударил ее по лицу, разбив 
его до крови, она же в гневе воскликнула: 
«О Умар, нет в твоей религии истины, а 
я свидетельствую, что нет божества, кро-
ме Аллаха, и что Мухаммад — посланник 
Аллаха!»

И тут Умар пожалел о содеянном, 
устыдился и сказал: «Дайте мне эту вашу 
книгу, чтобы и я почитал ее!». Его сестра 

Праведные халифы отличились своей скромностью, ответственно-
стью в руководстве делами подданных, воздержанностью от благ этой 
жизни, благодаря чему они стали имамами праведного пути, оставляя 
за собой след, который не исчезнет с течением времени. Среди этих 
халифов был Умар ибн альХаттаб (да будет доволен им Аллах).
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Новости
Латышский экс-депутат открыЛ 
дЛя себя «фантастический мир 

исЛама»
Известный композитор и бывший 

депутат Сейма Латвии Имант Калниньш 
во время работы над латышским пере-
водом Корана открыл для себя «фан-
тастический мир исламской цивили-
зации». «Скоро будет 1500 лет, как 
пророк Мухаммад получил это послание. 
Конечно, оно давно переведено на рус-
ский язык в нескольких вариантах. Если 
мы хотим считать себя образованным, 
интеллигентным обществом, то факт, 
что Коран не был доступен по-латыш-
ски, не делал нам чести», — рассказал 
Калниньш.

По словам Калниньша, сначала он 
переводил Коран из любопытства, но 
потом очень увлекся и углубил свои зна-
ния арабского языка и религиоведения. 
При этом он признал, что, согласно ко-
ранистике, Коран должен существовать 
только на арабском языке, а любые пе-
реводы считаются только интерпрета-
цией.

«Я открыл для себя фантастический 
мир цивилизации ислама, о котором 
ничего не знал. Меня поразило мое 
прошлое невежество. Надо уже в шко-
лах учить тому, что исламская культура, 
философия, литература, наука, система 
госуправления стали пищей для средне-
вековой Европы. Ислам дал Европе то, 
что она переняла на многие столетия», 
— отметил он.

исЛамские финансы рано иЛи 
поздно в россию придут – исхаков

 Высшее руководство РФ смотрит 
положительно на развитие в стране 
альтернативной банковской системы, 
несмотря на нежелание финансовых 
властей впускать на рынок нового игро-
ка. Такое мнение высказал постоянный 
представитель РФ при Организации 
Исламская конференция (ОИК) Камиль 
Исхаков, отвечая на вопрос издания 
«БИЗНЕС Online» о перспективах разви-
тия в России исламских финансов. 

 «Банковская система России катего-
рически не настроена на то, чтобы при-
шла другая – альтернативная – система, 
и произошел отток клиентов. Для стра-
ны, ее президента и премьер-министра 
приход нового игрока на банковский ры-
нок – дело хорошее, так как у людей и 
бизнеса появляется выбор, где лучше, 
а на рынке банковских услуг появляется 
конкурентная среда, что тоже выгодно 
клиентам и экономике страны», - заявил 
постпред РФ при ОИК. 

 Он отметил, что представительство 
России в ОИК контактирует с Исламским 
банком развития (ИБР) на «человече-
ском» уровне - президент банка Ахмад 
Мохаммед Али Аль-Мадани является его 
давним другом.

 Чиновник напомнил, что в ведущих 
европейских странах - Великобритании, 
Франции, Германии, Италии - уже до-
вольно давно начат процесс развития 
альтернативных (исламских) финансо-
вых инструментов. 

«Недавно министр финансов 
Франции сделал заявление, что страна 
будет столицей исламских финансов 
в Европе. Такие же процессы уже на 
протяжении 10-15 лет идут в Германии, 
Италии. Даже можно сказать, страны 
между собой соревнуются», - отметил 
К.Исхаков.

По его словам, в российском госу-
дарстве аналогичный процесс «мед-
ленно, но все-таки идет - готовятся 
документы». «Рано или поздно так назы-
ваемые исламские финансы придут и в 
Россию», - подчеркнул К.Исхаков, отме-
тив при этом, что «о сроках пока гово-
рить затруднительно».

в россии оцениЛи книгу о жизни 
пророка мухаммада

Директор Фонда поддержки ислам-
ской культуры, науки и образования 
награждает автора «Жизни пророка 
Мухаммада» Тауфика Ибрагима.

 Фундаментальный труд о жизни и 
миссии пророка Мухаммада удостоен 
премии, которую учредил Фонд под-
держки исламской культуры, науки и 
образования. Первого июня в Москве в 
торжественной обстановке прошла це-
ремония награждения руководителя ав-
торского коллектива Тауфика Ибрагима 
и президента Научно-издательского 
центра «Ладомир» Юрия Михайлова, 
осуществившего издание данного про-
изведения.

методы правЛения умара
Когда ему принесли присягу как ха-

лифу, он поднялся на минбар, восславил 
Аллаха и возблагодарил его, а потом ска-
зал: «О люди, я стану взывать к Аллаху, а 
вы говорите «Амин». О Аллах, поистине, я 
груб, сделай же так, чтобы с помощью сле-
дования истине ради Тебя и стремления к 
миру Вечному я был мягок по отношению 
к тем, кто повинуется Тебе, и надели меня 
жесткостью и суровостью по отношению к 
Твоим врагам, развратным людям и лице-
мерам, но не допусти, чтобы я притеснял 
их или преступал границы дозволенного! 
О Аллах, поистине, я скуп, сделай же так, 
чтобы во время испытаний я был щедрым 
без расточительства и излишеств и прояв-
лял щедрость не напоказ и не ради доброй 
славы и чтобы я делал это ради Тебя и 
мира Вечного! О Аллах, надели меня сми-
рением и сговорчивостью по отношению к 
верующим!»

Жизнь Умара ибн аль-Хаттаба была 
похожа на жизнь пророков и посланни-
ков. Это подтверждается словами самого 
Посланника Аллаха, сказавшего: «Если бы 
после был пророк, то им был бы Умар ибн 
аль-Хаттаб». Умар ибн аль-Хаттаб очень 
боялся гнева Всевышнего, часто плакал, 
трепеща перед Ним. Он заботился о сле-
довании сунне Посланника Аллаха и пути 
первого праведного халифа Абу Бакра. Он 
твердо придерживался истины и справед-
ливости, ревностно относился к религии 
Аллаха, стремился улучшить жизнь мусуль-
ман, был сведущ в Книге Аллаха, не боялся 
ради Аллаха упреков со стороны упрекаю-
щих его.

Будучи халифом, Умар ничего не по-
зволял себе брать из общественных 
средств (байт аль-маль), за исключением 
одной зимней и одной летней одежды, а 
так же верховой верблюдицы, что же ка-
сается его содержания, то оно соответст-
вовало содержанию среднего мухаджира. 
Следует отметить, что послания, которые 
‘Умар рассылал наместникам разных об-
ластей, свидетельствовали о глубоком по-
нимании им своей ответственности перед 
Аллахом и своими подданными, уповании 
на Аллаха и вере в свои силы. Историй о 
самоотверженности Умара в служении 
своей пастве и установлении истины и 
справедливости очень много. История не 
знала такого халифа, который бы служил 
людям так искренне, честно и справедли-
во, как это делал Умар. Вместе с тем он 
был аскетичен и довольствовался самым 
малым. Он ел лепешки только из муки гру-
бого помола, носил грубую одежду и часто 
говорил: «Мы лучше знаем нежность еды, 
чем многие из употребляющих ее, однако 
мы оставляем ее на тот день, когда всякая 
кормящая мать забудет своего младенца 
и всякая, носящая бремя, потеряет своего 
ребенка».

Однажды он, читая проповедь людям 
на минбаре, остановился и сказал: «О 
люди! Я считаю, что мне нужно пасти овец 
моих теток за горсть фиников или изюма».

Затем он спустился с минбара в сере-
дину изумленной толпы, и к нему подошел 
Абдуррахман ибн Ауф и спросил у него: 

«Что ты хочешь этим сказать, о, повели-
тель правоверных?». Он ответил: «Горе 
тебе, о сын Ауфа! Я остался наедине с са-
мим собой, и душа сказала мне: «Ты – по-
велитель правоверных. Нет между тобой и 
Аллахом никого. Так кто же лучше тебя?». 
И я хотел показать душе, чего она стоит».

Он очень часто встречал детей на доро-
гах Медины, брал их за руки и, с глазами, 
полными слез, говорил им: «О сыночек, сде-
лай за меня ду’а, ибо ты еще не грешил».

Однажды Умару был необходим мед в 
качестве лекарства. А в байт-аль-маль его 
было немного. Он поднялся на минбар и 
сказал: «Если вы позволите, я возьму, а 
иначе это запретно для меня». И они по-
зволили ему.

умар о качествах правитеЛя
Умар (да будет доволен им Аллах) го-

ворил: «Это дело должно возлагаться на 
человека, у которого есть четыре качест-
ва: мягкий, но не слабый; сильный, но не 
грубый; воздержанный, но не жадный; и 
щедрый, но не расточительный.

Если не будет одного качества, то все 
три станут порочными».

Умар (да будет доволен им Аллах) вы-
бирал тех наместников, которые не проси-
ли правления и не стремились к нему. Он 
требовал от назначенного на должность 
человека, чтобы тот не ездил на хорошей 
лошади, не ел хорошую пищу, не носил хо-
рошую одежду и не закрывал свои двери 
перед теми, кто пришел к нему с какой-ли-
бо потребностью. Если чиновник совершал 
что-либо из этого, то Умар наказывал его. 
Он говорил Абу Мусе аль-Ашари: «Самый 
счастливый правитель тот, чьи подопечные 
были счастливы. И самый несчастный пра-
витель у Аллаха тот, чьи подопечные были 
несчастны». 

Умар говорил людям: «Я не назначал 
над вами своих правителей, чтобы они 
били людей, бесчестили их и отнимали у 
них их имущество. Однако я назначил их, 
чтобы они обучали вас Книге Аллаха и 
Сунне Его Посланника. Кого обидит мой 
правитель чем- либо, тот пусть поднимет 
это дело ко мне, и я накажу его за это».

Он был очень строгим в претворении 
концепции: «Откуда у тебя это?».

Он (да будет доволен им Аллах) лишал 
назначенных им людей денег, которые они 
заработали во время своего правления, 
как он поступил с Абу Хурайрой – правите-
лем Бахрейна. Он лишал должности того, 
кто не целовал своего сына, ибо если он 
не милостив со своими детьми, то как он 
будет милостивым к людям.

Свою строгость и твердость Умар соче-
тал с мягкостью и милосердием. Он гово-
рил: «В этом деле должна быть строгость, 
в которой нет принуждения, и мягкость, в 
которой нет слабости».

важнейшие свершения умара
Умар проявил себя как искусный поли-

тик, отличавшийся решительностью и хо-
рошо продумывавший свои шаги. Он орга-
низовал административную и финансовую 
системы государства, обеспечивал управ-
ление завоеванными территориям, стоял 
на страже интересов своих подданных и 
следил за соблюдением справедливости 

на территории страны.
Ниже перечислены важнейшие меро-

приятия Умара ибн аль-Хаттаба, да будет 
доволен им Аллах:

1. Основание государственных учре-
ждений (диванов). Так, например, им был 
основан военный диван, что примерно 
соответствовало современному мини-
стерству обороны, и диван хараджа (позе-
мельного налога), функции которого были 
подобны функциям министерства финан-
сов.

2. Учреждение общественной казны 
(байт аль-маль), назначение судей и пис-
цов, введение летоисчисления по хиджре 
в качестве основы для календаря ислам-
ского государства и организация почтовой 
службы.

3. Вместо того чтобы разделить завое-
ванные земли между воинами, как это об-
ычно делалось прежде, ‘Умар оставил их в 
руках коренных жителей, которые должны 
были выплачивать только поземельный на-
лог.

4. ‘Умар разделил завоеванные земли 
на провинции и назначил управлять ка-
ждой из них наместника, получавшего из 
общей казны установленное жалованье. 
Наместников он выбирал из числа тех, кто 
был известен своим благочестием и ад-
министративными способностями, не об-
ращая внимания на происхождение этих 
людей.

5. По его приказу в завоеванных стра-
нах было основано несколько городов, на-
пример, Басра и Куфа в Ираке, Фустат в 
Египте и ряд других, каждый из которых 
должен был стать центром исламского го-
сударства в данном регионе.

гибеЛь умара ибн аЛь-хаттаба
Умар ибн аль-Хаттаб погиб от рук 

Файруза, которого называли так же Абу 
Лю’лю’а. Он был огнепоклонником и яв-
лялся рабом аль-Мугиры ибн Шубы. Как 
сообщается, он пришел к Умару с жалобой 
на завышенность хараджа (налога), на что 
Умар сказал ему, что его харадж невелик, 
и Файруз ушел, затаив злобу. Однако была 
ли в этом истинная причина убийства? 
Аллаху ведомо все лучше!

Файруз убил ‘Умара отравленным 
кинжалом с двумя лезвиями, нанеся ему 
шесть ударов. Файруз совершил покуше-
ние на ‘Умара во время утренней молитвы 
23-го зуль-хиджжа 23 г.х. Он нанес свои 
удары в то время, когда ‘Умар произносил 
слова такбира на утренней молитве, после 
чего выбежал из мечети и стал наносить 
своим кинжалом удары каждому встреч-
ному, в результате чего ранения получили 
13 человек, более половины из которых 
скончались. Поняв, что его обязательно 
схватят, Абу Лю’лю’а заколол себя этим же 
кинжалом, а халифа перенесли домой. Он 
прожил еще три дня и скончался в среду за 
4 дня до конца месяца зуль-хиджжа 23 г. х. 
Его сын ‘Абдуллах ибн ‘Умар обмыл тело 
отца, завернул тело в саван и совершил 
заупокойную молитву, после чего ‘Умар 
был похоронен рядом с Пророком (да 
благословит его Аллах и приветствует!) и 
Абу Бакром. Его правление продолжалось 
десять с половиной лет, и да воздаст ему 
Аллах благом!

29 мая 2011 года в центральной мечети 
города Оренбурга состоялось торжествен-
ное вручение дипломов выпускникам медре-
се «Хусаиния», которое вот уже 20 лет несет 
духовные знания верующим Оренбургской 
области. 37 человек в этот день получили по-
четный статус «имам» и «мугаллима», сделав 
большой шаг в выполнении одной из главных 
обязанностей перед Всевышним Аллахом – 
получениия знаний и укрепления веры.

 Традиционно мероприятие началось с 
чтения Корана. Затем со словами напут-
ствия выступил почетный гость, предсе-
датель Духовного Управления Мусульман 
Оренбургской области, Абдель- Барый хаз-
рат Хайруллин. В своей речи муфтий вы-
разил надежды на то, что сегодняшние 
выпускники станут надежным подспорьем 
общин верующих Оренбуржья, как в горо-
дах, так и в сельской местности, укрепляя и 
применяя полученные в медресе знания на 
практике. Выражать пожелания и поздрав-
ления выпускникам продолжил директор 
медресе «Хусаиния» Альфит (Абдулла) хаз-
рат  Шарипов. Он высказал свою гордость 
за вчерашних шакирдов, которые в этот день 
стали визитной карточкой медресе и «лицом 

ВыпускНики медресе «ХусаиНия» - гОрдОсть и Надежда 
дуХОВНОгО упраВлеНия мусульмаН ОреНбургскОй Области

Ислама» в Оренбуржье. Свои дипломы по 
специальности «имам» и «мугаллима» вы-
пускники медресе «Хусаиния» получали из 
рук муфтия. Многие выпускники получи-
ли благодарственные письма за активное 
участие в жизни медресе во время учебы.

В день получения дипломов выпускника-
ми «Хусаинии» прозвучало немало хороших 
пожеланий со стороны гостей и преподава-
телей медресе, слов благодарности со сто-
роны выпускников духовной школы. Особым 
подарком для хазратов «Хусаинии» стала 
памятная брошюра «Медресе «Хусаиния». 
История и современность», посвященная 
истории развития медресе в дореволю-
ционный период и на современном этапе. 
Брошюра была создана совместными уси-
лиями выпускников заочного отделения.

Праздник завершился совместным обе-
дом.

Мы надеемся, что каждый чело-
век вспомнит свои обязанности перед 
Всевышним Аллахом и встанет на путь полу-
чения знаний, взяв для себя хотя бы каплю 
из этого океана. Пусть Всевышний воздаст 
всем добром и наградой в жизни земной и 
будущей!

УМАР ИБН АЛЬ-ХАТТАБ

ренбургский МИНАРЕТ
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Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного!
«И (праведные) те, кто сторонится больших 

грехов и развратного. И когда постигает их 
чувство гнева, они прощают».

Комментарий
В реальной жизни довольно часто встречается, 

что мусульмане не являются носителями той морали 
и нравственности, что были завещаны посланниками 
Господа. Влияние окружающей среды порой преобла-
дает над многими нормами нравственности. Порой 
мусульманина отличают от других людей лишь внеш-
ние атрибуты, элементы или фрагменты религиозной 
практики, отдельные традиции или обычаи. Один из 
исламских поэтов – Ниязи точно подметил:

«Не считай, что для полноценной нравственности 
тебе достаточно лишь поста, молитвы и паломничест-
ва;

Оказывается, обязательным для полноценности че-
ловека является понимание!»

Именно понимание придает суть и ценность много-
му, что совершаемо верующим, а также способствует 
практическому утверждению и укреплению в нем нрав-
ственности.

Благочестивый мусульманин, душа которого пропи-
тана руководством ислама, постоянно приучает себя к 
кротости и подавлению гнева, поступая так во исполне-
ние слова Аллаха Всеблагого и Всевышнего:

«… и которые сдерживают гнев и прощают лю-
дям. Аллах любит совершающих благие деяния!» 

Сура «Семейство Имрана», аят 134.
Это было сказано потому, что сильным с точки зре-

ния ислама является не тот, кто обладает сильными 
мускулами и может бороться с людьми и побеждать их, 
нет, силен лишь уравновешенный и кроткий человек, 
способный владеть собой в те моменты, когда им ов-
ладевает гнев.

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Не тот силен, кто может победить многих, силен 

тот, кто сдерживает себя, когда им овладевает гнев».
(Аль-Бухари и Муслим)

Показателем степени мужества мужчин является не 
привычка поддаваться вспышкам гнева, подчиняясь бы-
стротечным переживаниям, а способность сдерживать 
себя и не давать проявляться своему гневу. Сдерживая 
себя и не позволяя себе распускаться в моменты раз-
дражения, человек получает возможность владеть си-
туацией, предотвращать возникновение ссор, дости-
гать своих целей и добиваться благоволения Аллаха и 
людей. Именно поэтому когда какой-то человек обра-
тился к благородному посланнику с просьбой дать ему 
наставление, он (с.г.в.) сказал ему лишь одну короткую 
фразу: «He гневайся!» — после чего этот человек еще 
несколько раз повторил свою просьбу, говоря: «Дай 
мне совет» — на что благородный посланник (с.г.в.) 
неизменно отвечал ему все теми же словами, вместив-
шими в себя самую суть всех достойных нравственных 
качеств: «Не гневайся!» (Аль-Бухари)

При этом истинному мусульманину иногда при-
ходится гневаться, но гневается он не за себя, а за 
Аллаха, и происходит это в тех случаях, когда наруша-
ется какой-нибудь из Его запретов, или искажается ка-
кой-нибудь из установленных Им обрядов или отменя-
ется какое-нибудь из Его установлений. 

Пророк (с.г.в.) гневался, а цвет его лица изменялся 
тогда, когда он видел, что кто-нибудь наносит ущерб 
престижу религии своими действиями.

Так, например, он разгневался, когда один человек 
пришел к нему и сказал: «Поистине, я опаздываю на 
утреннюю молитву из-за такого-то, который проводит 
ее с нами (слишком) долго». И никто не видел, чтобы 
благородный Пророк с.г.в.) гневался сильнее, чем в тот 
день во время произнесения проповеди, когда он ска-
зал:

«О люди, поистине, есть среди вас такие, которые 
внушают (другим) отвращение (к религии)! Пусть тот 
из вас, кто проводит молитву с людьми, будет краток, 
ведь позади него могут оказаться старые, малые и те, 
у кого есть неотложные дела!» (Аль-Бухари и Муслим)

Мусульманин должен научиться сдерживать гнев и 
прощать людей, когда это касается повседневной жиз-
ни. Но он не должен оставаться равнодушным, когда 
вопрос касается нарушения установлений Аллаха.

Коран

«Аш-Шура»
аят 37

«О люди! Поистине, Аллах - Благой, и Он не 
принимает ничего, кроме благого. И, поистине, 
Аллах повелел верующим то же, что повелел Он 
и посланникам, и Всевышний сказал: «O послан-
ники! Вкушайте благое и совершайте праведные 
дела.» 

Сура «Верующие», аят 51. 
Всевышний также сказал: «O те, кто уверовал! 

Вкушайте из (того) благого, чем Мы наделили 
вас...» 

Сура «Корова», аят 172. 
А потом пророк (с.г.в.) упомянул о покрытом пылью 

человеке с всклокоченными волосами, который уже 
долго находится в пути и воздевает свои руки к небу 
(повторяя): «О Господь, о Господь!», - однако пища его 
запретна, и питье его запретно, и одежда его запрет-
на, и вскормлен он был запретным, так как же может 
быть дан ему ответ?» 

Муслим и ат-Тирмизи.
Комментарий
Слова пророка (с.г.в.) «Поистине, Аллах – Благой…» 

означают, что Он чист и свободен от любых недостат-
ков. И Он  принимает только благоприобретенное и до-
зволенное, то есть дела, слова, материальные средст-
ва, которые свободны от всего дурного, иначе говоря, 
являются дозволенными (халяль).

Аллах Всевышний примет только благие дела, кото-
рые свободны от всего дурного, например, от стремле-
ния к показному.

И Он примет только благие и дозволенные матери-
альные средства. Пророк (с.г.в.) побуждал людей по-
давать милостыню из тех средств, которые являются 
дозволенными и благоприобретенными, и поэтому он 
сказал:

«.. .и Аллах не примет ничего, кроме благого...» 
Это значит, что из подаваемого в качестве мило-

стыни Аллах примет только благое и дозволенное. 
И не дойдет до Него из слов ничего, кроме благого, 

ведь Аллах Всевышний сказал:
«К Нему восходит благое слово, а возносит его 

праведное дело»
Сура «Создатель», аят 10. 

И Аллах Всевышний разделил слова на благие и 
мерзкие. Аллах, слава Ему, сказал:

«Разве ты не видишь, как Аллах в качестве 
притчи приводит благое слово, подобное благому 
дереву...?» 

Аллах Всевышний также сказал:
«А слово скверное подобно скверному дере-

ву...» 
Сура «Ибрахим», аят 26.

И не преуспеет перед Всемогущим и Великим 
никто, кроме верующих и чистых, ведь Всевышний ска-
зал:

«...которых ангелы забирают чистыми...» 
Сура «Пчелы», аят 32.

И когда они будут входить в рай, ангелы станут при-
ветствовать таких людей, говоря:

«Мир вам! Вы были чисты, войдите же (в рай) 
навечно!» 

Сура «Толпы», аят 73. 
Для того, чтобы дела верующего стали благими и 

могли быть приняты, необходимо, чтобы пища его была 
благой и дозволенной. В этом хадисе имеется указа-
ние на то, чтo дела человека будут приняты лишь в том 
случае, если он питается дозволенным, и на то, что за-
претное портит дела и препятствует тому, чтобы они 
принимались. И в самом деле, ведь сначала пророк 
(с.г.в.) говорит:

«О люди, поистине, Аллах - Благой, и Он не прини-
мает ничего, кроме благого», - а потом говорит:

«И, поистине, Аллах повелел верующим то же, что 
повелел Он и посланникам, и Всевышний сказал:

«O посланники! Вкушайте благое и совершайте 
праведные дела»

Сура «Верующие», аят 51. 
И Всевышний также сказал:
«О те, кто уверовал! Вкушайте из (того) благо-

го, чем Мы наделили вас.» 
Сура «Кoрова», аят 172. 

Это означает, что посланникам Аллаха и тем, к кому 
они направлялись, было велено питаться дозволенным 

и совершать праведные дела. И дела будут праведны-
ми до тех пор, пока дозволенной будет пища, если же 
пища является запретной, то как могут быть приняты 
дела?

Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах 
ими обоими, сказал:

«Однажды в присутствии посланника Аллаха (с.г.в.) 
я прочел аят, в котором говорится: 

«O люди! Вкушайте из того, что есть на земле, 
дозволенное, благое...»

Сура «Корова», аят 168.
После чегo (сo своего места) поднялся Са'д бин 

Абу Ваккас, сказавший: «О посланник Аллаха, попро-
си Аллаха сделать так, чтобы мои мольбы принима-
лись». 

Тогда пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал:

«О Са'д, пусть пища твоя будет благой, и тогда твои 
мольбы будут услышаны. Клянусь Тем, в Чьей длани 
душа Мухаммеда, если раб Аллаха проглотит один за-
претный кусок, Аллах не будет принимать его дела в 
течение сорока дней, а плоть любого раба, образовав-
шаяся, из того, что является запретным, более всего 
достойна огня!» 

Ат-Табарани.
Абу Йахйа аль-Каттат передал, что Ибн Аббас, да 

будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
«Аллах не принимает молитву того человека, в утро-

бе которого находится что-нибудь запретное».
В этом хадисе упоминается несколько причин, кото-

рые способствуют принятию мольбы. Среди них:
Долгое путешествие.
Путешествие уже само по себе является причиной 

ответа на мольбу.
Передают со слов Абу Хурайры, что пророк (с.г.в.) 

сказал:
«Нет сомнения в том, что услышаны будут три моль-

бы: мольба притесняемого, мольба странника и мольба 
отца за своих детей».

Если путешествие продолжается долго, вероят-
ность того, что мольба будет услышана, увеличивается, 
так как в подобных обстоятельствах душа становится 
покорной Аллаху из-за тоски по родным местам и пе-
ренесения трудностей, покорность же является одной 
из основных причин того, что на мольбу дается ответ.

Воздевание рук к небу.
Это относится к числу правил приличия при обра-

щении с мольбами. Передают со слов Сальмана аль-
Фариси, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Поистине, Аллах Всевышний стыдлив и шедр, и 
Ему будет стыдно, если человек, воздевший к Нему 
руки свои, опустит их, а надежды его не оправдаются». 

(Ахмад, Абу Дауд и ат-Тирмизи) 
Во время молений о ниспослании дождя пророк 

(с.г.в.) всегда воздевал руки к небу настолько, что ста-
новилась видна бeлизна его подмышек, а обращаясь к 
Аллаху за помощью против многобожников в день бит-
вы при Бадре, он поднял их так высоко, что с плеч его 
упала накидка.

Настойчивые обращения с мольбами к Всемогущему 
Великому Аллаху.

В данном случае речь идет о многократном поми-
нании Аллaха Всевышнего, слава Ему, как Господа, что 
относится к числу важнейших средств, с помощью ко-
торых добиваются ответа на мольбу.

Аль-Баззар приводит передаваемый со слов Аиши, 
да будет доволен ею Аллах, хадис, в котором сообща-
ется, что пророк (с.г.в.) сказал:

«После того, как раб (Аллаха) четырежды скажет: «О 
Господь!», - Аллах говорит: «Я слышу тебя, о раб Мой, 
проси, и тебе будет дано это!» 

Все указанные причины способствуют тому, что 
мольба верующего будет услышана Всевышним 
Аллахом.

Так вот, несмотря на то, что человек, о котором упо-
мянул пророк (с.г.в.) был в путешествии, воздел свои 
руки к небу и повторял: «О Господь, о Господь!», по-
сланник Аллаха высказывает недоумение: «… как же 
может быть дан ему ответ». И все из-за того, что пища 
его запретна, и питье его запретно, и одежда его за-
претна. 

Современный мусульманин должен внимательно 
относиться к запретам Всевышнего Аллаха. Торговля 
спиртным, ростовщичество, обман при взвешивании, 
воровство уничтожают благословение Господа. При этом 
слабеет связь человека со Всевышним Аллахом, и очень 
маловероятно, что Он ответит на мольбу грешника.

Сура 42

Уаллязиина уаджтанибууна кябаа-
ираль-исми уаль-фауаахиша уа изаа 
маа гадыбуу хум йагфируун.

Хадис
Сообщается, что Абу 

Хурайра, да будет до-
волен им Аллах, сказал: 
«Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует, сказал:
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ООО «НУР»
Производство мясных замороженных полуфабрикатов (пельмени, манты, 

фарш), домашняя лапша. Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей.
                    ул. Мичурина 146, тел.: 24-22-75 (цех)

Кухня  народо в  мира
- полуденный (ойля) намаз в мечетях г. Оренбурга читается в 15:00ч.

 

Реализуем срубы бань 
и домов, пиломатериал 
обрезной и не обрезной. 
Строительство домов и 

бань из дерева. 
Обращаться по тел. 

89225328696

Фасоль – 300 г 
(1,5 стакана), 
Яблоки (кисло-
сладкие) – 300 г 
Свекла вареная – 
150 г 
Уксус - 2,5 ст.л. 
Соль, перец 
Оливковое или 
подсолнечное масло

Фасоль промыть и замочить на 7-8 часов 
в двойном объеме холодной воды. Сварить 
фасоль до полной готовности около 1-1,2 
часа (солить фасоль лучше в конце варки).

 Очищенные кисло-сладкие яблоки наре-
зать тонкими ломтиками или перетереть на 
крупной терке. Свеклу отварить и порезать 
тонкой соломкой. К фасоли добавить поре-
занные яблоки и свеклу, заправит салат ма-
слом, уксусом, солью и перцем по вкусу, хо-
рошо перемешать и сразу подавать к столу.

Салат из фаСоли 
С яблоками

c c

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара» 

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

Темы лекций на июль 2011 г.:
  2 июля – «Нововведения в Исламе», часть 1
  9 июля – «Нововведения в Исламе», часть 2
16 июля – «Распространять слово Аллаха»
23 июля – «Встречая Рамадан»
30 июля – Видеолекция «Вместе с любимым пророком (с.г.в.)»
                      Добро пожаловать!

ЖелАющИе КУпИТь ИлИ 
пРОдАТь дОМ, зеМельНый 

 УчАСТОК В ТАТАРСКОй КАРгАле 
ОбРАщАйТеСь 

по телефону 8 922 542 76 87

Уважаемый 
читатель! 

В нашей газете 
действует рубрика 

"Ответы на вопросы 
читателя". 
Просим вас 

присылать воп росы на 
интересующую тему. 

Так же мы рады будем 
услышать Ваши заме
чания и предложения.

Расписание намазов для г .  Оренбурга
1432 г. по ХИДЖРЕ (2011г.)

 
 

 
 

июль 
Раджаб 

 
*** 

Шагбан 

 
 
 

событие 

1.Утренний намаз 2. 3. 4. 5. 

рассвет 
 

(ирта) 
 
 

восход 
(кояш 
чыга) 

 
 

полу- 
денный 

(ойля) 
 
 

п-полу- 
денный 
(икенде) 

 
 

закатный 
 

(ахшам) 
 
 

ночной 
 

(ясту) 

1 29 Джум’а 4:34 6:04 14:24 20:00 22:41 0:11 
2 1  4:35 6:05 14:24 20:00 22:41 0:11 

3 2  4:36 6:06 14:24 20:00 22:40 0:10 

4 3  4:37 6:07 14:25 20:00 22:40 0:09 

5 4  4:38 6:08 14:25 20:00 22:39 0:09 

6 5  4:38 6:08 14:25 19:59 22:39 0:08 

7 6  4:39 6:09 14:25 19:59 22:38 0:08 

8 7 Джум’а 4:40 6:10 14:25 19:59 22:38 0:07 

9 8  4:41 6:11 14:25 19:58 22:37 0:06 

10 9  4:42 6:12 14:25 19:58 22:36 0:05 

11 10  4:43 6:13 14:26 19:58 22:35 0:04 

12 11  4:44 6:14 14:26 19:57 22:34 0:03 

13 12  4:46 6:16 14:26 19:57 22:33 0:03 

14      13  4:47 6:17 14:26 19:56 22:33 0:03 

15      14 Джум’а 4:48 6:18 14:26 19:56 22:32 0:02 

16 15  4:49 6:19 14:26 19:55 22:30 0:00 

17 16  4:50 6:20 14:26 19:55 22:29 23:59 
18 17  4:52 6:22 14:26 19:54 22:28 23:58 

19 18  4:53 6:23 14:26 19:54 22:27 23:57 

20 19  4:54 6:24 14:26 19:53 22:26 23:56 

21 20  4:56 6:26 14:27 19:52 22:25 23:55 

22 21 Джум’а 4:57 6:27 14:27 19:52 22:23 23:53 

23 22  4:58 6:28 14:27 19:51 22:22 23:52 

24 23  5:00 6:30 14:27 19:50 22:21 23:51 

25 24  5:01 6:31 14:27 19:49 22:19 23:49 

26 25  5:03 6:33 14:27 19:48 22:18 23:48 

27 26  5:04 6:34 14:27 19:48 22:16 23:46 

28 27  5:05 6:35 14:27 19:47 22:15 23:45 

29 28 Джум’а 5:07 6:37 14:27 19:45 22:13 23:43 

30 29  5:08 6:38 14:27 19:45 22:12 23:42 

31 30  5:10 6:40 14:27 19:44 22:10 23:40 

Рыба, запеченная 
в молочно-яичном соусе

пошив мусульманской одежды для женщин.
 быстро. Качественно. Недорого.

 Теперь еще и пошив Свадебного платья.
 тел: 34-40-60, 27-81-71, 8(9225)36-95-31

предлагаются услуги  проведение свадеб, 
торжеств, юбилеев, 

в соответствии с мусульманскими традициями.
Обращаться по т. 89033602996

Рыбное 
филе - 600 г 
Молоко - 1,5 
ст. 
Яйца - 2 шт. 
Сливочное 
масло - 1 
ст. л. 
Сыр - 50 г 
Мука

Филе рыбы промыть, обсушить 
и разрезать на порционные куски. 
Посолить, поперчить кусочки рыбы, 
обвалять в муке и обжарить на сли-
вочном масле. Выложить рыбу в сма-
занную маслом форму для запекания.  
Смешать яйца с молоком и солью. 
Залить этой смесью рыбу и посыпать 
тертым сыром. Запечь рыбу в духовке 
до готовности.

Сканворд Детская страничка
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   Источник  
Зам-… 

 

В ООО «Нур» тре-
буются лепщицы. 

тел.: 24-22-75

  юРИдИчеСКИе УСлУгИ
- представительство в суде
- узаконивание самовольных построек
- оформление земельных участков в собствен-
ность, в т.ч. садовые участки
- консультации бесплатно. Т.: 22-38-90, 22-06-30

Ã

Ответы: 
- по горизонтали: Мухаммад, минбар, зай, айн, Земля, та, Зам, Халяль.
- по вертикали: хамза, минарет, азан, хадж, лям, яум.

Компания «Идель хадж» приглашает 
совершить паломничество в Мекку.

В программу входит:
- обучение и подготовка к хаджу
- обеспечение каждого паломника специальной одеждой
- сопровождение опытными руководителями и мед работ-
никами
- получение воды «зам зам» в подарок 
- обеспечение  2-х разовым питанием.

Стоимость программ от 80 000 рублей

Представитель в Оренбурге - Абдурахман хазрат 
8-987-847-13-29 (97-13-29)

ренбургский МИНАРЕТ


