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Мусульманин
мосвязаны. Они гармонично
взаимодействуют, образуя
единую систему. Эти законы должен был
кто-то установить. Этой системой должен
кто-то управлять, обеспечивая её существование и сохраняя её. Для мусульманина
это очевидно.
Всевышний Аллах сказал:
«Поистине, в сотворении небес и земли, в чередовании ночи и дня — знамения для обладающих разумом, которые
поминают Аллаха стоя, сидя и [лёжа] на
боках своих и размышляют о сотворении
небес и земли, [говоря]: «Господь наш, не
напрасно Ты сотворил это, пречист Ты!
Защити же нас от мук Огня!»
Сура «Семейство ‘Имрана»,
аяты 190–191.
Всемогущий Творец, Господь миров
сотворил Вселенную, наполнил её красотой и гармонией, и Он управляет ею и
поддерживает в ней жизнь. И каждое Его
творение — указание на Творца и свидетельство Его незримого могущества.
Всевышний также сказал:
«Он — Тот, Кто ниспослал с неба воду.
Посредством неё Мы взрастили растения
всех видов. Мы выводим из них зелёные
травы, а из них — расположенные одно
над другим зёрна. На пальмах из завязей вырастают свисающие низко гроздья.
Мы взращиваем виноградники, оливки и
гранаты, которые имеют сходства и различия. Взгляните на их плоды, когда они
появляются и когда созревают. Воистину,
в этом — знамения для людей верующих».
Сура «Скот», аяты 96–99.
Для мусульманина Вселенная — открытая книга Всевышнего, которую он на
протяжении всей жизни листает, разглядывая её страницы, изучая их содержание,
созерцая и размышляя. И чем больше он
смотрит вокруг, чем больше размышляет о мире, в котором живёт, тем крепче
становится его вера и тем больше любит
Он своего Создателя. Видя чудесные знамения Всевышнего, которыми наполнена
Вселенная, верующий понимает, что величие Господа безгранично и Он может всё.
Покорный Господу
Истинный мусульманин исполняет веления Аллаха, проявляя смирение и не
нарушая Его заповедей, даже если они
противоречат его желаниям. Покорность
Аллаху и Его Посланнику, да благословит
его Аллах и приветствует — главный критерий веры. Всевышний Аллах сказал:
«А кто повинуется Аллаху и Его
Посланнику, тот уже достиг великого
успеха».
Сура «Сонмы», аят 71.
Всевышний Аллах сказал:
«Но нет, клянусь твоим Господом, они
не уверуют, пока не изберут тебя судьёй в
возникающих между ними спорах, а потом
не будут ощущать в душах стеснения от
твоего решения и подчинятся полностью».
Сура «Женщины», аят 65.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Не
уверует никто из вас [по-настоящему] до
тех пор, пока желания его не подчинятся
тому, с чем я пришёл».
(Навави)
Мусульманину претит ослушание Того,
Кто сотворил его, дал ему жизнь, отмерил ему удел, помогает ему и ведёт его
прямым путём. Ему отвратительна сама
мысль о грехах и скверных поступках.
Действительно, как же можно ослушиваться Того, Кто Милостив и Милосерден, Кто
прощает грехи и принимает покаяние, Кто
желает Своим рабам блага и не желает им
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Представляем вниманию читателей фрагменты из
недавно вышедшей книги «Мусульманин». В ней можно
найти ответы на вопросы: кто такой мусульманин?
Каким он должен быть? Какими личными качествами
он должен обладать?

Искренний верующий
В душе мусульманина всегда гармония, равновесие и умиротворение. Это
плоды искренней веры и уверенности
в правильности выбранного пути. Это
вера, которая делает человека счастливым в этом мире и преуспевшим в мире
вечном, — искренняя вера, которую человек не просто демонстрирует людям —
она на самом деле живёт в его сердце.
Мусульманин поддерживает прочную
связь с Всевышним, часто поминает Его
и обращается к Нему за помощью. Его
слова не расходятся с делами. Они лишь
подтверждают искренность его веры.
Мусульманин знает, что должен прилагать усилия для достижения поставленных целей, «создавать причины».
Всевышний Аллах сказал:
Скажи: «Трудитесь, и Аллах увидит
ваши деяния…»
Сура «Покаяние», аят 105.
Но при этом мусульманин не забывает о том, что без помощи и содействия
Всевышнего ему не обойтись.
Мусульманин знает, что Всевышний
Аллах справедлив и милосерден, Он любит Своих рабов и желает им блага, а
за зло воздаёт по справедливости, и Он
прощает грехи и принимает покаяние, и у
Него никто не будет обижен. Всевышний
Аллах сказал:
«Моё Слово неизменно, и Я не поступаю несправедливо с рабами».
Сура «Кaф», аят 29.
Мусульманин также знает, что
Всевышний щедро вознаграждает за
благие дела, совершённые ради Него,
из стремления снискать Его довольство, и это укрепляет его веру и связь с
Господом и увеличивает его искренность
по отношению к Нему.
Всевышний также сказал:
«Кто придёт с добрым деянием, тот
получит десятикратное воздаяние. А кто
придёт со злым деянием, тот получит
только соответствующее воздаяние, и с
ними не поступят несправедливо».
Сура «Скот», аят 160.
Мусульманин принимает религию целиком и старается неуклонно соблюдать
все предписания Всевышнего. Он обращается за решением любого вопроса к
Шариату Всевышнего и не чувствует стеснения в груди, каким бы ни было это решение. Он принимает его со смирением
и спокойным сердцем, потому что знает:
Всевышний совершенен и мудрость Его
безгранична, и Он лучше знает, что приносит Его рабам пользу, а что вредит.
Сердце искреннего мусульманина внимательно и бдительно, а разум всегда
остаётся ясным. Он замечает великолепие творений Всевышнего и не сомневается в том, что Аллах незримо направляет ход всех событий во Вселенной. Видя
следы всемогущества Аллаха в каждом
явлении бытия, мусульманин поминает
Его, и его вера увеличивается.
Во всём, что его окружает, во всём,
что происходит во Вселенной и с ним
самим, мусульманин видит доказательства существования Всевышнего. Он видит, он знает, он чувствует: не мог этот
огромный и чудесный мир появиться в
результате случайности, не мог он возникнуть без Мудрого и Милосердного
Творца. Вселенная — гигантский механизм, который работает точно, слаженно, без перебоев, в соответствии с раз
и навсегда установленными законами.
Все составляющие её элементы взаи-
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зла, Кто зовёт их в райскую обитель и
предостерегает от Адского пламени?..
Следовательно, в жизни истинного мусульманина нет места ослушанию
Аллаха или Пророка с.г.в. независимо
от того, касается ли это самого человека, членов его семьи или посторонних
людей, так или иначе подвластных ему,
поскольку он должен направлять таких
людей и несёт за них ответственность.
«Аллах предопределил и сделал,
что пожелал…»
Истинный мусульманин доволен предопределением Аллаха.
Он помнит слова Посланника Аллаха
с.г.в.:
«Насколько удивительно положение
верующего! Поистине, всё в его положении является для него благом, и никому не дано это, кроме верующего. Если
что-нибудь радует его, он благодарит
Аллаха, и это становится для него благом. Если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится
для него благом».
Муслим.
Понимая суть своей религии, мусульманин спокойно воспринимает постигающее его зло или благо, потому что он
знает: всё от Аллаха, и, соглашаясь с Его
предопределением, он выигрывает в любом случае.
Мусульманин твёрдо убеждён: то, что
постигло его, не могло обойти его стороной, а то, что обошло его стороной, не
могло постигнуть его, и всё происходящее — часть предопределения Аллаха.
Если в его жизни случается радостное
событие, он благодарит Всевышнего
Дарителя и Подателя благ и входит благодаря этому в число благодарных, покорных и снискавших награду. А когда с
ним случается что-то дурное, он проявляет терпение, и присоединяется к терпеливым – спасённым и преуспевшим.
Мусульманин знает, что в жизни нет
случайностей. Всё происходит по предопределению Всевышнего Аллаха, и всё
имеет смысл.
Порой Аллах решает наказать человека за какой-то грех уже в этом мире,
не откладывая воздаяние до Судного
дня. А наказание в вечном мире, безусловно, намного страшнее и тяжелее,
чем наказание в этом мире, каким бы
оно ни было.
Посланник Аллаха с.г.в. сказал: «Не
перестанут постигать верующего или верующую испытания, касающиеся их самих, их детей и имущества, до тех пор,
пока не встретят они своего Господа без
единого греха».
(Тирмизи)
Испытания, постигающие человека,
напоминают ему о милостях Всевышнего.
Человек, которому даровано зрение, забывает о том, какое это благо, и не ценит его должным образом. Но вот Аллах
испытывает его временной потерей зрения, и, когда оно к нему возвращается,
человек по-настоящему осознаёт его
ценность.
Если милости и блага постоянно сопутствуют человеку, он забывает о них,
как о дарованном благе и не благодарит
за них, и Аллах забирает их у него, а потом возвращает снова — как напоминание ему, чтобы он благодарил Аллаха за
эти милости.

(Окончание на стр. 2)

Самая крупная мечеть
в Центральной Азии строится
за счет пожертвований жителей
Мечеть «Хазрет Султан» - одно
из красивейших архитектурных сооружений столицы Кахахстана. Она
расположена на пересечении проспекта Тәуелсiздiк и 12-й магистрали,
рядом со Дворцами мира и согласия,
Независимости и монументом «Қазақ
елi».
В ходе посещения этого строящегося мусульманского храма президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что «это самая крупная мечеть
в Центральной Азии. Она строится не
за счет средств государства, а за счет
пожертвований людей. Ее возведение
завершится в следующем году, потому
что внешние декорации необходимо
доделывать в теплые дни, в морозы
сделать это невозможно. Мы откроем
этот объект после завершения строительства».
Как сообщил в беседе с журналистами директор проекта Шефик
Искендерулы, общая площадь мечети
составляет 13 гектаров, закрытая - 18
тыс. кв. метров. В течение года над
этим проектом работали от 1000 до
1500 человек, мечеть строится в классическом исламском стиле с применением традиционных казахских орнаментов и декоративных элементов,
она состоит из 3-х этажей. На первом
этаже расположены зал бракосочетаний, столовая, комнаты омовения с
гардеробными. На втором этаже находятся мужской молельный зал на 4
тыс. человек, большой вестибюль с
гардеробной. На третьем этаже - женский молельный зал на 1 тыс. человек,
кабинет имама и дополнительные кабинеты наиб-имамов. Мечеть имеет
4 минарета и самый большой купол в
Казахстане шириной 28 метров и высотой 52 метра.
«Сейчас завершено 90% работ,
теперь дело за художниками, которые произведут роспись, каллиграфию и завершат художественные и декоративные работы. Это
будут делать художники из Казахстана,
Турции и Италии», - подчеркнул Ш.
Искендерулы.
По его словам, строительные материалы были поставлены из 11 стран,
но, тем не менее, максимально была
использована продукция отечественных производителей. Необходимое
оборудование доставлено из Франции,
Италии, Японии и т.д.
36 предприятий производят
халяль-продукцию под
контролем ДУМ Башкирии
36 предприятий производит халяль-продукцию и услуги под контролем Комитета по стандарту «Халяль»
при духовном управлении мусульман
(ДУМ) Башкирии, передает 22 декабря
корреспондент ИА REGNUM.
Из них большая часть предприятий
находится на территории Башкирии
- 24 предприятия. Также в списке
предприятий, производящих халяльпродукцию и услуги, есть предприятия
Челябинской области, Белгородской
области,
Самарской
области,
Оренбургской области и Пермского
края.
Предприятия специализируются по
разным категориям. Всего задействованы семь категорий. Это мясо-птица,
молочное животноводство, кондитерские и хлебопродукты, общественное
питание, категория «Другие продукты», медицина и отдых, услуги производства памятников.
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В Саудовской Аравии запустили
проект по расширению мечети
аль-Харам
Король Саудовской Аравии Абдалла
бен Абдель Азиз заложил символический камень в расширение территории
главной мусульманской святыни - мекканской мечети аль-Харам, стоимость
проекта составит свыше 20 миллиардов долларов
Торжественная церемония закладки
символического камня прошла в ночь
на субботу во дворце саудовского монарха в городе Мекка. Проект расширения Запретной мечети (аль-Харам)
станет самым грандиозным в истории
исламской святыни. Ожидается, что по
окончании работ храмовый комплекс
увеличится в полтора раза и в нем одновременно смогут совершать молитву свыше 1,6 миллиона верующих. На
строительство, которое займет шесть
лет, будет потрачено свыше 20 млрд.
долларов.
Власти королевства также намерены обустроить близлежащие к священному комплексу районы города: снести стихийно появившиеся постройки,
возвести современные транспортные
магистрали и пешеходные тоннели с
эскалаторами.
Годом ранее между основными
объектами обрядов в Мекке была запущена первая линия легкого метро.
Квота
для
паломников
из
Российской Федерации, установленная министерством по делам хаджа
Саудовской Аравии, составляет 20,5
тысячи человек. В начале июля президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с муфтиями страны пообещал обсудить с властями королевства вопрос об
увеличении этой квоты.
Ватикан: Ислам - самая быстро
растущая религия в мире
Число мусульман в мире составляет 19% от всего количества населения
земного шара
Количество его приверженцев в
последние годы превышает число христиан-католиков. Об этом было заявлено в официальном докладе Ватикана.
В нем говорится, что количество
мусульман в мире достигло 1 322 миллионов человек, и что ислам - самая
быстро растущая религия в мире.
Как подчеркивает Ватикан, когда
перед жителями Запада стоит вопрос
выбора между иудейством и христианством, выбор они больше делают
в пользу мусульманства. Эта картина
особенно выражена в последние годы.
И это несмотря на то, что в мире в
СМИ идет постоянная антимусульманская пропаганда, а на христианскомиссионерскую деятельность выделяются огромные средства, сообщает
«Аль-Манар».
В Башкортостане открылся банк,
соответствующий нормам
шариата
Официальное открытие операционного офиса «Восток-Капитал» банка
«Эллипс» (Нижний Новгород) состоялось сегодня в Уфе. По мнению специалистов, это стало историческим
событием в жизни Башкортостана.
Теперь мусульмане будут иметь возможность совершать финансовые операции в рамках шариата. Кроме того,
наличие такого банка привлечет в регион иностранных инвесторов, которые
предпочитают работать на условиях
соблюдения мусульманских норм.
Идея открытия в республике подобного кредитного учреждения витала
уже давно. Без такого банка рынок не
может быть полным, поскольку услуги,
соответствующие принципам шариата
востребованы, – говорят финансисты.
Как они утверждают, месяц работы
в тестовом режиме показал востребованность этих услуг, при этом клиентами банка стали как юридические, так
и физические лица. В Европе исламским банкингом пользуются люди разных вероисповеданий. Им важно быть
уверенными, что зарабатывание или
предоставление денег происходит на
незапрещенных операциях.

Мусульманин
(Окончание. Начало на стр. 2)
Когда его постигает горе, он не отчаивается, не начинает роптать и не клянёт
судьбу. Он понимает: каким бы огромным
ни было несчастье, в нём всё же есть нечто хорошее — ведь оно могло быть ещё
значительнее и серьёзнее, и мы должны
благодарить Аллаха за то, что Он сделал
его именно таким, а не хуже. А за терпение
и довольство человека ждёт награда, а награда эта намного больше того, что теряет
человек в этом мире. Верующий знает, что
несчастья и испытания — один из обычаев
Аллаха в этом мире, и что без них нельзя. Потому он готовится к ним морально, а
когда они приходят, проявляет терпение,
надеясь на награду Аллаха. Неверующий

же, напротив, в большинстве случаев
думает, что несчастья могут обойти его
стороной, и когда они постигают его, он
теряется, отчаивается, падает духом и, соответственно, не проявляет терпения, будучи не в состоянии совладать с собой. В
довершение ко всему мусульманин знает,
что избавление и облегчение непременно
придёт, даже если это случится нескоро.
Всевышний сказал:
«Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. За каждой тягостью наступает облегчение».
Сура «Раскрытие», аяты 5–6.
Человек с его телом, силами, способностями и имуществом, а также его дети
и всё, что ему даровано, принадлежит
Аллаху. Всё это дано человеку во времен-

ное пользование, и оно непременно уйдёт
— либо его унесёт несчастье, либо смерть.
Нетерпение не избавляет человека от постигшего его несчастья, а только лишает его награды в мире вечном, а в этом
мире не приносит ему ничего, кроме гнева
Аллаха и злорадства недоброжелателей.
Мусульманин также не забывает о том, что
в испытаниях заключена мудрость и определённый смысл.
Аллах упоминает в Своей Книге об испытаниях, которые постигли тех, кто жил
до нас, и о том, с каким терпением переносили они эти испытания.
Всевышний сказал:
«Терпи же, как терпели твёрдые духом
посланники».
Сура «Пески», аят 35.
Мусульманин исполняет это веление
Всевышнего и смотрит на жизнь с надеж
дой и оптимизмом, стараясь находить положительные стороны во всём, что происходит с ним в земной жизни.

Женский семинар в Татарской Каргале
С 5 по 9 декабря 2011г. на базе «Белой мечети» села
Татарская Каргала Сакмарского района Оренбургской области
силами мухтасибата впервые был проведен женский семинар.
В мероприятии участвовали около пятнадцати мусульманок
с разных концов Оренбургской области и, конечно же, из села
Тат. Каргала. В ходе семинара были прочитаны познавательные лекции на различные темы. Состоялись встречи с интересными людьми, общение и обмен опытом.
Разнообразна была культурная программа: экскурсии по
мечетям Каргалы и Оренбурга, посещение школьного музея,
проведение традиционного для села женского межлиса, на
который приходят женщины разных возрастов – от стара до
млада. И в этот раз в одном зале, за одним столом собралось
много молодых мам со своими малышами, учениц школы и бабушек. Для старшего поколения видеть большое количество
молодых мусульманок – свидетельство возрождения Ислама
и того, что много девушек сегодня выбирает для себя мусульманский образ жизни. А для молодежи, в старшем поколении
– пример преданности своей религии.
Игры с детьми, теплые беседы, чтение стихов и вагазов,
угощение пловом – межлис оставил у гостей хорошее впечатление. В конце семинара каждую участницу ждал сюрприз – памятный подарок.

Участницы семинара разъехались отдохнувшими, воодушевленными новыми знаниями и с большим желанием вернуться вновь.
Пусть вознаградит Аллах добром всех, кто способствовал проведению этого мероприятия!

КАК МОЛИТЬСЯ ПЯТЬ РАЗ В ДЕНЬ
ПРИ ПЛОТНОМ ГРАФИКЕ РАБОТЫ?
До того, как я начала искренне взращивать и лелеять мои отношения с Богом,
я считала утомительным молиться пять раз
в день – обязанность, которую ислам возлагает на верующих. Мне казалось невозможным посреди напряженного рабочего
дня бросить все мои занятия ради молитвы.
Работая журналистом, я часто проводила по десять часов в день в офисе или
была занята на конференциях, интервью и
встречах, едва успевая выделить время на
обед. Если я не работала, мое время было
занято домашними делами, разными поручениями, семьей, друзьями, тренировками.
Я была пунктуальна во всем, кроме того,
что надо было делать пять раз в день. Я
считала, что для меня нереально встать до
рассвета ради утренней молитвы – фаджр,
– потому что тогда я буду уставшей целый
день и не смогу нормально работать. Мне
также казалось, что полуденная и дневная
молитвы зухр и аср, тоже не стоят того,
чтобы прерывать ради них свои рабочие
встречи.
Совершать магриб – молитву на закате
– тоже часто было проблематичным, потому что обычно она приходится на короткий
промежуток времени, когда после работы
спешишь поужинать и вернуться домой. В
общем, единственной молитвой, которую
я фактически могла себе позволить, была
‘иша – вечерняя молитва.
Поэтому большую часть своей жизни я
в лучшем случае совершала все пять молитв вечером или то и дело пропускала
молитвы ради своих насущных забот.
Сама того не понимая, своим непоследовательным подходом я сводила
до банальности принцип совершения
молитв в продолжение всего дня. Я верила в Бога и любила Его, но по своему
собственному разумению, а не так, как
нам велит Коран и учит Пророк. Тем не
менее, сама суть того, чтобы быть мусульманином, заключается в том, чтобы
молиться пять раз в день в совершенно
определенно время; без этого мы не можем прочно стоять на ногах в своей вере.
Это один из главных ритуалов, который
Бог предписал тем, кто пытается жить в
исламе, то есть в состоянии постоянного

стремления подчинить свою жизнь Богу.
Когда я по-настоящему поняла важность молитвы, то осознала это в одно
мгновение и с невероятной силой. Меня
озарило, что если я не выполняю это
условие, то на самом деле не могу считать себя мусульманкой. Пусть даже я хочу
иметь прочную связь со Всемогущим, но
я не предпринимаю для этого никаких реальных шагов.
Я быстро перестроила свою жизнь и
вот уже полтора года я ни разу умышленно
не пропускала время молитвы, где бы ни
находилась – в офисе, в торговом центре,
магазине, в гостях или в путешествии.
Оглядываясь назад, я вижу, как неправа была, когда считала практически
невыполнимыми требования к исламской
молитве – краткой и простой, несмотря на
всю ее важность. Когда я перестала пытаться найти место для молитвы в моей
жизни и начала строить жизнь вокруг расписания молитв, я вдруг смогла избавиться от всего ненужного в своих ежедневных
заботах. Поскольку регулярная молитва
способствует эмоциональной целостности
и спокойствию, я начала постепенно убирать негатив, урезала никчемную болтовню, и это помогло мне приобрести сосредоточенность, продуктивность и терпение.
За короткое время, молитва стала для
меня на удивление легкой и естественной.
Выполнение фаджра на самом деле заряжало меня энергией на весь день, и постепенно молитвы, которые я вначале считала обременительными, стали важным
аспектом моего дня. С божьей помощью, я
нашла способы молиться вопреки различным препятствиям.
«Воистину, душа привыкает к тому, к
чему ты ее приучаешь. Это значит: то, что
вначале обременяет душу, в конце концов
становится ее природой». Это строки из
прекрасной книги исламского мыслителя
аль-Газали «Взывания и моления: книга IX
о возрождении наук о вере».
На каждом повороте моего пути в поисках обогащения своей веры, я обнаруживала: то, что вначале казалось сложным,
становится простым, если совершать это
со всей искренностью. После того как я
перестроила свою жизнь вокруг молитвы,

оказалось, что пяти раз мне недостаточно,
чтобы выразить мое религиозное чувство. Я изучила хадисы Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение) и узнала, какие
молитвы могу добавить к обычным. С тех
пор не прошло ни дня, когда бы я их не
читала.
В свои ежедневные молитвы я ввела
различные зикры – поминания Бога. Зикр
и повторение таких фраз, как «ля иляха
илля Ллах» (нет бога кроме Аллаха), обычно привлекает наше внимание к Богу.
Я выбрала одно среди множества
прекрасных взываний к Аллаху и начала
его употреблять. Если каждый день, выходя из дома, сказать «Во имя Аллаха»
(Бисмиллях), то Бог будет вести нас целый
день; если добавить «Я доверяю Аллаху»
(тавакальт аль Аллах) – Бог вас защитит; а
если закончить словами «нет силы и мощи,
кроме как у Бога» (ля хауля ва ля куввата
илля биллях) – Бог будет хранить вас.
Могу предположить, что для кого-то
подобные проявления религиозности могут показаться несколько чрезмерными,
и пару раз мне даже самой так говорили.
Но это чрезмерность в вещах величайшей значимости, и она может принести
лишь пользу, но никак не навредить. Чем
больше времени я посвящаю Богу, тем
больший мир воцаряется в моей душе и
наполняет всю мою жизнь, тем больше я
сосредотачиваюсь на том, что важно, на
том, как достойно обращаться с семьей
и друзьями, упорно работать, помогать
нуждающимся, с состраданием и щедростью давать милостыню и сохранять свою
целостность.
Зикр - поминание Бога на протяжении
всего дня в молитве и взываниях, воистину
шлифует сердце, как сказано в хадисе; с
его помощью вы стираете преграды, которые могут помешать вере предстать в своем чистейшем виде.
«Воистину, когда человек любит какуюто вещь, он постоянно о ней упоминает, а
когда он постоянно упоминает вещь, даже
если это обременительно, он любит ее», —
пишет Газали.
Далия Мерзабан – журналистка,
редактор и экономический аналитик.

Оренбургский минарет
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА «РОДНИК»
ЗА ЯНВАРЬ – НОЯБРЬ 2011 г.
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Благотворительных пожертвований за период с января по ноябрь 2011 г.
поступило на сумму 1 685 071 рублей,
в том числе:
Поступление в январе 2011 г.
03.01.2011 г. – 1000 рублей – на строительство медресе «Нур»
04.01.2011 г. – 1375 рублей – на строительство медресе «Нур»
05.01.2011 г. – 500 рублей – благотворительная помощь
10.01.2011 г. – 100 рублей – на строительство медресе «Нур»
19.01.2011 г. – 1000 рублей – садака
30.01.2011 г. – 20000 рублей – благотворительная помощь
30.01.2011 г. – 100 рублей – на строительство мечети «Ас-салям»
Поступление в феврале 2011 г.
04.02.2011 г. – 600 рублей – на строительство медресе «Нур»
07.02.2011 г. – 10000 рублей – на строительство медресе «Нур»
11.02.2011 г. – 7250 рублей – закат
13.02.2011 г. – 1000 рублей – на строительство медресе «Нур»
25.02.2011 г. – 500 рублей – ремонт мечети
26.02.2011 г. – 1000 рублей – на строительство мечети «Ас-салям»
26.02.2011 г. – 20000 рублей – благотворительная помощь
Поступление в марте 2011 г.
04.03.2011 г. – 500 рублей – благотворительная помощь
17.03.2011 г. – 1000 рублей – на строительство медресе «Нур»
18.03.2011 г. – 970 рублей – на строительство медресе «Нур»
19.03.2011 г. – 100 рублей – на строительство медресе «Нур»
21.03.2011 г. – 5000 рублей – для инвалидов
30.03.2011 г. – 30000 рублей – на газету «Оренбургский минарет»
30.03.2011 г. – 20000 рублей - благотворительная помощь
Поступление в апреле 2011 г.
08.04.2011 г. – 2000 рублей – на строительство медресе «Нур»
08.04.2011 г. – 3000 рублей – благотворительная помощь
15.04.2011 г. – 1000 рублей – садака
16.04.2011 г. – 27150 рублей – закат
17.04.2011 г. – 5000 рублей – на строительство медресе «Нур»
17.04.2011 г. – 1000 рублей – на строительство медресе «Нур»
25.04.2011 г. – 800 рублей – на строительство медресе «Нур»
Поступление в мае 2011 г.
04.05.2011 г. – 500 рублей – на строительство медресе «Нур»
06.05.2011 г. – 500 рублей – на газету «Оренбургский минарет»
07.05.2011 г. – 620 рублей – на строительство медресе «Нур»
11.05.2011 г. – 13000 рублей – на строительство медресе «Нур»
27.05.2011 г. – 30000 рублей – на газету «Оренбургский минарет»
29.05.2011 г. – 15404 рублей – благотворительная помощь
Поступление в июне 2011 г.
17.06.2011 г. – 500 рублей – благотворительная помощь
17.06.2011 г. – 1000 рублей – благотворительная помощь
25.06.2011 г. – 20076 рублей – благотворительная помощь
Поступление в июле 2011 г.
06.07.2011 г. – 100 рублей – благотворительная помощь
07.07.2011 г. – 4000 рублей – благотворительная помощь
07.07.2011 г. – 2000 рублей – благотворительная помощь
08.07.2011 г. – 5000 рублей – на строительство медресе «Нур»
08.07.2011 г. – 2000 рублей – благотворительная помощь
08.07.2011 г. – 1000 рублей – благотворительная помощь
08.07.2011 г. – 1000 рублей – благотворительная помощь
09.07.2011 г. – 2000 рублей – на строительство медресе «Нур»
12.07.2011 г. – 1000 рублей – на строительство медресе «Нур»
13.07.2011 г. – 500 рублей – на ремонт мечети
13.07.2011 г. – 2000 рублей – закат
13.07.2011 г. – 1000 рублей – садака
15.07.2011 г. – 1000 рублей – на строительство медресе «Нур»
15.07.2011 г. – 1600 рублей – на строительство медресе «Нур»
18.07.2011 г. – 100 рублей – на строительство медресе «Нур»
30.07.2011 г. – 1200 рублей – на строительство медресе «Нур»
30.07.2011 г. – 20000 рублей – благотворительная помощь
(Продолжение на странице 4)

Хадис
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине, Всевышний Аллах ненавидит произносящего непристойные и скверные слова»
Табарани.
Комментарий
Мусульманин всегда доброжелателен,
вежлив, учтив и благовоспитан. С его уст не
может слететь бранное слово. Он не любит
ссоры и склоки и не желает уподобляться
людям, которые ругаются из-за мелочей,
например, из-за доски, которая упала с
крыши дома в соседский огород, и оскорбляют, проклинают и поносят друг друга так, что дело иногда доходит до драки.
Мусульманин понимает, что так вести себя
могут лишь невоспитанные, грубые, сварливые и скверные люди, и его вера, чувство
собственного достоинства и благонравие
не позволяют ему опускаться до их уровня.
Он следует примеру Пророка (с.г.в.),
который придерживался обычаев добрососедства и никогда никого не бранил и не
проклинал. Анас, который много лет почти
не отходил от Посланника Аллаха (с.г.в.),
сказал: «Пророк (с.г.в.) не имел привычки
ругать людей, он не говорил ничего непристойного и никого не проклинал, а если
хотел выразить кому-нибудь порицание, то
говорил: «Что это с ним?! Да покроется пылью его лоб!» (Бухари)
Он имел в виду, что данному человеку
следует больше поклоняться Аллаху.
Пророк (с.г.в.) воздерживался от проклятий, не только когда речь шла о верующих. Он также отказался проклинать
язычников, которые не вняли его призыву,
обижали его и постоянно вставали на его

пути. Он не оскорблял их и не говорил им
скверных слов.
Благородный сподвижник Абу Хурайра
передаёт, что однажды люди сказали:
«О Посланник Аллаха! Обратись к Аллаху
с мольбой против многобожников». Но
Посланник с.г.в. сказал в ответ: «Поистине,
я был послан не для того, чтобы проклинать. Я был послан в качестве милости».
(Муслим)
Посланник Аллаха (с.г.в.) воспитывал
своих сподвижников, прививая им наилучшие нравственные достоинства и вырывая с корнем зло и пороки из их сердец.
С этой целью он давал им наставления,
разъяснял, как должен вести себя мусульманин, и приводил наглядные примеры. В
одном из хадисов Пророк (с.г.в.) сообщил
верующим о том, какая участь ждёт человека, который покушался на жизнь, честь
и имущество людей. Совершая эти грехи,
он стирал свои добрые дела, и вполне возможно, что в Судный день обнаружится,
что у него вообще не осталось благих дел
или же они остались, однако потом их заберут у него и отдадут тем, кого он обижал
и притеснял в земной жизни, чтобы восстановить справедливость.
Посланник Аллаха (с.г.в.) спросил людей: «Знаете ли вы, кто является разорившимся?» Они ответили: «Разорившимся
среди нас называют тех, у кого нет ни денег, ни имущества». Тогда Пророк (с.г.в.)
сказал: «Поистине, разорившимся из числа членов моей общины окажется тот,
кто в День воскресения принесёт с собой
молитвы, посты и закят, но при этом выяснится, что он оскорбил этого, оклеветал
этого, присвоил имущество этого, пролил
кровь того и ударил этого. И тогда что-то
из его благих дел будет отдано этому, а
что-то — тому. И если запас его благих дел
иссякнет прежде, чем он сумеет рассчитаться со всеми, из грехов обиженных им
станут брать что-то и возлагать на него, а
потом его бросят в Ад!» (Муслим)

Коран

3

Сура 7

«АльА'раф»
аят 187

Йасалююнакя ганиссаагати аййаана мурсаахаа куль иннамаа
гильмухаа гинда раббиии ляя йуджаллиихаа лиуактихаа илляя хуа
сакулят фис-самаауаати уаль-арды ляя та тиикум илляя багтата
ййасалююнакя кяаннакя хафиййун ганхаа куль иннамаа гильмухаа гиндаЛлаахи уа лякинна акьсаран-нааси ляя йаглямуун.

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Они спрашивают тебя о Часе: «Когда он наступит?» Скажи: «Воистину,
знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него,
не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно». Они спрашивают тебя, словно тебе
известно об этом. Скажи: «Воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого».

Комментарий
Всевышний Аллах пожелал скрыть от Своих созданий время наступления
Судного часа, но через Коран и Своего пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, Он передал признаки его приближения.
Все признаки и предзнаменования Судного Часа делятся на три группы.
В первую группу входят отдаленные признаки, которые уже проявились и
исчезли.
Одним из таких признаков была пророческая миссия Мухаммада(с.г.в.): «Я
был отправлен вместе с Судным Часом, как эти два пальца». Затем он соединил указательный и средний пальцы своей руки.
(Аль-Бухари и Муслим)
Другим таким признаком было раскалывание Луны, что подтверждается писанием Аллаха:
«Приблизился Час, и раскололся месяц»
Сура «Аль-Камар», аят 1.
К ним же относится извержение из земли Хиджаза огня, который осветил
шеи верблюдов в Бусре. Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Судный Час не наступит до тех пор, пока из земли Хиджаза не вырвется огонь, который осветит
шеи верблюдов в Бусре». (Аль-Бухари и Муслим)
Извержение огня в Хиджазе действительно произошло, как это было предсказано Пророком (с.г.в.) в начале месяца джумадаль-ахиры 654 г.х. Произошло
это к востоку от Медины, после чего целые долины были переполнены огненной
лавой, а люди были в ужасе. Сияние этого огня было замечено даже жителями
Шама, а жители Бусры, небольшого поселения вблизи Дамаска, благодаря этому смогли даже рассмотреть в темноте шеи верблюдов, что и было предсказано
Пророком (с.г.в).
Ко второй группе относятся средние признаки, которые уже проявились, но
до сих пор не исчезли. Напротив, они продолжают усиливаться и учащаться, и
таких признаков очень много.
К ним относятся предсказания о том, что рабыня родит свою госпожу, а босые, голые и обездоленные пастухи верблюдов будут соревноваться в постройке высоких домов. Об этом сообщается в известном хадисе: «Расскажи мне о
Часе», – попросил человек. Пророк (с.г.в.) сказал: «Спрашиваемый сведущ не
более спрашивающего». «Тогда расскажи мне о его признаках», – попросил
мужчина. «Рабыня родит свою госпожу, а босые, голые и обездоленные пастухи верблюдов будут соперничать в постройке высоких домов», – ответил он».
(Муслим)
К ним также относится появление тридцати лжецов, каждый из которых провозгласит себя пророком. Об этом сообщается в хадисе Абу Хурейры о том, что
посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока не
появятся лжецы и обманщики. Их будет около тридцати, и каждый из них будет
заявлять, что является посланником Аллаха». (Аль-Бухари)
Пророк (с.г.в.) сказал: «Воистину, среди моих последователей появятся
тридцать лжецов, которые провозгласят себя пророками. Однако я – последний из пророков, и после меня уже не будет пророков». (Абу Дауд и ат-Тирмизи)
Еще одним из таких признаков является спад воды в Евфрате, на месте
которого появится золотая гора, и люди будут сражаться за это золото. Это
предзнаменование упоминается в хадисе Абу Хурейры о том, что Пророк (с.г.в.)
сказал:
«Судный час не наступит до тех пор, пока не спадет вода в Евфрате, а на
его месте появится золотая гора. Люди будут сражаться друг с другом за это
золото, и девяносто девять человек из каждых ста погибнут. При этом каждый
из них будет говорить: «Возможно, именно я спасусь». (Аль-Бухари)
Следует отметить, что это предзнаменование до сих пор не сбылось.
В третью группу входят большие признаки, сразу после проявления которых наступит Судный час. Таких признаков – десять, и ни один из них еще не
проявился. В хадисе говорится: «Однажды, когда мы беседовали, нас увидел
Пророк (с.г.в.). Он спросил: «Что вы обсуждаете?». Люди сказали: «Мы говорим
о Судном часе». Тогда он сказал: «Воистину, он не наступит до тех пор, пока
вы не увидите десять его признаков». В их числе он назвал появление дыма,
пришествие Лжемессии, появление животного из земли, восход солнца на западе, сошествие Исы бин Марьям, пришествие Йаджуджа и Маджуджа, а также
три провала: на Востоке, на Западе и на Аравийском полуострове. В конце он
упомянул огонь, который вырвется наружу в Йемене и сгонит людей на место
сбора. (Муслим)
В некоторых других хадисах упоминается также появление Мехди, разрушение Каабы и вознесение Корана с земли на небо.
Всю историю человечества вопрос о Судном часе, его сроках и событиях,
представлял повышенный интерес для людей. И в наши дни первые страницы
газет пестрят версиями и предсказаниями скорого наступления Судного часа, а
ведущие телеканалы готовы отдавать лучшее эфирное время «предсказателям»
всех мастей. Грамотный мусульманин знает, что все эти разговоры не больше,
чем заблуждение. Он не тратит время на «охи» и «вздохи», а больше размышляет о сути предстоящих событий и о том, готов ли он к ним.
Один человек пришёл к Пророку (с.г.в.) и спросил: «Когда настанет Судный
День?». Посланник Аллаха (с.г.в.) в ответ спросил его: «А что ты приготовил для
этого Дня?» Человек ответил: «Ничего, кроме того, что я люблю Аллаха и Его
посланника». Пророк (с.г.в.) сказал: «Ты будешь с тем, кого любишь». Когда
Анас ибн Малик рассказал этот хадис своим ученикам, то добавил: «И я люблю
пророка (с.г.в.), а также Абу Бакра и Умара и надеюсь, что за свою любовь к ним
я буду вместе с ними, несмотря на то, что я не сделал таких благодеяний, какие
сделали они». (Аль-Бухари и Муслим)
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Расписание намазов для г. Оренбурга

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА «РОДНИК»
ЗА ЯНВАРЬ – НОЯБРЬ 2011 г.

1433 г. по ХИДЖРЕ (2012г.)
1.Утренний

Сафар

январь

***

Рабиаг аль
Аваль

1
2
3
4
5
6
7

7
8
9
10
11
12
13

8

14

9
10

15
16

11

17

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

события

рассвет
(ирта)

Джум’а

5.

полуденный
(ойля)

п-полуденный
(икенде)

закатный

ночной

(ахшам)

(ясту)

14:23
14:23
14:24
14:24
14:26
14:26
14:28
14:28

16:59
16:59
16:59
16:59
16:59
16:59
16:59
16:59

18:19
18:20
18:21
18:22
18:23
18:24
18:26
18:27

19:49
19:50
19:51
19:52
19:53
19:54
19:55
19:56

8:55
8:54
8:54

10:21
10:21
10:21

14:29
14:29
14:29

16:59
16:59
17:00

18:28
18:30
18:31

19:58
19:59
20:00

10:21
10:21
10:21
10:20
10:19
10:18
10:17
10:16
10:15
10:14
10:13

14:30
14:30
14:30
14:31
14:31
14:31
14:31
14:32
14:32
14:32
14:32

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:01

18:33
18:34
18:36
18:37
18:39
18:40
18:42
18:44
18:45
18:47
18:49

20:01
20:02
20:04
20:05
20:06
20:08
20:09
20:10
20:12
20:13
20:15

10:12
10:10
10:09
10:08
10:07
10:05
10:04
10:02
10:01

14:33
14:33
14:33
14:33
14:34
14:34
14:34
14:34
14:34

17:03
17:05
17:06
17:08
17:10
17:11
17:13
17:15
17:16

18:50
18:52
18:54
18:56
18:57
18:59
19:01
19:03
19:05

20:16
20:18
20:19
20:21
20:22
20:24
20:25
20:27
20:28

28

23
24
25
26
27
28
29
30
31

29
1
2
3
4
5
6
7
8

8:46
8:45
8:44
8:43
8:42
8:41
8:40
8:38
8:39

Джум’а

4.

10:22
10:22
10:22
10:22
10:22
10:22
10:22
10:21

22

Джум’а

(кояш
чыга)

3.

8:56
8:56
8:56
8:56
8:56
8:55
8:55
8:55

8:54
8:53
8:53
8:53
8:51
8:51
8:50
8:49
8:48
8:48
8:47

Джум’а

восход

2.

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

c

Кухня народов мира

Яблоки, фаршированные курицей, черносливом
и грецкими орехами

Яблоки (желательно кислые или кисло-сладкие) – 4 шт.
Курица - 250-300 г
Лук репчатый - 1-2 шт.
Чернослив - 20 г
Грецкие орехи - 20 г
Чеснок - 2 зубчика
Сливочное масло - 20 г
Растительное масло для жарки
Куриный бульон - 1-1,5 стакана
Соль, перец, зелень петрушки и укропа,
Мясо вымыть, обсушить и пропустить
через мясорубку. Из костей сварить бульон. Чернослив хорошо промыть и мел-

c

ко нарезать. Грецкие орехи измельчить.
Зелень вымыть, обсушить и порубить. Лук
очистить и мелко нарезать. Чеснок очис
тить и мелко нарубить.
В разогретой с маслом сковороде обжарить лук и чеснок 2 минуты. Положить
куриный фарш и жарить, разминая комки, 5-6 минут. К фаршу добавить чернослив, орехи, зелень, соль, перец и
хорошо перемешать. У яблок срезать
верхушки и аккуратно вынуть сердцевину
и мякоть, оставляя стенки, толщиной 5-7
мм. Заполнить яблоки подготовленным
фаршем и поставить их в форму для запекания или сотейник. На каждое яблоко
положить по кусочку сливочного масла и
накрыть яблоки срезанными верхушками.
Влить в сотейник бульон (яблоки тоже
можно немного полить бульоном) и накрыть фольгой или крышкой. Поставить
в духовку, нагретую до 180°С и готовить
15-20 минут.

Уважаемые читатели!
В Татарской Каргале в мечети «Куш-Манара»
каждую субботу в 20 часов проводятся лекции
для всех интересующихся религией Ислам.
Темы лекций на январь 2012 г.:
7.01 - «Красота ислама через призму хорошей мысли»
14.01 - «Жизнь Абу Бакра Ас-Сыддика: уроки и назидания»
21.01 - «Состояние человека после смерти»
28.01 - Видеолекция
Добро пожаловать!

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

Адрес редакции: 461421, Оренбургская
обл., Сакмарский район,
с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.

Телефон: (231) 2-93-01

Междугородный код (35331)

Е-mail: orenminaret@mail.ru

(Продолжение. Начало на странице 3.)

Поступление в августе 2011 г.
13.08.2011 г. – 5000 рублей – на строительство медресе «Нур»
19.08.2011 г. – 5000 рублей – на реставрации мечети «Куш Манара»
23.08.2011 г. – 500 рублей – благотворительная помощь
23.08.2011 г. – 1000 рублей – на строительство медресе «Нур»
25.08.2011 г. – 27000 рублей – закат
27.08.2011 г. – 29468 рублей – фитр садака
28.08.2011 г. – 2050 рублей – фитр садака
29.08.2011 г. – 10000 рублей – на строительство медресе «Нур»
30.08.2011 г. – 16928 рублей – садака
Поступление в сентябре 2011 г.
01.09.2011 г. – 1000 рублей – на строительство медресе «Нур»
03.09.2011 г. – 15800 рублей – фитр садака
10.09.2011 г. – 1000 рублей – на строительство мечети «Ас-салям»
12.09.2011 г. – 5330 рублей – фитр садака
18.09.2011 г. – 10000 рублей – на строительство медресе «Нур»
21.09.2011 г. – 500 рублей – на строительство медресе «Нур»
27.09.2011 г. – 500 рублей – на строительство медресе «Нур»
29.09.2011 г. – 1500 рублей – на строительство медресе «Нур»
Поступление в октябре 2011 г.
01.10.2011 г. – 1250 рублей – на строительство медресе «Нур»
04.10.2011 г. – 1000 рублей – на строительство медресе «Нур»
20.10.2011 г. – 10000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
21.10.2011 г. – 500 рублей –садака
21.10.2011 г. – 3000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
22.10.2011 г. – 1000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
24.10.2011 г. – 2500 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
26.10.2011 г. – 40000 рублей – закат
26.10.2011 г. – 5000 рублей – садака
27.10.2011 г. – 1000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
27.10.2011 г. – 1000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
27.10.2011 г. – 1000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
27.10.2011 г. – 1000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
28.10.2011 г. – 1000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
28.10.2011 г. – 1000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
29.10.2011 г. – 2000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
30.10.2011 г. – 600 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
31.10.2011 г. – 200 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
Поступление в ноябре 2011 г.
02.11.2011 г. – 500 рублей – садака
02.11.2011 г. – 500 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
02.11.2011 г. – 5000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
04.11.2011 г. – 1000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
05.11.2011 г. – 2400 рублей – садака
06.11.2011 г. – 1000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
07.11.2011 г. – 200 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
07.11.2011 г. – 100 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
07.11.2011 г. – 100 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
10.11.2011 г. – 20000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
11.11.2011 г. – 2000 рублей – благотворительная помощь
11.11.2011 г. – 2000 рублей – благотворительная помощь
12.11.2011 г. – 2500 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
13.11.2011 г. – 2000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
14.11.2011 г. – 100 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
14.11.2011 г. – 100 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
15.11.2011 г. – 450 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
16.11.2011 г. – 1000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
17.11.2011 г. – 3000 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
18.11.2011 г. – 40000 рублей – закат
21.11.2011 г. – 300 рублей –благотворительная помощь для детей в Сомали
23.11.2011 г. – 500 рублей –благотворительная помощь для детей в Сомали
24.11.2011 г. – 2500 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
29.11.2011 г. – 3500 рублей – благотворительная помощь для детей в Сомали
30.11.2011 г. – 225000 рублей – садака
От ММРО «Рамадан» 20000 рублей – на строительство медресе «Нур»
ООО «Евромедцентр» 10000 рублей– на строительство медресе «Нур»
ООО «Мегаплюс» 5000 рублей – на строительство медресе «Нур»
ООО «Мила Дента» 45000 рублей – на строительство медресе «Нур»
СПК колхоз «Родина»- 10000 рублей – на строительство медресе «Нур»
ММРО «Хусаиния» - 10000 рублей – на строительство медресе «Нур»
От Назмеева С. И. 4000 рублей – на строительство медресе «Нур»
От Мусиной Р. Х. 650 рублей – на строительство медресе «Нур»
От ИП Мурсалимовой М. С. 10000 рублей – на строительство медресе «Нур»
От ИП Хасанова Х. А. 50000 рублей – на строительство медресе «Нур»
Безналичные перечисления 710000 рублей – на строительство медресе «Нур»
Благотворительных пожертвований за период с января по ноябрь 2011 г.
израсходовано в сумме 1684235 рублей, в том числе:
на строительство медресе «Нур» - 916465 рублей
оплата труда рабочих, занятых на строительстве медресе «Нур» - 204120 рублей
НДФЛ и страховые взносы за рабочих, занятых на строительстве медресе «Нур»
- 89640 рублей
на строительство мечети «Ас-салям» - 2100 рублей
на газету «Оренбургский Минарет» - 60500 рублей
благотворительная помощь для детей в Сомали - 69150 рублей
для инвалидов - 5000 рублей
реконструкция мечети «Куш Манара» - 6000 рублей
благотворительная помощь нуждающимся - 331260 рублей
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