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Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

Рәҗәб

(сура Аль Имран: 3; 103)

читайте в номере
Месяц Раджаб – первый из трех священных месяцев (Раджаб, Ша’бан и
Рамадан), являющихся величайшей
милостью Всевышнего Аллаха к
Своим рабам.
Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Месяц Раджаб превосходит другие месяцы так же, как Коран превосходит речь людей. Превосходство месяца
Ша’бан по сравнению с другими месяцами
такое же, как мое превосходство по сравнению
с другими пророками. А превосходство Рамадана равно превосходству Аллаха по сравнению с Его творениями».
Месяц Раджаб считается месяцем прощения и
милости, Ша’бан – очищения и одухотворения, а
Рамадан – месяц приобретения благ.
Раджаб не только начинает череду трех вышеназванных месяцев, но одновременно является
ещё и одним из четырех запретных месяцев (Раджаб, Зуль-Ка’да, Зуль-Хиджа, Мухаррам), в которые Всевышний запретил войны и конфликты.
В Коране Аллах сказал:
«Воистину, Аллах в тот день, когда сотворил
небеса и землю, определил число месяцев в
двенадцать, согласно Писанию Своему. Четыре
месяца из них запретные, и этот закон религии
вечен…»
(сура «Ат-Тауба»; 36)
Значение слова «раджаб» особенное, оно состоит из трех букв: «р» означает «рахмат» (милость Всевышнего), «дж» - «джурмул’абди»
(грехи слуг Аллаха) и «б» - «бирру Лляхи Та’аля»
(Добро Аллаха Всевышнего). Слово «раджаб»
означает наши грехи, заключенные между Милостью Всевышнего и Его Добром.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Помните, Раджаб – месяц
Всевышнего, кто будет соблюдать пост хоть
один день в этом месяце, тем Аллах будет доволен».
Раджаб назван месяцем Всевышнего за огромное вознаграждение и щедроты, в этом месяце, по
словам Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) снисходит прощение Аллаха искренне
раскаявшимся.
«Поститесь в месяц Раджаб, так как пост в
этот месяц принимается Аллахом как особый
вид покаяния», - призывал Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует).
Один из сподвижников Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) Саубан передал в хадисе:
«Однажды я вместе с Пророком зашел на
кладбище. Посланник Аллаха вдруг остановился и горько заплакал. И так сильно, что рубашка на его груди стала мокрой от слез. Тогда
я подошел к нему и спросил о причине его
слез, что может, ему сейчас было послано Божественное Откровение? Посланник Аллаха
ответил:
«О Саубан, те, кто лежат здесь, страдают от
могильных наказаний. Именно поэтому я и плакал». Затем Пророк добавил: «Если бы они

провели некоторые из дней Раджаб в посте, а
ночи в поклонении Аллаху, то они были бы спасены от этих ужасных наказаний».
Об особом уважении к священным месяцам, в
том числе и к месяцу Раджаб, говорят хадисы.
Один из них передаёт: «Если хотите успокоения перед смертью, счастливого конца
(смерти) и защиты от шайтана - уважайте эти
месяцы, соблюдая пост и сожалея о грехах».
В месяц Раджаб нужно много молиться, каяться
в совершенных грехах, просить у Аллаха прощение. Тауба (покаяние) является самым рекомендуемым деянием в Раджаб. Говорят, что в месяцы
Раджаб семена кидают в землю, то есть человек
кается. В Ша’бане их поливают, то есть человек
после тауба совершает хорошие деяния. А в месяце Рамадан собирают урожай, то есть после покаяния и совершения благих дел человек
очищается от грехов и достигает больших степеней совершенства.
Месяц Раджаб каждый верующий человек должен проводить в покаянии, посте, молитвах, зикрах. Необходимо совершать как можно больше
добрых дел, давать садака (милостыню), помогать
людям. Ведь, согласно хадисам, вознаграждение
за добрые дела, совершенные в этом благословенном месяце, ниспосылается в семидесятикратном размере. Но в то же время наказание за
совершенные в Раджаб грехи увеличивается так
же в семьдесят раз.
Пост в Раджаб – это деяние, рекомендованное
Посланником Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует), который в благословенные месяцы всегда постился больше, чем в другие. Он
молился: «Господи! Даруй нам благодать в Раджабе и Ша’ бане и даруй возможность достичь
Рамадана».
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) рекомендовал соблюдать пост в
первый, пятнадцатый и последний день месяца
Раджаб, если нет возможности поститься весь
месяц. За три дня поста Аллах дает вознаграждение, словно за целый месяц поста!
Пост в месяце Раджаб имеет особую ценность.
Один из хадисов передает: «Есть река в Раю под
названием Раджаб; её вода белее, чем молоко,
слаще, чем мёд. Тот, кто соблюдает пост в
один из дней месяца Раджаб, приравнивается
к тому, кто соблюдает пост целый месяц; тот,
кто соблюдает пост семь дней этого месяца,
получит убежище от семи врат Ада; перед тем,
кто соблюдает пост восемь дней этого месяца,
откроются восемь врат Рая; и злостные деяния
того, кто соблюдает пост десять дней этого месяца, будут обращены в добрые».
В благословенный месяц Раджаб произошли
важные события в истории Ислама: родители
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует) сочетались браком; состоялось
ночное путешествие и вознесение Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
(аль-Исра уаль Ми’ радж).
В месяцы Раджаб ценны все дни и ночи. Но одна
из них – особенная. Это – первая пятничная ночь
месяца, Ночь Рагаиб (Ляйлят уль - Рагаиб).
Продолжение на стр. 7

Мусульманский детский летний
лагерь в Ак-мечети
стр. 3

Великий Булгар:
земля памяти и покаяния
стр. 4-5

С вя щ енные ночи
РАГА ИБ и М И ’РАДЖ
стр. 7

Урал КУТОЯКОВ достойный пример молодым
стр . 8
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Встречи. События. Факты

Подписано Соглашение о сотрудничестве
От имени Регионального Духовного Управления
мусульман Челябинской и Курганской областей,
всех правоверных мусульман Уральского региона
поздравляем Вас по случаю
Вашего благословенного Дня рождения!
В этот благословенный день примите самые
сердечные поздравления и искренние пожелания
доброго здравия, счастья, благословения и помощи
Всевышнего Творца, Вам, Вашим близким и
дорогим, всем тем, кто рядом с Вами
в благородном служении Создателю,
Вере и Отечеству нашему.
Желаем Вам крепкого Уральского здоровья, долгих лет благословенной жизни и плодотворной
деятельности. Молим Его о Вашем благополучии,
успехах в благородном служении
во славу Создателя Всемилостивого,
мира и процветания Отчизны,
дружбы и взаимопонимания народов,
ради счастья и благоденствия
в этом и вечном мире.
РДУМ Челябинской и Курганской областей,
Мусульмане Уральского региона

Главного муфтия Уральского региона, Председателя РДУМ Челябинской и Курганской областей
Рината-хаджи-хазрата РАЕВА
с юбилеем поздравили Губернатор Челябинской
области М.В.Юревич, Губернатор Курганской
области О.А.Богомолов, Глава администрации г.
Челябинска С.В.Давыдов, Общественная палата
Челябинской области, Министерство культуры
Челябинской области, Управление внутренних
дел Челябинской области, архиепископ Челябинский и Златоустовский Феофан.
Поздравившие выразили муфтию признательность за активную деятельность по сохранению
межрелигиозного мира и межнациональной стабильности в Уральском регионе.

новости РДУМ
Международная научная
конференция
в Санкт-Петербурге
20-го июня в Санкт-Петербурге прошла Междунарадная научная конференция «Ислам в России.
Проблемы межнационального диалога».
Конференция организована Государственным Эрмитажем и Санкт-Петербургским государственным
университетом в рамках проходящей в Эрмитаже
выставки «Пути Аравии. Археологические сокровища Саудовской Аравии».
На конференции были обсуждены темы истории
и современности Ислама, проблемы исламоведения, мусульманского искусства.
Участники конференции познакомились с Центром «Эрмитаж - Выборг» и выставкой «Восток Запад. Исламское искусство из коллекции Эрмитажа».
В работе конференции приняли участие Главный
муфтий Уральского региона, Председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат-хаджихазрат Раев, ведущие светские ученыеи богословы
крупнейших центров России и других стран.
На конференции с приветственным словом и докладом «Ислам в Российской Федерации» выступил муфтий Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона России Джафар-хазрат Пончаев.

31 мая в г. Кургане в Управлении Федеральной
Службы судебных приставов по Курганской области состоялась подписание Соглашения о взаимодействии Управления Федеральной Службы
судебных приставов по Курганской области и Регионального Духовного Управления мусульман
Курганской области Центрального Духовного
Управления мусульман России.
Соглашение было заключено в целях возрождения духовности на традиционных
нравственных ценностях;
гармонизации в сознании
граждан представлений о
правах человека и ответственности перед обществом;
формирования
устойчивых стереотипов поведения граждан, связанных
с
обязательным
исполнением взятых на себя
обязательств в труде и по
отношению к ближним.
Ещё до подписания данного Соглашения РДУМ
Курганской области, имамы местных религиозных организаций тесно сотрудничали с Управлением Федеральной
Службы судебных приставов по Курганской области, помогая судебным приставам в их работе по взысканию
элементов, других административных задолжностей
путем доброго слова, духовного воздействия и просвещения среди населения.
Подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве – это новая ступень взаимодействия двух структур –
государственной и духовной.

Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество по разным направлениям деятельности. Среди
них : организация и проведение просветительской работы, направленной на укрепление нравственных принципов, создание семьи и помощь ближним; духовное
воздействие на должников, либо на социально неблагополучное лицо, просветительская работа в мечетях и
иных подразделениях, входящих в РДУМ Курганской
области; совместная разъяснительная работа среди населения; содействие трудоустройству не имеющим места
работы должников и т.д.
В соглашении прописаны
широкие возможности приходов мусульман Курганской области.
Они могут обращаться как
с устным, так и письменным ходатайством о трудоустройстве
граждан
в
государственные и иные органы и организации, а также
наставлять мусульман, поощрять тех из них, кто встал
на путь исправления.
Структурные подразделения Управления Федеральной Службы судебных приставов по Курганской области
на добровольной основе оказывают посильную помощь и
поддержку в строительстве и восстановлении мечетей.
Взаимовыгодное сотрудничество между Управлением
Федеральной Службы судебных приставов по Курганской
области и Региональным Духовным Управлением мусульман Курганской области Центрального Духовного Управления мусульман России направлено на решение
социальных и духовных проблем в обществе, на помощь
людям и воспитание в них высоких моральных качеств.

Спеши творить добро
Второй год подряд в городе Златоуст мусульмане совместно с депутатами собрания и татаробашкирским национально-культурным центром
проводят субботник по уборке старого мусульманского кладбища. В этом году эту инициативу поддержал и глава Златоустовского городского
округа Караваев А.Н.
Порядочность, чистоплотность, во всех смыслах этого
слова, уважительное отношение, доброта, внимание и
забота по отношению к родителям, старикам, поддержание в чистоте и порядке своих домов, мечетей, могил
ушедших из бренного мира прививаются с молоком матери. Неудивительно, что и простые мусульмане во
главе с главным имам-мухтасибом горнозаводской
зоны Челябинской области Мухаммад-хазратом, и депутаты: Марат Сафиев, Марат Ахметгалин, Марат Фаттахов, Руслан Ганиев, Динар Арслангареев - работали
вместе. Приводили в порядок могилы, поправляли покосившиеся столбы, натягивали металлическую сетку,
показывая своим примером, что творить добро должен
каждый. Было загружено и вывезено около семи
машин мусора. Грузовой транспорт был предоставлен
рядом предприятий: «Металлургическим заводом» и
УМАС, а также Рафагатом Салиховым и Гималетдином
Агзамовым. Представители «Жилсервиса» обеспечили
всех инструментом и носилками. Прихожане мечети
«Чулпан», Бирдерахимов и Тураев приготовили плов и
организовали чаепитие. Участники субботника заметили, что на кладбище стало больше порядка. В будущем решили разобрать старое здание на территории

кладбища, служившее мечетью в 80-х годах и поставить
аккуратную сторожку. Также высказали пожелание, что
такое богоугодное дело должно стать традиционным и
проводиться каждый год. Ведь мудрые слова наших
предков гласят: «Терелэрнен кадерен бел-улгэннэрнен
каберен бел» (Цени живых, помни могилу умерших). По
завершению субботника Мухаммад-хазрат прочитал
аяты из Священного Корана и все собравшиеся вместе
обратились к Всевышнему Аллаху с дуга-мольбами о
ниспослании мира и милости Всевышнего Творца
живым и покинувшим этот мир. Каждый должен знать
и помнить, что «Поистине все мы принадлежим Всевышнему Аллаху и наше конечное возвращение к
Нему» (Священный Коран).
С. Б. ДЖУМАНОВ (мечеть «Чулпан»)

Сабантуй объединил народы
11-го июня в Альменевском районе Курганской области прошел
областной Сабантуй, посвященный Дню России и 70-летию образования района.
В Сабантуе приняли участие Губернатор Курганской области Олег
Алексеевич Богомолов, главы раойнов области, гости из республик
Татарстан и Башкоротостан, а
также Главный муфтий Уральского
региона, Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат-хаджи-хазрат Раев.
Традиционный татарский и башкирский праздник собрал вокруг

себя все диаспоры, проживающие
в районе: русских, немцев, евреев,
грузин, армян и других.
В День России каждый народ
представил свою культуру, искусство, национальную кухню.
На Сабантуй в Альменево приехала и известная татарская писательница
Фаузия
Байрамова,
которая подарила району свои две
книги.
Пресс-служба РДУМ

Фаузия БАЙРАМОВА
на Сабантуе в Альменево
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ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

ПОДВиГ РАЗВЕДЧиКА

Жизнь и судьба исхака Абдулловича АхМЕРОВА

Продолжение. Начало в № 5

Партийные органы, обратившие внимание на способного юношу, отправляют
Исхака в 1921 г. на учёбу в Коммунистический университет народов Востока
(Петроград), где он учит турецкий язык, а
спустя год его переводят на факультет
международных отношений 1-го гос. университета (совр. МГУ), где Исхак осваивает французский и английский языки.
После получения диплома (1923 г.) он работает заместителем директора Московского педтехникума им. Профинтерна. В
1925 г. Исхака направляют работать в Народный комиссариат иностранных дел и
назначают дипломатическим агентом в г.
Термез на самом юге Бухарской советской республики. После ликвидации последней,
Ахмерова,
в
1926
г.,
командируют секретарём генконсульства
СССР в Стамбуле. С 1928 по сер. 1929 г.
Ахмеров работает временно исполняю-

щим обязанности генконсула СССР в
Трапезунде, одновременно, по поручению советской разведки занимается вербовкой агентов и сбором информации о
белоэмигрантских организациях в Турции
и на Балканах. Молодой дипломат так успешно справлялся с заданиями, что было
решено сделать из него профессионального разведчика. К этому времени И. Ахмеров работал уже в Москве в качестве
референта НКИД. В марте 1930 г. его переводят в контрразведку ОГПУ и направляют на оперативную работу в Бухару,
где Исхак принимает активное участие в
борьбе с местным повстанческим движением. После этого руководство решает
перевести его в Иностранный отдел
ОГПУ. Пройдя в 1931 г. обучение на факультете мирового хозяйства и мировой
политики Института красной профессуры
(Москва), Ахмеров, в 1932 г., выезжает в
первую заграничную командировку в качестве нелегала и штатного сотрудника
ИнО ОГПУ. Молодой разведчик (получивший оперативный псевдоним «Юнг») с
документами турецкого студента через
Италию и СССР добирается до Пекина и
поступает в американский колледж. Надо
сказать, что когда И. Ахмеров пересекал
советско-китайскую границу в оккупированной японцами Маньчжурии, он едва
не провалился. Японец, беседовавший с
въезжающими, знал лишь русский язык,
поэтому он допрашивал «турецкого студента» о целях его визита в Китай через
переводчика-татарина. Тот переводил с
турецкого на русский и обратно. В какойто момент у татарского переводчика возникло подозрение: действительно ли
перед ним стоит турок, а не татарин со
знанием турецкого языка? Прослеживая
весь процесс перевода, Исхак быстро
уловил, что он, во что бы то ни стало, дол-

жен «убедить» сомневающегося татарина в том, что перед стоит стопроцентный турок, и он смог это сделать.
В колледже Ахмеров не только учится
на отлично, но и успевает через двух
новых друзей - студентов колледжа, англичанина и шведа, добывать сведения о
ситуации в Манчжурии и о планах Японии
в Китае. В 1934 г. Юнг возвращается в
Союз и составляет отчёты о проделанной
работе, получившие высокую оценку начальства. В это время при невыясненных
обстоятельствах погибает наш резидент
в США.
Новым руководителем советской агентуры назначается Б. Базаров (Кин) его заместителем – Юнг. Прибыв в 1935 г. в
США со старым паспортом Исхак поступает на учёбу в Колумбийский университет для овладения американским
диалектом английского языка. Вскоре,
благодаря новым документам, «турецкоподданный» превратился в стопроцентного янки. Вспоминая свою первую
встречу с ним, произошедшую в 1940 г.,
генерал-лейтенант В.Г. Павлов описывал
его так: «худощавый, прямо держащийся
человек, безукоризненно одетый, с аккуратным пробором в тёмных волосах, детски пухлыми губами, похожий на
англичанина».
В США И. Ахмеров вместе с прибывшим
ему на помощь Н. Бородиным создаёт
фактически новую агентурную сеть, в которую входило десять ценных источников
политической информации, в т.ч. сотрудники гос. департамента, министерства
военных дел, министерства финансов и
спецслужб. Все агенты Ахмерова работали бесплатно, из идейных побуждений.
Среди ближайших помощников Юнга
оказалась американка Хелен Лоури
(Helen Lowry), содержавшая конспиратив-

ную квартиру советской резидентуры
(псевдоним «Таня»). Постепенно между
Исхаком и Хелен зародилось глубокое
чувство и, когда после предательства советского агента Кривицкого, руководство
потребовало от Ахмерова законсервировать агентуру и вернуться на Родину, он
подал рапорт, в котором просил разрешения жениться на Х. Лоури и выехать в
Москву вместе с ней. Конечно, это не
могло не вызвать гнев подозрительного
ко всему наркома Л.П. Берия. Надо отметить, что к тому времени Юнг возглавлял
всю советскую агентуру по линии политической разведки (НКВД), т.к. летом 1938
г. Кин был отозван Центром, а в феврале
1939 г. расстрелян. Обвинение в шпионаже могло грозить и Ахмерову, вернувшемуся с Лоури в Москву в январе 1940
г., но начальнику внешней разведки
НКВД П. Фитину удалось отстоять перед
Л. Берия своего резидента. Он составил
справку о работе Юнга в США, где дал ей
высокую оценку и особо указал, что Х.
Лоури является племянницей генсека
компартии США Эрла Браудера, которого
высоко ценит Сталин. Как бы то ни было,
Юнг уцелел и даже женился на Тане, которая теперь стала советской гражданской Еленой Джоновной Ахмеровой. Но
судьба Ахмерова ещё висела на волоске,
он был понижен до должности стажёра
американского отдела внешней разведки, а его деятельность подвергнута
тщательной проверке.
Положение изменилось с началом войны, в июле 1941 г. Ахмеров был
вновь назначен руководителем советской
резидентуры в Штатах, а в сентябре с
женой по канадским документам отбыл
за океан.
Рауф ГИЗАТУЛЛИН, краевед
Продолжение следует

Дети учатся и отдыхают в мечети

Ислам и образование

На протяжении пяти лет в Соборной мечети г. Челябинска (Ак-мечеть)
РДУМ Челябинской области при ЦДУМ России организуется летний лагерь
для детей школьного возраста, проживающих в Челябинске и Челябинской
области.

В течение летних месяцев дети познают
основы традиционного Ислама, изучают
арабский алфавит, молитвы, короткие
суры Корана. В доступной и увлекатель-

ной форме преподаватели медресе рассказывают им об Аллахе, о Коране, о пророках, о сахабах.
Дети в мусульманском детском лагере
не только учатся. Они играют, занимаются спортом, посещают различные
культурные учреждения. Например, были
в музее и зоопарке.
С каждым годом развлекательно-культурная программа детского лагеря расширяется и становится все интереснее.
Самое главное, что и учеба, и отдых проходят в мечети, где дети учатся правилам
поведения мусульманина.
Развить в детях нравственные качества
и стремления к зананиям - это одна из
главных целей создания мусульманских
детских летних лагерей.
Обучают детей опытные наставники преподаватели медресе и шакирды стар-

ших классов медресе. Впоследствии
после обучения в детском летнем лагере
некоторые дети после получения школьного образования поступают в Российский Исламский университет в Уфе.
По итогам обучения в мусульманском
детском летнем лагере ежегодно проводятся областные и всероссийские олимпиады на знание Ислама. В этом году
итоговая олимпиада «Я познаю Ислам»
традиционно состоится в Уфе в мечети
Ляля-Тюльпан 29 июля.
Челябинские дети неоднократно показывали хорошие результаты в олипиадах.

В течение нескольких лет подряд они занимали первые места среди детей других
регионов России.
В будущем планируется расширить базу
детских летних лагерей, наладить связи с
другими мечетями, делиться с ними
своими опытом и перенимать интересный
опыт у них.
Мусульманские детские летние лагеря
- это одна из возможностей приобщить
наших детей к религии Ислам, научить их
ее основам, заложить в них пример поведения истинного мусульманина.
А. АБДУЛЛИН
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У каждого народа есть великие, наполненные гордостью и мудростью места. У татарского народа – это Казань и Великий Булгар. Казань олицетворяет собой точку соединения современных
татар, их духовный, культурный и политический центр.
Великий Булгар – древняя земля далеких предков, духовный родник, из которого проистекает
все лучшее и значимое, что есть в культуре, духовных традициях и истории не только татар, но
всех тюркоязычных народов России.
Поэтому очередную годовщину добровольного принятия Ислама в качестве государственной
религии Волжской Булгарией в 922 году мусульмане России отмечают и в Казани, и в Великом
Булгаре.

Второй Форум татарских
религиозных деятелей
«Национальная самобытность и религия»
(г. Казань, 16-17 июня)
16-17 июня в столице Республики Татарстан
прошел второй форум татарских религиозных
деятелей «Национальная самобытность и религия», организованный Исполкомом Всемирного
Конгресса Татар и Управлением Президента
Республики Татарстан по взаимодействию с религиозными объединениями.

Приветственное слово Верховного муфтия России
Талгата ТАДЖУДДИНА делегатам форума

Тысяча делегатов со всех городов и районов России
съехались в Казань, чтобы сообща обсудить очень важные проблемы сохранения и развития национальных
традиций, родного языка, культуры. Наши предки веками придерживались и распространяли традиционный
Ислам, который бережно передали нам, своим потомкам, чья святая обязанность – не дать разрушить силу и
гармонию традиционного Ислама, сохранить религию
прадедов.
Имамы, муфтии, ученые в один голос заявили: народ
без веры, религии жить не может. В религии есть национальность, есть любовь к своей культуре. Аллах создал
нас прекрасным цветком в красивом букете человечества. Наши предки сохранили для нас язык, традиции,
культуру, нацию. Мы не должны разрушить и забыть все
это.

Мечеть Кул-Шариф в Казани

Интервью Главного муфтия Уральского региона, Председателя РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат-хаджи-хазрата РАЕВА

Президиум форума

Члены делегации РДУМ Челябинской и Курганской
областей в перерыве между заседаниями форума

Выступившие на форуме делегаты выразили уверенность в том, что России нужен один муфтий, который бы
объединил всех мусульман страны.
Необходимы единые правила и требования в вопросах
фикха мазхаба Абу-Ханифы. Это стало бы непреодолимым препятствием для разногласия среди мусульман и
для проникновения различного рода экстремистских
течений.
Форум открылся чтением сур Священного Корана и
молитвы.
С приветственным словом перед делегатами форума
выступил президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов, который подчеркнул, что форум
призван решить проблемы не только татарского народа,
но всех мусульман России, ибо богатый потенциал Ислама, его огромная роль в духовном развитии наций и
народов, его объединяющее начало помогает развитию
всех мусульманских народов России.
С обращением к делегатам выступил Верховный муф-

тий, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин. Он
поблагодарил Президента и Правительство РТ за организацию и проведение данного мероприятия, подчеркнув, что второй по счету форум на тему «Национальная
самобытность и религия» должен решить важные вопросы и продвинуться в своем значении еще на один
шаг вперед, иначе нет смысла ежегодно обсуждать этот
вопрос. Талгат Таджуддин внес предложение: в работе
следующего форума должны участвовать не только религиозные деятели, но и писатели , ученые , деятели
культуры, представители общественности – словом все
те, кто непосредственно связан с вопросом национальной культуры, языка, традиции.
От Регионального Духовного Управления мусульман
Челябинской и Курганской областей в работе Форума
приняли участие все имамы-мухтасибы во главе с Главным муфтием Уральского Региона, Председателем
РДУМ Ринатом хаджи хазратом Раевым, а также Главный Казый Уральского Региона Василь хаджи акбар хазрат Мингазов.
Второй день Форума «Национальная самобытность
и религия» был посвящен работе секций «Развитие татарской мусульманской инфраструктуры в Российской
Федерации», «Мечеть – центр татарского народного
просвещения», «Ислам в современном информационном поле».
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Делегация РДУМ Челябинской и Курганской областей по
дороге на форум

Делегаты РДУМ Челябинской и Курганской областей
приняли участие в работе
всех трех секций .На секции
«Ислам в современном информационном поле» выступил Главный Казый
Уральского Региона Василь-хаджи акбар-хазрат
Мингазов, который говорил
о роли татарского языка, татарских традиций и культуры в развитии Религии
Ислам. В своем выступлении В. Мингазов особо подчеркнул: «То, что молодежь
не знает родной язык , виноваты мы, взрослые.
Детей надо воспитывать
собственным
примером

Делегаты форума после пятничного намаза
в мечети Кул-Шариф

дома, а не искать причины
на стороне».
Второй Форум «Национальная самобытность и религия» ярко показал, что
единство национальных и
религиозных традиций – это
основа духовности нации,
её жизненная сила и залог
её самосохранения.
Форум завершился поездкой делегатов в Кырлай
– родину великого татарского
поэта
Габдуллы
Тукая, где состоялся праздник поэзии.
По словам поэта Роберта
Миннуллина,
татары
должны опираться на Тукая,
через него быть уважае-

Выступление Главного
казыя Уральского региона Василь-хаджиакбар-хазрата
МИНГАЗОВА
на секции

Зал татарского драматического театра им. Камала собрал в своем зале
тысячу делегатов форума

– то Петр I, двинувшись походом на Азов, специально
сделал остановку, чтобы увидеть Булгарские памятники.
Посещала Булгар и Императрица Екатерина II.
Сегодня памятники Великого Булгара XIII- XIV веков
дополняют
современные сооружения, воздвигнутые в
Ранним утром 18 июня делегаты форума выехали из
Казани в Булгар, где должен состояться ежегодный течении предыдущего года. Построен музей Хлеба, мельницы,
достраипраздник, посвященный дню
Открытие праздника в Великом Булгаре. 18 июня 2011 г.
ваются
новая
Добровольного принятия Ислама
мечеть
и
речной
в качестве государственной репорт.
лигии Волжской Булгарией в 922
Обещание Минтигоду.
мера
Шариповича
Праздник в Великом Булгаре
Шаймиева,
первого
проводится уже 22 год, начиная
президента Респубс 1989 года. Я много слышала о
лики Татарстан, а
нем от людей, которые не раз
ныне Государственбывали здесь. Но я и не пред-

Булгары:
Земля памяти и покаяния

ставляла себе, что
древний
город собирает такое количество
мусульман! Тысячи людей разных возрастов и национальностей стекаются к Булгару, чтобы
отдать дань памяти своим предкам, покаяться в грехах, прочесть
молитву и поблагодарить Всевышнего, что дал нам и сохранил Великую землю.
Когда-то Великий Булгар был столицей Волжской Булгарии (VII-XIV в.) - одного из самых передовых государств мира. Булгары были просвещенным народом ,
занимались земледелием, торговлей, ремеслами , умели
плавить чугун, чеканить монеты, строить города, минареты. Наши далекие предки уже в десятом веке имели
бани, центральный водопровод, театры, использовали в
строительстве кирпич, писали на бумаге. Были развиты
литература, наука, образование.
Сейчас на месте столицы Волжской Булгарии – огромное поле, среди которого – памятники, оставшиеся с тех
далеких веков: Соборная мечеть, Восточный и Северный
мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый минарет. Когда

мым и узнаваемым народом в мире. «Тукай – это
солнце, - сказал выступивший на празднике писатель
Равит Батулла, - Мы уже
125 лет греемся от его
лучей».
Кырлай стал самым ярким
аргументом и иллюстрацией к теме Форума «Национальная самобытность и
религия». Можно сказать
много красивых слов о сохранении и развитии традиций татар, но одна строка
великого поэта говорит гораздо больше и ярче о силе,
уме и таланте народа, потерять который мы не имеем
права…

ного Советника
о том , что Булгары в течении
двух лет будут
полностью восстановлены, данное
им
в
прошлом году,
выполняется.
Тысячи и тысячи людей зап о л н и л и
пространство
бывшего Великого города.

Региональное Духовное управление мусульман Челябинской области сердечно благодарит
Губернатора Челябинской области Михаила Валериевича Юревича и генерального директора ОАО «Уралбройлер» Евгения Сергеевича Нарукова за оказанную помощь в организации поездки челябинских мусульман в Древний Булгар

С 2010 г. праздник в Булгаре вышел на государственный уровень. Поэтому открывал торжество президент Татарстана Р.Н. Минниханов . Он зачитал приветственную
телеграмму президента России Д.А. Медведева, который
поздравил мусульман с важнейшей датой как для мусульман, так и для России в целом.
«Земля Булгар всегда ждет вас!» - обратился Р.Н.
Минниханов к гостям праздника.
С приветственным словом выступил М.Ш. Шаймиев,
который очень много сделал для восстановления Древнего Булгара, для его возвращения народу.
Двадцать два года назад мероприятия в Булгаре были
начаты Верховным муфтием России Талгатом Таджуддином. Это были годы, наполненные трудностями и препятствиями. Но цель, ради которой Т.Таджуддин каждый год
собирал мусульман в Булгаре, была выше и значимее
всех обвинений и критики: вернуть
людям их духовные и исторические
истоки, объединить мусульман
России вокруг важнейшей даты их
истории: принятия религии Ислам в
922 году в
Древней Булгарии, откуда
распространилась Истина
по
всему континенту. «Это –
возвращение
к истокам», - сказал в своем приветственном слове Верховный муфтий России.
Репортаж Альфиры УСМАНОВОЙ
Продолжение следует
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 9.
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Воскрешение после смерти
Седьмым столпом веры является вера в воскрешение после смерти. После Конца Света, когда
Ангел Исрафиль (а.с.) вновь затрубит в Сур, люди
воскреснут и явятся к месту Сбора. Для Создающего из ничего нет трудности в воскрешении
людей.
В Коране сказано: «Человек говорит: «Буду ли
я, после того как умру, вновь воскрешен к
жизни?» Как же человек не помнит, что прежде
Мы его сотворили, хотя он был ничем?»
В другом аяте говорится: «Неужели человек ду-

мает, что Мы не соберем его костей? Несомненно! Мы можем правильно сложить даже
кончики его пальцев».
Всевышний Аллах говорит, что Воскрешение
будет обязательно.
Подготовкой для нас к этому должна служить известная истина Пророка Мухаммада (с.а.в.): «Как
вы живете, так и умрете. Как вы умрете, так и
воскреснете!».
Аллах в Коране говорит: «Нет бога, кроме Аллаха! Поистине, Он соберет вас в День воскрешения, в котором нет никакого сомнения! И чье
слово правдивее Слова Аллаха?».

Смерть
Аллах создал человека дал ему жизнь и предопределил срок его пребывания в этом временном мире.
Он предопределил каждому когда и сколько он
будет жить, где и когда умрет. Причины смерти
могут быть разными, но сама смерть неизбежна.
Она предопределена для каждого человека, спастись от нее нельзя. В Священном Коране сказано:
«Каждая душа вкусит смерть».
Смерть – это не исчезновение, а переход из жизни
преходящей в жизнь вечную. Для тех, кто искренне
верил и выполнял свои обязательства перед Аллахом это переход в вечную, прекрасную обитель.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
«ХАРАМ» - запретное
Мы рассмотрели примеры добрых и негреховных, дозволенных шариатом деяния. На этом
уроке мы начнем знакомство с греховными делами. Грех – то, что вызывает недовольство и гнев
Аллаха. Деяния в категорческой форме осужденные шариатом называются «харамом» (
).
Совершающий действие «харам» становится
большим грешником, воздержающийся же наоборот получает милость Аллаха. Харам является полной противоположностью «фардов» (действий
обязательных к исполнению, о чем мы уже говорили в первых уроках). Воздержание от харама является фардом, а оставление фарда – харам.
Мусульманские ученые подразделяют харам на
2 группы:
1) Харам зульми (
) – действие, запрещенное шариатом, наносящее вред посторонним
лицам. Например, воровство;
2) Харам гайри зульми (
) – действие, запрещенные шариатом, от которого вред
получает только совершивший его (например, принимать в пищу запретную пищу).
Совершивший харам должен покаяться в содеянном, просить прощения у Всевышнего и того,
чьи права нарушил и быть твердым в своем намерении в будущем не повторять эту ошибку. При соблюдении этих условий, человек получает
прощение и с него снимается грех.
Рассмотрим первую группу харама - харам
зульми:
1. Убийство.
2. Наносить кому-либо телесные повреждения.
3. Убивать безвредных насекомых и животных без
всякой необходимости.
4. Воровство.

5. Причинять боль и страдания всему живому.
6. Держать у себя найденное имущество, в то
время как нашелся его владелец.
7. Продавать испорченный товар, скрывая его недостатки.
8. Отказ возвращать долги.
9. Оставлять имущество у себя которое было поручено передать другому (әмәнәт).
10. Прерывание беременности (убийство ребенка
во чреве матери).
11. Несправедливое распределение наследства
между наследниками.
12. Отказ платить работнику зарплату.
13. Обман.
14. Выискивать недостатки других людей.
15. Сплетничать (говорить о недостатках другого
человека в его отсутствии).
16. Ставить человека в неловкое положение говоря ему о его недостатках в присутствии других
людей.
17. Клеветать.
18. Говорить о недостатках покойного.
19. Ругать верующего словом: «Неверный»
(Кяфир) и т.д.
20. Необоснованно обвинять кого-либо в прелюбодеянии.
21. Ругать недозволенными словами родителей
или родственников.
22. Разрушать отношения между супругами, нарушая их семейный покой.
23. Портить отношения между людьми, поддерживать вражду между ними.
24. Устраивать бои животных или птиц.
25. Называть человека неприличными прозвищами.
26. Подслушивать чужой разговор.
27. Бесполезные споры по ненужным вопросам.

28. Не отвечать добром на добро.
29. Поднимать на человека оружие (нож, пистолет
и т.д.) даже в шутку.
30. Ругать подчиненных за незначительные проступки (жену, детей).
31. Возлагать на подчиненных непосильную для
них работу.
32. Доставлять неудобства соседям.
33. Не отвечать на приветствие.
34. Давать ложные обещания.
35. Прелюбодеяние.
36. Заходить в чужой домой без разрешения.
37. Без разрешения читать чужие письма.
38. Отказаться давать свидетельские показания,
если являешься свидетелем происшедшего.
39. Давать ложные показания.
40. Оказывать содействие в греховных делах.
41. Неоправданно завышать цены на товар, причиняя вред покупателям.
42. Заниматься колдовством.
43. Распространять вражду между людьми.
44. Создавать искусственный дефицит с намерением продавать позже по завышенной цене.
45. Говорить недостойное в отношении Пророка
(с.а.с).
46. Говорить недостойное в отношение сподвижников Пророка (с.а.с).
47. Неуважительно высказываться об ученых.
48. Слова, не принадлежащие Пророку (с.а.с) выдавать за хадис.
49. Доставлять неприятности родителям.
50. Допущение жестокости и несправедливости
родителями и воспитателями в отношении детей и
воспитанников.
51. Выдавать замуж невесту против ее воли.
52. Не подчиняться своим руководителям.

Алифба - арабская письменность
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам-хазрат БАЙРАМОВ
Альхамдулилляh!
Арабский алфавит, места выхода букв (махрадж) и огласовки (харака) мы изучили, теперь
начнем заучивать дуа (молитвы) и суры (главы),
читаемые во время совершения намаза.

Дуа «

» (Сана):

Транскрипция:
Субхаанакяллааhумма ва бихамдик. Ва табааракясмук. Ва та’ааляя джаддук. Ва ляяяя
иляяhа гайрук.
Смысл:
«О Аллах, Ты далек от всех недостатков и я
восхваляю Тебя. Бесконечно присутствие
имени Твоего во всём, высоко величие Твое и
кроме Тебя мы никому не поклоняемся».
Это дуа читается про себя (не вслух) между «Ифтитах такбиром» (Открывающим такбиром
(Аллаху Акбар)) и сурой «Аль-Фатиха».
Аиша (р.а.) рассказывает: «Когда Расулюллах
(с.а.в.) начинал намаз, то читал это дуа».

Тот же самый хадис передан в «Ибн Маджа»,
стр. 58 и «Насаи», т.1, стр. 143 от Абу Саида
Худри (р.а.).
Хамид Тавиль (р.а.) передает, что Анас (р.а.)
сказал: «Когда Расулюллах (с.а.в.) начинал
намаз, то читал это дуа». (Табарани).
В «Дар Кутни» и «Шарх Мани Аль-Асар» приводится, что Умар, Усман и Абдулла ибн Умар
(р.а.) читали тоже самое. (см. «Шарх Мани АльАсар» т.1, стр. 96, «Асар Ас-сунан» т.1, стр.
72,73).
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Рагаиб – это ночь, в которую состоялось

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) говорил: «Не забывай о ночи на
первую пятницу славного Раджаба».
В одном из хадисов говорится: «Пять ночей,
когда не отказывают в просьбе: первая пятничная ночь Раджаба, ночь в середине Ша’бана,
ночь на пятницу и обе ночи праздников (Ураза
– Байрам и Курбан – Байрам)».
Слово «рагаиб» в переводе означает «надежда
на прощение Аллаха, Его Милость к Своим
рабам, а также исполнение просьб и молитв».

В Ночи Рагаиб заключено много мудрости. Поэтому её необходимо проводить в богослужении,
покаянии, возмещать пропущенные намазы, раздавать садака, помогать бедным, общаться с родителями и родными, читать ду’а.
Ночь Рагаиб ценна ещё и тем, что она является
первой в череде праздничных дней и ночей, предваряющих начало Рамадана. Эта Ночь напоминает
всем верующим, что наступило время, когда необходимо особенно внимательно относиться к
своим деяниям.

В месяце Раджаб есть еще одна благословенная ночь - Ночь вознесения
Пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) к Аллаху.

хадисов, - и поприветствовал его. Муса ответил:
«Добро пожаловать, о, брат и Пророк!» Когда же я
миновал его, он заплакал. Мусу спросили, почему он
плачет? Он ответил «Господи! У этого пророка, который отправлен после меня, будет больше последователей, которые войдут в Рай, чем у меня».

По-арабски этот праздник называется «Лейлят уль
исра уаль-ми’радж», что означает «Ночь путешествия
и вознесения».
Ночь Ми’радж – это одно из самых великих чудес
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).
Это случилось в 27-ую ночь месяца Раджаб десятого
года от начала пророчества, т.е. в 620 году.
Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) ангел Джабраиль (мир ему) привел белое животное, которое было не ниже мула и не выше осла, и
которое передвигалась со скоростью взгляда. Звали его
Аль-Бурак. Сев на это животное, Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) в сопровождении
ангела Джабраиля (мир ему) перенесся из Заповедной
мечети в Мекке в Отдаленнейшую мечеть Аль-Акса в
Иерусалиме. Этот ночной перенос Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует) называется
«Аль-Исра».

И, наконец, на седьмом небе Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) встретил пророка Ибрахима (мир ему) который приветствовал его и признал
его пророчество.
Ибрахим (мир ему) сидел, прислонившись к небесной
Каабе – небесному Храму (аль-байт аль ма’мур).
«Это – дом заполоненный, - сказал ангел Джабраиль
(мир ему), - ежедневно в нем молятся 70 тысяч ангелов, а затем они выходят и никогда больше не возвращаются сюда».
Потом Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) показали Лотос крайнего предела. По
словам Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), его плоды похожи на хаджарские глиняные
кувшины, а листья подобны слоновым ушам. У основания этого дерева текут четыре реки: две видимые и две скрытые. Видимые – это Нил и Ефрат, а
скрытые реки текут из Рая.

размере».
И в ту же ночь Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) вернулся в Мекку. Когда наутро
он вышел к своим соплеменникам и сообщил им о величайших знамениях, которые показал ему Всемогущий
Аллах, те принялись смеяться над Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) и обвинили его во лжи.
Они потребовали описать Иерусалим и дорогу к нему.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) подробно рассказал о мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщил о караване, идущем из Сирии, какой
верблюд в этом караване шёл первым. Однако неопровержимые доказательства ночного путешествия Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) лишь
усилили враждебность и недоверие мекканцев к нему.
И только Абу-Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал:
«Если он говорит так, значит он говорит правду». За
что и получил прозвище «Сыддик – «Правдивейший».
Значение ночного путешествия и вознесения Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
имело огромное значение как для самого Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует), так и для Ислама в целом.
Всевышний Аллах в суре «Аль-Исра» объясняет причины ми’раджа: «… чтобы показать ему нечто из
Наших знамений».
Подобным образом Аллах поступал со всеми пророками. Всевышний сказал:
«Так показали мы Ибрахиму царство небесное и земное, чтобы смог он убедиться».
(Сура «Скот»; 75).
И Аллах сказал Мусе:
«…. Чтобы показать тебе нечто из Наших величайших знамений…»
(Сура «Таха»; 23).
После того, как знание пророков начинало опираться
на видение знамений воочию, их убежденность больше
ничто поколебать уже не могло.
И после того они оказывались способными переносить
на пути Аллаха то, что было не под силу другим.
Аль-Исра уаль Ми’радж стали указанием на то, что отныне положение руководителя всех людей по воле Аллаха займет Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует), под властью которого окажутся
и Мекка, и Иерусалим. Отныне начнется новый этап исламского призыва.
Вот почему Всевышний Аллах в суре «Аль-Исра» разъясняет, на каких принципах цивилизации должно
строиться исламское общество, так, будто оно уже существует .
А в адрес многобожников Всевышний посылает серьезные угрозы и предостережения.
Таковы великая тайна и великое значение ночного вознесения Посланника Аллаха.
В ночь Ми’радж после ночного намаза совершается
намаз «хаджат» в 12 ракаатов.
«Скажи: Хвала Аллаху, который не взял Себе сына,
Который ни с кем не делит власть, Которому не
нужен защитник от унижения. И возвеличивай его
величаво!»
(сура «Аль-Исра»; 111)

бракосочетание родителей Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).
Её ещё называют Ночью Благоволения, потому
что в эту Ночь Всевышний проявляет благосклонность к Своим рабам. Молитва, совершенная в
эту Ночь, не отвергается. За намаз, милостыню
и прочие богослужения, совершенные в Ночь Рагаиб, воздается многократная благодать.

Всевышний Аллах сказал в Коране:
«Слава тому, кто перенес ночью Своего раба,
чтобы показать ему часть Наших знамений, из Заповедной мечети в Отдаленнейшую мечеть, окрестности которой Мы сделали благословенными
Поистине, Он – Слышащий, Видящий!»
(Сура «Аль - Исра»; 1 «Ночное путешествие»)
В мечети Аль-Акса Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) совершил намаз в 2 рака’ата,
руководя намазом всех пророков.
После этого ангел Джабраиль (мир ему) принес ему 2
сосуда: один с молоком, другой – с вином. Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) выбрал сосуд с молоком. Джабраиль (мир ему) сказал:
«Ты взял то, что соответствует естеству, и поэтому
и ты, и община твоя будете выведены на прямой
путь. А если бы ты взял вино, то община твоя сбилась бы с пути».
Затем этой же ночью Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в сопровождении ангела
Джабраиля (мир ему) был вознесен к первому из семи
небес, с которого началось восхождение к Божьему
Трону. Вознесение Пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) к Аллаху называется
Ми’градж.
На каждом из семи небес Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) видел великих пророков: на
1-ом небе – пророка Адама (мир ему). Здесь же Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
был показан Ад.
На 2-ом небе главенствовали Иса и Йахйя (мир им).
На 3-ем пророк Йусуф (мир ему).
На 4-ом и 5-ом – Идрис и Харун (мир им).
«Так я дошел до Мусы, - говорит Пророк Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует) в одном из

После этого, Джабраиль (мир ему) вознесся с Пророком Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует) к Всемогущему Аллаху, приблизившись к нему
на расстоянии «двух полетов стрелы и даже ближе».
И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
слышал Вечную Речь Аллаха, которая не похожа на речь
созданных Им.
Аллах Всевышний спросил у Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует): «Что ты хочешь?»
И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) попросил у Аллаха: «Научи меня поклонению, которое
введет людей в Рай». И тогда Аллах повелел Мухаммаду и его общине совершать 50 намазов ежедневно.
Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) возвращался назад, Муса (мир ему) спросил его: «Что повелел тебе Господь твой?» Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует) ответил:
«Мне было велено совершать 50 намазов ежедневно». Муса (мир ему) сказал: «Я знаю людей лучше
тебя, потому что я прошел тяжелый путь, пока привел сынов Исраила к повиновению. Твои последователи не справятся с этим. Вернись к Господу своему
и умоли Его»
Всевышний внял мольбе Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) и сократил количество намазов
в день до 40. Но Муса (мир ему) продолжал возвращать
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует),
пока Аллах не сократил количество ежедневных молитв
до 5. После того, как Муса (мир ему) вновь посоветовал
Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует)
обратиться ко Всевышнему за облегчением, Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я стыжусь Господа моего и покоряюсь Его
Воле».
Тут раздался голос: «Я ниспослал предписание и облегчил бремя Своих рабов. Но за каждое благодеяние Я буду вознаграждать их в десятикратном

Альфира УСМАНОВА
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МУСУЛЬМАНЕ

Достойный пример молодым
пользуется большим уважением у односельчан. К нему
всегда можно обратиться за советом и помощью. Урал
Хакимович – активный член нашей махалли. Он принимал самое деятельное участие в постройке мечети в Кизильском районе, которая открылась в 1993 году.

Баҡытжан ҡажы Ҡарсаҡбайулы

Челябинский областной общественный
казахский центр «Азамат»

Урал Хакимович КУТОЯКОВ
со своей супругой Бану Канзапаровной

В Кизильском районе, в селе Кацбахово живет Кутояков Урал Хакимович. В этом году ему исполняется 80
лет. Урал Хакимович с супругой Бану Канзапаровной
прожили вместе 55 лет. Воспитали двух дочерей и четырех сыновей, всем дали высшее и среднетехническое
образование. У них 18 внуков и 10 правнуков.
Урал Хакимович – ветеран труда, имеет славный трудовой путь. 50 лет он проработал старшим чабаном маточной отары. Это огромный труд, требующий
ежедневного внимания, большой заботы и ответственности. У Урала Хакимовича много благодарностей и почетных грамот от руководства совхоза и области за
развитие овцеводства и успехи в социалистических соревнованиях.
Отец Урала Хакимовича Хаким Мухамет Рахимович
Кутояков – один из старейших учителей Кизильского
района. Он преподавал на русском и казахском языках.
Когда отец ушел на войну, десятилетний Урал работал
верховым, отвечал за лошадей. Его мама и другие женщины села серпами убирали урожай и вязали снопы. А
мальчик увозил снопы на гумно. Зимой в селе катали
валенки для фронта, а женщины вязали носки и варежки. Так и не пришлось Уралу учиться.
В настоящее время Урал Хакимович и Бану Канзапаровна живут с младшим сыном Аслайханом и снохой
Шайзадой. Глубоковерующий человек Урал Хакимович

Кизильская мечеть

УВАЖАЕМый УРАЛ хАКиМОВиЧ!
От имени Регионального духовного
управления мусульман
Челябинской и Курганской областей и от
Челябинского областного общественного казахского центра «Азамат» поздравляем Вас с
80-летием со Дня Вашего рождения!
В этот благословенный день примите самые
сердечные поздравления и искренние пожелания доброго здравия, счастья, долгих лет
жизни и помощи Всевышнего Творца Вам и
Вашим близким.
Да воздаст Всевышний Аллах Вам
за Ваши добрые деяния и намерения истинным благоденствием!

Шәгьбән 1432 г. hиджры (Время намазов для г. Челябинска)
Шәгьбән Дни
недели
1432

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
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Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
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2011
Июль

2 июл
3 июл
4 июл
5 июл
6 июл
7 июл
8 июл
9 июл
10 июл
11 июл
12 июл
13 июл
14 июл
15 июл
16 июл
17 июл
18 июл
19 июл
20 июл
21 июл
22 июл
23 июл
24 июл
25 июл
26 июл
27 июл
28 июл
29 июл
30 июл
31 июл

Сэхэр
Утренний Восход
заканчинамаз
солнца
вается

3:19
3:20
3:21
3:22
3:23
3:24
3:25
3:26
3:27
3:28
3:29
3:31
3:32
3:33
3:35
3:36
3:38
3:39
3:41
3:42
3:44
3:46
3:47
3:49
3:51
3:52
3:54
3:56
3:57
3:59

3:39
3:40
3:41
3:42
3:43
3:44
3:45
3:46
3:47
3:48
3:49
3:51
3:52
3:53
3:55
3:56
3:58
3:59
4:01
4:02
4:04
4:06
4:07
4:09
4:11
4:12
4:14
4:16
4:17
4:19

5:19
5:20
5:21
5:22
5:23
5:24
5:25
5:26
5:27
5:28
5:29
5:31
5:32
5:33
5:35
5:36
5:38
5:39
5:41
5:42
5:44
5:46
5:47
5:49
5:51
5:52
5:54
5:56
5:57
5:59

Обеден- ПослепоВечерний
ный
луденный
намаз
намаз
намаз

14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20

20:07
20:07
20:06
20:06
20:05
20:04
20:03
20:03
20:02
20:01
20:00
19:58
19:57
19:56
19:55
19:54
19:52
19:51
19:50
19:48
19:47
19:45
19:43
19:42
19:40
19:38
19:37
19:35
19:33
19:31

22:37
22:37
22:36
22:36
22:35
22:34
22:33
22:33
22:32
22:31
22:30
22:28
22:27
22:26
22:25
22:24
22:22
22:21
22:20
22:18
22:17
22:15
22:13
22:12
22:10
22:08
22:07
22:05
22:03
22:01

Ночной
намаз

0:17
0:17
0:16
0:16
0:15
0:14
0:13
0:13
0:12
0:11
0:10
0:08
0:07
0:06
0:05
0:04
0:02
0:01
0:00
23:58
23:57
23:55
23:53
23:52
23:50
23:48
23:47
23:45
23:43
23:41

С апреля месяца на канале ОТВ Челябинского телевидения
начала свою работу телепередача
РДУМ Челябинской области об Исламе

«ХИЛЯЛ»

Радио ОТВ
Передача об Исламе

(«МОЛОДАЯ ЛУНА»),

«Откровение»

которая выходит в эфир

Каждую пятницу и вторник – в 6.30

каждую субботу в 9:20

100.8 FM

Региональному Духовному Управлению мусульман
Челябинской области требуется

СЕКРЕТАРЬ

Требования:
- знание ПК
- знание основ делопроизводства
- желательно знание родного языка (татарский, башкирский)
- возраст от 35 лет

Телефоны: 263-40-53, 270-70-54
Адрес мечети: г. Челябинск, ул. Елькина, 16

При Соборной мечети № 129 (Ак-мечеть) проводится

набор учащихся
на новый 2011-2012 учебный год
Документы подаются в приемную комиссию до 31 августа
по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Елькина, 16
Телефоны для справок: 8

908 044 30 85,
(351) 263-40-53
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