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Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь
(сура Аль Имран: 3; 103)

СәфәР
Рабигуль-әүвәл

1438 гг. по Хиджре

ему). Проявлять любовь к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) – это значит, и радоваться его рождению.
Маулид – это собрание мусульман для выражения радости по случаю рождения Пророка Мухаммада (мир ему) и любви к нему. В хадисе сказано, что
каждый на том свете будет с теми, кого он любил больше всех. На Маулиде
читаются шахадат, истигфар, суры Священного Корана, зикры, салаваты,
стихотворные повествования о рождении Посланника Аллаха (мир ему), его
жизни и пророческой миссии. Такие стихотворения так и называются – «маулиды». На Маулиде выражается радость по случаю рождения Пророка Мухаммада (мир ему), благодарность Всевышнему за Милость, сделавшей нас
из уммы Пророка (мир ему), читаются дуа (молитвы), раздаются садака, ведутся благочестивые разговоры. Хорошо для верующего помимо обязательных и сунна - намазов совершать дополнительные намазы, а также
восполнять пропущенные.

Наступил месяц Рабигуль – Авваль – месяц Маулид. Маулид
в переводе с арабского языка означает «рождение». Маулид
ан-Набий – это день рождения Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) пришел в этот
мир 12 дня месяца Рабигуль – Авваль 571 года в г. Мекке, в понедельник.
Один из хадисов передает:
«Посланник Аллаха появился на свет в понедельник. В понедельник прибыл в Медину, в понедельник ушел в мир иной. В понедельник он установил камень Хаджар Асвад в Каабе. В понедельник была одержана победа
в сражении при битве у Бадра. В понедельник ниспослан 3-й аят суры
Священного Корана «Аль-Маида»: «Сегодня Я завершил вам вашу религию».
При жизни Посланника Аллаха (мир ему) Маулид не праздновался, точнее,
все, что входит в Маулид, мусульмане и сам Пророк (мир ему) совершали, но
термин «маулид» не применялся. Сам Пророк Мухаммад (мир ему) любил
свой день рождения и был благодарен Всевышнему Аллаху за то, что Он дал
ему жизнь. Посланник Аллаха (мир ему) по понедельникам соблюдал пост,
так как родился в понедельник. Передано Муслимом: «Когда Пророка (мир
ему) спросили, почему он соблюдает пост по понедельникам, он ответил: «Это день, когда я родился, и в который я был избран посланником
и получил Коран». Также он награждал поэтов, воспевающих его в своих
произведениях.
Всевышний Аллах в Священном Коране призывает нас любить Пророка
(мир ему), повиноваться ему и читать салаваты:
«Подлинно, Аллах и Его ангелы прославляют Пророка. О те, которые
уверовали! Прославляйте его и приветствуйте усердно».
(сура «Аль-Ахзаб»;56)

АНОНСЫ

Празднование Маулида – это хорошее нововведение, это проявление любви
к Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), это следование прямому указанию Аллаха, который призывал верующих любить и уважать Своего Посланника (мир ему), и это следование Сунне Пророка (мир

Меджлисы РДУМ
Челябинской и
Курганской
областейстр. 4-5

Репортажи с
праздников
Маулид-байрам

стр. 7

Весь месяц Рабигуль – Авваль считается месяцем Маулид. Поэтому весь
месяц верующие мусульмане должны провести его в богослужениях, чтении
Корана, салаватов.
Полезно ходить на джамагаты, посещать больных, престарелых, одиноких,
сирот, посещать могилы, молиться за себя и всех мусульман.
Проявлять любовь к Посланнику Аллаха (мир ему) не является ширком
(многобожием), как утверждают противники этого праздника, а является способом приближения к Единому Господу, к Всевышнему Аллаху. Согласно хадисам, пророки – самые совершенные люди, выбранные Аллахом для
исполнения пророческой миссии. В их могилах всегда благодать и баракат
от Всевышнего Аллаха, и они просят Аллаха о милости верующим. Поэтому
обращаться с дуа к Всевышнему через Пророка (мир ему), то есть тавассуль,
может помочь искренне верующему добиться желаемого от Всевышнего Аллаха.

Ценнейшая реликвия - волос с бороды Пророка (мир ему)
на праздновании Маулида в Соборной мечети с. Кунашака

Окончание на стр. 7

70 лет мечети
хутора Миасский
г. Челябинска
стр.5

Открытие детского духовно-воспитательного центра
«Сафакуль»
стр. 4
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МӨСЕлМаННаРЫНЫҢ уЗәК ДиНиЯ НаЗаРаТЫННаН әҺлЕ иСлаМ ҖәМәгәТЕНә
«ҖӨМга бәЙРәМЕ» МӨНәСәбәТЕ иләбаШ МӨфТи, ШәЙХЕль – иСлаМ
ТәлгәТ ХәЗРәТ ТаҖЕДДиННЫҢ ҖӨМга вәгаЗ ҖЫЕНТЫКлаРЫ ТәКДиМ иТЕлә!

12 –нче вәгаЗ
әсмаул-Хуснә (исми әгзәм)
аллаҺНЫҢ әл- ХалиК ДигәН иСЕМЕ

әл-Халик исеменң мәгънәсен аңлауга тырышачакбыз
Тәүфик Аллаһтан. Көръән Кәримдә Аллаһ
Раббыгызның Әл-Хәлик дигән исеме күп сүрәләрдә
кат-кат иттереп киләләр. Кайсы бер исемнәр
Аллаһның ни бары бер тапкыр гына килә Көръән
Кәримдә. Әл-Хәлик дигән Аллаһның сыйфаты менә
бу исеме Көръән Кәримдә менә шул хәтле
сүрәләрдә кат-кат итеп килә. Шушысының берсендә
Әнгәм сүрәсендәгесенең мәгънәсен кары торган
булсак. Әл-Хәлик дигән сүз ни дигән сүз?
Ул җир-күкләрне ис киткеч төзеклек белән бар
итүче Аллаһ Раббыгыз. Аның бит җәмәгәте дә булмады.
Һәр нәрсәне Ул юктан бар итте, һәр нәрсәнең ни
икәнлеген дә Ул белүче, менә Ул Аллаһ. Җиркүкләрне дә бар иткән, һәр нәрсәне дә бар итүче,
һәр нәрсәнең яратылганының серләрен дә белүче,
нигә яратты, ни булачак, ничек үрчиячәк, соң
нәтиҗәсе ни белән булачак, шуның төрлесен
белүче, менә Ул сезнең Аллаһ Раббыгыз
тәрбиячегез. Раббәкүм дигәне тәрбиячесе дигән сүз
була, юктан бар итте дигән генә түгел, көн саен
сиңа су-хавасын да бирүче, ашарлык ризыгын да
бирүче, яшәтүче дә, тәрбиясен дә бирүче. Аннан
башка тәңре юк яглгыз Үзе.
Һәр бер нәрсәне юктан бар итүче, яратучы Ул.
Аңарга бәндәчелекне күрсәтегез, сезне юктан бар
иткән булгач хуҗа икәнлеген танып аңарга
бәндәчелек күрсәтә күрегез. Аның бәндәсе
икәнлегегезне танытыгыз

Һәр нигә вәкил Ул да, вәкил дигәне таянычы да,
юктан бар итеп суга ташлаган йөмышка шикелле
иттереп кенә агызучы түгел, һәр минут-секундында
һәр көнендә, гомер буена шуның вәкилендә булып
торучы Аңарга күзләр ирешмәс, Ул бөтен күзләргә
ирешер.

Һәр нәрсәгә мәрхәмәт-шәфкат белән хәбәрләрен
белеп торучы Ул. Аллаһ Раббул Гыйззә ди. Менә
монда күрәбез Аллаһ Раббыбызның Әл-Хәлик сыйфаты һәр нине яратуга, һәр дигәннән соң кукләрне
дә, җирләрне дә, анда булган әдәм балаларын да,
хайваннанрын да, үсемлекләрен дә, бөтенесен дә
бар итүче Аллаһ. Тагын да Зөмәр сүрәсендә күрәбез
«Һәм аллаһ Раббың коткарыр үәзенең рәхмәтен
өмет итеп, газабыннан куркып, бәндәләре котылу белән
аларга начарлык та ирешмәс һәм алар кайгырмаслар да.
аллаһ Раббыгыз һәр нине яратучы, һәр бер
нәрсәне яратучы ул ди».
«Һәр нинең вәкиле дә ул Яратып кына ташлаучы түгел, бәлки шуны тәрбия итүче дә ул.

Күкләрнең дә, җирләрнең дә ачкычы аныкы.
ләкин көфердә булган аллаһның берлегенә
ышанмаган, аллаһның аятләрына, көфердә булганнар, ул бәндәләр үтенеч хәсрәттә генә калачак ди».
Хәлик дигән сүз менә монда Аллаһ Раббул Гыйззә
бөтен әйберләрне яратучы ди. Тагын бу аят
кәримәнең дәвәмында да, вәкил дә һәр нәрсәгә
диде, берәү урындыкны ясады йә көрәк сабы, сатты
да бетте дә, иртәгә үк сабы сынып чыга торган
булса, китерсә, мин ни эшлим, бар ди. Соң моны
эшләгән вакытта көрәкнең сабында ботагы да булган, шуннан сынды чыкты карап алырга иде инде,
күзең бар ди. Аллаһ Раббул Гыйззә алай гына түгел,
бар итеп аннан соң да тәрбия итүче. Аллаһ Раббул
Гыйззә үрчеүен дә, үсемлеген дә, микробын да, хайванын да, кешесен дә бар иткәннән соң шуның
дәвәмын кыямәт көненә кадәр үрчеүен дә Аллаһ
Раббу Гыйззә тәкдир итте. Шулай иттереп булдыручы бармы, магнитофон, йә телевизор аласың да,
бер аз торды эшләде, бер нәрсә булды да, сүнде, алмаштырырга булмый, яңасын алырга кирәк, яхшы
булыр иде, 5-6 ел эшләгәннән соң яңа модельга
әйләнә торган булса бер кнопкасына бастың да, экраны зуррак булды, йә шәберәк булды Аллаһ Раббул
Гыйззә шушылай иттереп яратты һәр бер нәрсәне.
Әдәм баласының булдырган чамасы шушы, шуның
өчен дә Аллаһ Раббул Гыйззә Ул һәрбер нигә вәкил
дә
Аныкы җир-күкләр ачкычы ди. Аллаһ ачмаса,
җирнең астындагы байлыгына да бер кем ирешә
алмый күкләргә дә оча алмый космосларга оча башлаган вакытта кайберәүләр Гагариннар очкан вакытта менеп төште безнекеләр, күрмәделәр анда
Аллаһны диләр, хәзрәтләр әйтә нигә син анда йолдызда аягын салып утыра диеп уйлаган идеңме ди.

Совет имамов ЯНАО
19 декабря 2016 года в г. Новом Уренгое
состоялся Совет имамов ЯНАО.
В работе совета приняли участие: Главный муфтий УрФО, председатель Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской
областей Ринат-хазрат Раев, преподаватели Российского исламского университета ЦДУМ России
Абдулькарим –хазрат Кинзябаев и Рамиль-хазрат
Маликов, преподаватель Булгарской исламской
академии Дамир-хазрат Нафиков, представитель
Губернатора ЯНАО Рябченко Н.А., заместитель
Главы г. Нового Уренгоя Мартынов А.В., представитель Управления общественной безопасности

Кривошеев О.В., имамы РДУМ ЯНАО.
На Совете были рассмотрены вопросы: отчет
председателя РДУМ ЯНАО, муфтия Хафизова
Хайдар-хазрата о проделанной работе; обсуждение задач и перспектив развития РДУМ ЯНАО, его
мухтасибатов и приходов; меры по профилактике
терроризма и экстремизма; издание газеты РДУМ
ЯНАО и др.
В рамках Совета имамов состоялись курсы повышения квалификации для имамов РДУМ ЯНАО.
В течение недели священнослужители изучали
различные исламские науки, такие, как наука о вероубеждении (акаид), исламское право (фикх), коранистика и др. Курсы вели преподаватели РИУ
ЦДУМ России и Булгарской исламской академии.

Конкурс мунаджатов в с. Якупово
В Челябинской области, в селе Якупово
18 декабря прошла научно-практическая
конференция «Мунаджаты - музыкальнопоэтический фольклор башкирских и татарских народов».
В конкурсе могли принять участие как учащиеся
общеобразовательных школ, учреждений среднего и начального профессионального образования, так и представители старшего поколения.
Конкурсная комиссия определила победителей
конкурса согласно Положению и присудила грамоты и призы.
Организаторы мероприятия - Челябинская
Областная Общественная Организация Башкирский Курултай «Курай».

(дәвәме 1-нче номерда)
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Продолжение. Начало в № 1-4 2016 г.

«Возьми с собой птиц и четвероногих животных по паре, чтобы не прерывался род их». Нух
(Мир Ему) сказал: «О Господь! Среди этих животных есть такие, которые являются врагами
между собой, как они будут находиться в ковчеге?» Всевышний Аллах сказал: «Кто их сделал врагами между собой?» Нух (Мир Ему)
ответил: «Ты их сотворил, о Господь!» На что
Всевышний Аллах сказал: «Не тревожься, Я их
сотворил и сделал врагами между собой, Я и
сделаю их друзьями между собой».
В риваяте сказано: «Этот ковчег был трехэтажным. На верхнем этаже расположились птицы,
на втором этаже расположился Нух (Мир Ему)
со своим народом, а на нижнем этаже расположились четвероногие животные».
В другом риваяте (рассказе) говорится: «На
верхнем этаже расположился Нух (Мир Ему) со
своим народом. Когда народ Нуха (Мир Ему) пожелал войти в ковчег, у них появился страх. Нух
(Мир Ему) сказал: «Не бойтесь, войдите в ковчег с именем Аллаха, этот ковчег двигается и
останавливается только по велению Всевышнего и Всемогущего Аллаха, Аллаха Всемилостивого и Милосердного».

«Во имя Аллаха, и будьте в нем во время
плавания его и стояния на месте; поистине, Господь мой - Прощающий и Милосердный»
(Сура «Худ» аят 41)
Как вошел лев в ковчег? Всевышний Аллах наделил льва лихорадочной болезнью, никак он не
мог навредить животным. У змеи по воле Всевышнего выпал зуб, и не осталось яда, у скорпиона
оторвался хвостик, и у него не осталось яда.
Сказано: Нух (Мир Ему) сказал своим сыновьям: «Войдите в ковчег», трое сыновей
вошли, один из сыновей по имени Канган не
вошел. Нух (Мир Ему) обратился еще раз: «О
сын мой, войди в ковчег», прими религию
Ислам, не будь из числа неверных, чтобы не навредил потом (туфан) тебе. Сын Канган ответил: «Я заберусь на гору и нет ничего другого,
чтобы не навредило мне». В это время между
Нухом (Мир Ему) и Канганом появилась волна,
и Канган утонул.
В досточтимом Священном Коране говорится:

«О сын мой! Войди с нами в ковчег; не оставайся с неверующими. Он сказал: я взойду на
какую-нибудь гору, и она защитит меня от воды.
Он сказал: в нынешний день нет защитника от
суда Божия, кроме Его милосердия. И волна прошла между ними, и он утонул вместе с другими»
(Сура «Худ» аят 42-43)
В риваяте говорится: «Осёл не хотел войти в ковчег, сколько бы его не пытались затащить в ковчег, всё равно он проявил упрямство. После чего
Нух (Мир Ему) рассердился и сказал: «Войди проклятый в ковчег!», и осёл поле этих слов вошёл в
ковчег, позже оказалось, что за его хвост тянул
проклятый иблис. Услышав слово «проклятый»
иблис вместе с ослом вошел в ковчег. Нух (Мир
Ему), когда осматривал ковчег, увидел иблиса и
сказал: «О проклятый! Ты с чьего разрешения
вошел, а ну-ка выйди от сюда!». В это время было
ниспослано повеление Всевышнего Аллаха:
«Оставь, не выгоняй, Я ему дал отсрочку до наступления Судного Дня, его место пребывания в
вечном Аду». Иблис сказал: «Я вошёл в ковчег с
твоим разрешением, когда было сказано ослу,
мне тоже сказал, о проклятый, войди в ковчег, я
же проклятый, осёл не проклятый». Нух (Мир Ему)
по велению Всевышнего Аллаха не выгонял
иблиса из ковчега».

В Досточтимом Коране сказано:
Продолжение следует
Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)

Рашид Хакимов:

«В своих очерках и книгах я придерживаюсь исторической правды»
Интервью с автором очерков об истории мечети хутора Миасский г. Челябинска, кандидатом исторических наук, доцентом
Челябиского государственного университета Рашидом Шавкатовичем ХАКИМОВЫМ
Корр.: Рашид Шавкатович,
газета
«Хилял» завершила
публикацию материалов
об
истории
мечети хутора Миасский. В год 70-летия
со дня ее открытия
Ваши исторические
очерки стали неоценимым вкладом в чествование
этой
мечети. Очерки вызвали большой интерес у читателей газеты. Как появились эти
статьи и когда они были написаны?
Р.Х.: Эти статьи основаны на выдержках из моей
книги «Красная звезда против полумесяца: противостояние десятилетий», которая вышла в свет в
2013 году. Книга рассказывает о положении мусульманских общин и верующих Урала, в том числе Челябинской области в советский период с 1917 по
1991 годы. Это был очень трагический период в истории Ислама на Урале. Запрет, преследование за
веру вплоть до физического уничтожения верующих
и священнослужителей – все это было характерно
для того времени. Мечеть на хуторе Миасский в
послевоенный период была единственной на весь
Челябинск и на всю ближайшую округу. Второй мечетью была мечеть в г. Троицке. И это на всю огромную Челябинскую область и плюс Курганская,
Свердловская области.
Корр.: Как Вы считаете, почему власть разрешила открытие мечети на хуторе Миасский в
1946 году?
Р.Х.: В годы Великой Отечественной войны му-

сульмане страны, забыв нанесенные обиды, практически все как один выступили на защиту своей
Родины. И если придерживаться исторической
правды, то в процентном соотношении предателей
из числа мусульман было не больше, чем таких же
отступников из числа православного вероисповедания. Мусульмане стойко защищали свою Родину. На экраны сейчас вышел кинофильм «28
панфиловцев» о подвиге героев 316 стрелковой
дивизии под Москвой. В этой дивизии, сформированной в Казахстане, воевали русские, казахи, татары, киргизы, узбеки – словом, представители
всех национальностей. Комиссаром одного из полков был наш земляк, татарин Ахметжан Латыпович
Мухамедьяров.
Можно сказать, что открытая мечеть на хуторе
Миасский в Челябинске была обильно освящена
кровью погибших солдат – мусульман, иначе говоря, шахидов – защитников Родины. Я думаю, что
мечеть хутора Миасский должна навсегда остаться
таким памятником героическому подвигу мусульман в Великой Отечественной войне, и необходимо установить памятную доску в память об этом
подвиге.
Корр.: Такая памятная доска уже установлена 8
декабря этого года в день торжественного
празднования 70-летнего юбилея мечети. В
этих торжествах принял участие Верховный
муфтий, председатель ЦДУМ России, ШейхульИслам Талгат Таджуддин, что говорит о признании значения открытия мечети на хуторе
Миасский не только для Южного Урала, но и
всей страны. Начиная готовиться к юбилею
мечети, мы столкнулись с отсутствием материалов об ее истории. Как Вы собирали этот
материал? И где находили данные?

Р.Х.: К большому сожалению, советские десятилетия гонений на религию привели к тому, что очень
мало осталось документов. Верующие боялись
оставлять какие-либо свидетельства. Ислам запрещает сжигать священные тексты, и часто так
бывало, что их просто закапывали на кладбищах,
в частности, это делали на мусульманском кладбище в Казанцево. Также, я полагаю, поступали и
с документами по хуторской мечети. Поэтому приходилось искать свидетельства очевидцев, активистов мечети. В Госархиве имеются лишь
документы надзирающих органов – Металлургического райисполкома. Часть данных была взята и
оттуда. Также сохранилась некоторая часть бухгалтерских документов общины. Их мне любезно
предоставила бухгалтер мечети Венера-ханум, за
что я ей очень благодарен.
Пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем
верующим, ко всем мутавалиатам с просьбой сохранять все документы по деятельности общин.
Они очень нужны сейчас нынешним и еще больше
будут нужны будущим исследователям. Эти документы надо готовить и сдавать в архивы, возможно, это делать через РДУМ. Также обращаюсь
к читателям газеты «Хилял», и, возможно, моей
книги, с просьбой написать мне свои отзывы, пожелания, дополнения по истории Ислама на
Южном Урале. Они будут с благодарностью приняты. Для контактов со мной:
тел.: 8-351-31-2-28-36; 8-902-89-42-635. Электронная почта: hakra51@mail.ru
Корр.: Спасибо, Рашид Шавкатович. Мы желаем Вам успехов в Вашем благородном, необходимом и полезном для всех деле!
Беседовала Альфира УСМАНОВА
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30 октября 2016 года в селе Сафакулево
Курганской области состоялся IV очередной меджлис Регионального духовного
управления мусульман Курганской области.
В работе меджлиса приняли участие 89 делегатов
из Сафакулевского, Альменевского, Щучанского,
Шумихинского районов, городов Шадринск и Курган.
Почетными гостями меджлиса РДУМ Курганской
области стали: Верховный муфтий, председатель
Центрального духовного управления мусульман России, Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин; доктор, профессор Амманского международного
исламского университета, заведующий Булгарской
исламской академией (Иордания, Россия) Абдурраззак Ассаиди; Главный федеральный инспектор по
Курганской области Аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в
УрФО А.В. Кистанов; Первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Курганской области
В.К.Саблин; Главный специалист сектора дополнительного образования и воспитания детей отдела общего образования Управления общего образования
Департамента образования и науки Курганской области Е.В. Корнеевец; Глава Сафакулевского района
Р.А. Хайрнасов; представители духовных управлений
мусульман Свердловской, Тюменской областей,
ЯНАО и другие.

Отчетный доклад Председателя РДУМ Курганской
области Ринат-хазрата РАЕВА

По традиции меджлис РДУМ Курганской области
начался с чтения сур Священного Корана.
Открыл меджлис и поприветствовал всех делегатов и гостей форума муфтий, председатель Регионального духовного управления мусульман
Курганской области Ринат-хазрат Раев.
В повестку дня работы меджлиса было включено
три вопроса: 1. Отчет о деятельности РДУМ Курганской области в период с 2010 по 2016 гг. и отчет
ревизионной комиссии РДУМ; 2. Внесение изменений и дополнений в действующий Устав РДУМ Курганской области; (в новой редакции); 3. Разное.
Перед началом работы меджлиса делегатов и
участников приветствовали почетные гости.
Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России,
Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, обращаясь
к меджлису, подчеркнул важность объединения и согласия в мусульманской умме для решения задач по
укреплению мира и стабильности, по развитию и со-

30 октября 2016 года в с. Сафакулево Курганской области торжественно открылся Детский
духовно-воспитательный центр «Сафакуль».

Приветственное слово профессора Амманского
университета, шейха Абдурраззака АССАИДИ

вершенствованию работы в общинах и духовных
управлениях. Он сказал: «Прошло уже 11 лет, как мы
преодолели разногласия, и мы видим баракат в
ваших делах, мы видим огромные изменения по
сравнению с девяностыми годами. Но эти изменения
произошли не сами по себе. Это – ваш труд и ваши
усилия. Главнейшим из принципов в любом обществе является объединение. Если не будет мира и
спокойствия, невозможно получить ни отчего радость
и наслаждение.
Нам горько осознавать, что под видом строительства
исламского халифата, люди убивают друг друга, неся
миру горе и разрушения. Поэтому мы полностью поддерживаем нашего Президента Владимира Владимировича Путина и его политику по Сирии.
Я благодарю председателя РДУМ Курганской
области Ринат-хазрата Раева, имам-мухтасиба
Курганской области Рафкат-хазрата Ханова и всех
вас, досточтимые имамы и хазраты, благодарю
представителей органов государственной власти,
которые оказывают содействие в укреплении
единства и развития ваших общин».
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин
торжественно вручил медали и благодарственные
письма от ЦДУМ России ряду религиозных и государственных деятелей Курганской области.
От имени Полномочного представителя Перзидента
РФ И.Р. Холманских делегатов меджлиса приветствовал Главный федеральный инспектор по Курганской области Аппарата Полномочного представителя
Президента РФ в УрФО Александр Владимирович
Кистанов, который вручил Ринат-хазрату Раеву приветственный адрес от И.Р. Холманских.
От Губернатора Курганской области А.Г. Кокорина
слова приветствия меджлису передал Первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Курганской области Владимир Корнеевич Саблин,
который вручил также сувениры «Курганская
область» муфтиям Р. Раеву и Т. Таджуддину.
На своей родной земле к гостям и делегатам меджлиса обратился Глава Сафакулевского района Рашит
Абдулович Хайрнасов, который активно поддерживает все мусульманские общины своего района.
Почетным и дорогим гостем на IV меджлисе Курганской области стал профессор Амманского университета
исламских
наук
(Иордания),
заведующий Булгарской исламской академией (г.
Болгар, РТ), шейх Абдурраззак Ассаиди. В своей
речи шейх поблагодарил за приглашения участво-

ДДВЦ «Сафакуль» станет религиозным мусульманским духовным заведением (центром) для детей
Курганской, Челябинской областей и всего Урала.
Функции Центра не ограничатся только духовнопросветительской программой. Цель данного
центра – воспитание человека высоконравственного, богобоязненного, интеллектуально и духовно
развитого, гражданина нашей страны.
На открытии Центра присутствовали жители Сафакулево и почетные гости: Верховный муфтий
России, председатель ЦДУМ России, ШейхульИслам Талгат Таджуддин; профессор Амманского
университета исламских наук (Иордания), заведующий Булгарской исламской академией, шейх
Абдурраззак Ассаиди; Главный федеральный ин-

вать в столь представительном и важном форуме
и пожелал успешной работы. Он подчеркнул:
«Единство народа является препятствием на пути
проникновения терроризма и экстремизма. Я хочу
выразить благодарность Президенту Владимиру
Путину за Булгарскую академию исламских наук и
Талгату Таджуддину, который провозгласил идею
создания академии. Это очень важное и благое
дело, потому что бороться за единство, мир и согласие можно только просвещением».
С отчетным докладом на меджлисе выступил
председатель РДУМ Курганской области Ринат
хаджи-хазрат Раев. Он поблагодарил имамов за
успешную и активную работу в своих махалля, руководителей области, районов за помощь и сотрудничество с РДУМ, отметил наиболее важные
достижения и успехи РДУМ Курганской области в
период с 2010 по 2016 годы.

Верховный муфтий России Талгат ТАДЖУДДИН
осматривает фотовыставку РДУМ
Курганской области

Делегаты IV очередного меджлиса дали положительную оценку деятельности РДУМ Курганской
области (отчет о работе РДУМ Курганской области
читайте в следующем номере).
От имени РДУМ Курганской области муфтий
Ринат-хазрат Раев наградил ряд имамов благодарственными письмами.
IV меджлис РДУМ Курганской области принял
изменения и дополнения в новую редакцию Устава
РДУМ и избрал членов Президиума РДУМ, ревизионной комиссии, Cовета аксакалов, Совета улемов. Также делегаты форума обсудили и приняли
Решение меджлиса РДУМ Курганской области.
По всем обсуждаемым вопросам участники
меджлиса продемонстрировали единство и сплоченность.

Делегаты IV меджлиса РДУМ Курганской области

спектор по Курганской области Аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО
А.В. Кистанов; Первый заместитель руководителя
Аппарата Правительства Курганской области В.К.
Саблин; Глава Сафакулевского района Р.А. Хайрнасов, председатель РДУМ Курганской и Челябинской областей Ринат-хазрат Раев и др.
В своих приветствиях они отметили важность
деятельности подобных духовно-просветительских заведений для воспитания молодого поколения и развития Ислама в целом.
После торжественного перерезания ленты, для
всех присутствующих была организована экскурсия по ДДВЦ «Сафакуль», учебные занятия в котором начнутся уже осенью 2017 года.
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8 декабря 2016 года в Большом зале Законодательного собрания Челябинской
области состоялся VI очередной меджлис
Регионального духовного управления мусульман Челябинской области.

Выступление Верховного муфтия России на
VI меджлисе РДУМ Челябинской области

В работе меджлиса приняли участие 264 делегата со всех районов и городов Южного Урала, а
также гости форума: Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России, Шейхуль-Ислам Талгат
Сафа Таджуддин, заместитель Председателя ЗСО
Челябинской области А.И. Брагин, заместитель начальника управления общественных связей Правительства Челябинской области И.И. Аносов и
другие.
Перед началом меджлиса состоялась встреча Верховного муфтия России Талгата Таджуддина, муфтия
Челябинской области Рината-хазрата Раева с заместителем председателя Законодательного собрания
Челябинской области Анатолием Брагиным. Главной
темой беседы стало обсуждение задач, которые обозначил Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин в своем ежегодном Послании
Федеральному Собранию. Была высоко оценена совместная деятельность РДУМ Челябинской области,
лично муфтия Рината-хазрата Раева и парламентариев региона.
VI очередной меджлис РДУМ Челябинской области открылся чтением сур Священного Корана.
Открывая меджлис, Верховный муфтий России
Талгат Таджуддин сердечно приветствовал делегатов и гостей форума от лица всех мусульман двух
тысяч общин, входящих в состав ЦДУМ России.
«За прошедшие годы вы под руководством Рината-хазрата Раева, возглавляющего РДУМ Челябинской области и РДУМ Курганской области, и
являющегося одновременно Главным муфтием по
Уральскому Федеральному округу, - сказал Талгат
Таджуддин, - провели огромнейшую работу. Мы с
молитвой вспоминаем тех, кто заложил основы

вашей сегодняшней деятельности. Пусть Всевышний успокоит их души в вечном мире и воздаст им
Своей безмерной Милостью. Некоторые Региональные духовные управления с завистью смотрят
на вас. Есть у вас и единство, и сплоченность в работе по профилактике экстремизма и терроризма.
На прошлой неделе состоялось Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина
к Федеральному Собранию. Он твердо говорил,
что страна у нас одна, и народ один, и Россия
едина. Это не просто слова, так сложилось в
нашей истории. Наши предки – последователи
традиционных конфессий – в веках нашли золотой
стержень взаимного уважения, мира и согласия.
Вы – представители общин РДУМ Челябинской
области. От ваших усилий и от вашего единства
зависит многое. Съезд должен показать вашу
сплоченность, укрепить ваше единство. Челябинская область по многим показателям является достойнейшим примером.
Хочу сердечно
поблагодарить Анатолия Ивановича Брагина,
Илью Ивановича Аносова, Губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского
за огромнейшую поддержку Регионального духовного управления мусульман Челябинской области
и большую работу по духовно-нравственному возрождению общества».
В заключение своего выступления Талгат Таджуддин вручил награды и благодарственные
письма от ЦДУМ России ряду религиозных деятелей Челябинской области. Делегатов и гостей

Встреча с заместителем Председателя ЗСО
Челябинской области А. БРАГИНЫМ

меджлиса также приветствовали заместитель
Председателя ЗСО Челябинской области А.И.
Брагин, заместитель начальника управления общественных связей Правительства Челябинской
области И.И. Аносов и другие.
Делегаты форума обсудили вопросы повестки
дня: 1. Отчетный доклад Председателя РДУМ Челябинской области и ревизионной комиссии; 2.
Внесение изменений и дополнений в действующий
Устав РДУМ (в новой редакции); 3. Подведение
итогов работы меджлиса.
В своем отчетном докладе Председатель РДУМ
Челябинской области Ринат-хазрат Раев отметил:
«Мы в своей деятельности прилагаем усилия и

8 декабря 2016 года состоялось торжественное празднование 70-летия со дня открытия исторической мечети хутора
Миасский г. Челябинска.
В торжественном мероприятии приняли участие
жители города и почетные гости: Верховный муфтий России, председатель ЦДУМ России, ШейхульИслам Талгат Таджуддин;
заместитель
председателя ЗСО Челябинской области А.И. Брагин; заместитель начальника управления общественных связей правительства Челябинской
области И.И. Аносов; Главный муфтий Уральского
региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев и др.
Поздравляя верующих с 70-летием мечети ху-

Встреча с Губернатором Челябинской области
Б. ДУБРОВСКИМ

внимание пропаганде духовно-нравственных, семейных ценностей и здорового образа жизни. а
также вопросам воспитания детей. обучению, просвещению и работе с подростками и молодежью.
Всецело поддерживая меры государства по укреплению единства страны, мы, мусульмане Уральского региона, вместе с нашими православными
соотечествинниками и последователями традиционных конфессий нашей страны и впредь будем
вносить достойный вклад в сохранение мира,
единства и могущества нашей державы - великой
России». (Отчет о работе РДУМ Челябинской
области читайте в следующем номере)
Делегаты меджлиса единогласно одобрили отчетный доклад муфтия и признали работу РДУМ
Челябинской области удовлетворительной.
Участники меджлиса единогласно приняли Решение VI очередного меджлиса РДУМ Челябинской области.
В этот же день состоялась встреча Верховного
муфтия России и муфтия Рината-хазрата Раева с
Губернатором Челябинской области Борисом
Александровичем Дубровским. В ходе беседы
Борис Дубровский заверил, что совместно с Региональным духовным управлением мусульман
Правительство продолжит восстанавливать исторические памятники, связанные с именами видных
деятелей исламского просвещения, продолжит работу по организации и проведению Всероссийской
научно-практической конференции «Расулевские
чтения».

Делегаты VI меджлиса РДУМ Челябинской области

тора Миасский, почетные гости отметили неоценимую роль мечети в судьбе и жизни мусульман в советские годы, в истории и культуре города и всего
Урала.
За большие заслуги и в честь юбилея мечети
председатель общины Кулбулат-хазрат Куралов
награжден медалью ЦДУМ России, а имам-хатыб
мечети Акунжан - хазрат Сафин – благодарственным письмом ЦДУМ России.
В этот же день на здании мечети была торжественно установлена памятная доска в честь исторического события – открытия в 1946 году по
личному распоряжению И. Сталина и согласно постановлению ДУМЕС № 1044 мечети в хуторе Миасский г. Челябинска.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 74
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
аКаиД аН-НаСафиЯ
Продолжение. Начало в № 11 2015 г - № 5, 7-11 2016 г.

Заступничество (шафа’ат) посланников и лучших из людей за мусульман, совершивших
грехи, подтверждено.
Всевышний Аллах не прощает многобожие
(ширк), но прощает другие грехи, большие и
малые, кому пожелает. Возможно наказание за
малый грех и прощение большого греха, если он
не был из категории разрешения (запретного).
И разрешение (запретного) это неверие.

Верующие, имеющие грехи, не будут вечно
пребывать в аду.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
ЗаКЯТ
Окончание. Начало в № 11 2016 г.

Также закят выплачивается с крупнорогатого и мелкорогатого скота. Например, если у
вас есть 30 голов коров или быков, которые
больше полугода паслись, и в течение всего
этого времени их количество не уменьшалось,
то закят выплачивается в виде одной годовалой телки, если голов больше 60, то необходимо отдать двух годовалых телок или одного
двухгодовалого быка или корову. Закят также
берется с мелкорогатого скота: коз и баранов.
Здесь необходимое число – 40 голов. Из 40
баранов один баран отдается в качестве закята, или можно выплатить деньгами по стоимости одного барана. С гусей, индюков и
лошадей закят платить не нужно. За исключе-

нием того, если их разводят для продажи. Так
как в данном случае они будут облагаться закятом. Согласно шариату, машины, квартиры
и прочая недвижимость закятом не облагаются.
Требования по распределению закята: Всевышний Аллах в суре 9/60 перечисляет категории
мусульман,
среди
которых
распределяется закят.
• Бедные, которые не имеют возможности зарабатывать на жизнь.
• Нуждающиеся – те, кто имеет лишь минимум средств на существование.
• Тем, кто занимается сбором и распределением закята (им как зарплата по решению махалли).
• Новообращенным мусульманам, которые
близки к вере или еще слабы в религиозно-

сти.
• Для выкупа и освобождения рабов (в современных условиях это положение приостановлено).
• Должникам для освобождения от долговой
зависимости, вызванной давлением обстоятельств: природные стихии, аварии, болезни, расходы на семью, женитьба,
покупка жилья.
• Мусульманам, находящимся на пути Аллаха,
занимающимся исследованием, изучением
или пропагандой Ислама. Эта дотация направлена на покрытие их расходов и на помощь им в продолжении занятий. Чаще всего
речь идет о студентах.
• Путникам, которые испытывают трудности
на чужбине и нуждаются в помощи для возвращения на родину.

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Продолжение. Начало в № 7 2015 г - № 5, 7-11 2016 г.

Человек может приобрести достоинство по
меркам Ислама и уважение других лишь в том
случае, если его тело пребывает в постоянной
чистоте подтянутости (выправке), а его еда,
питье и внешний облик далеки от бесстыдной
мерзости и отталкивающего вида. Здоровье
тела и его чистота глубоко воздействуют на
процесс очищения души, придания человеку
стойкости для перенесения тягот жизни.
Ислам обязал мусульман полностью и тщательно очищать свое тело. Способ, который
узаконил Ислам в целях поддержания тела в
постоянной чистоте, основывается на связи
обязательного полного омовения (гусль) с
факторами, влияющими на физиологическую
природу человека. Ведь если бы человек состоял только из души, он не нуждался бы в постоянном купании, в очищении и вычищении.
А так как он погружен в эту материальную
оболочку, которая состоит из элементов
земли – той самой земли, на которой он
живет, питается ее растениями и животными,
оставляет на ней отходы своего желудка и, в
конечном счете, оказывается внутри нее. Поэтому Ислам связал обязательное омовение
с проявлениями этой физиологической природы и всем тем, что образуется в результате

пищеварительного процесса в организме в
виде отходов и газов.
Не существует более правильного и последовательного способа, нежели тот, который
установил Ислам, чтобы приучить человека к
чистоте, ибо этот способ вынуждает человека
повторять гусль и вуду’, даже если тот чист.
Не говоря уже о том, что он, прежде всего, не
допускает никакого присутствия грязи в мусульманской общине. К тому же Ислам не
предоставил гусль воле обстоятельств, которые делают его обязательным, - ведь некоторые люди могут лениться и не совершать его,
пока отсутствуют обстоятельства, обязывающие к его совершению. В связи с этим Ислам
определил время для гусля – раз в неделю.
Посланник Аллаhа (с.а.в.) сказал:
«Гусль в пятничный день (надлежит) для
каждого, достигшего половой зрелости, и
сивак, и (пусть) коснется благовоний».
(Муслим). В другом Хадисе говорится: «Воистину, это – праздничный день, который
сделал Аллаh для мусульман, и тот, кто
(собирается) прийти на пятницу, пусть совершит гусль».
(Ибн Маджа)
Совершение гусля производится, обычно, в
отдаленных от чужого взора местах - это

может быть баня или ванна, душ в городских
условиях, или подобные им помещения.
Заходить в баню или в другое место, предназначенное для гусля, с левой ноги и выходить с правой ноги. Желательно, перед тем,
как зайти в баню, и тому подобное место, просить Аллаhа о защите от шайтанов. Заходя в
баню желательно нагибаться, показывая свою
низость перед Аллаhом. Шайтаны не любят
тех, кто себя унижает перед Аллаhом, и отступают от него. А если человек держит себя высокомерно, возгордившись, то таких любят
шайтаны и сбивают с пути Истины.
По этой причине раньше люди, когда
строили бани, двери, делали низкими, чтобы
человек волей - не волей поклонился, входя в
баню, как бы унижая себя. Сейчас люди, неверующие, пытаются объяснить это экономией материала. Раньше, даже двери домов
делали низкими, только по той же причине.
Запрещается в бане поминать имя Аллаhа.
Находясь в бане, следует прикрывать гаурат
изаром (от пояса до колен). Не смотреть на
окружающих. Постараться сидеть в стороне
от других. Оставить посторонние разговоры,
меньше делать посторонних движений.
Продолжение следует
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Окончание. Начало на стр. 1

Абу Сулейман ад-Дарания сказал: «Кто желает,
чтобы Аллах принял его дуа, пусть увеличит
произнесение салаватов, пусть потом просит
свою просьбу, и пусть завершит свою просьбу
салаватом. Так как Аллах принимает два салавата и то, что между ними».
Исполнить Волю Творца, быть вместе с Пророком, получить его шафагат (заступничество) – эту
возможность дает нам Маулид. Маулид также способствует укреплению нашей веры, улучшению
нашей нравственности, ведь Пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует) является
для нас примером высочайшей нравственности.

Мечети и общины Южного Урала и Зауралья, как и все мусульмане мира, отмечают Маулид в течение всего месяца
Рабигуль-Авваль.
МЕЧЕТЬ ИСМАГИЛА, Г. ЧЕЛЯБИНСК

Мусульмане всегда с особым чувством ожидают
наступление месяца Рабигуль-авваль, не зря в народе его любя называют месяцем «Мавлид», а
многие своих детей, родившихся в этот месяц, называют Мавлидом. Во всех общинах в течение
всего месяца в честь рождения Пророка Мухаммада (с.а.с) проводятся мавлиды, каждый из которых по своему прекрасен и интересен. Община
мечети Исмагила наряду с другими с нетерпением
ждали месяц Пророка (с.а.с), здесь уже сложились
свои традиции, среди которых хочется отметить
чтение мавлидов после каждого пятничного намаза. Помимо этого каждая группа прихожан, посещающих приходские курсы «Основ Ислама» при
мечети, своей группой проводят «мини» мавлиды.
Традицией стало и проведение мавлидов во дворцах культуры, которые с каждым годом становятся
интереснее. Особенностью данного проекта является то, что на данном мероприятии всегда присутствует большое количество детей, а потому
праздник всегда становится ярким и радостным.
Можно с уверенностью сказать, что мавлиды во
дворцах культуры стали семейным праздником
многих мусульман г. Челябинска.
В этом году традиционный праздник прошел
17 декабря во Дворце культуры железнодорожников г. Челябинска, где дети показали целое
театрализованное представление. Мы знаем,
как Пророк (с.а.с) любил детей и, как дети отвечали Пророку (с.а.с) любовью, поэтому акцент
был сделан на детей, как главных участников
праздника. Действительно, слова любви в адрес
Пророка (с.а.с) и наставление гостям, исходящие
с безгрешных детских уст, отличаются искренностью и имеют особую силу. Кроме того, подарок,
преподнесенный детьми, был вдвойне приятнее и
нашему любимому Пророку (с.а.с). Авторам сценария программы (Равилю Салихжанову и Сафаргалиной Оксане) удалось сделать программу очень
интересной и насыщенной.
По окончании праздника его участников и уважаемых гостей порадовали памятными подарками.
Отдельную благодарность хочется выразить авторам программы Равилю Салихжанову (и ведущему) и преподавательнице при мечети Исмагила
г. Челябинска Сафаргалиной Оксане, которые проделали огромную работу с детьми, известной че-

лябинской детской танцевальной группе «Айгуль»
и их руководителям, вокально-инструментальному
коллективу «Дуслык», всему коллективу преподавателей при мечети Исмагила, председателю Махалля № 900 Махмутову Артуру Габдулахатовичу
и всем, кто оказывал финансовую помощь и, конечно, юным прихожанам мечети Исмагила и всем
гостям! О важном значении подобных мероприятий отметил в своем выступлении на данном мероприятии Муфтий Челябинской и Курганской
областей Ринат-хазрат Раев, с благословения которого проходило мероприятие.
И все же главным событием в жизни прихожан мечети Исмагила в этом месяце следует
назвать событие, всколыхнувшее чувства всех
мусульман города - возможность увидеть реликвию Пророка Мухаммада (с.а.с). Несколько
дней все общины города с любовью и восторженно
встречали в мечетях благословенный волос с бороды Пророка (с.а.с), как если бы они встречали
самого Пророка (с.а.с). Наряду с другими мечетями г. Челябинска, прихожане мечети Исмагила
удостоились счастья увидеть частичку Пророка
(с.а.с). Вечером 13 декабря благословенный волос
с бороды Пророка (с.а.с) прихожане встречали
стоя, исполняя мунаджат, ставший символом
любви к Пророку (с.а.с) и своего рода гимном «Талааль бадру...» Слезы радости и благодарности оставили глубокий след в сердцах верующих
не на месяц, а на всю жизнь.

метили день рождения Пророка Мухаммада (мир
ему). Праздничное богослужение провел имаммухтасиб Верхнеуфалейского городского округа и
Нязепетровского района Зайнагафар-хазрат Иркабаев. Он обратился к верующим с проповедью, посвященной величайшему Пророку и человеку (да
благословит его Аллах и приветствует) и празднику Маулид.
После этого прихожане мечети: А. Низамов, Р.
Рабилло, Х. Ярмухаметов, самый юный Марсель
Исхаков (ему 10 лет) и другие читали суры Священного Корана.
Зайнагафар-хазрат передал верующим поздравление от имени Главного муфтия УрФО, председателя РДУМ Челябинской и Курганской областей
Рината-хазрата Раева.

С наилучшими пожеланиями к присутствующим
обратились председатель Башкирского культурного центра «Уралым» Габдульян Сабиров, председатель Татарского культурного центра «Мирас»
Реда Кабирова, председатель Курултая башкир
Фануза Зарипова, начинающий преподаватель
курсов по изучению основ традиционного Ислама
и грамматики арабского языка Максут Самитов.
«Зур рахмат!» - благодарили присутствующие на
празднике Совет махалля-мечети, Зайнагафархазрата Иркабаева, Фаину Загидуллину, Майзар
Коджаеву и всех, кто принял участие в подготовке
и проведении Маулид-байрама в Верхнем Уфалее.
Фанюза АСВАТОВА

Габдрауф-хазрат ГАФАРОВ

КУНАШАК

12 декабря в Соборной мечети села Кунашак
прошел праздник Маулид-байрам, посвященный
Дню рождения Пророка Мухаммада (мир ему). В
празднике принял участие Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат-хазрат Раев, имамнаиб Соборной мечети г. Челябинска Рустам-хазрат Байрамов и шакирды, которые исполнили
салаваты и мунаджаты. Муфтий обратился к верующим с проповедью, посвященной Маулиду.
В этом году Маулид в Кунашаке был особенный: в Соборную мечеть привезли драгоценный экспонат - волос с бороды Пророка
Мухаммада (мир ему). Желающих лицезреть и
получить благодать (баракат) было столько, что
мечеть с трудом вместила всех желающих. После
прочтения салаватов, мунаджатов, стихов, посвященных Пророку Мухаммаду (мир ему), волос с бороды Пророка (мир ему) был выставлен на
всеобщее обозрение.
ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ
11 декабря мусульмане г. Верхнего Уфалея от-

КОРКИНО
23 декабря в Соборной мечети г. Коркино состоялся праздник в честь дня рождения любимого нашего Пророка Мухаммада (мир ему и
благословение от Аллаха!) Праздничные мероприятия открыл имам-хатыб мечети Анаркулов
Гали-хаджи хазрат.

Для чтения касыдов, баитов и мавлидов был приглашен гость из Челябинска. Был приготовлен ароматный плов, и другие угощения.Что радует, на
празднике Маулид байрам было много молодых
людей, которым было рассказано о Пророке Мухаммаде (мир ему).Ежегодно проводимый праздник в стенах коркинской мечети вселяет радость и
укрепляет традиции российского Ислама, обучая
людей добру и межнациональному миру и согласию среди людей.
С праздником вас!
С уважением и добрыми молитвами имам-хатыб
Гали-хаджи хазрат АНАРКУЛОВ
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23 декабря 2016 года состоялось торжественное открытие Соборной мечети в г.
Шадринске Курганской области.

Новая мечеть на 250 мест расположена в северовосточной части города. В двухэтажном здании с
цокольным этажом расположились мужской зал и
балкон для женщин, гардеробная. В подсобном помещении - туалет, душевая комната, кухня. Имеется траурная комната. В будущем в цокольном
этаже откроют учебные классы и комнаты для пре-

подавателей.
Возведение мечети в Шадринске длилось два с
половиной года. В мае 2014 года был заложен первый камень под будущую мечеть. Инициаторами
строительства Дома Аллаха в городе стали предприниматель Ильяс Сибагатович Казеев и имамхатыб мечети Калый-хазрат Байдашев. После
ухода в мир иной Казеева Ильяса Сибагатовича,
который строил мечеть на свои средства, основным спонсором строительства стал Ильсур Зинурович Шамсутдинов - председатель Совета
директоров ОАО «ЗОК». Соборная мечеть в Шадринске, по словам имам-хатыба Калый-хазрата
Байдашева, строилась и на пожертвования всех
неравнодушных людей, независимо от их национальной и конфессиональной принадлежности.
В торжественном открытии Соборной мечети
Шадринска приняли участие представители органов государственной власти Курганской области,
г. Шадринска, Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Курганской и Челябинской областей
Ринат-хазрат Раев, руководитель администрации
РДУМ Марат Назипович Сабиров, имамы соседних
районов и городов.
Поздравляя шадринцев с открытием мечети, Глава
города Людмила Новикова подчеркнула, что открытие мечети - это пример добрых отношений между
представителями разных конфессий в городе.
Решением Главы города Ильсур Шамсутдинов,
главный спонсор строительства мечети, удостоен
знака отличия «Меценат города Шадринск». Были
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заканчисолнца
намаз
вается

Обеден- Послеповечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Пт

30 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:54

16:34

18:14

2
3

Сб
Вс

31 дек
1 янв

7:21
7:21

7:41
7:41

9:21
9:21

13:20
13:20

14:55
14:56

16:35
16:36

18:15
18:16

4

Пн

2 янв

7:21

7:41

9:21

13:20

14:57

16:37

18:17

5

Вт

3 янв

7:21

7:41

9:21

13:20

14:58

16:38

18:18

6

Ср

4 янв

7:20

7:40

9:20

13:20

15:00

16:40

18:20

7

Чт

5 янв

7:20

7:40

9:20

13:20

15:01

16:41

18:21

8

Пт

6 янв

7:19

7:39

9:19

13:20

15:02

16:42

18:22

9

Сб

7 янв

7:19

7:39

9:19

13:20

15:04

16:44

18:24

10

Вс

8 янв

7:18

7:38

9:18

13:20

15:05

16:45

18:25

11

Пн

9 янв

7:17

7:37

9:17

13:20

15:07

16:47

18:27

12

Вт

10 янв

7:17

7:37

9:17

13:20

15:08

16:48

18:28

13

Ср

11 янв

7:16

7:36

9:16

13:20

15:10

16:50

18:30

14

Чт

12 янв

7:15

7:35

9:15

13:20

15:12

16:52

18:32

15

Пт

13 янв

7:14

7:34

9:14

13:20

15:13

16:53

18:33

16

Сб

14 янв

7:13

7:33

9:13

13:20

15:15

16:55

18:35

17

Вс

15 янв

7:12

7:32

9:12

13:20

15:17

16:57

18:37

18

Пн

16 янв

7:11

7:31

9:11

13:20

15:19

16:59

18:39

19

Вт

17 янв

7:10

7:30

9:10

13:20

15:20

17:00

18:40

20

Ср

18 янв

7:08

7:28

9:08

13:20

15:22

17:02

18:42

21

Чт

19 янв

7:07

7:27

9:07

13:20

15:24

17:04

18:44

22

Пт

20 янв

7:06

7:26

9:06

13:20

15:26

17:06

18:46

23

Сб

21 янв

7:05

7:25

9:05

13:20

15:28

17:08

18:48

24

Вс

22 янв

7:03

7:23

9:03

13:20

15:30

17:10

18:50

25

Пн

23 янв

7:02

7:22

9:02

13:20

15:32

17:12

18:52

26

Вт

24 янв

7:00

7:20

9:00

13:20

15:34

17:14

18:54

27

Ср

25 янв

6:59

7:19

8:59

13:20

15:36

17:16

18:56

28

Чт

26 янв

6:57

7:17

8:57

13:20

15:38

17:18

18:58

29
30

Пт
Сб

27 янв
28 янв

6:56
6:54

7:16
7:14

8:56
8:54

13:20
13:20

15:40
15:42

17:20
17:22

19:00
19:02

отмечены благодарственными письмами Администрации города предприниматели, которые
также помогали мусульманской общине воплотить
мечту в жизнь. Меценат Ильсур Шамсутдинов и
имам-хатыб Шадринска Калый-хазрат Байдашев
были награждены медалями «Аль-Игтисам»
(«Сплоченность») ЦДУМ России.
Главный муфтий УрФО, муфтий Курганской и Челябинской областей Ринат-хазрат Раев поздравил
жителей Шадринска с этим знаменательным событием, подчеркнув, что двери мечети открыты для
всех. «Традиционный Ислам несет только мир, гармонию и согласие в обществе, способствует взаимоуважению и взаимопониманию среди людей,
независимо от их национальной и религиозной
принадлежности», - сказал муфтий.
Торжественное открытие Соборной мечети в
Шадринске стало настоящим праздником для верующих города, ярким событием для всего Зауралья.

От имени правоверных мусульман Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской областей и
от себя лично поздравляю всех южноуральцев и соотечественников с наступающим 2017 годом!
По предопределению и воле Всевышнего Творца мы, все правоверные мусульмане, со всеми нашими соотечественниками
провожаем 2016 год, завершаются последние страницы этих
дней уходящего года, мы возносим благодарные молитвы нашему Единому Создателю в принятии всех наших добродеяний
в благоденствии, веры и божественных устоев жизни!

Пусть наступающий год наполнится в ниспослании божьей
милости в укреплении духа и сохранении душевного спокойствия. Желаем, чтобы дни и годы земной жизни были для нас
днями и годами счастья, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне; чтобы в пережитие жизни все люди, как и прежде,
стремились сохранить себя на пути истины и веры, на пути,
указанном самим Всевышним Творцом.
Молим Всевышнего Создателя о добром здравии, семейного
счастья и благословенных успехах вам, вашим близким и родным!

Председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазрат РАЕВ

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет

с 50-летним юбилеем

НАУРУЗБАЕВА КАйРБЕКА ТЮЛЕГЕНОВИЧА

председателя ревизионной комиссии ММРО № 658 с. Кунашак

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.
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