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Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

1436 г. по Хиджре

(сура Аль Имран: 3; 103)

Шагбан – второй из трех благословенных
месяцев (Раджаб, Шагбан и Рамадан). Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) так сказал о Шагбане: «Летоисчисление подобно дереву. Если месяц
Раджаб – это листья дерева, то Шагбан –
это его плоды, а месяц Рамадан – это собранный урожай». В другом хадисе Шагбан
назван «поклонением месяцу Рамадан». То
есть именно в Шагбан верующие готовятся
к обязательному посту в Рамадан.
Название месяца происходит от слова «ташааба» - «распространение». В месяце Шагбан
распространяется добро, а за благие деяния воз-

награждение увеличивается в 70 раз. Поэтому в
этот благословенный месяц очень важно совершить как можно больше добрых, богоугодных дел.
Особенно важен в Шагбан добровольный пост. Посланник Аллаха (мир ему) ни в один другой месяц,
кроме Рамадана, не постился так много, как в Шагбан. Когда Пророка (мир ему) спросили: «О, Посланник Аллаха, Шагбан – твой любимый месяц
для поста?» Он ответил: «В этом месяце Аллах
устанавливает список людей, умирающих в этом
году. Поэтому я хочу, чтобы моя смерть пришла,
когда я соблюдаю пост».
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) называл Шагбан также своим месяцем, то есть месяцем Пророка: «Раджаб – месяц

Аллаха, Шагбан – мой месяц, а Рамадан – месяц
моей уммы». Еще одно название этого месяца –
месяц Корана. Именно в Шагбан Посланник Аллаха
( мир ему) и его сахабы (сподвижники) особенно
много читали Священный Коран.
Месяц Шагбан имеет много особенностей и благ
для верующих. Помимо добровольного поста, чтения Корана, совершение кроме обязательных добровольных богослужений, добрых и щедрых дел,
раздача садака – за все эти деяния Всевышний
награждает Своих рабов, прощает все грехи,
ограждает от болезней и бед в течение года, ниспосылает удачу и благодать.
Месяц Шагбан содержит в себе благословенную
Ночь Бараат.

IV Всероссийская научно-практическая конференция, г. Троицк
21 мая 2015 года в г. Троицке Челябинской области состоялась IV Всероссийская
научно-практическая конференция «Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России».

АНОНСЫ

В рамках «Расулевских чтений» подписано соглашение о социальном партнерстве между Правительством Челябинской области и Центральным
духовным управлением мусульман России

Ночь Бараат –
праздник
ангелов

стр. 2

Конференция организована при поддержке Губернатора Челябинской области Министерством
культуры Челябинской области, Администрацией
Троицкого городского округа, Троицким филиалом
Челябинского государственного университета,
Уральской государственной академии ветеринарной медицины, Институтом этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева (г. Уфа), Уфимским
научным центром Российской академии наук (г.
Уфа), Центральным духовным управлением мусульман России (г. Уфа), Российским Исламским
университетом (г. Уфа), Региональным духовным
управлением мусульман Челябинской области при
ЦДУМ России.
В конференции приняли участие ученые, краеведы, религиозные деятели Ислама и Православия, представители государственной власти,
общественности и культуры из Челябинской области, Республик Башкортостан, Татарстан, Казахстана.
«Расулевские чтения» проходят ежегодно уже в
четвертый раз, и посвящены они жизни и деятельности выдающегося религиозного деятеля, просветителя, духовного наставника для миллионов

10 лет мечети
деревни Большая
усманова
стр. 3

российских мусульман, шейха суфийского братства Накшбандийа-Халидийа Зайнуллы-ишана
Расулева.В этом году в них принял участие Губернатор Челябинской области Борис Александрович
Дубровский, что подняло конференцию на государственный уровень и подчеркнуло важнейшее
значение наследия Расулева для духовно-нравственного развития современного российского общества.
В президиуме форума – Губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский,
Верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин, Аким Костанайской области Республики Казахстан Нуралы Мустафинович Садуакасов,
министр культуры Челябинской области Алексей
Валерьевич Бетехтин.
С приветственными словами к участникам и гостям IV научно-практической конференции «Расулевские чтения» обратились почетные гости: от
имени представителя президента РФ в Уральском
федеральном округе И.Р. Холманских выступил
А.П. Пушкин, главный федеральный инспектор по
Челябинской области аппарата Полномочного
представителя Президента РФ в УрФО; Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский; от
имени Главы Республики Башкортостан Р.З. Хамитова – В.П. Пятков, председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям
при президенте Республики Башкортостан.

Духовные и методологические принципы Зайнуллы
РАсулеВА стр. 5

Окончание на стр. 4

Народный Акын
ЖАПАРОВ
Нуркеш
стр. 8
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Ночь Бараат приходится на середину месяца
Шагбан. Ее называют Праздником ангелов,
Ночью Прощения и Жизни, а также Ночью Заступничества.
Поведали, что Пророк (да благословит его Аллах
приветствует) на тринадцатую ночь Шагбана попросил у Всевышнего заступничества за свою общину. Он дал ему одну треть. И на четырнадцатую
ночь Пророк (мир ему) попросил. И Аллах дал ему
еще треть. Когда же он попросил на пятнадцатую
ночь, Всевышний дал ему заступничество полностью. Но оно не распространяется на тех, кто
продолжает грешить.
Еще одно название Ночи Бараат – Ночь прощения. В эту благословенную Ночь Аллах прощает
грехи всех людей, кроме двух: многобожника и не-

навистника.
Также ее называют Ночью Освобождения. Посланник Аллаха (мир ему) говорил Аише (пусть
будет доволен ею Аллах): «Разве ты не знаешь,
что это – Ночь середины Шагбана? Поистине, в
эту Ночь Аллах освобождает от Огня столько
людей, сколько шерстинок у овец племени
Калб. Но это не относится к шестерым: пристрастившемуся к спиртному, ослушивающемуся своих родителей, развратнику, рвущему
отношения с родственниками, скульптору и
клеветнику».
В Ночь Бараат ангелу смерти передают имена
тех, кто должен умереть в течение года от этого
Шагбана до следующего. Поэтому Бараат еще называют Ночью Распределения и Предопределе-

ния. В эту Ночь Священный Коран был низведен с
Лявхуль – Махфуз (Хранимая Скрижаль) на небосвод Земли. В эту Ночь каждый может просить у
Аллаха все, что пожелает. Посланник Аллаха (мир
ему) сказал: «Когда наступит 15-я ночь Шагбана,
проведите ее в молитвах, а днем, следующим
после нее, поститесь. Ведь Аллах в эту ночь,
начиная с захода солнца, ниспосылает Свою
Милость на небосвод земли и повелевает так:
«Нет ли кающихся передо Мной – Я их прощу,
нет ли просящих блага – Я дам им, нет ли охваченных болезнью – Я ниспошлю выздоровление». И так продолжается до самого утра».
Ночь Бараат – это богатство и предоставленная
Всевышним возможность очиститься от грехов и
получить от Него Милость.

БАш мөфТи, шәйхел-ислАм ТәлгАТь хәЗРәТ ТАҗеТДиН
Бөек ВАТАН сугышыНДА җиНү БәйРәмеНең
70-еллыгыНА БАгышлАНгАН ВАгәЗе
- Әлхәмдүлилләh...
Бөтен барлыкны юктан бар итеп, һәркайсына
тәкъдирендә Билгеләүче, ул язмышларны да
күркәм Итүче Аллаһ Раббыбызга һәр мактау
һәм олылауларыбызда булса иде!
Галәмнәргә рәхмәте итеп күндерелмеш, доньяәхирәт бәхетебезгә сәбәпче булган Аллаһның хак
Илчесе,
сөйгән
бәндәсе,
Пәйгамбәребез
Мөхәммәт Мостафа (с.г.в.)-гә хәер-дога
сәләмнәребез, өммәтең дигән күңелләребездән
туктаусыз салават - шәрифәләребез дә булса иде!
Аллаһның берлегенә, Пәйгамбәренең хаклыгына
иман китереп, җан-малларын кызганмыйча иман,
Ислам нурын бөтен галәмнәргә ирештерү өчен тырышкан сәхәбәләренә, шулай ул Кыямәт көненә
кадәр аларга бөтен изгелектә иярергә омтылган
бәндәләргә дә хәер-дога сәламнәребез булса иде!
Аллаһтан башка мәгбүд биль-хакк юк, ялгыз Үзе
генә икәнлеккә гуаһлык бирәм, җөмләбезгә иманнарыбызны гомеребез буена саклап, изге-хәерле
гамәлләр белән нурландырып яшәүләрне Аллаһ насыйп әйләсен!
Мөхәммәт (с.г.в.) - Аллаһның хак Илчесе, сөйгән
бәндәсе икәнлеккә гуаһлык бирәм, җөмләбезгә
ахыргы сулышыбызга кадәр өммәте булып
яшәүләребезне,
өммәте
булып
дөньядан
күчүләребезне, Кыямәт көнендә дә Рәсүлуллаһ
янында чын өммәте булып кубарылуыбызны
җөмләбезгә насыйп әйләсә иде!
Телләребезгә ансат, җиңел булган, Аллаһның мизаны-үлчәүендә олы булган
бу шәһадәт
кәлимәләрен
бергәләшеп
кабатлыйк:
белгәннәребезгә - тәкрар, белмәгәннәребезгә,
иншаллаһ, өйрәнү булыр!
- әшһәдү әллә иләһә иллаллаһ үә әшһәдү әннә
мухаммадәр рәсүлүллаһ.
- әшһәдү әллә иләһә иллаллаһ үә әшһәдү әннә
мухаммадәр рәсүлүллаһ.
- әшһәдү әллә иләһә иллаллаһ үә әшһәдү әннә
мухаммадәр рәсүлүллаһ.
Ерак-якыннардан сәйдел әйям җомга көнен
хөрмәтләп, Аллаһның изге йорты мәчеттә иманлы
кардәшләрем белән бергә җомга фарызын үтим,
Аллаһның рәхмәт һәм ризасына ирешим, дип
килгән мөхтәрәм газиз кардәшләрем, мөхтәрәмә
абыстайлар, шәкертләр һәм остазлар, Әссәламе
галәйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ!
Аллаһ Раббыбызның бетмәс рәхмәт
бәрәкәтләре, һәр ике дөньядагы сәламе дә
җөмләбезгә булып, бу йортына килүләребезне
мөбарәк һәм дәвамлы кылса иде!

Бүген, Әль-хәмдү лилләһ, милади 2015 елның май
ае, 8-нче көне, һиҗри 1436 елның Рәҗәб аеның 19нче көне, 2-нче җомгасы барчаларыбызга мөбарәк
булса иде! Аллаһ Раббуль-гиззә кабул гамәлләр һәм
гыйбадәтләр кылырга насыйп әйләсә иде!
Бүген – 8 май, иртәгә, Аллаһ насыйп итсә, бөтен
илебездә һәм күп илләрдә явыз дошманны – фашизмны җиңүгә багышланган Олы бәйрәм - Бөек
Ватан сугышында Җиңүнең 70 еллык бәйрәме. Барчабызга мөбарәк булса иде. Бүгенге сүземне бу Олы
Бәйрәмнең әһәмиятенә багышламакчы булам,
тәүфик Аллаһтан.
Җиңү бәйрәме – безнең илебезнең соңгы 100
елында һәм тормышыбызга тәэсире буенча бүгенге
көнгә кадәр иң зур вакыйгалардан. Безнең ике гаетебез бар – Корбан гаете һәм Ураза гаете. Ләкин
хәзрәте Гали (р.г.) сүзләрен дә искә төшерик:
«Бүген дә безнең бәйрәм, иртәгә дә безнең
бәйрәм, һәр көнне Аллаһ кушканча яшибез
икән, тыйганнарыннан тыелабыз икән, ул көн
дә безнең өчен бәйрәм».
Безнең Ватаныбыз Германия фашизмы белән сугышта өстен чыгуына 70 ел үтте. Ләкин бу сугышта
ватандашларыбыздан һәм үзебезнең ата-бабаларыбыздан да, якыннарыбыздан да илебез азатлыгы
өчен, балалары, якыннары һәм Туган ил өчен
җаннарын биргәннәр миллионлаган-миллионлаган
булды.
Ул сугыш алдыннан булган хәлләрне бераз искә
төшереп үтик, чөнки бернәрсә дә Аллаһ
тәкъдиреннән башка булмый. Без тәкъдирнең яхшысы да, яманы да Аллаһтан икәнлеген яхшы
беләбез. Дөньяда ни генә була торган булса да,
Аллаһның сынавы икәнлеген беләбез. Аллаһ Раббуль-гиззә Коръән-Кәримдә:

«Әллә исәплисезме, уйлыйсызмы җәннәткә
алай җиңел генә килеп керергә? Аллаһ сезнең
арагыздан Аның юлында тырышканнарыгызны, түзгәннәрегезне, сабыр иткәннәрегезне
белмичә, аермыйча җәннәткә керү мөмкин дип
уйлыйсызмы?» (Алү Гимран, аят 142) дип әйткән.
Шул ук вакытта Коръән-Кәримдә:
«Дөреслектә, Аллаһ Раббыгыз берлегенә иман
китергәннәрне яклый, дөреслектә Аллаһ хыянәт

итүче, көферлеккә төшкәннәрне сөймәс» (альХаҗҗ, аят 38), диелә.

«Сугыш бәләсенә дучар булганнарга,
рәнҗетелгәннәре өчен дошманга каршы торырга рохсәт ителде. Һәм чынлыкта Аллаһ
дошманнарына остен булуга, ярдәмгә көдрет
иясе! Үз илләреннән хаксызга чыгарылган
бәндәләргә, бары тик «Раббыбыз – Аллаһ»
дигәннәре өчен генә аларга җәбер-золым
күрсәтелгәннәргә Аллаһ ярдәме. Бәндәләрен
бер-берсе белән Аллаһнын тотуы, кайтаруы булмаса иде – ул вакытта Җир йөзендә Аллаһка
гыйбадәт кылына торган йортлар да, мәчетләр
дә – Аллаһның исеме еш искә алына торган
гыйбадәтханәләрнең барчасы тетелеп беткән
булыр иде. Үзенә дөреслек яклы, җәбер-золымга
каршы торучыларга Аллаһ, һичшиксез, ярдәм
итәчәк. Дөреслектә Аллаһ көч-куәтендә өстен
зат ул» (аль-Хаҗҗ, аят 39-40). Аллаһның сынаулары шундый була.
Ләкин шуңа кадәр 20-30 ел буена, ягъни 1917 елгы
революция булганнан соң иреклеккә чыктык, дип,
иң әүвәл мәчетләрне җир белән тигезләп бетерә яздылар. 1917 елга кадәр Нәзарәткә баглы булган
7500 мәчет бар иде. 1917 елдан 1928 елга кадәр
тагын 7000 мәчет салына – нибары ун бер ел арасында! Бу әле ачлык вакытларыннан, күпме бәлахәсрәтләрдән соң. Ләкин 1930 елдан соң бу
мәчетләр, шулай ук чиркәүләр дә, башка
гыйбадәтханәләр дә, мөселманнарга гына түгел,
бөтен илебезгә, дин – халыкка әфьюн ул, аның
белән бер бәла генә, дип бетерелеп, без җир йөзендә
үк җәннәт булдырабыз, коммунизм төзибез, дип,
шул 14 меңдән артык мәчетләр җимерелә. 1950
елга илебездә нибары 151 мәчет калган иде. Арытабан аларның саны тагы кимеп, 1980 елга 94 мәчет
бар иде.
(дәвәме 6-нче номерда)
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о Пророке Идрисе (Мир Ему)
Окончание. Начало в № 3, 4 2015 г.

Азраиль (Мир Ему) спросил разрешение у Всевышнего Аллаha. От Всевышнего было откровение: «Что пожелает Раб мой Идрис (Мир Ему), то и
делай».
Азраиль (Мир Ему) в начале забрал душу Идриса
(Мир Ему), а потом душа обратно воплотилась в
его тело. Идрис (Мир Ему) в начале умер, а потом
ожил. Идрис ( Мир Ему) сказал: «У меня есть еще
одно желание, хочу увидеть ад и Рай». Азраиль
(Мир Ему) спросил его: «К чему такое желание?».
Идрис (Мир Ему) ответил: «Увидев Рай и ад,
больше увеличится старание в поклонении, и я
увеличу своё поклонение».
После этого Азраиль (Мир Ему) повел его в ад.
Хранитель ада Малик сказал: «Открой врата ада,
пусть увидит Идрис ( Мир Ему)». Идрис (Мир Ему)
увидев, сказал: «Ну, уж я увидел, сейчас веди меня
в Рай». Азраиль (Мир Ему) повёл его в Рай. Идрис
(Мир Ему), когда вошел в Рай и увидел Райские
благости, гурий, служение обладателей Рая и был
удивлен и утешился этим.
Азраиль (Мир Ему) сказал: «О Идрис (Мир Ему),
сейчас я доставлю тебя к своему дому». Идрис
(Мир Ему) ответил: «Я не выйду из Рая, но только
каково будет решение Всевышнего?».
Всевышний Аллаh для вынесения решения им
двоим, направил одного ангела. Ангел увидел спор
между Азраилем и Идрисом (Мир им), выслушал
Азраиля. Азраиль (Мир Ему) от начала и до конца
рассказал про этот случай. Ангел спросил Идриса
(Мир Ему): «Ты что расскажешь про этот случай?».
Идрис (Мир Ему) сказал: «Я не выйду из Рая!».
Ангел сказал: «На данный момент не наступило

твое время войти в Рай». Идрис (Мир Ему) сказал:
«Мое время пришло войти в Рай». Ангел спросил:
«Какова причина?». Идрис (Мир Ему) сказал:

«Всевышний Аллаh сказал: «Каждая душа
вкусит вкус смерти (сура «Аль Анбия», аят 35).
Я вкусил вкус смерти.»
Всевышний Аллаh сказал:

земле. В небесах – это Идрис и Иса (Мир Им), а на
земле Хызыр и Ильяс (Мир Им). В Судный день из
этих четырёх трое умрут, а один не умрёт. Тот, кто
не умрёт – это Идрис (Мир Ему), который стал
обладателем Рая.»
Обладатели Рая и получившие наказание обладатели Ада - обоим нет смерти, и оба места - вечное пребывание. Всевышний Аллаh сказал:

«Кроме Всевышнего Аллаha всё потерпит гибель»
(сура «Аль-Касас», аят 88)
«И нет среди вас такого, кто не войдет в ад
(сура «Аль-Марьям», аят 71). Я увидел ад.»
И еще Всевышний Аллаh про обладателей Рая
так сказал:

«Вечно будут прибывать обладатели рая, не
захотят оттуда выйти» (сура «Аль-Каh», аят
108).Я вошёл в рай и не хочу выходить оттуда».
Сказал Идрис (Мир Ему). Ангел не знал, что и
сказать. От Всевышнего Аллаha было повеление:
«Оставьте его, он аргументировал свой рассказ.
Пусть живёт в Раю».
Значение аята в этом: Идрис (Мир Ему) иногда в
Раю, иногда на четвёртом или на шестом небе
вместе с ангелами поклоняется Всевышнему Аллаhу. Вознаграждение знает один Всевышний
Аллаh.
В рассказах говорится: «До Судного дня четыре
Пророка живые; из них двое в небесах и двое на

В рассказе говорится: «Идрис (Мир Ему) в возрасте 65 лет заключил брак с женщиной по имени
Раха. У них родился один ребёнок – сын, которого
назвали Матушалех. Матушалех означает радостный. Нур – Свет Пророка Мухаммада Мустафы
(саллалаху галяйхи уа ссалам) перешёл к Матушалеху. Матушалех в возрасте 180 лет женился на
женщине по имени Гурия. От неё родился один ребёнок, которого назвали Лямик, что значит великий. Нур-Свет перешёл к Лямику. Матушалех в
969 летнем возрасте покинул этот мир. Лямик в
возрасте 82 лет женился на женщине Кайнуш, и от
неё родился Нух (Мир Ему).
О Господь, благослови Идриса (а.с.), его
семью и тех, кто в него уверовал.
Аминь!
Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

10 ЛЕТ МЕЧЕТИ ДЕРЕВНИ БОЛЬШАЯ УСМАНОВА

14 мая 2015 г. в деревне Большая Усманова отмечали «зур байрам», что в переводе с башкирского

означает «большой праздник». Ровно десять лет
назад здесь начала работать одна из первых мечетей в районе в постсоветское время.
История деревни Большая Усманова началась 300 лет
назад, в 1711 году. Четверо братьев из рода Усмана Тайгин, Кармыш, Байгана, Бикеш - стали первыми поселенцами в этом живописном месте среди равнин и
лесов. Сегодня в Большой Усманова живут около пятисот жителей; почти в каждой семье бережно хранят
«шежере» - родословные древа, корни которых зачастую уходят в начало 19-го, а то и 18-го веков. И во всех
обязательно найдете старинную фамилию Усманов.
На 10-летие мечети ждали гостей. Готовили плов из
ароматной баранины, балиш и восточные сладости.
Приехали представители Духовного Управления мусульман Челябинской и Курганской областей Рустамхазрат Байрамов и Василь хаджи-акбар-хазрат
Мингазов, глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин, местное духовенство и старейшины, верующие мусульмане, а также заместитель председателя
Законодательного Собрания Челябинской области
Семен Мительман и куратор работы общественных
приемных партии «Единая Россия» по Аргаяшскому
району Павел Киселев.
Праздник начался с традиционного чтения сур Корана и молитвы за здравие всех, кто принимал уча-

стие в благом деле, строительстве мечети.
В своей проповеди имам мечети Галимьян Киреев отметил, что за десять лет пройдена важная часть пути.
Мечеть объединила под своей крышей многих верующих, стала духовным и воспитательным центром. В последнее время на пятничные намазы приходит все
больше молодежи. И не случайно.
От имени Духовного Управления мусульман Челябинской и Курганской областей Василь Хаджи-акбар
хазрат преподнес в подарок текст 36-ой суры «Ясин»,
которую часто называют «сердцем Корана», суть которой в наставлении.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ В ТЮМЕНИ
28 мая в г. Тюмени в соответствии с распоряжением Администрации Президента Российской Федерации в здании правительства Тюменской
области состоялся семинар-совещание на тему: «О
практике и задачах органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по реализации

стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации до 2025 года».
От имени Главного муфтия Уральского региона Рината хаджи-хазрата Раева с докладом по вопросу
«Об обеспечении межнационального согласия в

условиях усиления внутрироссийских миграционных
процессов» на семинаре-совещании выступил председатель Регионального духовного управления мусульман Свердловской области, главный имам-ахунд
Радифулла-хазрат Гиндуллин.

ПРАЗДНИК В МЕЧЕТИ ХАЛИТОВО
25 мая в с. Халитово Кунашакского района состоялся семинар имамов района, приуроченный к 10-летнему юбилею мечети Халитово.

В мероприятии приняли участие руководитель
администрации Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Марат Назипович Сабиров, имам-наиб

Соборной мечети г. Челябинска Рустам-хазрат
Байрамов, а также имамы Кунашакского района,
в том числе имам-мухтасиб района Сабирьян-хазрат Хуснутдинов.
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IV Всероссийская научно-практическая конференция, г. Троицк
Окончание. Начало на стр. 1

полий Русской православТакже выступили председатель Исполкома Кон- ной церкви. Троицк благоежегодным
гресса татар Челябинской области Л.Р. Колесникова; даря
«Расулевским
чтениям»
Аким Костанайской области Республики Казахстан
становится
духовным
центН.М.Садуакаев; председатель Духовного управления
ром
мусульман
России.
Это
мусульман Республики Татарстан Камиль-хазрат Садоказывает,
что
мы
умеем
мигуллин; Епископ Троицкий и Южноуральский Преосвященнейший Григорий; Верховный муфтий и хотим жить в мире».
Борис Александрович
России Талгат-хазрат Таджуддин. Выступившие подДубровский
обсудил с
черкнули важную роль «Расулевских чтений», котоВерховным
муфтием
рые уже вошли в историю и нашли свое развитие в
России Талгатом Сафа
Таджуддином перспективу возрождения знаменитого
троицкого
медресе «Расулия».
Талгат-хазрат Таджуддин заверил, что ЦДУМ Губернатор Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ и Верховный муфтий
России Талгат ТАДЖУДДИН подписывают соглашение о социальном
России, Региональные дупартнерстве
ховные управления, входящие
в
ЦДУМ,
Уфимского научного центра Российской академии
полностью солидарны с политикой руководства РФ. наук, доктора исторических наук А.Б. Юнусовой.
«Намерения и желания наши созвучны, - сказал
Пленарное заседание «Расулевских чтений» заВерховный муфтий, - это мир и сотрудничество на вершилось подписанием Соглашения о социальПрезидиум Всероссийской научно-практической
века. А Бог нам поможет. Если мы не будем вместе, ном
партнерстве
между
правительством
конференции «Расулевские чтения»
как мы будем противостоять другим?»
Челябинской области и Центральным духовным
Талгат Таджуддин вручил почетные грамоты и управлением мусульман России. Соглашение поддальнейшем. В современной жизни России возросло
писали: со стороны правительства Челязначение религиозного фактора, поэтому
бинской
области
–
Губернатор
данная конференция позволяет найти отЧелябинской области Б.А. Дубровский, со
веты на многие злободневные вопросы разстороны ЦДУМ России – председатель
вития человечества. Все выступающие
ЦДУМ, Верховный муфтий России, Шейособо подчеркнули роль конференции в сохуль-Ислам Талгат Таджуддин.
хранении межнационального и межконфесВо второй части конференции состоясионального мира и согласия в российском
лась работа секций, на которых выстуобществе, добрососедства и понимания
пили ученые и краеведы Челябинской
друг друга и пожелали, чтобы конференция
области, Татарстана и Башкортостана. Их
стала новой площадкой диалога поколений.
доклады и обсуждения были посвящены
Идея воспитания просвещенной и духовножизни, деятельности и духовному насленравственной личности, которую развивал
дию Зайнуллы-ишана Расулева. В это же
и проповедовал великий Зайнулла-ишан
время в мечети им. З. Расулева г.
Расулев, в наше время приобретает особую
Троицка Верховный муфтий России Тазначимость.
лгат-хазрат Таджуддин встретился с имаГубернатор Челябинской области Борис
мами Челябинской области, а также
Александрович Дубровский поблагодарил
Молитва у могилы великого просветителя и религиозного деятеля Зай- провел коллективный полуденный намаз.
гостей за визит на Южный Урал и подчеркнуллы ишана РАСУЛЕВА на старинном мусульманском
После этого в актовом зале Троицкого
нул, что Россия всегда была сильна своим
Троицком кладбище
филиала ЧелГУ Верховный муфтий Росединством. «Мы умеем и хотим жить в мире,
медали от Президиума ЦДУМ России ряду госу- сии Талгат-хазрат Таджуддин ответил на многодарственных и религиозных деятелей Южного численные вопросы студентов университета.
Урала: Аносову И.И. – начальнику управления по Закончились «Расулевские чтения» подведением
взаимодействию с институтами гражданского об- итогов конференции.
щества Министерства культуры Челябинской облаЕжегодная научно-практическая конференция
сти; Хуснутдинову С.С. - имам-мухтасибу «Расулевские чтения» стала очень значимым соКунашакского района; Султанову Р.М. - имам-ха- бытием для Южного Урала, она рассматривает вотыбу г. Пласта; меценату Карсакбаеву Бакчан- просы не только религиозного, исторического и
хаджи.
краеведческого характера, но и современные проТеме «Расулевы – династия мусульманских пат- блемы развития российского общества и взаимориотов России» было посвящено выступление ди- действия государства и религии во имя
ректора Института этнологических исследований процветания и мира.
В работе конференции приняли участие религиозные деятели, представители общественных, культурных и научных организаций

- сказал Губернатор, - самые тяжелые испытания мы
всегда преодолевали вместе. Тем, кто надеется расколоть нас по национальному принципу, хочу сказать
– это не пройдет. Я православный человек, родился и
большую часть жизни прожил в городе Магнитогорске.
На производстве трудился с людьми самых разных национальностей. Общаюсь и дружу с людьми разной
веры. Очевидно, что последние годы стали временем
активного духовного возрождения на Южном Урале.
Челябинск стал центром одной из крупнейших митро-

Встреча Верховного муфтия России Талгата ТАДЖУДДИНА со студентами Троицкого филиала
Челябинского Государственного университета
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ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ
«ҖӨМГА БӘЙРӘМЕ» МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ
БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ
ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ ҖӨМГА ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ ТӘКДИМ ИТЕЛӘ!
АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-МУҺАЙМИН ДИГӘН ИСЕМЕ
Дәвәме. Башы 4-нче номерда

Алай булган вакытта Аллаһ Раббыбызның
зикрендә булу, Аңа тәсбихләребезне әйтү
иманны кешенең вазыйфасы, бурычы.
Мине искә алыгыз, Мин дә сезне искә
алырмын ди. Сез Мине онытмасагыз, мин
дә сезне онытмамын ди. Һәм Аллаһны оныткан кешеләр кебек булмагыз. Аллаһны онытканнар бар, бу дөньяда без хуҗа диеп
йөргәннәр бар. Аларны Аллаһ Тәгалә, Аллаһ
Раббылырын онытканга күрә, үзләрен дә оныттырды ди. Бер көнне килеп терәлер тамагына
әҗәле, йә бөереннән, йәбавырыннан, йә
йөрәгеннән, кайдан Аллаһ Тәгалә киттереп тоттара да, аннары әҗәле җитеп дөньядан китә
торган була. Алар дөньяда Аллаһны онытканнары өчен, Аллаһ Раббуль Гыйззә үзләрен дә
оныттырды, алар шикелле була күрмәгез,
Аллаһ Раббыгызны оныта күрмәгез, искә
төшерегез ди.
Без бүген Аллаһның 99 күркәм исемнәреннән
Әл-Муһаймин дигән исеменә килдек. Алынган, аның мәгънәсе. Һәрбер нәрсәне саклап
күзәтүче, үзенең бөтен яратканнарының бөтен
Аллаһның мәхлүкләре, шуларның бөтенесенең
кылган гәмәлләренә дә, ризыкларына да,
әҗәлләренә дә каин - нык булучы, ризыгын да
бирүче, гәмәлләрен дә уң итүче, үлән үсеп чыга
торган булса, орлык ташладың да, үсеп чыга
дигән сүз түгел, ташлап та, чыкмауы мөмкин,

шунарга кайнап чыгып, яшелләнеп, чәчкә атып,
җимешләр бирерлек иттереп күәтен бирүче
Аллаһ, әллә кайчан вакытта бар иткән түгел,
шул сәгатендә, шул минутында, яфраклар да
ярдыручы,
чәчәкләрен
дә
аттыручы,
җимешләрен дә җиткерүче, яңгырларын да яудыручы, дөньяга да тудыручы, бәндәләрен дә,
бөтен мәхлүкләрен дә, бер көнне әҗәлләрен дә
китерүче Ул Үзе. Болар бөтенесе дә ӘлМуһаймин исеменең мәгънәсенә килә.
Һәр мәхлүкнең ригаясе белән дә, һәр бер
минут, секундында да аларны саклаучы да,
яшәтүче дә, мәхсүс булган зат дигән сүз, кем

дигән сүз була бу мәгънәдә әйткәндә, кем,
зиһенебезгә кем килә чын хуҗа дигән сүз аннан
башка бер кешенең дә монарга күәте, кодрәте
дә җитми, бер хуҗа сиңа бирде акча, зарплата
ашарга, түләргә җитми дисез, ни инде безнең
бюджет шулай гына, калганын тап, берәр кайда
эшкә кер, яки үзең тап, үзең тап дигән сүз берәр
кайда төннә йөрергә туры килә Аллаһ сакласын.
Әл-Муһаймин дигән Аллаһ дөньяга
китергәнче үзе синең ризыгыңны да бар итте,
дөньясын да бар итте, шушы дөньясында, ризыгын да биреп торучы, кайгы-хәсрәтләреңне
дә җибәреп торучы, моң-зарларыңны ишетүче,
сорамыйча да синең хәлләреңне белеп
рәхмәтен яудыручы, чын хуҗа дигән сүз без
шундый хуҗаның коллары, аның берлегенә
иман китерәбез.
Аллаһның бу Әл-Муһаймин дигән күркәм
исеме Көръән Кәримдә нибары бер тапкыр
гына әйтелгән, бүтән исемнәр бар, йөзләгәнйөзләгән тапкыр әйтелгәннәре дә бар, әле менә
соңрактан килә Әл-Гәзиз дигән исеме туксаннан артык тапкыр әйтелгән, без моннан элек тә
күрдек Аллаһның Әс-Сәлам, Әл-Муъмин исемен дә Көръән Кәримдә ни бары лә йәстәви,
Хәшер сүрәсенең ахырын укып ятса Аллаһ
Раббуль Гыйззә аны бөтен бәләләрдән саклый.
(дәвәме 6-нче номерда)

РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Продолжение. Начало в № 2-4 2015 г

В основе его идей был заложен в первую очередь суфизм. Неудивительно, что в ходе учебного
процесса в медресе «Расулия» все религиозные
предметы подавались в суфийской интерпретации.
Профессор Х.Алгар отмечает: «Расулию можно
описать как медресе смешанного, половинчатого
типа, которое служило мостом или рвом, разделявшим джадидистов, кадимистов, Зайнуллах Расулев оказался, однако, способным совместить

традиционное и современное». В этом и было одно
из главных отличий медресе «Расулия» от других
новометодных медресе.
Внедряя в учебную программу медресе светские
предметы, Расулев все же считал основой учебного курса изучение Корана и сунны. В своей образовательной
деятельности
он
широко
пользовался достижениями как восточной, так и
западной науки. Зайнулла Расулев считал, что знания должны сочетаться с чистотой души и помыслов человека.
Одним из достижений шейха было то, что он ввел
изучение основ Ислама через такие первоисточники, как Коран с тафсирами и хадисы Пророка
(мир ему), а также научные труды Курсави и Марджани. Зайнулла Расулев смело и последовательно отстаивал свои реформаторские взгляды и
действия. Так, в 1908 году ишан Зайнулла вместе
с тремя учеными из Троицка опубликовал статью
«Улемы Троицка и звуковой метод», где указал,
что фонетический, то есть звуковой метод обучения, был принят в программе «Расулии» еще с
1893 года. И выразил мнение, что не возражает
против расширения светских дисциплин в учебной
программе медресе при условии, что основой
учебного курса будут оставаться дисциплины по
изучению Корана и Сунны. Статья приобрела
смысл фетвы (решения по религиозно-правовым
вопросам) и была неоднократно переиздана. Данная публикация стала решающим фактором в по-

всеместном внедрении звукового метода в мусульманские учебные заведения в начале XX века.
Как сторонник идей Г. Курсави и Ш. Марджани,
Зайнулла Расулев выступал за развитие просвещения, не противопоставляя науку религии, веру
разуму. В своих проповедях он не призывал учеников к аскетизму, уходу от реальной жизни, хотя
в суфизме это имело место быть. Напротив, обязывал каждого студента быть усердным. Известно,
что ишан запрещал своим ученикам совершать
зикр. «Ваш зикр – это ваши уроки»,- говорил он.
Учебно-воспитательный процесс Зайнулла Расулев осуществлял по принципу рабита, т.е. на основе духовной связи наставника и воспитанника.
Безоговорочная преданность ученика своему учителю
является одной из основ суфизма и средством передачи
знания. Зайнулла ишан внушал окружающим мысль о
пользе ремесленной промышленности и необходимости
овладения профессией путем обучения в русских учебных заведениях. Поэтому в его медресе и были организованы ремесленные мастерские. Таким образом,
Зайнулла Расулев поразительно умел сочетать рационализм и мистицизм, тем самым он проложил серединный путь в развитии российского Ислама, заложил
основы толерантности, предпочтения диалога, дискуссии перед категоричностью и агрессией. Диспут, дискуссия и обсуждение были основными формами
учебного процесса в медресе «Расулия».
Продолжение следует
Альфира УСМАНОВА
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 56
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

КНИГА «ШАРХУЛЬ АМАЛИ» ИМАМА АЛИ КАРИ
Продолжение. Начало в № 5-12 2014 г., 1-4 2015 г.

Ва гайра аниль-мукаввану ляя кашайин. Ма‘аттаквиин ихузхуль-иктихаали

Ва инна ссухта ризкун мислю хиллин. Ва ин якрах макаалии куллю
каали

Ва фииль адждааси ‘ан тавхииди раббии. Саюбляя куллю шахсын биссуаали

Качество творить и сотворенное – это
разные вещи. Возьми это мнение, подобно сурьме для глаз.

И, поистине, запретное тоже пропитание,
подобно дозволенному, даже если не понравятся мои слова всем гневающимся.

И в могилах о вере в моего Единого
Господа будет испытан каждый вопросом.
Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
ПОСТ (УРАЗА)

• «Запретные месяцы» (Мухаррам, Зулькаада,
Зульхиджа, Раджаб). К самым благодатными
днями для поста в эти священные месяцы яв3) Добровольные посты, относящиеся к сунне ляются:, в месяце Мухаррам – 10 день (День
Пророка Мухаммада (с.а.с) в благословенные Ашура), 9-й день Зульхиджы – день Арафат,
для поста дни и месяцы. К наиболее благопри- Пророк (с.а.с) постился большую часть месяца
ятным для поста дням можно отнести:
Шаабан (перед Рамаданом), 6 дней в месяце
• понедельник (Пророк (с.а.с) постился в бла- Шавваль после праздника Ураза-байрам.
годарность Аллаху за свое рождение);
• Самый сложный и благодатный из доброволь• четверг;
ных видов поста – пост через день в течение
• 3 дня в середине каждого лунного месяца (так всего года. Этот пост получил название «Пост
называемые «белые дни»);
Окончание. Начало в № 4 2015 г.

Пророка Дауда (а.с.)».
4) Запретные дни для поста. К ним относятся
праздничные дни Ураза-байрам и Курбан-байрам, т.к. пост в эти дни будет проявлением неуважения к праздничным дням.
Также
недопустимо отдельно выделить пятницу или
субботу для поста в отрыве от других дней недели.
Пусть баракат наступившего священного
месяца шагбан откроется для нас и через
посты!

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
ВОСПИТАНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ РЕчИ
Абу Хурайра (р.а.), передал, что Посланник Аллаhа (с.а.в), сказал:
«Поистине, раб может сказать нечто угодное
Аллаhу Всевышнему, на что сам он и не обратит
внимания, но за это Аллаhвозвысит его на много
ступеней, и может раб сказатьнечто вызывающее ярость Аллаhа Всевышнего, на что сам он и
не обратит внимания, но за это Аллаh ввергнетего в Ад!»
(Аль-Бухари)
Часто ли мы следим за нашими речами, за словами, которые ежеминутно слетают с языка? Старинная мудрая пословица гласит:
«Слово не воробей, вылетит – не поймаешь».
Слово – это не только звуки, за каждое сказанное
нами слово мы будем отвечать перед Аллаhом в
Судный День. Даже самые безобидные разговоры,
могут привести к греховным поступкам и плачевным результатам. Чаще всего жертвами своего
«языка» становятся женщины. Есть Хадис Пророка
Мухаммада (с.а.в.), о том, что многие из–за своего
языка попадут в Ад, и большинство из них будут
женщины.
С помощью языка шайтан сбивает с Истинного
пути верующих людей, и уничтожатся их правед-

ные дела. И, наоборот, хороший и полезный разговор – увеличивает саваб (вознаграждение) и укрепление веры и благочестия.
Сдержанному на язык мусульманину обещан Рай
за то, что он контролировал свою речь. Говорить
сплетни о ком–либо является большим грехом.
Причины сплетен: самолюбие, зависть, желание
отомстить, поддержка сплетни в разговоре, шутки,
гордость, склонность к насмешкам.
Пророк (с.а.в.), сказал:
«Не завидуйте друг другу, не испытывайте друг
к другу ненависти, не прислушивайтесь к беседующим, не будьте эгоистами, стяжателями.
Не выискивайте недостатков у других, …, не покидайте друг друга и не ссорьтесь, … Будьте
братьями, рабы Аллаhа!...»
(муслим)
Пустословие является одной из наиболее распространенных болезней языка. Человек болтает о ненужных вещах, тратя свое и чужое время. Иногда
«безобидная» болтовня становится причиной конфликтов, споров, к которым приводят недопонятые
или выдуманные разговоры. Пророк Мухаммад
(с.а.в.), сказал:
«самые любимые из вас и самые близкие ко мне
в судный День – это лучшие из вас нравами.

самые ненавистные из вас и самые далекие ко
мне в судный День – это болтуны, люди, старающиеся показать свое красноречие чрезмерно,
и гордецы»
(Ахмад)
Богобоязненные мусульмане уважают чувства
других людей, стараются не наносить обид и отличаются наблюдательностью. Вследствие этого они
всегда проявляют тактичность, зная, что никогда
нельзя говорить на непонятном третьему собеседнику языке, «шептаться» вдвоем.
Пророк Мухаммад (с.а.в.), сказал:
«если будете втроем, пусть двое не перешептываются втайне от третьего, пока вы не присоединитесь к другим людям, ибо это огорчит
его».
(Аль–Бухари, муслим)
Враждебные споры – дверь шайтана, который
сеет между мусульманами вражду, удаляя любовь
и привязанность.
Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал:
«самый ненавистный у Аллаhа тот, кто спорит, проявляя вражду».
(Аль–Бухари)
Окончание в следующем номере
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НАучНые чуДесА НА Земле
( из цикла «чудо священного корана»)
увещать им вас и тех, до кого он дошел».
(«Скот», 19) О, Аллах, засвидетельствуй, что я
довёл это до людей!».

Окончание. Начало в № 2-4 2015 г.

Рост в почве - дозволенный. Увеличивается или
разбухает из-за проникновения воды между пластами. Если они насытятся водой, то станут своеобразными резервуарами для воды внутри почвы.
Растение притягивает воду на протяжении двух
или трёх месяцев.... Откуда? Из этих резервуаров.
Если бы вода не задерживалась в почве и уходила
ниже в землю, то растения погибли бы за неделю.
Но эти резервуары обеспечивают их водой. Поэтому говорится, если прошёл дождь, что земля
«встрепенулась».
Кто открыл это? Это открыл Браун в 1867 г., и
эти колебания назвали «колебаниями Брауна», несмотря на то, что они существовали и до рождения
Брауна. И те, кто пишет историю, не должны говорить, что первый, кто упомянул об этих колебаниях
это Браун. Если они хотят справедливости, то
пусть скажут, что первым их упомянул Священный
Коран.
Говорит Всевышний Аллах:
«И видишь ты землю бесплодной, а когда Мы
низведем на нее воду, она колеблется и разбухает и выращивает всякие прекрасные пары».
(«Хадж», 5)
Кто сообщил Мухаммаду Ш об этой точной информации? Кто сообщил ему о тайнах морей и
недр Земли, о макрокосмосе, о тайнах неба, о тайнах начала творения? Кто сообщил ему об этом?
Разве не является этот Коран самым великим

Заключение

чудом из всех существующих?
Если бы вы увидели своими глазами, как посох
Мусы превращается в ползущую змею, то вы увидели всего лишь одно знамение. Но Священный
Коран весь состоит из знамений. И каждое знамение в нём указывает на её источник, и несёт божественное знание:
«Скажи: «Что больше всего свидетельством?» Скажи: «Аллах - свидетель между
мной и вами. И открыт мне этот Коран, чтобы

Крупицы почвы во время смешения с водой колеблются и приходят в движение их частицы в неопределенном на¬правлении. Это означает, что
земля приходит в движение, как сказано в аяте. В
процессе отстаивания воды в пластах почвы приводит к разбуханию и увеличению размера крупицы почвы.
Слово, приведенное в аяте, означает, что земля
разбухает для хранения воды, необходимой для
оживления земли, чтобы питать семена и корни.
Так зёрна восходят на поверхность земли, пускают
корни и побеги. Тем самым земля «выращивает».
Когда растение появляется на поверхности земли,
оно растёт и приносит плоды для рабов Аллаха.
Весь этот процесс в священных аятах описывается
в соответствии с его совершенным порядком в
природе. Ведь Всевышний Аллах выполнил всё в
совершенстве в Своих творениях.
«Посмотри на следы милости Аллаха, на то,
как Он оживляет землю после её смерти. Воистину Он способен оживить мёртвых, и Он над
каждой вещью Мощен».
(«Римляне», 50)
из «Энциклопедии научных открытий на основе
Священного Корана и Сунны Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует)»,
Издательства «Академия познания», 2005.

ОБяЗАННОсТи муЖА - мусульмАНиНА ПеРеД ЖеНОй
Окончание. Начало в № 3 2015 г.

3. Муж должен быть к жене терпеливым, демонстрируя глубокое знание истинной сути женской
природы и характера. Пророк (мир ему) подчеркивал: «Терпящего плохой характер жены Всевышний одарит наградой, подобной данной пророку
Аюбу из-за перенесенных им бед». Согласно хадисам, верующий не должен относиться недоброжелательно к жене, если ему не нравится что-то в
ней, он должен удовлетвориться тем, что в ней
есть хорошего.
4. Стараться наполнять сердце жены радостью,
шутить с ней, играть. Так поступал Пророк Мухаммад (мир ему) со своими женами, а его пример –
это руководство для всех мусульман. Он говорил:
«Мужчине необходимо быть с семьей подобно ребенку, то есть играть с ними, шутить, но когда дело
касается религии, чтобы они находили его мужчиной». Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала, что Пророк (мир ему) бегал с ней
наперегонки, занимался с женами спортом.
5. Место проживания жены должно быть одинаковым по условиям с проживанием мужа. Поэтому
муж по возможности должен предоставить ей отдельную комнату в доме.
6. Муж обязан обучать жену религии сам или обеспечить ее преподавателем, или разрешить ей посещать занятия в мечети или в медресе. В его
обязанности входит также научить ее намазу, дру-

гим обрядам поклонения. В Священном Коране
Аллах Всевышний призывает:
«Вели своей семье совершать намаз и сам
терпеливо совершай его. Мы не просим у тебя
удела, ведь Мы Сами наделяем тебя уделом. А
добрый исход – за богобоязненностью»
(сура «ТА-ХА»;132)
7. Если мужчина взял больше чем одну жену, он
должен относиться к ним справедливо во всех отношениях и не предпочитать одну другой. Многоженство – не требование шариата, а лишь
разрешение, если на это есть определенные причины и условия. Коран и Сунна Пророка (мир ему)
четко определяют эти условия. В Коране сказано:
«А если вы боитесь, что не будете справедливы между ними, то - только на одной…»
(сура «Ан-Ниса»;31)
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) предупреждал: «Если тот, кто имеет
двух жен, уделит внимание одной больше, чем другой, придет в День Воскресения с половиной тела,
подвешенной вниз».
8. Беречь жену от всего запретного, всегда быть
готовым заступаться за нее, не ставить ее при других в неудобное положение.
9. Если муж не любит свою жену, все равно должен

проявлять к ней уважение, не угнетать,не мучать,
не демонстрировать к ней свою не любовь, проявлять терпение:
«Обходитесь с ними достойно. Если же вы их
ненавидите, то, может быть, что-либо вам и ненавистно, а Аллах устроил в этом великое
благо».
(сура «Ан-Ниса»;19)

В одном из хадисов подчеркивается, что верующий мужчина не должен ненавидеть верующую
женщину.
10. Если мужчина решил развестись со своей
женой, то он должен сделать это не в гневе, спокойно, когда жена не расстроена и когда у нее нет
хайза (меструации). Даже разведясь, муж должен
заботиться о женщине, пока она снова не выйдет
замуж. Он не должен забирать подарки, наоборот,
после развода надо подарить что-то жене для ее
поддержки в дальнейшем. Но лучше уладить разногласия миром, так как из разрешенного Всевышним худшим является развод.

Поведение мужчины в семье и его ответственность перед женой должно согласовываться с хадисом, в котором говориться:
«Каждый из вас – пастух и каждый несет
ответственность за свою паству».
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В поселке Фершанпенуаз( Нагайбакский район) в
марте этого года сотрудники Дома культуры, работники
районной библиотеки провели презентацию книги местного Акына ЖАПАРОВА Нуркеш Усиновича.
Книга была издана филиалом Всемирной Ассоциации Казахов города Кустанай, редактор Назира Жеринбетова при содействии районной администрации,
местных спонсоров Нукаева Курамыса, Бурантаева
Нурлубека.
На презентации присутствовал глава Нагайбакского района Сыилов Каирбек Хакимович. Председа-

РА М А З А Н

Юлит БАЙДУЛЕТОВА

1436 г.х. /2015 г.

Региональное духовное управление мусульман челябинской и курганской
областей сердечно поздравляет:

(Время намазов для г. Челябинска)
2015

Сэхэр
Утренний Восход
заканчинамаз
солнца
вается

Обеден- ПослепоВечерний
ный
луденный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

Рамазан
1436

Дни
недели

1

Ср

17 июн

2:13

2:33

4:13

13:20

19:57

21:37

23:17

2

Чт

18 июн

2:13

2:33

4:13

13:20

19:57

21:37

23:17

3

Пт

19 июн

2:13

2:33

4:13

13:20

19:57

21:37

23:17

4

Сб

20 июн

2:13

2:33

4:13

13:20

19:58

21:38

23:18

5

Вс

21 июн

2:13

2:33

4:13

13:20

19:58

21:38

23:18

Июнь Июль

6

Пн

22 июн

2:13

2:33

4:13

13:20

19:58

21:38

23:18

7

Вт

23 июн

2:14

2:34

4:14

13:20

19:58

21:38

23:18

8

Ср

24 июн

2:14

2:34

4:14

13:20

19:58

21:38

23:18

9

Чт

25 июн

2:14

2:34

4:14

13:20

19:58

21:38

23:18

10

Пт

26 июн

2:15

2:35

4:15

13:20

19:58

21:38

23:18

11

Сб

27 июн

2:15

2:35

4:15

13:20

19:58

21:38

23:18

12

Вс

28 июн

2:16

2:36

4:16

13:20

19:58

21:38

23:18

13

Пн

29 июн

2:17

2:37

4:17

13:20

19:58

21:38

23:18

14

Вт

30 июн

2:17

2:37

4:17

13:20

19:57

21:37

23:17

15

Ср

1 июл

2:18

2:38

4:18

13:20

19:57

21:37

23:17

16

Чт

2 июл

2:19

2:39

4:19

13:20

19:57

21:37

23:17

17

Пт

3 июл

2:20

2:40

4:20

13:20

19:56

21:36

23:16

18

Сб

4 июл

2:21

2:41

4:21

13:20

19:55

21:35

23:15

19

Вс

5 июл

2:22

2:42

4:22

13:20

19:55

21:35

23:15

20

13:20

Нуркеш ЖАПАРОВ

тель Всемирной Ассоциации Казахов города Кустанай Назира Жеринбетова, начальник районного
управления образования Трушкина Ольга Михайловна, начальник управления культуры района Васильева Елена Олеговна, гости из городов
Магнитогорск и Челябинск.
Презентация книги совпала с весенним праздником
Навруз.
После выступления и поздравления главой администрации района Сыиловым Каирбеком Хакимовичем присутствующих, на сцену вышел Нуркеш
Жапаров с исполнением своих песен. Не зря Акыном
он зовётся. Голос его завороживал, утешал, создавая
атмосферу дружбы, радости и любви к людям. Затем
был дан концерт силами жителей поселений района.
Были сценки, стихи, танцы, песни, ансамбль домбристов и звучала игра на баяне. Особенно тепло
встречали выступление детей на родных языках.
Нуркеш Жапаров родился 1938 г. и вырос в селе
Арсланбаевка. Он с молодости пишет стихи и исполняет их на домбре. Его песни посвящены детским
юношеским годам своих сверстников, односельчанам. Много стихов он посвятил своей малой Родине,
красоте земли Нагайбакского, Верхне-Уральского,
Кизильского, Агаповского районов, где величие природы не может оставить безразличным никого, кто
побывал там. Стихи Нуркеш Акына в его исполнении
вызывают особое виденье, где небольшое село в
степи становится родным, а люди в нем близкими
друзьями.

Пн

6 июл

2:23

2:43

4:23

19:54

21:34

23:14

21

Вт

7 июл

2:24

2:44

4:24

13:20

19:53

21:33

23:13

22

Ср

8 июл

2:25

2:45

4:25

13:20

19:53

21:33

23:13

АНОсОВА и.и. – начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества министерства культуры челябинской
области;
хусНуТДиНОВА с.с. - имам-мухтасиба кунашакского района;
сулТАНОВА Р.м. - имам-хатыба г. Пласта;
кАРсАкБАеВА БАкчАН-хАДЖи - мецената
с вручением медали президиума ЦДум России
«Аль-игТисАм» - «сПлОчеННОсТь»
за многолетнюю и безупречную службу во благо Веры и Отечества.
Желаем дальнейших успехов в вашем благородном деле по укреплению
мира, согласия в обществе и его духовного возрождения, здоровья, милости Всевышнего и его довольства.

РДум челябинской и курганской областей сердечно поздравляет
с 70-летним юбилеем
гилАЖеТДиНОВА фазылдина фарважитдиновича
имам-хатыба ммРО № 927 с. Ново-курманово кунашакского района
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет благословенной жизни
и плодотворной деятельности. молим Всевышнего о Вашем благополучии, успехах
в благородном служении во славу мира и процветания Отчизны, дружбы и взаимопонимания народов, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.
Набирается группа паломников в

ХАДЖ – 2015
от РДУМ Челябинской области
Обращаться в приёмную РДУМ Челябинской области
(Соборную мечеть г. Челябинска, ул. Елькина, 16)
тел.: 263-40-53 или 8-908-044-30-85 Рустам-хазрат БАЙРАМОВ

23

Чт

9 июл

2:26

2:46

4:26

13:20

19:52

21:32

23:12

24

Пт

10 июл

2:27

2:47

4:27

13:20

19:51

21:31

23:11

25

Сб

11 июл

2:29

2:49

4:29

13:20

19:50

21:30

23:10

26

Вс

12 июл

2:30

2:50

4:30

13:20

19:49

21:29

23:09

Проводится запись желающих принять участие в
ежегодных торжествах в г. Булгар Республики Татарстан
Отъезд 12 июня от Соборной мечети г. Челябинска (Ак-мечеть)

27

Пн

13 июл

2:31

2:51

4:31

13:20

19:48

21:28

23:08

справки по тел.: 263-04-55, 263-40-53

28

Вт

14 июл

2:33

2:53

4:33

13:20

19:47

21:27

23:07

29
30

Ср
Чт

15 июл
16 июл

2:34
2:35

2:54
2:55

4:34
4:35

13:20
13:20

19:45
19:44

21:25
21:24

23:05
23:04

26/27 Рамазан (12/13 июля) Ляйлятуль - Кадр (Ночь Предопределения)
1 Шәввәль (17 июля - Ураза-байрам)

РДУМ Челябинской области срочно требуется

СЕКРЕТАРЬ
Требования: женщина среднего или зрелого возраста, компьютерная грамотность
Обращаться по телефонам: 270-70-54, 263-40-53
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