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«Эллипс банк» стал первым бан-
ком в россии, оказывающим весь 

спектр услуг исламского банкинга
«Эллипс банк» открыл в среду в 

Нижнем Новгороде филиал «Восток-
Капитал», предоставляющий продукты и 
услуги исламского банкинга. Работа фили-
ала будет основана на нравственно-этиче-
ских принципах верующих, закрепленных 
в Коране и Сунне. «Эллипс банк» стал 
первым банком в России, оказывающим 
весь спектр услуг исламского банкинга.

Филиал предоставит клиентам про-
дукты и услуги, основными отличиями 
которых является запрет на процентные 
сделки, на сделки с условиями неопре-
деленности, запрет на финансирование 
точно определенных секторов экономики 
(игорный бизнес, производство свинины, 
алкогольной продукции).

Председатель правления ОАО КБ 
«Эллипс банк» Михаил Гуревич отметил, 
что кредитование предприятий реального 
сектора экономики — одно из основных 
направлений банка.

Одним из способов привлечения 
долгосрочных ресурсов могут быть аль-
тернативные финансовые инструменты, 
основанные на использовании нравствен-
но-этических принципов верующих: к та-
ким требованиям в различных религиях, в 
частности, относится запрет на взимание 
ссудного процента и совершение спекуля-
тивных операций».

«Очень отрадно, что российский биз-
нес осознал важность морально-нрав-
ственной составляющей финансовой 
сферы. Считаю, что такие инициативы 
способствуют также выходу России из 
экономического кризиса», - отметил пред-
седатель Совета старейшин Духовного 
управления мусульман Нижегородской об-
ласти (ДУМНО) Умар Идрисов. 

Деятельность нато способство-
вала росту наркопроизвоДства в 

афганистане - глава фскн
Директор Федеральной службы контр-

оля за оборотом наркотиков (ФСКН) 
России Виктор Иванов, выступая накану-
не с докладом в правительстве итальян-
ской провинции Тоскана, подверг кри-
тике деятельность НАТО на территории 
Афганистана, отметив, что афганское на-
ркопроизводство испытало существенный 
рост с тех пор, как на территории страны 
начали свою деятельность так называе-
мые «Международные силы содействия 
безопасности».

По данным главы ФСКН РФ, со време-
ни ввода войск НАТО в Афганистан объем 
производства героина в стране увеличил-
ся в 40 раз, сообщает Афганистан.ру. 

«Более 90 процентов всего героина 
в мире сегодня производится именно в 
Афганистане, и в одной только провинции 
Афганистана Гельманде производится бо-
лее 60 процентов», – подчеркнул Иванов.

Именно деятельность международных 
оккупационных сил, по мнению Иванова, 
является ключевым фактором развития 
наркопроизводства в Афганистане, приво-
дящим к накалу криминальной и террори-
стической обстановки в регионе. 

станьте прекраснейшей в мире

С вашей красотой вы прекраснее, чем 
солнце; с вашей нравственностью вы не-
жнее, чем аромат весенних цветов; с ва-
шей скромностью вы более благородны, 
чем полная луна; с вашим милосердием вы 
более благодатны, чем дождь. Так укрепи-
те же свою красоту верой, душевное рав-
новесие — довольством, а целомудрие 
хиджабом. Помните, что ваши украшения 
— не золото, серебро и бриллианты, но два 
ракаата утренней молитвы; жажда, когда 
вы поститесь ради Аллаха; тайная благот-
ворительность, когда о ней не знает никто, 
кроме Него; горячие слезы, обеляющие 
грех; длительный поклон, рожден-
ный абсолютной преданностью 
Аллаху; сдерживающая вас ро-
бость перед Аллахом, даже если 
стремление сделать что-то запрет-
ное переполняет вас. Облачитесь 
в одеяние таква (благочестия), так 
как вы — прекраснейшая в мире 
женщина, даже если ваша одежда 
поношена. Покройте себя покры-
валом скромности, ибо вы — пре-
краснейшая в мире женщина, даже 
если вы босы. 

у вас есть огромное богат-
ство – благословение  

О сестра, за каждой тягостью 
наступает облегчение и вслед 
за ночью приходит день. Облако тревоги 
унесется прочь, мрак отчаянья рассеется, 
несчастья прекратятся по воле Аллаха. 
Помните, что вы будете вознаграждены, и, 
если вы мать, ваши дети станут опорой и 
надеждой Ислама, коль скоро вы их вос-
питаете надлежащим образом. Они будут 
совершать за вас дуа, падая ниц в конце 
ночи, перед самым рассветом. У вас есть 
возможность стать призывающей к Исламу, 
призывать других женщин следовать по 
пути, указанному Аллахом, при помощи 
ласковых слов, добрых увещеваний и му-
дрости, иногда споря или, что лучше, об-
суждая, направляя других своим благонра-
вием и подавая им пример. Посредством 
благого поведения и праведных поступков 
женщина может достичь того, что не может 
быть достигнуто посредством хутб (рели-
гиозных проповедей), лекций и уроков. Как 
часто случалось так, что по соседству с 
вами поселялась женщина, о религиозных 
убеждениях, скромности, хиджабе (ислам-
ской одежде), умении держать себя, сер-
дечном отношении к соседям и покорности 
мужу которой начинали говорить люди. В 
итоге, согласно всеобщему мнению, она 
становилась прекрасным примером для 
других женщин.

вы богаче, 
чем миллионы женщин

 
Подумайте о нашем мире... Подумайте 

о больницах, где находятся люди, страдаю-
щие от болезней и горя на протяжении мно-
гих лет; о тюрьмах, где тысячи узников сидят 
за решеткой, они лишены свободы, и жизнь 
их разрушена; о психиатрических лечебни-
цах и богадельнях, где живут душевноболь-
ные люди, потерявшие рассудок. Знаете ли 
вы, что в мире есть люди, которые ютятся в 
лачугах и рваных палатках и не имеют даже 
куска хлеба? Знаете ли вы, что есть женщи-
ны, подвергшиеся лишениям, потерявшие 
всех своих детей из-за несчастного случая, 

утратившие слух, с ампутированными нога-
ми и руками, сумасшедшие, больные раком 
и прочими ужасными заболеваниями? А вы 
— вы здоровы, живете спокойной жизнью, 
в довольстве и безопасности. Так возбла-
годарите Всевышнего и Милосердного за 
Его благодеяния и не тратьте время на то, 
что Ему не угодно. Не сидите часами пе-
ред телевизором, не смотрите дешевые, 
отвратительные, глупые передачи, которые 
отягощают сердце и способствуют депрес-
сии и апатии. Лучше выбирайте полезные 
и благотворно воздействующие передачи, 
например, лекции, медицинские программы, 
новости, которые касаются мусульманской 
уммы, и так далее. Не засоряйте свой мозг 
бессмысленной информацией, не усваивай-
те распущенность, которую пытаются вам 
привить. Все это наносит ущерб скромности 
и религиозным убеждениям.

лень и неуДача –
 роДные сестры

Главное — постоянно быть занятой де-
лом и не поддаваться лени и безделью. Вы 
должны заботиться о своем жилище и до-
машней библиотеке, выполнять обязанности 
по дому и обязательную работу, совершать 

молитвы, читать Коран или другие полез-
ные книги, слушать полезные аудиозаписи, 
проводить время с соседями и подругами 
в беседах, приближающих вас к Аллаху. 
Тогда, по воле Аллаха, вы обретете счастье 
и отраду. Но остерегайтесь предаваться 
праздности, так как это ведет к беспокойст-
ву, раздражительности, бесовским нашеп-
тываниям и сомнениям, которые нельзя 
прогнать ничем, только тяжелой работой.

Вы должны заботиться о своем внеш-
нем облике, пользоваться дома благовони-
ями, содержать жилище в чистоте и поряд-
ке, встречать мужа, детей, братьев, сестер 
и друзей в хорошем настроении, с улыбкой 
на лице, всем своим видом выражая уми-
ротворение. 

Остерегайтесь совершать грехи, ибо 
это ведет к огорчению. Особенно остере-
гайтесь тех грехов, к которым так часто 
склонны женщины: непозволительных 
взглядов, экстравагантных украшений, пре-
бывания наедине с немахрамом, богохуль-
ства, клеветы, злословия, отрицания прав 
мужа и его добрых дел. Женщины нередко 
совершают эти грехи (кроме тех, к кому 
Аллах милостив), так что берегитесь на-
влечь на себя гнев Алла и бойтесь Его, ибо 
благоговение перед Ним приносит счастье.

жизнь с верой в лачуге лучше, чем 
жизнь в неверии во Дворце 

Мусульманка, живущая в лачуге, покло-
няющаяся своему Господу, исполняющая 
пятикратную молитву и соблюдающая пост 
в Рамадан, счастливее женщины, живущей 
в величественном дворце, окруженной ро-
скошью и сонмом слуг. Верующая женщи-
на которая обитает в палатке, ест только 
хлеб и пьет из глиняной посуды, но имеет 
Мусхаф (Коран), богаче женщины, живущей 
в башне из слоновой кости, в комнате, об-
тянутой бархатом, но не знающей Господа 
своего и не идущей по пути, указанному 
Пророком. Вы должны понимать, что на 
самом деле означает слово «счастье»; 
счастье — это не то, что обычно имеют в 
виду люди. Вы думаете, что счастье заклю-
чено в долларах и динарах, мебели и оде-
жде, еде и питье, лимузинах и яхтах? Ни 
в коем случае! Быть счастливой — значит 
чувствовать довольство, душевный покой, 
чувство уверенности, радость, хорошее на-
строение, вести себя благонравно и быть 
довольной тем, что имеешь. 

вы  буДете побеДительницей 
в любом случае

Вы должны стремиться к воздаянию 
Аллаха. Если какие-то тревоги, беспокой-
ство или печали выпадают на вашу долю, 
то помните, что это — искупление грехов. 
Если вы теряете одного из детей, помните 
о том, что он будет просить за вас перед 
Аллахом. Если бессилие или болезнь на-
стигают вас, помните, что за все вам бу-
дет воздаяние от Аллаха, и оно уже с Ним. 
Голод, недуг и бедность — за все вас на-
градит Аллах. Если вы с Ним, значит, ни-
чего не потеряно. Он все держит в Своих 
руках, и вы получите от Него воздаяние.

Как стать самой счастливой
«Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих 

женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых 
женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин и сми-
ренных женщин, подающих милостыню мужчин и подающих милостыню жен-
щин, постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин 
и хранящих целомудрие женщин и часто поминающих Аллаха мужчин и женщин 
Аллах уготовил прощение и великую награду».

Священный Коран, сура «Аль-ахзаб».

В субботу, 19 марта 2011 года в г. Пенза прошла ставшей 
уже традиционной встреча полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском феде-
ральном округе Рапота Григория Алексеевича с духовными 
лидерами мусульман Поволжья. В официальной делегации 
от Оренбургской области учавствовали: член президиума 
ДУМОО, имам-мухтасиб мусульманской религиозной ор-
ганизации с.Татарская Каргала Файзуллин Халиулла хаз-
рат и председатель ассоциации мечетей России муфтий 
Мингараев Минжамиль хазрат. Встреча была организована 
правительством Пензенской области.

В своей вступительной части Рапота Г.А. подчеркнул важ-
ность этих встреч, которые служат площадкой для обмена 
мнениями, диалога духовенства и власти. Он подвел неко-
торые итоги года, прошедшие с момента последней встречи: 
смена духовного лидера в Татарстане, образование и юри-
дическая регистрация нового духовного центра (Российская 
ассоциация исламского согласия, сокращенно: РАИС), со-

бытия на Манежной площади Москвы, революции в странах 
арабского мира, попытка запрета исламской литературы ре-
гиональными судами. 

С докладом по основному вопросу выступил 
Председатель ЦДУМ России Таджуддин Тальгат хазрат. В 
своем выступлении он высказал предложение о введении 
единого стандарта духовного образования на территории 
Российской Федерации и о переходе на трехступенчатое ис-
ламское образование, составными частями которого должны 
стать медресе, исламские институты, академии. Он призвал 
муфтиев к тому, чтобы молодежь получала основы знаний 
об исламе у нас в стране, а за рубеж отправлялись лишь на 
стажировку арабского языка.

Первый заместитель председателя ДУМЕР Мухетдинов 
Дамир хазрат в своем выступлении призвал активно рабо-
тать с молодежью, среди которых есть высокообразованные 
в религиозном плане специалисты. Необходимо привлекать 
их к делам муфтиятов, не бояться возлагать на них ответст-

венность по различным направлениям религиозной работы.
Один из выступавших муфтиев посетовал, что сайты 

мухтасибатов и муфтиятов явно не дотягивают до общего 
уровня. Было высказано предложение о выделении призыва 
через сети интернета в разряд приоритетных направлений 
работы духовных управлений.

Отдельной темой прозвучала мысль о недопущении при-
знания исламской литературы в качестве экстремистской 
региональными судами, решения которых становятся обяза-
тельными на всей территории РФ. Дамир хазрат Мухетдинов 
напомнил собравшимся, что при СМР создана экспертная 
группа, решение которой должно быть окончательным в этом 
вопросе. Он выразил недоумение, что «…в Оренбургской 
глубинке предприняли попытку запретить известные сборни-
ки хадисов, труды современных авторов, являющиеся учеб-
никами во многих духовных заведениях страны. Даже автора 
19 века Утыз-Имяни, которого пропустила цензура Николая 
Первого, прозванная современниками «чугунной» чуть было 
не попала под запрет».

Каждый из 43 участников имел возможность высказать 
свое мнение по повестке дня, поделиться наболевшим.

На пути к конструктивному диалогу
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Мухаммад Аль-Газали в книге 
«Нравственность мусульманина» пишет:

«Все, что потеряно, можно вернуть, 
исключение составляет лишь время. Ведь 
если оно утрачено, то на его возврат нет ни-
какой на дежды, и потому время – это самое 
ценное, что есть у человека и всякий разум-
ный человек должен встречать новый день, 
подобно тому, как скупец обретает чудное 
богатство и не упускает из него ни толики, 
а тем более какой-либо значительной его 
части, и изо всех сил старается положить 
каждую вещь, пусть даже самую незначи-
тельную, на подходящее для нее место».

Дела, которыми заполнен день челове-
ка – это его настоящее и будущее. 

Работа, учеба, принятие пищи и сон, те-
левизор и интернет повторяются изо дня в 
день в жизни многих людей и лишь изред-
ка 1-2 новых дела разнообразят их будни. 
Подобная наполненность дня дает чело-
веку чувство стабильности и постоянства, 
но с другой стороны расслабляет, засасы-
вает подобно трясине, лишая возможности 
дальнейшего личностного роста и достиже-
ния новых высот в жизни.

В сегодняшнем номере газеты мы хо-
тели продолжить публикацию материалов 
по теме эффективности человека, исполь-
зуя в качестве одного из источников книгу 
Стивена Кови «7 навыков высокоэффек-
тивных людей». И сегодня мы поговорим 
о развитии третьего навыка – об умении 
управлять своим временем.

Для того, чтобы понять насколько эф-
фективно мы используем свое время, да-
вайте обратимся к таблице, в которой дела 
распределены в зависимости от их срочно-
сти и важности.

Срочно и важно

К срочным и важным делам 1 квадра-
та можно отнести рабочую смену, намаз, 
школьные уроки, покупку продуктов, обра-
щение к врачу, а также ремонт машины, 
улаживание конфликта и т.д. Это то, что 
требует немедленных действий. Эти дела 
торопят нас. Они жизненно важны.

Некоторые люди в силу своего характе-
ра или профессии основную часть времени 
проводят в подобных делах. Например, ме-
неджер по продажам, строитель, сдающий 
объект, да и любой человек, не привыкший 
сидеть сложа руки. Важность и срочность 
этих дел не оставляет у человека сомнений 
в том, что он занимается очень нужным и 
самым эффективным образом использует 
свое время. Больше того, активные люди 
стараются максимально заполнить день 
подобными делами.

Например, менеджер по продажам, об-
служивающий 20 точек реализации товара. 
Эта нагрузка заполняет все его рабочее 
время, но пытаясь быть максимально эф-
фективным, он увеличивает количество 
точек до 40. Или активный имам мечети, 
который разрывается между межлисами, 
решением хозяйственных и администра-
тивных вопросов мечети. Или владельцы 
подсобного хозяйства, которые решаются 
в 2-3 раза увеличить поголовье крупного 
рогатого скота.

Стивен Кови пишет в своем труде:
«Когда вы сосредотачиваетесь на 

квадрате 1, он становится все больше и 

больше, пока не накроет вас целиком, как 
огромная волна. Эта волна-проблема на-
катывает, обрушивается на вас и сбивает 
с ног. Вы боретесь с этой волной, но едва 
справившись с нею, попадаете под очеред-
ную, которая сбивает вас с ног и распла-
стывает на песке».

Некоторые люди изо дня в день ока-
зываются буквально бомбардируемы про-
блемами. Единственное облегчение они 
видят во временном бегстве к неважным и 
несрочным делам квадрата №4. Уже вско-
ре такой подход приводит к стрессам и бы-
строй растрате сил, но значимых результа-
тов человек не добивается.

ПуСтая трата времени

Часть людей проводят свое время в 
делах квадрата №3. Срочность этих дел 
как будто говорит об их важности. Но это 
обман. Запланированная на определенное 
время неважная встреча или бессмыслен-
ный телефонный разговор обязывают нас, 
но в них нет пользы. Также и телепрограм-
мы. Сериал или спортпрограмма может 
начаться в 15:30 или 17:00 , заставляя нас 
планировать время, но важности в этих 
делах скорее всего нет. Удивительно, как 
многие люди себя обманывают, считая, что 
срочное обязательно является и важным.

Тех, кто занят делами квадратов 3 и 4, 
можно назвать безответственными людь-
ми. Им прису-
ще безволие, 
зависимость 
от обстоя-
тельств. У 
этих людей 

нет перспек-
тивы. Именно 
среди них 
можно уви-
деть приме-
ры крушения 
надежд, дег-
радации и 
гибели лич-
ностей.

не Строить воздушные замки

Эффективные люди держатся подаль-
ше от квадратов 3 и 4, поскольку дела в них 
не важные. Они не имеют пользы ни для 
этой жизни, ни для следующей.

Эффективные люди решают неотлож-
ные дела квадрата 1 и особое внимание 
уделяют делам квадрата 2, так как именно 
последние являются основой эффективно-
го управления своим временем.

Среди важных дел, которые в повсед-
невном круговороте событий, человек скло-
нен оставлять – это поддержка баланса      

         Цель = Возможности.
Успешный человек нацелен на резуль-

тат, но что отличает его от массы других 
людей, ведь много кто хотел бы добиться 
большего. Он не только ставит цель, но по-
мимо этого реально оценивает свои силы и 
возможности. И если они не соответствуют 
достижению результата, он прикладывает 
усилия к их развитию. Таким образом, часть 
времени эффективного человека уходит на 
развитие своих возможностей.

Рассмотрим пример со строительством 

дома.
Цель:                 построить дом.
Возможности:  - нет участка;

            - нет стройматериалов;
            - нет строительного опыта;
            - нет соответствующего 
                       источника дохода.
Если человек не станет прикладывать 

планомерные усилия по решению пере-
численных проблем, дом так и останется 
лишь в его мечтах. А если он начнет раз-
вивать необходимые возможности, то ско-
рее всего через несколько лет заселится в 
новый дом.  Как много людей ставят перед 
собой красивые цели, но не продвигаются 
к их решению и на шаг. Они заняты делами 
квадратов 3 и 4, в лучшем случае решают 
срочные дела квадрата 1, но совершенно 
игнорируют развитие своих возможностей.

развитие возможноСтей – 
уменьшение Проблем

Эффективный человек мыслит не про-
блемами, а возможностями, ибо только 
с их развитием связано достижение но-
вых высот. Освобождаясь от неважных 
дел квадратов 3 и 4, он освобождает свое 
время, но и это не является пределом. По-
настоящему эффективный человек, умень-
шает дела квадрата 1 за счет работы в ква-
драте 2.

Например, кто-то из нас с периодично-
стью раз в месяц простывает из-за слабо-
сти иммунитета. Другой, упускает очеред-
ную возможность повышения зарплаты и 
карьерного роста, из-за недостаточного 
образования. Третий получает очередной 
моральный удар от несправедливого род-
ственника или соседа. Если решать эти и 
подобные им проблемы ситуационно, они 
никуда не исчезнут и с той же периодич-
ностью будут возникать и забирать наши 
силы. Эффективный человек скорее зай-
мется профилактикой здоровья, повыше-
нием образования, улучшением отношений 
с людьми, делегирует часть полномочий 
помощнику, но не будет сидеть сложа руки.

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Верующего два раза из одной норы 

скорпион не ужалит».

вСему – Свое время

Для мусульманина очень важным яв-
ляется поддержание равновесия между 

Время – богатство, котороеНовости
карлоС Стал каПитаном «анжи»

Известный бразильский футболист 
избран капитаном дагестанского «Анжи». 
Как сообщил корреспонденту IslamNews 
источник в футбольном клубе, выборы ка-
питана прошли на сборе в Турции 8 марта. 

Новым капитаном стал бразильский 
легионер, а ныне игрок «Анжи» Роберто 
Карлос. 

Напомним, что крупные приобретения 
в дагестанской футбольной команде на-
чались после того, как владельцем клуба 
стал известный миллиардер Сулейман 
Керимов. 

Вначале он приобрел знаменитого 
бразильского защитника Роберто Карлоса, 
а буквально на днях стало известно о но-
вом игроке латиноамериканского проис-
хождения в команде. Керимову удалось 
заключить контракт с форвардом сборной 
Бразилии Диего Тарделли.

Семинар имамов
С 14 по 16 марта 2011г. в селе Татарская 

Каргала при мечети «Куш Манара» про-
шел традиционный семинар имамов и 
руководителей религиозных организаций 
Оренбургской области. В рамках семинара 
были проведены интересные встречи и ме-
роприятия.

Никого не оставила равнодушным 
знакомство с духовной и культурной исто-
рией села, экскурсия в строящееся ме-
дресе «Нур». Встреча в «Ак мечети» с 
председателем Духовного Управления 
Мусульман Оренбургской Области муф-
тием Хайрулиным Абдельбари хазратом 
позволила из первых уст получить ответы 
на вопросы, волнующие лидеров мусуль-
манских общин. Встреча сопровождалась 
угощением.

В плане семинара были занятия по 
Корану, призыву, несколько лекций были 
посвящены эффективности управления.

Перед участниками выступил пред-
седатель крестьянско-фермерского хо-
зяйства села Алабайтал Хасанов Хусаин 
Ахметсафаевич. Он поделился богатым 
опытом работы по возрождению села и вы-
сказал свое мнение о важной роли мечети 
в этом процессе.

Также перед собравшимися высту-
пил имам с.Адамовка Нуртышев Аязбек 
Мирзабекович, выпускник Египетского 
Университета «Аль-Азкар».

В ходе семинара состоялся отдельный 
разговор об организации и проведении дет-
ских мусульманских лагерей. Участники 
поделились опытом проведения лагерных 
смен.

Семинар объединил разных людей, за-
нимающихся одним делом – духовно-нрав-
ственным возрождением общества. Были 
дискуссии, обмен опытом, словом, живое 
общение единомышленников. 

При закрытии участники семинара 
высказали много слов благодарности ор-
ганизаторам. Они благодарили за теплое 
отношение и хорошее домашнее питание, 
сказали о пользе этих семинаров и пожела-
ли в дальнейшем проводить такие встречи.

куклы в хиджабах ПоявилиСь в 
моСковСком магазине

В московском магазине закрытой оде-
жды - хиджабов - появились куклы-мусуль-
манки, очень похожие на свою американ-
скую «коллегу» Барби, но, в отличие от 
неё, одетые в халяльные наряды.

Детство без игрушек представить себе 
практически невозможно. Игры форми-
руют у ребенка понимание окружающего 
мира, помогают в воплощении творческих 
способностей, обучают общению и прио-
бретению новых навыков. Однако, несмо-
тря на то, что прилавки детских магазинов 
заполнены самыми разнообразными то-
варами, сделать правильный и разумный 
выбор не всегда просто. 

С этой проблемой удачно справилась 
московская фирма «Ирада», выпускаю-
щая одежду для мусульманок. С недав-
него времени в магазинах этой фирмы 
появились куклы-мусульманки. «Айша», 
«Марьям», «Ясмина», «Фатима» - эти 
куклы одеты полностью в соответствии 
с нормами шариата, и могут стать заме-
чательным примером для маленьких му-
сульманок.

На детей, особенно в возрасте 5-6 лет, 
особое влияние оказывают игры, в кото-
рых они воплощают свои фантазии о взро-
слой жизни. По мнению психологов, куклы 
воспринимаются девочками как старшие 
подруги. Играя с красивой куклой, девочка 
во всем стремиться быть на нее похожей, 
копируя прическу и стиль одежды. Таким 
образом, кукла-мусульманка возмож-
но поможет с детства привить любовь к 
хиджабу вашей малышке, а также иметь 
представление о том, что такое «аурат», и 
в каком виде женщина должна появляться 
на улице. 

Срочные Несрочные
1

Неотложные дела.

Критические ситуации, 
проблемы.

Проекты с горящим сро-
ком выполнения.

2
Развитие возможно-
стей, поддержка баланса   
Цель=Возможности.
Профилактическое решение 
проблем квадрата 1.
Равновесие между земными 
делами и поклонением.
Планирование.

3

Запланированные неваж-
ные встречи,
телефонные разговоры.

Телепрограммы: сериалы, 
спортпрограммы, фильмы.

Интернет общение.

4
Праздное времяпровожде-
ние:
- просмотр не имеющих 
пользы телепрограмм;
- бесцельное нахождение в 
интернете;
- пустые разговоры;
- любой вид безделья.
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ы
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Не
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N Роль Цель Мероприятия
1. Поклонение Добиваться искрен-

ности в поклонении. 
Увеличивать коли-
чество и качество 
поклонения.

а) Намаз: - чтение в коллек-
тиве, 
 хотя бы 1 раз в день;
                 - добиваться сми-
ренности
  в намазе;
б) Коран: - изучение сур 
Корана. 
 Записаться в кружок по 
 изучению Корана.

2. Родители
3. Знания 

(религиозные)
4. Знания 

(светские)
5. Семья
6. Работа Дозволенность.

Профессиональный 
рост.
Устойчивая зарпла-
та.

а) Повышение качества 
работы.
б) Приобретение необхо-
димых профессиональных 
навыков для дальнейшего 
роста.
в) Приобретение дополни-
тельных знаний (может 
быть дополнительного 
образования) для дальнейше-
го роста.

7. Общественные 
дела

8. Здоровье
9. Призыв
10. Машина
11. Дом
12. Спорт, отдых



3ренбургский МИНАРЕТ

Перевод
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

«Поистине, Аллах принимает покаяния тех, кто по неведению соверша-
ют дурное и вскоре раскаиваются. Аллах принимает покаяние таких, ибо 
Аллах – Знающий, Мудрый! И не будет (принято) покаяние тех, кто совер-
шает дурное (всю жизнь), а когда к нему приходит смерть, то говорит: 
«Поистине, теперь я раскаялся!» 

Комментарий
Покаяние – по-арабски «тауба». Значение этого слова указывает на возвращение.
Покаяние является возвращением к покорности Аллаху от непризнания Его и грехов.
Большая разница между человеком, отрицающим Господа, упорствующим в этом и 

тем, кто покорился Аллаху. Велика между ними разница, но в то же время их разделяет 
всего одна дверь, на которой нет замка и эта дверь – покаяние.

Всевышний Аллах сказал в Коране: 
«Скажи: «О рабы Мои, преступившие предел во вред самим себе, не теряйте 

надежды на милость Аллаха. Поистине, Аллах прощает грехи полностью, пои-
стине, Он – Прощающий, Милосердный»

Сура «Толпы», аят 53.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине, Аллах Всемогущий и Великий будет принимать покаяние раба до тех 

пор, пока он не начнет издавать предсмертные хрипы»
Ат-Тирмизи.

А также он (с.г.в.) сказал:
«Аллах примет покаяние того, кто покается прежде, чем солнце взойдет оттуда, 

где оно заходит»
Муслим.

То есть человек, сколь бы не были велики его грехи, не должен терять надежду на 
прощение Аллаха. Напротив, он должен всем сердцем возжелать этого прощения и устре-
миться к Нему.

Каким требованиям должно соответствовать покаяние? Каково его внутреннее содер-
жание?

Имам ан-Навави сказал:
«Улемы сказали: «Следует приносить покаяние за каждый совершенный грех. При 

этом, если прегрешение состояло в том, что раб ослушался Аллаха Всевышнего, а людей 
это никак не затронуло, то покаяние должно будет удовлетворить трем условиям:

1. Человеку следует отказаться от совершения подобного (то есть срочно прекратить 
совершать грех);

2. Человеку следует раскаяться в том, что он совершил это(то есть сожалеть о совер-
шенном);

3. Человеку следует принять твердое решение никогда не совершать подобного 
впредь».

Если грех затронул чьи-либо интересы, то необходимо восстановление права этих лю-
дей. Это могут быть слова прощения или возврат материальных средств в случае, напри-
мер, воровства.

Покаяние – это не только и не столько слова и какие-то телодвижения. Это неудер-
жимое желание измениться, неудержимое желание вернуться к покорности Всевышнему 
Аллаху. Человек оставляет грехи и устремляется к тому, что любит Всевышний Аллах.

Богобоязненный мусульманин старается принести покаяние за каждый совершенный 
грех и не допускает в этом промедления. Ведь покаяние стирает грехи. Поэтому для ве-
рующего это единственная возможность очиститься, сбросив бремя ошибок и проступков.

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: 
«Клянусь Аллахом, поистине, я прошу прощения у Аллаха и приношу Ему своё покая-

ние более семидесяти раз в день». 
Аль-Бухари.

Также искренний мусульманин старается раскаиваться за все совершаемые грехи, а не 
выборочно. Насколько полезным будет покаяние за употребление спиртного, если продол-
жать прелюбодействовать или проявлять высокомерие?

Тем, кто искренне приносят покаяние, Господь обещает прощение и награду Рая.
«Воздаянием таким послужат прощение от их Господа и сады, (по земле) ко-

торых протекают реки, где останутся они навечно. Сколь прекрасна награда 
творящих (благое)!»

Сура «Семейство Имрана», аят 136.
Кающийся мусульманин удостаивается внимания Аллаха, Который хранит его, оказы-

вает милость, щедро одаривает, посылает обильный удел.
«… и сказал я: “Молите Господа вашего о прощении, ибо поистине, Он – 

Прощающий! Он ниспошлет вам с неба обильный дождь, поддержит вас имуще-
ством и сыновьями и устроит для вас сады и реки».

Сура «Нух», аяты 10-12.
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Того, кто постоянно молит Аллаха о прощении, Он избавит его от любых тревог, 

и укажет ему выход из любого затруднительного положения и пошлет ему удел его, 
откуда он и не надеется».

Ибн Маджа.

Коран

«Женщины»

аяты 17-18

Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует,  сказал: 

«Вы не уверуете, пока не проя-
вите милосердие». Ему сказали: «О 
Посланник Аллаха, мы все милосер-
дны». Он сказал: «Поистине, это – не 
милосердие всякого из вас к своему 
другу, однако это – милосердие ко 
всем(у)» 

Ат-Табарани.

Аллах пожелал подарить этому 
миру человека, который бы загладил 
его боли, облегчил скорби, сопережи-
вал ошибкам людей, не жалел своей 
жизни, дабы наставить их на прямой 
путь, защищал слабых и боролся за 
них подобно тому, как мать борется за 
своих малышей, сломил мощь сильно-
го, чтобы вернуть его человеком с чи-
стой фитра, дабы тот не свирепел и не 
преступал границ дозволенного… Итак, 
Он послал Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует, наполнил его 
сердце знанием и кротостью, его нрав 
– расположением и благочестием, а его 
натуру – легкостью и мягкостью, наде-
лил его руки щедростью и наполнил его 
ладони живительной влагой, что прида-
ло его милосердию кристальную чисто-
ту, сделало его самым восприимчивым 
ко всему вокруг и распахнуло его душу. 

И поэтому Аллах сказал о нем: 
«По милосердию от Аллаха ты 

смягчился к ним; а если бы ты был 
грубым, с жестоким сердцем, то 
они бы рассеялись от тебя». 

Сура «Семейство Имрана»,
аят 159.

Эти удивительные качества были 
с ним даже в самые трудные времена, 
когда многобожники при Ухуде хотели 
коварно убить его и прижали ко рву, пы-
таясь сбросить его туда. Он взглянул на 
самых лучших из своих сподвижников 
и увидел, что они лежат на земле, оба-
гренные кровью. Остальные сподвиж-
ники взглянули на него и видели, что 
он ранен, и при виде всего этого они 
сказали ему: “Воззови против многобо-
жников”. Но его доброта победила и его 
возвышенная душа нашла оправдания 
его врагам, а его мольбой были слова: 
“О Аллах, наставь мой народ – ведь, по-
истине, они не ведают”.

Великие сердца редко возбуждают-
ся от факторов, устремляющих к же-
стокости, они всегда более склонны к 
прощению и мягкости, нежели к злопа-
мятству и озлобленности.

Ислам велит проявлять милосердие 
друг к другу и постановил это в качест-
ве одного из показателей совершенства 
веры. Так, мусульманин встречает всех 
без исключения людей, храня в своем 
сердце доброту и сокрытое благоче-
стие. Он раскрывает для них свою грудь 
и насколько это возможно облегчает их 
тяготы.

Сура 4

Иннамат-таубату галяЛлаахи лиллязиина ягма-
лююнас-cууууа биджахаалятин сумма ятуубууна мин 
кориибин фауляяяяикя ятуубуЛлааху галяйхим, уа кя-
янаЛлааху галииман хакиимаа. Уа ляйсатит-таубату 
лиллязиина ягмалююнас-саййиаати хаттаа изаа хадо-
ра ахадахумуль-мауту коля иннии тубтуль-аана.

Хадис

мы упускаем
делами земной жизни и делами жизни 
следующей. В зависимости от обстоя-
тельств и нашего воодушевления, мы 
нарушаем это равновесие и в какой-то 
период можем быть заняты только де-
лами поклонения, а в другой – только 
земными делами.

Однажды к пророку Мухаммаду 
(с.г.в.) пришли взволнованные спод-
вижники и один из них, Ханзаля (р.а.) 
сказал: «О посланник Аллаха, когда мы 
приходим к тебе и ты напоминаешь нам 
о Рае и Аде, то мы будто видим и то, и 
другое воочию, когда же мы покидаем 
тебя и начинаем заниматься своими 
женами, детьми и добыванием пропита-
ния, то многое забываем!»

Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал:

«Клянусь Тем, в Чьей длани душа 
моя, если бы постоянно находились 
вы в том состоянии, в котором на-
ходитесь у меня, и всегда поминали 
(Аллаха), то ангелы пожимали бы вам 
руки (, где бы вы ни были-) в постели 
или в пути, однако, о Ханзаля, всему 
свое время», - повторив эти слова 
трижды.

(Муслим)
То есть посланник Аллаха с.г.в. объ-

яснил своим сподвижникам, что часть 
времени необходимо посвящать покло-
нению, а часть – мирским делам.

Планирование

Важным инструментом в организа-
ции своего времени является планиро-
вание, которое лучше всего осуществ-
лять еженедельно.

Для того, чтобы приучить себя к 
планированию, желательно выделить 
время в какой-либо день недели, когда 
есть возможность уединиться и пораз-
мышлять. Постоянство в планировании 
и контроле за выполнением плана уже 
вскоре удивит и обрадует вас своими 
результатами.

Для начала необходимо прописать 
роли, которые мы «играем» в жизни. 
Они и станут пунктами нашего плана. 
Затем необходимо определить цели, 
к которым мы стремимся в каждом из 
направлений нашей деятельности. А за-
тем по каждому из пунктов надо запла-
нировать мероприятия. Подобный план 
послужит упорядочиванию наших дел и 
напоминанием. А ровно через неделю 
мы должны критически оценить сделан-
ное и составить новый недельный план.

Для примера возьмем пункт 

«Поклонение». Наверное, каждый 
мусульманин согласится, что перечи-
сленные мероприятия важны, но так-
же, почти каждый согласится, что мы 
откладываем их выполнение месяца-
ми, а то и годами. В том и преимущест-
во плана, что он позволяет увидеть не-
соответствие между тем, что для нас 
очень важно и нашими повседневными 
делами. Самокритичный мусульманин, 
подводя итоги недели и ставя в оче-
редной раз напротив «Изучение сур 
Корана» прочерк, сделает все, чтобы 
переломить ситуацию, ведь он прене-
брегает одним из лучших дел для обе-
их миров.

В пункте «Работа» перечислены 
только направления действий, нюансы 
же зависят от конкретной профессии 
человека. Но и из этих мероприятий 
видно, что в них заложена перспектива 
и профессиональный рост.

Прописывание всех направлений 
деятельности в одном плане позволя-
ет поддерживать необходимый баланс 
ролей. Так если мусульманин увлекся 
работой, оставив в стороне поклоне-
ние, семью и отдых, он увидит это при 
очередном планировании.

Именно в плане находят свое ме-
сто мероприятия по развитию возмож-
ностей, по опережающему решению 
проблем квадрата 1.

Составляя недельный план и про-
писывая мероприятия по каждому из 
направлений деятельности, мусуль-
манин создает весомую причину для 
личностного роста, для новых дости-
жений в жизни. И мы рекомендуем не 
пренебрегать, а воспользоваться этим 
инструментом управления своим вре-
менем и своей жизнью.

Изменить жизненный подход бы-
стро можно лишь на словах или на 
бумаге. В реальной жизни это потре-
бует времени, устойчивого желания и 
терпения. Далеко не каждый решится 
менять пусть малоперспективный, но 
привычный образ жизни.

Для искреннего верующего важно 
с максимальной эффективностью ис-
пользовать отпущенный срок, ведь он 
знает ценность времени и чувствует 
ответственность перед Создателем. 
Видя очередную возможность для до-
стижения успеха в делах обоих миров, 
он устремляется к ней, не оставляя ме-
ста сомнениям, он уповает на Аллаха, 
прилагая максимум усилий, а достиг-
нув желаемого, благодарит Господа 
миров.
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Уважаемые читатели!
Просим Вас отнестись с уважением к данной газете, так как в ней упоминается имя Бога, а так же 

аяты Священного Корана и хадисы (изречения пророка Мухаммада с.г.в.)

Адрес редакции: 461421, Оренбургская 
обл., Сакмарский район,
с. Тат. Каргала, ул. Советская, 10.
Телефон: (231) 2-93-01 
Междугородный код (35331)
Е-mail: orenminaret@mail.ru 

«Оренбургский минарет»
Подписной индекс: 14871.

ренбургский МИНАРЕТ

Столовая принимает заказы на пироги и кулинарные 
изделия в ассортименте, 

лапшу и блюда национальной кухни, приготовленные из продуктов «халяль».
Адрес: ул. Монтажников, 13. Телефон: 75-36-04

Кухня  народо в  мира
- полуденный (ойля) намаз в мечетях г. Оренбурга читается в 14:00ч.

 

Профессиональные бухгалтерские услуги и информационная поддержка 
налогоплательщиков. Все формы отчетности. Тел. 8 9058 820599.

(Алжир) 
Рыба -1 кг
Помидоры - 2шт.
Чеснок – 1 головка
Томатная паста - 3 ст. л.
Лук репчатый – 1шт.
Масло растительное
Специи (аджика, чабрец, кра-

сный и черный молотый перец)
Соль. 
Подготовленную рыбу обвалять 

в муке и слегка обжарить в масле 
с обеих сторон. Приготовить томат-
ный соус: очистить помидоры от 
кожицы, мелко нарезать, добавить 
томатную пасту, толченый чеснок, 
мелко нарезанный лук, специи, 
растительное масло и 0,5 л воды. 
Сварить соус на умеренном огне. 
Положить обжаренную рыбу на про-
тивень и залить соусом, протертым 
через сито. Запекать в духовке в те-
чение 20 минут.

В ТК «Восточный» по адресу: г.Оренбург, ул.Восточная, 42/7 
работает отдел халяльной продукции: колбасные и 

мясные изделия, полуфабрикаты, чак-чак, пироги . 
Все продукты, имеющиеся в продаже, выработаны 

в соответствии с мусульманскими традициями. 
В отдел халяльной продукции ТК «Восточный» по адресу: 
г.Оренбург, ул.Восточная, 42/7 требуется продавец с санитар-
ной книжкой. Тел.: 22-78-21

Рыба, запеченная 
в томатном соусе 

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 апрель 2011 г.:
  2 апреля – «Единобожие – путь в Рай».
  9 апреля – «Навыки высокоэффективных людей».
16 апреля – «Коран. Чтение и комментарий».
23 апреля – «Роль женщины в Исламе».
30 апреля – Видеолекция «Вместе с любимым пророком с.г.в.»

Добро пожаловать!

Один  человек  вместе  со  своим  
ослом  пришел  как-то  в заброшенное,  
почти  превратившееся  в  руины  селе-
ние.  Было тихо, не слышалось голоса ни 
человека, ни животного. 

—  О  Создатель!  Как  же  сможешь  
Ты  воскресить  это  все теперь, вернуть 
из такого небытия? — обратился он к 
Аллаху, с горечью оглядывая все вокруг. 
Стоило  ему  произнести  эти слова, как 
Аллах умертвил и его, и его осла. 

Сто лет спустя Аллах воскресил его 
и спросил: 

— Как  думаешь,  сколько времени  ты  
был  в  таком состоянии? 

— Один день, не больше. 
—  Сто  лет!  Однако  посмотри, даже  

еда  в  твоем  мешке  не испортилась.  А  
теперь  взгляни на своего осла. 

Человек  повернул  голову  и  увидел  
рядом  с  собой  груду наполовину ист-
левших костей животного. 

—  А  теперь  смотри  внимательней, 
—  велел  ему  Аллах. — Сейчас я верну 
ему жизнь. 

Тут  же  на  костях  стала  появляться  

плоть,  вновь  выросла шерсть — и вот 
уже осел поднялся с земли, целехонький. 

—  Милосердный  Господь! —  восклик-
нул  пораженный человек. —  Воистину,  
все  в  Твоей  власти,  и  нет  ничего невоз-
можного для Тебя. 

 
Аллах Всевышний сказал в Коране:
«Или над тем, кто проходил мимо 

селения, разрушенного до основания? 
Он сказал: «Как Аллах воскресит это 
после того, как все это умерло?» 
Аллах умертвил его на сто лет, а 
затем оживил и сказал: «Сколько ты 
пробыл здесь?» Он сказал: «Я пробыл 
день или часть дня». Он сказал: «Нет, 
ты пробыл сто лет. Посмотри на 
свою еду и воду: они даже не измени-
лись. И посмотри на своего осла. Мы 
непременно сделаем тебя знамением 
для людей. Посмотри же, как Мы со-
берем кости, а затем покроем их мя-
сом». Когда это было показано ему, он 
сказал: «Я знаю, что Аллах способен 
на всякую вещь».

Сура «Корава», аят 259.

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.)

Детская страничка

Воскрешение

юрИдИчеСКИе уСлугИ
- представительство в суде
- узаконивание самовольных построек
- оформление земельных участков в собственность,
в т.ч. садовые участки
- консультации бесплатно. Т.: 22-38-90,  22-06-30

 
 

 
 

апрель 

Рабиг аль 
Ахир 
*** 

Джумада аль 
Авваль 

 
 
 

событие 

1.Утренний 2. 3. 4. 5. 

рассвет 
 

(ирта) 
 
 

восход 
(кояш 
чыга) 

 
 

полу- 
денный 

(ойля) 
 
 

п-
полу- 
денный 
(икенде) 

 

закатный 
 

(ахшам) 
 
 

ночной 
 

(ясту) 

1 27 Джум’а 6:33 7:55 14:23 18:49 20:52 22:14 
2 28  6:31 7:53 14:23 18:50 20:54 22:16 
3 29  6:28 7:51 14:22 18:52 20:55 22:18 
4 1  6:26 7:49 14:22 18:53 20:57 22:20 
5 2  6:23 7:46 14:22 18:54 20:59 22:22 
6 3  6:21 7:44 14:21 18:55 21:00 22:24 
7 4  6:18 7:42 14:21 18:57 21:02 22:26 
8 5 Джум’а 6:15 7:40 14:21 18:58 21:04 22:28 
9 6  6:13 7:37 14:21 18:59 21:05 22:31 
10 7  6:10 7:35 14:20 19:00 21:07 22:33 
11 8  6:07 7:33 14:20 19:01 21:09 22:35 
12 9  6:05 7:31 14:20 19:02 21:10 22:37 
13 10  6:02 7:28 14:20 19:04 21:12 22:39 
14 11  5:59 7:26 14:19 19:05 21:14 22:41 
15 12 Джум’а 5:57 7:24 14:19 19:06 21:16 22:43 
16 13  5:54 7:22 14:19 19:07 21:17 22:46 
17 14  5:51 7:20 14:19 19:08 21:19 22:48 
18 15  5:49 7:18 14:18 19:09 21:21 22:50 
19 16  5:46 7:15 14:18 19:10 21:22 22:52 
20 17  5:43 7:13 14:18 19:11 21:24 22:55 
21 18  5:41 7:11 14:18 19:13 21:26 22:57 
22 19 Джум’а 5:38 7:09 14:18 19:14 21:27 22:59 
23 20  5:35 7:07 14:17 19:15 21:29 23:01 
24 21  5:33 7:05 14:17 19:16 21:31 23:04 
25 22  5:30 7:03 14:17 19:17 21:32 23:06 
26 23  5:27 7:01 14:17 19:18 21:34 23:08 
27 24  5:25 6:59 14:17 19:19 21:36 23:11 
28 25  5:22 6:57 14:17 19:20 21:37 23:13 
29 26 Джум’а 5:19 6:55 14:16 19:21 21:39 23:16 
30 27  5:17 6:53 14:16 19:22 21:41 23:18 

Мясного фарша- 400 г
Картофель- 4 шт.
Лимон – 1 шт.
Лук репчатый-2 шт.
Твердый тертый сыр - 2 ст. л.
Мука - 1 ст. л.
Растительное масло - 1 стакан
Яйца – 2 шт. 
Петрушка, красный перец, соль. 
Для соуса: 4 помидора, 2 ст. л. растительно-

го масла, 2 ст. л. томатной пасты, черный перец, 
соль. 

Отварить очищенный картофель, растолочь 
в пюре. Мелко нарезать лук и зелень петрушки. 
Смешать фарш, пюре, лук, зелень, тертый сыр и 
сформовать шарики величиной с грецкий орех. 
Окунуть их во взбитые яйца, обвалять в муке и обжа-
рить в растительном масле. Обсушить. Очищенные 
от кожицы и семян помидоры положить в разогре-
тое масло вместе с томатной пастой, влить 1 стакан 
воды, посолить и поперчить. Варить 15 минут при 
слабом кипении. Соус подать отдельно. Вместо кар-
тофеля можно использовать цветную капусту.

мбаттан из мяса 
и каРтофеля 

Коранические 
притчи

В ТК «Север» на втором этаже начал работу отдел халяльной продукции. 
В продаже мясные деликатесы, колбасные и мясные изделия высокого качества 

(говядина, конина, баранина, мясо птицы), кондитерские изделия.
приглашаем за покупками.

(тунис) 

Уважаемые мусульмане!
Религиозная организация села Татарская 

Каргала просит вас оказать содействие в 
строительстве духовно-образовательного 
центра в нашем селе.

Наша религия возродится, когда возро-
дится религиозное знание, когда увеличится 
количество искренних, образованных и вы-
соконравственных мусульман. Поэтому роль 
образовательного учреждения огромна.

В духовно-образовательный комплекс 
будут входить учебный корпус, мечеть, обще-
житие, спортзал, спортплощадка. На сегод-
няшний день ведется внутренняя отделка 1-ой 
очереди учебного корпуса. Первый этап рабо-
ты проделан, но для продолжения эффектив-
ного строительства необходима помощь.

Мы обращаемся ко всем мусульманам. 
Примите участие в этом благом и очень воз-
награждаемом Аллахом деле. Религиозная 
организация будет рада любой помощи.

По вопросу оказания помощи обращаться 
по телефону: 8 (35331) 29-3-01,  89198597040 
- Халиулла-хазрат

для банковского перевода:
Местная мусульманская религиозная ор-

ганизация с.Татарская Каргала, Сакмарского 
района, Духовного управления мусульман 
Оренбургской области (Оренбургский муфти-
ят) Благо тво рительный отдел «Родник»

ИНН 5642004953, КПП 564201001
Р/с 40703810700230000200
Филиал АБ «Газпромбанк» в г. Оренбурге 

БИК 045354854 
к/с 301018108000000000854


