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(сура Аль Имран: 3; 103)

1437 гг. по Хиджре

жү мәдия л ь - а х ира
рәжәб

В рамках тесного сотрудничества между Региональным духовным управлением мусульман Челябинской области и местными муниципальными образованиями региона, начиная с
2010 года, подписаны соглашения о социальном партнерстве.
В настоящее время эта работа продолжается. 25 апреля 2016 года
состоялось торжественное подписание Соглашения о социальном
партнерстве между Региональным духовным управлением мусульман
Челябинской области в лице муфтия Рината-хазрата Раева и Кизильским районным муниципальным образованием в лице Главы района
Александром Борисовичем Селезневым.
Данное Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество и партнерство в сфере укрепления нравственных, семейных,
общественных, гражданских и патриотических ценностей; развития
духовно-нравственного образования и воспитания; укрепления безопасности и стабильности общества, развития благотворительности
и милосердия, укрепления морального духа и авторитета воина-защитника Отечества и др.
Особое внимание в документе уделено вопросу углубления сотрудничества между органами местного самоуправления и религиозными
объединениями мусульман. Главной задачей в этом направлении является решение социально значимых задач, в том числе восстановление и строительство мечетей, проведение мусульманских массовых
мероприятий, работа с верующими и их обращениями и т.д.

АНОНСЫ

Цель данного Соглашения – содействие консолидации общества на
основе традиционных для Российской Федерации духовно-нравственных ценностей, поддержание межнационального и межрелигиозного

Заседение
конгресса татар в
Чебаркуле

Семинар имамов
в Аргаяшском
районе

стр. 4

стр. 4

мира и согласия, предупреждение проявлений экстремизма на этнорелигиозной почве.
В подписании Соглашения о социальном партнерстве также приняли
участие руководитель администрации РДУМ Челябинской области
Марат Назипович Сабиров, имамхатыб Кизила Ахияр-хазрат Абсалямов,
имам-хатыб
п.
Новое
Кизильского района Мурзагали-хазрат Кушкумбаев, имам-мухтасиб
Сибайского района РБ Аглямитдинхазрат, заместители Главы Кизильского района, главы сельских
поселений, депутатский корпус.
Отрадно, что Кизильский район
подошел к подписанию этого важного документа творчески. На данное мероприятие были приглашены
жители Кизила, для которых был
дан праздничный концерт национальных коллективов района.
Пресс-служба РДУМ

Из истории
мечети хутора
Миасский
стр. 5

Договор
Пророка (мир ему)
с христианами
стр. 7
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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!
Ахыры. Башы 3-нче номерда 2016

Себерләрдә, урманнарда утын кисергә, җир
астына казып кертерлек булганнары аз түгел
иде. Күптәнге түгел генә сүзләр, көфердән булган, Аллаһның илчеләренә тарих буенча шушылай сөйләделәр, йә җирләребездән куырбыз
безнең арабызда булмассыз, йә безнең шикелле
итеп, безнең милләтебезнең арасында булыгыз, кешедән аерылмагыз.Аллаһ Раббыбыз
шул вакытта Аллаһның Пәйгәмбәрләренә күәт
бирерлек иттереп, вәһи кылды аларга: «Золым
кылган, үз бәхетләреннән качканнарны
харап итәчәкбез әлбәттә, күпме җирдә булабыз, без хуҗа диеп йөргән булсалар да, бөтен
җәбер-золымнарны кыла торган булсалар
да соңнары аларның һәләк булачак ди
аллаһ Тәгалә бөтен Пәйгамбәрләргә дә без
хәбәр иттек ди, вәхи белән ирештердек.
анардан соң рәхәтләнеп бу җир йөзендә
бәхетле яшәүләрдә, яшәтәчәкбез без сезне
дип аллаһ раббул Гыйззә кылдык. бу
минем урынымнан да галәмнән дә хәуфтә
булганнарга минем урынымнан да хауфтә
булган, минем кисәтү вәгъдәләремнән, куркуда булганнарга дигән сүзе. аллаһ раббул
Гыйззә кабат-кабат итереп әйтә».

Һәм көнебездә дә күрдек түгелме җитмеш ел
буена динсезлекне безгә генә түгел, безнең
илгә генә түгел, бөтен дөньяга да тагарга маташканнардан соң Аллаһ Раббул Гыйззә себереп түкте, йә буяуларын икенче төскә буяды,
меңләгән мәчетләр, чиркәүләр дә салынып ята
Әлхәмдүлилләһ бүген, мәчетнең капкасында
булса да, кайда барсаң, ни эшләп йөрисең, ник
эшкә китмәдең, комсомолецмы, коммунистмы
син дип сорап торучысы да юк. Яшләр
белмиләр аны, ләкин моннан 15-16 еллар гына
мәчетнең капка төбендә, менә бу әбиләр урынына ул вакытында санап торучысы да,
рәсемгә төшерүчесе дә торалар иде.
Гәетләребездән соң да, җомгада юкка инде дә,
ләкин гәетләрдән соң да, син мәчеткә бардың
үзең комсомолец дип, йә үзең коммунист дип
чакырып чиркәүләрендә, йә аңарга мәшәкат
китерүләрендә, бүген мәдрәсәләребездә кил
инде дип шәкертләрне чакыра торган булсак
авылдагы, шәһәрдәге бабайлар бар инде, бер
имамыбыз булыр, без үлеп бетербез дә, бездән
соң кем калыр дип төртә-төртә җибәргән булсалар, әле 60-70 нче елларда да мәдрәсәгә
килгән кайсы шәкертләр дә бигрәк тә Узбекистаннан булганнан, милиция чакыртып, алдына пистолет куеп ни эшләп йөрисең, нигә
барасың ул якларга диеп андый сорауларын да

куйганнары да бар иде. Онытырга тиешле
түгел моның берсен дә. Аллаһ Раббул Гыйззә
әллә кайдагы меңәр-меңәр ел моннан элек булган хәлләрне генә түгел, бүгенге көнебезне
дә, моннан 15-20 ел үткәннәребезне дә
хәтеребездән чыгарарга тиешле түгел.
Аллаһ Раббул Гыйззә Минем хозурыма кайтудан, карагыз аны дип читләреннән хауфта булган куркуларга шушылай иттереп дөньяда да
тыныч-иркен яшәүләрне, әлбәттә Мин Аларга
бирәчәкмен дигән вәгъдәсен күрергә Аллаһ
Раббул Гыйззә насыйп итте.
Алар золым-җәберләрне күргәннән соң да
эшләре уң булды. Аллаһтан уң булуын сораганнар иде, һәм һәрбер явыз, җәбер, золым кылучы киреләрдә хур булдылар дип Аллаһ
Раббул Гыйззә моннан 1400 ел элек үк Көръән
Кәримдә
әйтте,
шуның
өчен
бу
иркенлекләрнең килүләре кинәнеп гәмәл
гыйбәдәт кылуларыбызда, мәчетләребезгә
йөрүләребездә манараларыннан яңгырап азан
әйтүләре дә Аллаһның вәгъдәсендә карата тик
шуның карата тик шуның кадерен генә
белүләребезне Раббым Аллаһ насыйп итсә иде.
(дәвәме 5-нче номерда)

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ИТОГОВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В МЕЧЕТЯХ
с. Якупово Красноармейского района
10 апреля в мечети с. Якупово Красноармейского района учащиеся воскресных
курсов по изучению основ Ислама и арабского языка сдали итоговый экзамен после
первого года обучения.

На экзамене кроме шикирдов присутствовали
жители села, аксакалы, имамы. В состав экзаменационной комиссии вошли: Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев,
имам-наиб Соборной мечети г. Челябинска (Ак мечеть) Рустам-хазрат Байрамов, имам-мухтасиб
Красноармейского района Рустам-хазрат Сафиуллин, имам-хатыб Якупово Рустам-хазрат Бердыкаев и преподаватель курсов Тагира-абыстай
Абылгужина. Учащиеся отвечали по экзаменационным билетам, где было 4 вопроса: по акаиду,
фикху, ахляку и чтение сур Священного Корана наизусть. Уровнем подготовки учеников экзаменационная комиссия осталась довольна. Итоговые
экзамены стали примером для других жителей
села. В следующем году, инша-Аллах, обучающихся основам религии в мечети Якупово станет
больше.

Мечеть хутора Миасский
Группа из 18 человек разного возраста занималась в мечети один раз в неделю по воскресеньям. В программе обучения – основные
религиозные предметы: акаид (наука о вероубеждении), фикх (исламское право), ахляк (нравственность мусульманина), сира (жизнеописание
Пророка, мир ему), чтение Корана, арабский язык.
Преподаватель курсов Тагира-абыстай Абылгужина – выпускница Казанского высшего медресе
«Мухаммадия». Один раз в неделю она ездит из
Челябинска в Якупово, чтобы обучать жителей
села основам религии Ислам.

24 апреля прошли итоговые экзамены в
мужской группе шакирдов в мечети хутора
Миасский.
Здесь обучаются основам Ислама и арабскому
языку и женщины, и мужчины. Мужская группа состоит из 8 человек. Основы религии Ислам и арабский язык здесь преподает студент 6 курса
Российского исламского университета ЦДУМ России (г. Уфа), имам-наиб Соборной мечети Металлургического
района
г.
Челябинска
Абдулькадир-хазрат Исхаков.

г. Пласт
В мечети г. Пласта с 2011 года организовано обучение детей основам религии
Ислам. 15 человек занимаются по воскресеньям по 4-5 часов, детей невозможно
оторвать от интересных занятий в мечети,
которые проводит преподаватель Фарзана-абыстай Султанова.
В 2015 году Фарзана-абыстай впервые начала обучать женщин. Каждую среду один раз в неделю мусульманки разного возраста собирались в мечети
Пласта и изучали арабскую графику, историю пророков (мир им), хадисы (изречения, поступки,
мысли Пророка Мухаммада, мир ему), ахляк (нравственность мусульманина). Альхамдулиллях, ученицы научились и тахарату (омовение), и многие
встали на намаз, уже умеют читать по-арабски
слоги, знают арабский алфавит. Особый интерес у
учащихся вызвал предмет «История пророков».
Закончился учебный год. Вместо традиционных
экзаменов Фарзана-абыстай организовала для
своих учениц праздник, где за чашкой чая женщины
делились своими впечатлениями об учебе, полученными за год знаниями, рассказывали самые запомнившиеся им моменты из изученных предметов.
А 7, 8,9 мая в Пласте пройдет традиционный субботник по уборке территории мусульманского кладбища. Эта традиция не прерывается уже 15 лет.
Субботник объединяет всех верующих города в богоугодном и благородном деле памяти и уважения к
предкам, является ярким примером служения Всевышнему и любви к Родине для молодого поколения.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
21 апреля в ДК «Данко» г. Челябинска состоялся традиционный ежегодный День
призывника.
Этот праздник стал важным событием для города и всего Южного Урала, как духовно-нравственный и воспитательный стимул для молодого
поколения призывников – настоящее и будущее
Российских вооруженных сил. Молодые люди
нуждаются в добрых и полезных напутствиях, вы-

ражении признательности того дела, которому им
предстоит отдать часть своей жизни. Поэтому
День призывника привлекает самое пристальное
внимание и со стороны областных, городских,
районных властей, и со стороны общественности,
духовенства.
Ежегодно в Дне призывника принимает участие
Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей. В этом году с

добрыми напутствиями и духовными наставлениями к призывникам обратился имам-наиб Соборной мечети Металлургического района г.
Челябинска Ришат-хазрат Сабитов. Он призвал
молодых солдат честно служить своей Родине,
бесстрашно защищать ее независимость и помнить слова нашего Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) о том, что любовь и защита
своего Отечества есть частица веры.
Пресс-служба РДУМ
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

После истечения 40 лет, Ангел Джабраиль а.с.
(Мир Ему) научил Пророка Нуха а.с. (Мир Ему),
как валить деревья, как сделать распиловку этих деревьев на доски, и научил строить ковчег.
Приводится в книге «Шамаиль Фанут Ахмади»,
что Пророк Нух а.с.(Мир Ему), когда посадил эти
деревья Саж, в течение всего 40-летнего времени не
призывал свой народ к вере. Но в то же время за
этот 40-летний промежуток времени не было дождей, на земле не вырастало зелёной травы, женщины не рожали детей. Когда Пророк Нух а.с. (Мир
Ему) начал строить ковчег, они были удивлены и
спросили: «Ты что делаешь?» И когда Пророк Нух
а.с.(Мир Ему) отвечал им, что он строит ковчег, в
ответ ему с насмешкой говорили: « Ты лучше сделай седёлку и купи осла!»
Пророк Нух а.с. (Мир Ему) говорил им: «Сегодня
вы насмехаетесь, а в день потопа мы будем насмехаться над вами». Приводятся слова Всевышнего
Аллаhа в Священном Коране:
«Если вы глумитесь над нами, то и мы будем
глумиться над вами,подобно тому,как глумитесь
вы. Вы непременно узнаете…» (сура Худ 11: аяты
38,39).
Народ Пророка Нуха а.с. (Мир Ему) с насмешкой

говорил: «Где, какой потоп?Ты сумасшедший!
Сколько лет не было дождя!» Пророк Нух а.с. (Мир
Ему) отвечал им: «Где и когда будет, вы вскоре
узнаете» Пророк Нух а.с.(Мир Ему) обратился к
Всевышнему Аллаhу: «О Всевышний Аллаh! Когда
будет потоп?» И было откровение ему от Всевышнего Аллаhа: «Когда увидишь внутри печки воду,
в этот день мы направим наказание». И в Священном Коране приводится: «А когда явилось Наше веление и разразилась потоком печь» (сура Худ 11:
аят 40), то тогда придёт время наказания, в печке
вода закипит и будет выливаться.
Пророк Нух а.с.(Мир Ему) вместе со своими сыновьями, в одном риваяте (рассказе) с двумя сыновьями, в другом риваяте (рассказе) стремя
сыновьями построил ковчег. Но один из сыновей по
имени Канган ослушался своего отца Пророка Нуха
а.с.(Мир Ему) и не подчинился, мать его тоже была
из неверующих и не помогала в строительстве ковчега.
В одном риваяте (рассказе) приводится, что
между длиной и шириной ковчега есть различные
разногласия, некоторые говорили: «Длина ковчега
составляет 300 аршинов, а высота 200 аршинов.
Сподвижник Пророка Мухаммада с.г.в. (Мир Ему)
Кагаб-уль Ахбарр з.г.(Да будет доволен им Аллаh)

сказал: «Длина ковчега составляет 1200 аршинов, а
ширина и высота 600 аршинов, на 24000 досок
было прибито 24000 железных гвоздей, на каждом
гвозде было насажано имя каждого Пророка. На
гвозде, где было насажано имя пророка Мухаммада
с.г.в. (Мир Ему), Иблис-проклятый этот гвоздь
украл. Пророк Нух а.с. (Мир Ему) сказал ему: «Ты
же взял гвоздь? Отдай мне». Иблис не признался, а
поклялся, что не он взял гвоздь. В то время когда
Ангел Джабраиль а.с. (Мир Ему) увидел Иблиса,
разгневавшись на него, бросил древесную кожуру.
После чего сказал: «Быстро принеси проклятыйИблис!». Проклятый Иблис от испуга быстро принёс этот гвоздь. Когда ковчег был готов, жена Нуха
а.с.(Мир Ему) в печке пекла хлеб, и увидела как появилась вода из печи. Известила Нуха а.с. (Мир
Ему) об этом. Пророк Нух а.с.(Мир Ему) собрал
всех уверовавших в Единого Бога –Аллаhа, вместе
вошли в ковчег со своей едой и пропитанием. Всего
в ковчеге было 80 человек вместе семьёй Пророка
Нуха а.с. (Мир Ему)

Приводятся в книге «Ассулюк» слова Мукатиль
Ибн Сулеймана
:« У Ангела смерти
был трон на седьмом или на четвертом небе. Сотворил Всевышний Аллах Ангела смерти из света,
у него 70 000 ног и 4 000 крыльев, и все тело Его
покрыто глазами и языками. Число глаз, лиц и рук
на теле Его равняется числу творений Всевышнего
Аллаха: людей, птиц и животных. Забирает Азраиль (
) души повсюду, и для каждой
души свое лицо, свой глаз и своя рука, а когда умирает человек, то глаз исчезает с Его тела.
Говорится, что у Него четыре лица: одно лицо перед
Ним, другое на голове, лицо на спине и лицо под
ногами.И забирает Он души Пророков и ангелов
лицом, которое на голове, души верующих лицом,
которое перед Ним, души неверных лицом, которое
на спине, а души джиннов лицом, под ногами Его.
Одна нога Его на мосту Ада, а другая на троне Рая.
И сказано о величине Азраиля (
), что
если вылить на голову Ему воду рек и морей, даже
капля одна не попадет на землю и весь мир целиком
и полность, как и все творения мира этого, в глазах
Его как горчичное зерно в руке одного из вас, и вертит ими подобно тому, как вы вертите монетки в
руках своих.

А также известно, что Ангел смерти нисходит сам
лично только за душами Посланников и Пророков,
а для хищников и животных у него есть заместитель, и когда Всевышний Аллах умертвит все творения свои из людей и животных, то закроются все
глаза на теле Азраиля (
).
В тот момент , когда Азраиль (
) получил письменное повеление по распоряжению Им
смертями и болезнями творений, то обратился Он
с вопросом ко Всевышнему Аллаху: «О, аллах!
Как я узнаю, когда забирать души рабов и каким
образом?»
И ответит ему Всевышний Аллах: «О, ангел
смерти! Это знание моё, сокровенное, не узнает
этого никто, кроме меня, но я дам Тебе знать,
когда наступит срок и объясню признаки, по которым Ты будешь узнавать это».
И вот приходит ангел, ответственный за дыхание
человека к Ангелу смерти и скажет Ему: «Закончилось дыхание человека (отмеренное количество
вдохов и выдохов)». А затем придет ангел ведающий пропитанием человека и скажет Ему: « Закончилось пропитание его». И после придет ангел,
ответственный за деяния его и скажет Ангелу
смерти: «Завершились дела его».

Если человек из числа счастливых, то вокруг имени
его, написанном на листе у Азраиля (
),
появится полоса белого света, а если из числа несчастных, то полоса черного света.Но неведомо Ангелу смерти имени покойного, пока не упадет
листок к нему с дерева из под Престола, а тогда забирает Он душу его.
Доводится от Каъбуль Ахбара (
):
«Всевышний аллах сотворил под Престолом дерево, на котором столько листьев, сколько созданий Его и когда наступает срок и остается до
смерти человека 40 дней, падает лист с именем
его перед азраилем (
) и Всевышний
аллах велит Его забрать душу этого человека.
После называют этого человека мертвым на небесах, хотя он живет на земле еще 40 дней».
Также говорится, что ангел нисходит от Всевышнего Аллаха к Ангелу смерти с листом, на котором
написано у кого, где и как Он должен отнять душу.

Эти ангелы являются обладателями семи небес и
вокруг него, которые рядами выстраиваются, кто
в кыяме т.е. – стоя, кто в рукуге, т.е – в поясном поклоне, кто восхваляет словами Субханаллах –
Хвала Всевышнему, который пречист от всего. Ктото восхваляет словами «Ля иляха илля Аллах» - Нет
Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник и раб
Его. Функция или миссия этих ангелов заключается
в упоминании и восхвалении Всевышнего Творца.
Сподвижник Посланника (с.г.в.) Ибн Аббас сказал:

«Подлинно ангел исрафил (мир ему) попросил
у Всевышнего аллаха, чтобы Он дал ему силу
семи небес, и аллах дал ему это. После попросил
силу семи слоев земли, и аллах дал ему это. Затем
попросил силу ветров, и аллах дал ему это. Затем
попросил силу гор, и аллах дал ему это. а затем
попросил силу людей и джиннов, и всех защитников на Земле, и аллах дал ему и это».
Исрафиль (мир ему) весь, с головы до ног, покрыт
волосами, имеет рты и языки, и покрыт крыльями.

Имеет миллионы языков, каждый язык миллионы
раз восхваляет Всевышнего Аллаха. Из каждого его
вздоха Аллах создает ангела, воздающего хвалу Аллаху до Судного Дня, они называются Мукаррабун
(Приближенные).
Хамалятуль Арш (носители престола Арша) и Кираман Кятибин (Благородные писцы) подобны по
обличью своему Исрафилю (мир ему).

Продолжение. Начало в № 1,3 2 2016 г.

Продолжение следует

Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)

Из кн.: Абуль-Хасан Аль Аш,ари.
Древо достоверности веры и сотворение светоча господина посланников Божьих и разъяснение состояния
творений в день суда

Из книги: Хазаинуль-Афкар (Сокровища мыслей)
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В Большом зале местной администрации
собрались активисты татаро-башкирского
культурного центра, общественных организаций, неравнодушные горожане. Собравшиеся познакомились с деятельностью
Конгресса, получили возможность задать вопросы представителям Чебаркульского городского округа, законодательной и
исполнительной ветвей власти Челябинской
области, духовенства, а также пообщаться со
специальным гостем встречи - депутатом Государственной Думы Олегом Колесниковым.
С приветственным словом к чебаркульцам обратилась председатель областной общественной организации Конгресс татар Лена Колесникова.
«В Конгрессе татар очень любят такие встречи в
городах и поселках нашей большой Челябинской
области,- отметила она.- Всегда приятно видеть всех
вас, смотреть в глаза, благодарить за проделанную
работу и знакомиться с новыми людьми, слушать
ваши ценные советы и помогать решать проблемы,
с которыми всегда проще справляться сообща».
Собравшимся был продемонстрирован фильм о
деятельности Конгресса татар, после чего слово
взял заместитель председателя Конгресса, член
Союза писателей России и Татарстана Ирек Сабиров, который напомнил собравшимся о проектах
этой общественной организации, ставшими визитными карточками культуры Южного Урала. Среди
них Всероссийский конкурс «Татар кызы», областные конкурсы чтецов, посвященные жизни и творчеству
Мусы
Джалиля,
областные,
межрегиональные и международные сабантуи.
Впервые в этом году вместе с «Татар кызы» проводится конкурс удалых джигитов «Татар егете».
Месяц назад политики и актеры, представители
молодежных организаций, учителя, журналисты и
представители бизнеса читали стихи на русском и
татарском языках в рамках телепроекта «Мой
Джалиль», который стал украшением эфира
Областного телевидения.
«2016 год – год важных юбилейных дат не только
для татарской культуры, но и для великой многонациональной культуры России,- напомнил Ирек
Сабиров. – В этом году мы отмечаем 110-летие со
дня рождения Мусы Джалиля и 130-летие со дня

рождения Габдуллы Тукая».
Ирек Нагимович отметил, что недавно на Южном
Урале родилась еще одна хорошая объединяющая
традиция, которую заложил и развивает Конгресс
татар. С февраля 2016 года началось вручение памятных медалей, посвященных 110-летию Мусы
Джалиля. Ими уже награждены губернатор Челябинской области Борис Дубровский, президент Татарстана Рустам Минниханов, министры культуры
и образования двух регионов, известные деятели
культуры, писатели, журналисты, общественники
– те люди, стараниями которых сохраняется история, традиции, память о великих согражданах.
«Сегодня в этом зале собрались представители
татаро-башкирского культурного центра, общественности города – люди активные и неравнодушные, - сказал Глава Чебаркульского городского
округа Сергей Ковригин,- хорошо известно, какую
важную роль в социально-культурной жизни играет
Конгресс татар и Курултай башкир – это мощные
и влиятельные организации. Администрация городского округа поддерживает усилия, направленные на совместную плодотворную работу,
развитие взаимопонимания между народами. Важную роль в этом процессе играет депутат Государственной Думы Олег Алексеевич Колесников,
который активно участвует в деятельности Конгресса татар Челябинской области».
Олег Колесников кратко рассказал о свой работе
в российском парламенте, после чего вступил в
оживленный диалог с аудиторией. Больше всего
вопросов было посвящено перспективам территории: Чебаркуль – город практически без промышленности, рабочих мест появляется мало, поэтому

26 апреля в мечети деревни Халитова собрались имамы Аргаяшского района для
обсуждения важных и актуальных проблем
развития махаллей и мечетей района, решения вопросов и проблем в своей ежедневной работе, для повышения своих
религиозных знаний. Семинар был посвящен месяцу Раджаб – первому из трех священных месяцев (Раджаб, Ша,бан, Рамазан).
Он также является одним из четырех запретных месяцев (Раджаб, Зуль-Ка,да, ЗульХиджа, Мухаррам). Священный месяц
Раджаб называется месяцем Аллаха.

С проповедью, посвященной ценности и достоинствам месяца Раджаб, к имамам обратился имаммухтасиб Аргаяшского района Сибагатулла-хазрат
Гибадуллин.

В семинаре имамов принял участие Главный
муфтий Уральского региона, председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев.
В своем выступлении он также рассказал о священности месяца Раджаб, поздравил имамов с
этим месяцем, обсудил с собравшимися актуальные вопросы их ежедневной работы в мечетях и с
населением. Особо муфтий подчеркнул важность
и необходимость работы с молодежью, просвети-

молодежь уезжает в Челябинск, многие не возвращаются на малую родину.
Впрочем, разговор с Олегом Колесниковым касался не только серьезных тем. Гость приехал не с
пустыми руками - вручил руководителю татаробашкирского национально-культурного центра Муталипу Юсупову подарки – ковер и чайный набор.
«Я знаю, что Чебаркуль всегда отличался подготовкой к самому яркому и любимому празднику
лета – Сабантую,- отметил Олег Алексеевич.- В
прошлом году ваша юрта была лучшей. И в этом
году есть все шансы стать первыми. Мои подарки
для того, чтобы в вашей юрте было уютно, комфортно, гостеприимно. Надеюсь быть гостем в
вашей юрте, и что без чая вы меня не оставите».
В финале встречи грамотами Конгресса татар, Регионального духовного управления мусульман, а
также благодарственными письмами Конгресса
были награждены наиболее активные общественники округа, предприниматели, представители администрации Чебаркульского городского округа.
Среди них – организатор и бессменный председатель татаро-башкирского культурного центра Мулатип Юсупов, начальник управления культуры
Любовь Васильева, глава крестьянско-фермерского хозяйства Максим Гоненко, имам мухтасиба
Чебаркульского округа Фарит Кузияров. В награждении принимали участие заместитель председателя Законодательного собрания области
Александр Журавлев, председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат
Раев, победительница регионального тура Всероссийского конкурса красоты и таланта «Татар кызы
– 2015», уроженка села Попово Чебаркульского
района Юлия Юртеева.

http://www.congresstatar74.ru/

тельской и образовательной деятельности на местах. Ринат-хазрат Раев обратил внимание и на то,
что скоро, после окончания священного поста в
месяц Рамазан, начнут работу детские летние мусульманские лагеря. Организации их работы надо
уделить самое пристальное внимание.
После полуденного намаза в мечеть Халитова пришли дети - ученики сельской школы. Им также рассказали о священном месяце Раджаб, об основах
религии Ислам. Отрадно, что мечеть была заполнена детьми, после угощения они все вместе совершили намаз.
Всего в работе семинара приняло участие около
60 человек, в том числе и жители Халитова.
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К 70-ЛЕТИЮ МЕЧЕТИ ХУТОРА МИАССКИЙ

Хвала Всевышнему Творцу, на Южном
Урале и по всей России возводится все
больше и больше мечетей. Красивые, современные, уютные, мечети радуют верующих, в их стенах звучат молитвы,
обращенные к Аллаху, звуки азана и Священного Корана. А в 20 веке, в далекие советские годы, в Челябинске действовала и
принимала верующих из трех соседних
областей – Челябинской, Свердловской и
Курганской только одна небольшая мечеть,
расположенная в хуторе Миасском г. Челябинска. Ее история удивительна и поучительна для нас, сегодняшних мусульман.
Мечеть хутора Миасский была открыта в
1946 году по личному распоряжению главы
советского атеистического государства Иосифа Сталина в знак благодарности мусульманам за их вклад в победу над фашистской
Германией.
С первых дней войны миллионы мусульман

приняли участие в борьбе с фашизмом. В
1942 году Духовное управление мусульман
Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС)
объявило священную войну германскому фашизму. В мае 1942 года в Уфе прошел чрезвычайный съезд ЦДУМ. Выступая на этом
съезде, муфтий Габдрахман Расулев обратился к верующим мусульманам с речью, в ко-

торой сказал: «Уважаемые братья мусульмане! Изречения Великого Аллаха и Его
Пророка, великого Мухаммада (мир ему)
призывают вас, мусульмане, не жалея сил,
сражаться на полях брани за освобождение великой Родины, всего человечества и
мусульманского мира от ига фашистских
злодеев… В этой святой Отечественной
войне покажите всему миру верность
своей родине. Молитесь в мечетях и молитвенных домах о победе Красной Армии…»
Данное обращение Расулева было переведено
на все языки мусульманских народов Советского Союза, зачитывалось во время проповедей в мечетях. Обращение также было
опубликовано в газете «Труд». Это сыграло огромную роль в мобилизации мусульман страны
и их вкладе в победу Красной Армии.
Альфира УСМАНОВА
Продолжение следует

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

У меня в руках пожелтевшая от времени
красноармейская книжка моего отца. На
второй странице вверху справа написано:
«Красноармейскую книжку всегда иметь
при себе. Не имеющих книжек – задерживать». Ниже: Фамилия – Юлдасов. Имя, Отчество – Искак Ишмухаметович. Звание и
должность – Ефрейтор. Писарь-посыльный. Наименование части – «61 отделение
Ордена Красной звезды», полк связи. Наименование подразделения – Рота подвижных средств связи. Национальность –
Казах. Год рождения – 1921. Год призыва –
1940. Специальность до призыва – Комбайнер.
Красноармейская книжка отца красноречиво рассказывает о его фронтовом пути.
Участвовал в боях на Калининградском. Западном, Ленинградском, 3 Белорусском, 1
Украинском фронтах, в войне с Японией. В
мае 1946 года мой отец был демобилизован.
А я, рассматривая документ отца, ухожу
мыслями и воспоминаниями в далекие годы
истории моей семьи и моих родителей.
1940 год
Хутор Беляевка Колхозного района, ныне
Уйский район. Жители хутора очень дружные,
несмотря на многонациональность, живут
«одной семьей». Хуторяне занимаются земледелием, овцеводством, есть и колхозный
огород. Весной 1940 года у Ишмухамета и
Капан Юлдасовых призывают в армию единственного сына Искака. В июне 1941 года пришла беда – война с Германией. Из мужчин на
хуторе остались старики да подростки. Осенью на хутор приехал комиссар из военкомата, событие для маленького хутора
особенное. Он обратился к деду Ишмухамету:
«Твой сын Искак жив, воюет на передовой.
Фронту срочно нужны шкуры овец – шить для

солдат полушубки». И дед от рассвета до заката занимался заготовкой шкур для фронта.
Женщины его жалели, говорили ему: «Отдохни!» Дед им отвечал: «На полушубки
нужна осенняя шкура овец, надо до весны заготовить». Но весной 1942 года дед умер от
бруццелеза, заразившись от животных.
Бабушка Капан вместе с другими женщинами
тоже помогала чем могла: пряла шерсть, вязала носки, варежки, вышивала кисеты. Бабушка была очень верующим человеком:
читала намазы, соблюдала уразу, обучала и
нас, внуков, религии. Не умея читать, она наизусть знала множество хадисов, сур из Корана. И до конца своих дней она благодарила
Всевышнего за то, что сохранил ее сына на
войне.
Летом 1946 года, после 7 лет службы, домой
вернулся с войны сын Искак.
Далекий 1956 год
Мне 6 лет. Я нянчу маленького братика. Сегодня 9 мая, День Победы. Мама хлопочет у
плиты. К папе заглянули в гости два моих
деда – Абубакир и Еретай. У папы и Еретайата уже зажили раны. Абубакир-ата пришел с
войны без ноги. У него вместо ноги – деревяшка, пристегнутая ремнями, и палочка, прислоненная
к
стене.
Тихо
беседуют,
вспоминают о войне. Я, не понимая о чем они
говорят, вдруг чувствую, что эти большие и
дорогие мне люди пережили что-то очень
страшное и печальное. Испугавшись, я плачу.
Дед Еретай берет меня на руки и тихо успокаивает.

было ноги, потерял
на
фронте.
Он
был большим
шутником, несмотря на инвалидность.
В школе, где я
учусь, полным
ходом
идет
подготовка к
празднику Победы – 9 Мая.
Классный руководитель
Анна
Осиповна просит
принести рассказы о своих отцах и дедах. «Пап, расскажи
мне о войне», - прошу я своего папу. Он
скромно пожимает плечами: «Что рассказать… Я был солдатом своей Родины. Я воевал за нее, чтобы вы были счастливы». А
мама показывает мне отцовский правительственный лист благодарностей за взятие городов и освобождение стран. Всего
благодарностей было 24. Много было и медалей.
После митинга я тихо прохожу в свою комнату, сердце щемит, и я понимаю: как много
отняла война у людей – родных, друзей, однополчан, самые прекрасные молодые годы
жизни.

Дорогие наши отцы и деды, прошедшие войну! Вы никогда не бу1965 год
дете забыты. Вы останетесь в
Мы живем с родителями в селе Верхняя Ка- памяти ваших детей, внуков и прабанка у г. Пласта. У папы есть друг и сосед, внуков.

тоже ветеран войны, Русланов. Так по фамилии звала его бабушка Капан. У него тоже не

Юлит БАЙДУЛЕТОВА
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 67
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

АКАИД АН-НАСАФИЯ
Продолжение. Начало в № 11 2015 г - № 3 2016 г.

Куръан – речь Аллаха Всевышнего, не
созданный.

И он написан в наших свитках, сохранен в
Создание (таквин) атрибут (сыфат) Аллаха
наших сердцах (наизусть), читается нашими Всевышнего извечный, оно есть сотворением
языками, услышан нашими ушами, не распола- Им мира и всякой части из его частей во врегаясь в них.
мена его бытия. Но он (этот атрибут) не является созданным по нашему мнению.

Воля (Его) атрибут (сыфат) Аллаха Всевышнего извечный, осуществляемый Им Самим
Всевышним (присущий Его сущности).

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
ТаСбих НамаЗ
Тасбих намаз - бесценный подарок Аллаха тем, кто
стремится к духовной чистоте и к покаянию. Наш
Пророк Мухаммада (с.а.с) сказал: «Намаз-тасбих является величайшим подарком Аллаха, и наградой за
этот намаз является прощение всех грехов, старых
и новых, независимо от того, сделаны они тайно
или явно, по незнанию или сознательно. Так что
старайтесь выполнять намаз-тасбих ежедневно,
если не можете, то раз в неделю (предпочтительнее по пятницам) или раз в месяц. Если не можете
и это, то раз в году, и, наконец, в самом крайнем случае, хотя бы раз в жизни». (передали Абу Дауд, ибн
Маджа и Байхакы).
Сообщается также, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) обучил этому намазу своего
дядю Аббаса (радыйаллаху анху). Когда же Аббас
(радыйаллаху анху) сказал, что будет трудно выполнять каждый день такой намаз, посланник Аллаха
(салаллаху алейхи ва саллям) ответил, что этот намаз
можно совершать раз в неделю, раз в месяц, раз в
год. Так же посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) указал на то, что этот намаз является источником фейза и причиной прощения грехов, сказав:

«О, мой дядя! Я научу тебя тому, в чем заключено
десять видов пользы. Если ты сделаешь это, то
Аллах Всевышний простит тебе десять видов грехов: первые и последние; старые и новые; совершенные сознательно и неосознанно; большие и
маленькие; совершенные скрыто и явно», а затем он
научил Аббаса этому намазу (Абу Давуд, Татавву, 14).
Время выполнения: любое (днем или ночью в дозволенное для добровольных намазов время)
Количество ракаатов: 4 ракаата.
В намазе-тасбих надо повторить формулу 300 (триста) раз:
«Cүбхәәнәллaаһи үәль-xaмдyли-лләәһи үә ләә
иләәһә илләллaаһү үәллaхy әкбәp»
ПОСлЕдОВаТЕльНОСТь ВЫПОлНЕНия:

1. Ният (намерение);
2. Начинать как обычный намаз, т.е. «Аллаху Акбар»
и «субханакя...»
3. Прочитать формулу-тасбих 15 раз;
4. Прочитать суру «аль-Фатиха» и дополнительную
суру;

5. Прочитать формулу-тасбих 10 раз;
6. Поясной поклон (после трех раз «Субхана Раббияль-Азым» повторить формулу-тасбих 10 раз оставаясь в состоянии поясного поклона);
7. Находясь в позиции каума (т.е. выпрямившись
после поясного поклона перед земным поклоном),
прочитать формулу-тасбих 10 раз;
8. В первом земном поклоне после произносимых
как обычно в намазе трех раз «Субхана Раббияль´Ааля», прочитать формулу-тасбих 10 раз;
9. Находясь в позиции джалса (т.е. сидя между двумя
земными поклонами) снова прочитать формулу-тасбих 10 раз;
10. Во втором земном поклоне после произносимых
как обычно в намазе трех раз «Субхана Раббияль´Ааля», прочитать формулу-тасбих 10 раз;
11. После второго земного поклона встать и повторить остальные рака’аты намаза таким же образом.
В результате формула-тасбих будет повторена в
каждом рака’ате 75 раз, а всего в намазе-тасбих 300
раз.
Да простит Аллах все наши грехи и непозволит
нам вновь вернуться к ним!

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
ВОСПиТаНиЕ ОрГаНОВ ТЕла
Продолжение. Начало в № 7 2015 г - № 3 2016 г.

Что же касается самого Ибн Умара (р.а.), то (придя
в какое-нибудь) собрание, он не садился на то место,
которое (другой) человек уступал ему. (Аль–Бухари,
Муслим).
Если кто–то покинул маджлис, за ним остается право
вернуться на свое место.
Абу Хурайра (р.а.) сказал, что Посланник Аллаhа
(с.а.в.) сказал: «Если кто-нибудь встанет со своего
места (на котором человек ожидал начала молитвы, покинув его по уважительной причине), а
потом вернется к нему, он будет иметь на него преимущественное право». (Муслим).
Джабир бин Самура (р.а.) сказал: «Когда мы приходили к Пророку(с.а.в.)каждый из нас садился в
конце». (Абу Дауд, Ат-Тирмизи).
Сунна произносить слова молитвы, Зикр Аллаhу и
Салават в честь Пророка Мухаммада (с.а.в.). Выступающий человек должен быть аккуратным, спокойным, и он должен произносить речь, не спеша.
Остальные должны внимательно слушать. Выступаю-

щему человеку, не следует произносить нецензурных
слов, проявлять высокомерие или самолюбие, повторять сказанное без какой–либо религиозной причины.
Следует воздерживаться от смеха и смешных рассказов. Нельзя находиться в том месте, где сплетничают
или совершают грехи.
В разговоре не нужно говорить с похвалой о своей
семье или же о собственных успехах с самодовольством. Не складывать пальцы в «замок» и тереть голову. На собрании не положено проходить через
других сидящих людей без надобности, играть головным убором, бородой или кольцом. Мусульманин не
должен ковырять в зубах, в носу, не сопеть и тем более
не плеваться без уважительных причин.
Некрасиво много зевать перед людьми. Если же захотели зевнуть, необходимо прикрыть рот тыльной
стороной левой руки или любой стороной правой
руки. А во время Намаза прикрыть тыльной стороной
правой руки, так как правая рука находится сверху.
Если, человек не может сдержать себя и чихает, также
должен прикрыть рот рукой, чтобы не напачкать слюнями рядом сидящих и себя, и еще потому, что не прикрывать не красиво.

Перед уходом рекомендуется прочитать ду’а – искупление за допущенные ошибки на этом собрании
или встрече, если они имели место.
Абу Хурайра (р.а.) сказал, что Посланник Аллаhа
(с.а.в.) сказал: «Если (человек) присутствовал в собрании, где много кричали, но прежде чем покинуть свое
место, сказал: «Слава Тебе, о Аллаh, и хвала Тебе,
свидетельствую, что нет Бога кроме Тебя, прошу у
Тебя прощения и приношу Тебе свое покаяние!», - ему
непременно простится происходившее в том собрании (где он присутствовал)». (Ат–Тирмизи).
Абу Барза (р.а.) сказал: «Желая покинуть свое
место (в собрании), Посланник Аллаhа(с.а.в.)стал
говорить в конце: «Слава Тебе, о Аллаh, и хвала Тебе,
свидетельствую, что нет Бога, кроме Тебя, прошу
у Тебя прощения и приношу Тебе свое покаяние!»
Один человек сказал: «О, Посланник Аллаhа, поистине, ты говоришь что–то новое, чего не говорил
прежде». (В ответ ему Пророк (с.а.в.)) сказал: «Это
- искупление за то, что бывает в собраниях». (Абу
Дауд со слов Айши (р.а.), аль–Хаким Абу Абдуллах).
Продолжение следует
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НАучНыЕ чуДЕСА НА ЗЕМлЕ
( из цикла «чудо Священного Корана»)
Снятие дня с ночи
Современной наукой открыто, что ночь окружает Землю со всех сторон, а часть, в которой
создаётся явление дня, это атмосфера, окружающая Землю. День можно сравнить с тонким покровом, похожим на кожу. При
вращении Земли тонкий покров дня, являющийся отражением солнечных лучей частицами атмосферы, снимается с ночи, словно
кожа. Говорит
Всевышний Аллах:

объемлет. Этот аят ясно указывает на притяжение. Всё на поверхности Земли притягивается к ней. Масса тел - это ничто иное, как
сила их притяжения к Земле. Масса тела относительна размеру Земли. Например, вещь,
которая весит на Земле 100 кг, на Луне будет
весить в шесть раз меньше, или человек, который на Земле весит 60 кг, на Луне будет весить 10 кг. Масса тела - это сила его
притяжения к центру Земли. Также масса тела
на Луне - это сила притяжения его к центру
Луны.
Сказал Всевышний Аллах:

«Знамением для них является ночь, с которой Мы снимаем день, и вот они погружаются во мрак»(«Ясин», 37).

Притяжение Земли
Говорит Всевышний Аллах: «Разве Мы сделали Землю вместилищем для живых и
мёртвых». («Посылаемые», 25-26)

Слово
происходит от корня глагола
притягивать, схватить, объять. Одно из
качеств Земли, что она притягивает, держит,

«Разве Мы сделали Землю вместилищем
для живых и мёртвых». («Посылаемые»,
25-26) Ведь без притяжения жизнь на Земле
была бы невозможна. Как бы держалась вода
на поверхности Земли, если бы Земля не притягивала её? Как бы воздух был связан с Землёй, если бы не было притяжения? Если бы
Земля не притягивала воздух, то воздух оставался бы неподвижным при вращении Земли.
При движении Земли и неподвижности воздуха образовались бы ураганы со скоростью
более 1600 км/час. Этой скорости достаточно,
чтобы уничтожить все на поверхности Земли.

Кто связал воздух с Землёй? Это притяжение.
Моря держатся на Земле тоже посредством
притяжения.
При невесомости веществ жизнь на Земле
невозможна. Сказал Всевышний Аллах: «Или
Тот, Кто сделал Землю устойчивой».
Он сделал её вращающейся и в то же время
устойчивой так, чтобы всё было устойчивым
на ней, и притягивающимся к ней. Масса тел
- это всего лишь сила притяжения. Жизнь невозможна без притяжения.
Некоторые решили, что Земля притягивает
человека к себе, чтобы похоронить его в своих
недрах. Но Всевышний Аллах говорит:

«Разве Мы сделали Землю вместилищем
для живых и мёртвых». («Посылаемые»,
25-26). Живой человек связан с Землёй притяжением, которое считается его весом. Допустим, человек весит 80 кг, что это значит? Это
значит, что Земля притягивает его с силой, соответствующей этому числу.
из «Энциклопедии научных открытий на основе
Священного Корана и Сунны Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует)»,
Издательства «Академия познания», 2005.
Продолжение следует

ЗАВЕщАНиЕ ПОСлАННиКА АллАХА
Охранная Грамота (фирман) Святого Пророка мухаммада (мир и благословения аллаха да пребывают с ним) данная
Синайскому монастырю Святой Екатерины
в 620-е годы, которая является подлинным
историческим документом, хранящийся в
Стамбуле и заверенный отпечатком руки
Святого Пророка (са):

«Это указ, написанный по повелению Мухаммада, сына Абдуллы, Пророка Аллаха,
Предостерегателя и Носителя Благой Вести с
тем, чтобы идущие вослед не искали себе
оправданий.
Я повелел записать сей документ для христиан Востока и Запада, для тех, кто обитает
вблизи и для жителей дальних земель, для христиан, ныне живущих и тех, кто придёт после
них, для христиан, нам лично знакомых и тех,
кого мы не знаем.
Любой мусульманин, преступающий и нарушающий сей указ, будет сочтён преступившим
Божий Завет и согрешит против Божьего Обетованья, и таковыми деяньями навлечёт на
себя гнев Аллаха, будь он монархом или простолюдином.
Я сим обещаю всякому монаху и страннику,
взыскующему нашей помощи в лесах, пустынях или местах населённых, или местах поклонения Богу, что враги его будут отбиты мной,
моими друзьями и помощниками, моею роднёй
и каждым из тех, кто исповедуется в том, что
следует мне, и мы всюду обещаем им нашу защиту, ибо они суть участники моего завета с
Аллахом.
И я охраню сих завещанных мне от всяких
гонений, увечий и преследований со стороны
их врагов в ответ на подушный налог, который
они согласились платить. Если же они предпочтут защищать себя и свои владения сами, они
обладают сим правом, и отношении этого права
никто не принудит их ни к каким неудобствам.

(Мир ЕМу )

Ни единый епископ не изгонится из своей
епархии, ни единый монах из своей обители,
ни единый священник из храма, и не единый
паломник не встретит препятствий на пути поклоненья. Ни одна из церквей и других христианских храмов не подвергнется разоренью или
уничтоженью. Ни единый камень из церковных
строений не пойдёт на строительство домов и
мечетей, и любой мусульманин, преступивший
этот запрет, сочтётся отступившим от Бога и
Пророка Его.
Епископы и монахи не подлежат обложенью
налогами, живут ли они в лесах и на реках, на
Западе и Востоке, на Севере или Юге. В сём я
даю им своё слово чести. Отныне они живут
под охраной моего обещания и завета, и пользуются совершенной защитой от всяких мирских неудобств. Всякая помощь будет
предложена им в деле починки церквей. Они
сим освобождаются от военного дела. Они отныне живут под защитой мусульман.
Никто да не преступит указаний сего документа до самого Судного дня.
Мухаммад, Вестник Аллаха»
Это подлинный исторический документ, хранящийся в Стамбуле в государственном музее
и заверенный отпечатком руки Пророка. Древняя копия этого указа хранится в раннесредневековом монастыре Святой Екатерины на
Синае.
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уважаемые соотечественники!
Дорогие ветераны!
От имени регионального духовного управления мусульман челябинской и Курганской
областей и от себя лично сердечно поздравляю Вас с праздником Великой Победы над
фашисткой Германией!
9 мая – это праздник, который объединяет всех
людей нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Ведь мы неразрывно
связаны с нашим прошлым, дедами и прадедами,
которые воевали, прошли этот нелегкий путь достойно и завоевали для нас наше будущее.
Вековые духовно-нравственные устои и принципы традиционных конфессий способствовали
укреплению единства наших народов перед
лицом агрессора, позволили выстоять и победить.
Все народы нашей страны, последователи традиционных конфессий, забыв свои унижения и
обиды на власть за послереволюционные гонения на религию, встали на защиту Отчизны.
Ибо твердо знали, что государство, держава –
это не только партия и вожди, а прежде всего
Родина – Мать! А Мать и Родину не выбирают.
Любовь к Родине – есть частица нашей Веры,
как сказано в заветах пророка Мухаммада (мир
ему).
Радуясь великой Победе, мы помним и скорбим о павших, молимся о них, ценим и ува-

ШаГбаН

жаем тех, кто и поныне живет среди нас!
Ветераны Великой Отечественной войны и те,
кто ковал победу в тылу, и все наши дорогие соотечественники, сердечно поздравляю Вас с
праздником Великой Победы над фашизмом!
Мы молим Всевышнего об отдавших
жизнь и здоровье своё за Победу, и пусть Всевышний Создатель сохранит нашу родину
от ужасов войны, укрепит веру в наших
сердцах, и даст нам, нашим детям и внукам
жить вместе в мире, добре и согласии.
Мира Вам, милостей Всевышнего Творца и
Его благостей желаем!
Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи – хазрат РАев

1437 г.х. /2016 г.

2016

Сэхэр
Утренний Восход
заканчисолнца
намаз
вается

хәтердә утлы, дәһшәтлы еллар,
Онытылмас җиңү шатлыгы;
авыл малайлары бик тиз үстек
Һәлакәтле әткәм язмышы.
Кеше түзмәс авыр кайгыларны
Күмер кебек йөрәк янганда.
яшь әниләр түзгән авырлыкка,
балалары ятим калса да.
бер без генә түгел иблис афәтләрен,
Күз яшьләре белән кичергән;
яшьтән ялгыз калган тол хаттыннар
илгә яңа буын үстергән.
Сугыш балалары, без картайдык,
Сирәк чәчләрем дә агара,
маңгаемда сикәлтәле сырлар,
ә хәтерләр һаман яңара.

рДуМ челябинской и Курганской областей
сердечно поздравляет
с 50-летним юбилеем

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска
Обеден- ПослепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1437

дни
недели

1

Вс

8 май

2:59

3:19

4:59

13:20

19:04

20:44

22:24

2
3

Пн
Вт

9 май
10 май

2:57
2:55

3:17
3:15

4:57
4:55

13:20
13:20

19:06
19:08

20:46
20:48

22:26
22:28

4

Ср

11 май

2:54

3:14

4:54

13:20

19:10

20:50

22:30

19:11

20:51

22:31

май июнь

Онытылмас җиңү шатлыгы

Җиңү көне! Шатлык, күз яшьләре,
исәннәргә хөрмәт, ихтирам;
Күкрәкләре тулы орден, медаль,
Ул җиңүче, герой, Ветеран!

(Время намазов для г. Челябинска)

Шагбан

ришат Садыйков

5

Чт

12 май

2:52

3:12

4:52

13:20

6

Пт

13 май

2:50

3:10

4:50

13:20

19:13

20:53

22:33

7

Сб

14 май

2:48

3:08

4:48

13:20

19:15

20:55

22:35

8

Вс

15 май

2:46

3:06

4:46

13:20

19:17

20:57

22:37

КушКуМБАЕВА МурЗАГАли БЕйСЕНГАлиЕВичА

ММрО № 222 п. Новое, Кизильский район
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.

Проводится запись желающих принять участие в
ежегодных торжествах в г. Булгар Республики Татарстан
Отъезд 20 мая от Соборной мечети г. Челябинска (Ак-мечеть)
Поездка состоится только в случае полного укомплектования
автобусов
справки по тел.: 263-04-55, 263-40-53

9

Пн

16 май

2:45

3:05

4:45

13:20

19:19

20:59

22:39

10

Вт

17 май

2:43

3:03

4:43

13:20

19:21

21:01

22:41

11

Ср

18 май

2:41

3:01

4:41

13:20

19:22

21:02

22:42

12

Чт

19 май

2:40

3:00

4:40

13:20

19:24

21:04

22:44

13

Пт

20 май

2:38

2:58

4:38

13:20

19:26

21:06

22:46

14

Сб

21 май

2:36

2:26

4:36

13:20

19:27

21:07

22:47

15

Вс

22 май

2:35

2:55

4:35

13:20

19:29

21:09

22:49

16

Пн

23 май

2:34

2:54

4:34

13:20

19:31

21:11

22:51

17

Вт

24 май

2:32

2:52

4:32

13:20

19:32

21:12

22:52

18

Ср

25 май

2:31

2:51

4:31

13:20

19:34

21:14

22:54

19

Чт

26 май

2:29

2:49

4:29

13:20

19:35

21:15

22:55

20

Пт

27 май

2:28

2:48

4:28

13:20

19:37

21:17

22:57

21

Сб

28 май

2:27

2:47

4:27

13:20

19:38

21:18

22:58

22

Вс

29 май

2:26

2:46

4:26

13:20

19:40

21:20

23:00

23

Пн

30 май

2:25

2:45

4:25

13:20

19:41

21:21

23:01

«ПРОЯВИ СВОЮ ЗАБОТУ!»

24

Вт

31 май

2:24

2:44

4:24

13:20

19:43

21:23

23:03

25

Ср

1 июн

2:23

2:43

4:23

13:20

19:44

21:24

23:04

Мы организуем сбор вещей для нуждающихся семей. Наверняка у каждого
из нас найдется добрая одежда и обувь, которая лежит без дела и могла бы
послужить другим.

26

Чт

2 июн

2:22

2:42

4:22

13:20

19:45

21:25

23:05

27

Пт

3 июн

2:21

2:41

4:21

13:20

19:46

21:26

23:06

28

Сб

4 июн

2:20

2:40

4:20

13:20

19:48

21:28

23:08

29

Вс

5 июн

2:19

2:39

4:19

13:20

19:49

21:29

23:09

РДУМ Челябинской и Курганской областей
информирует, что формируется группа желающих совершить

ХАДЖ-2016
По всем вопросам обращаться в РДУМ
по адресу: ул. Елькина, 16
Тел.: 263-40-53; 8-9080443085 (Рустам-хазрат Байрамов)

Аргаяшская мечеть запускает благотворительную акцию

«Рука дающего не обеднеет» (Хадис)

14/15 Шагбан (21 мая) - Ночь очищения от грехов - ляйлят-аль-бараат - Ночь бараат
29 Шагбан (5 июня, воскресенье) - с заходом солнца начинается месяц рамазан

Адрес: с. Аргаяш, ул. Дружбы, 19, Аргаяшская мечеть
Вещи также можно оставить в Соборной мечети Челябинска (Ак-мечеть)
Тел. 8-908-044-30-85 (Рустам-хазрат)
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