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24 января 2018 года Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин совершил  рабочий визит в г. Уфу.

В ходе визита в столицу Республики Башкортостан руководитель страны
посетил Первую соборную мечеть. Это событие – значительное для мусуль-
ман: второй раз за 188 лет главу государства принимали в главном храме
российского ислама. Высокого гостя приветствовал Шейх-уль-Ислам, Вер-
ховный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин. Далее
В.В.Путин и сопровождающие его Полномочный представитель Президента
РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и Глава Республики
Башкортостан Рустэм Хамитов проследовали в историческую резиденцию
ЦДУМ России. Шейх-уль-Ислам обратил внимание Владимира Владимиро-
вича на две священные реликвии, которые более 100 лет бережно хранятся
в Уфе, и продемонстрировал их. Это волос Пророка Мухаммада (с.а.с.), в
1905 году полученный в дар муфтием М.Султановым от турецкого султана,
как признание уважения российских мусульман (следует отметить, что один
волос Посланника Аллаха (с.а.с.) был передан два года назад Талгатом Тад-
жуддином Президенту Татарстана Рустаму Минниханову во время празднич-
ных мероприятий в г.Болгар). Второй уникальный артефакт – лист
древнейшего Корана, созданного во времена праведного халифа Османа.
Глава российской уммы рассказал об истории ЦДУМ России («Уфимское ду-
ховное магометанского закона собрание» было создано по Указу императ-
рицы Екатерины II) и пригласил В.В.Путина на юбилейные торжества,
посвященные 230-летию управления. В ходе беседы были затронуты вопросы
противостояния экстремистским и радикальным течениям в исламе; Верхов-
ный муфтий подчеркнул, что необходима консолидация всех мусульманских
организаций страны, объединение ради стабильности, мира и процветания

Отчизны. Вторая важная тема разговора – выстраивание современной си-
стемы религиозного образования, от начального уровня до Болгарской ис-
ламской академии, инициатором создания которой, как известно, являлся
Шейх-уль-Ислам. Талгат Таджуддин с радостью сообщил, что и в Уфе про-
исходит качественное улучшение образовательного процесса: открывается
новый учебный корпус Российского исламского университета ЦДУМ России,
а также отдельное здание курсов повышения квалификации действующих
имамов.

Встреча Президента РФ и Верховного муфтия еще раз продемонстрировала
то большое внимание, которое уделяет глава государства проблемам и по-
требностям отечественных мусульман, и подтвердила стремление руководи-
телей российской уммы к сохранению вечных ценностей традиционного
ислама во имя всеобщего блага.

В этот же день состоялось заседание Президиума ЦДУМ России, на котором
были рассмотрены вопросы сохранения единства, мира и стабильности,
укрепления межнационального и межконфессионального согласия в стране. 
Второй вопрос, рассмотренный на заседании, - роль религиозных образова-
тельных учреждений в процессе духовно-нравственного возрождения обще-
ства. Единогласно принято решение о разработке мер поддержки молодых
специалистов - имамов. Руководство ЦДУМ России всегда уделяло первосте-
пенное внимание подготовке кадров мусульманского духовенства. Строи-
тельство нового корпуса исламского университета, разработка программ
духовных образовательных учреждений, повышение квалификации дей-
ствующих имамов - все это реалии данного направления. В заседании Пре-
зидиума ЦДУМ России принял участие и Председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев. 

Окончание на стр. 4

ВстРеча ПРезидента РФ ВладимиРа Путина 
с ВеРхоВным муФтием России талгатом таджуддином
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гомүми Русия мӨселманнаРыныҢ узәК диния назаРатыннан әҺле ислам
Җәмәгәтенә “Җомга бәЙРәме” мӨнәсәбәте илә баШ мӨФти, ШәЙхель –
ислам тәлгәт хәзРәт таҖеддинныҢ  Җомга  Вәгаз ҖыентыКлаРы      тәКЪдим
ителә!

17 –нче  Вәгаз 
әсмаул-хуснә (исми әгзәм)

аллаҺныҢ  Эл-ВәҺҺәб  дигән исеме

“Йә Раббым аллаһ хак юлны, һидәятне таны-
тканнан соң да, олы нигъмәтеңә ирешкәннән
соң да, шайтанга ирек бирмәсәң иде,
күңелебезне карайтмасаң иде. үз рәхмәтләреңне
безгә бүләк итеп бирсәң иде.”

Бирүчеләрнең дә, сорамыйча да бирүчеләрнең дә
син өстенрәк Йә Раббым Аллаһ дип ялварырга
тиеш. Сад сүрәсендә Аллаһ Раббуль Гыйззә
кәферләрнең, сөйләгән сүзен сөйли, элеккеге, алар
ни диеп әйттеләр, Сад сүрәсендә Аллаһ Раббуль
Гыйззә китерә. 

“Пәйгәмбәребез с.г.в. нең өндәүен, дәгъвәтен
ишеткән вакытта без моны элек халыкларда да
ишеткән идек, бу уйдырып чыгарган гына, үзе
генә язган, шуларны гына сөйли диеп
сөйләгәннәр.” 

“әллә аңарга зикр иңдерелдеме арагыздан,
бәлки мине искә алудан шикләнүдә утыралар
ди.” Аллаһ Раббуль Гыйззә акылларына да сый-
дыра алмыйлар Аллаһ Раббыларыннан, Аллаһ
ничәсенә Йә әдәм балалары арасында берсесенә
Аллаһтан хәбәр килер дип, әле ул вакытта почта
юк, телеграмма җибәреп булмый, интернет юк
ничек иттереп монарга Аллаһтан хәбәр килсен
имеш дип шикләнеп утыралар. Аллаһның гомердән
бар иде Ул Җәбрәил г.в. аркылы бөтен илчеләренә,
ул илчеләре дигәннәре дә синең шикелле үк ашап-
эчеп йөргән, бәдрәфкә дә йөргән бәндәләрне Аллаһ
Раббуль Гыйзә аерымнарны сайлады да, аларга
Аллаһ Раббуль Гыйззә вәһи бирде. Былар аптырап
ничек инде аңарга безнең арабызда бер кемгә
килмәде, аңарга Аллаһтан хәбәр килә дип аптыра-
шалар.

“әле алар бу сүзләрне сөйли, минем газа-
бымны күрмәгәнгә күрә татып карамадылар,
кыстырсам берәр төшләреннән, ул вакытта
искә төшерерләр ди.” 

“әллә алар аллаһның кодрәтенә икеләнеп,
шикләнеп йөргәннәрнең аллаһ Раббуль гыйззә
булган, Вәһһәб булган, көч-күәтендә өстен бу-
лган бәндәләрен сорамыйча да, бик күпләрне
яудырып-яудырып бирүче Раббың аллаһның
хәзинәләре алардамы әллә ди.” Дөньясын гына
бар итү түгел, дөнъясында да исәпләп бетермәслек,
гөлләре, кошлары, җимешләре, үзебезгә карый тор-
ган булсак кашын, күзен, борынын ничек итеп куй-
ган, төзелешенең дә, яшь чагында да, егет булып
җиткән чагында да, олылайганнан соң да, бөтен
төс-кыяфәтне бирүче әл-Вәһһәб Аллаһтан башка
кем? Кайберәүләр күзләрен, колакларын төзәтергә
була, шул борынны төзәтер өчен генә врачларга ике
мең доллор тора. Ул ике меңгә Хаҗга барып кайтып
була. Я ел буена гаилә белән яшәп була, ул борын
төзәтә. Аллаһ Раббуль Гыйззә сиңа әгәр дә бу
биргәненә түләтә торган булса, кайдан җиткерер
идең, түләүен дә сорамый Аллаһ Раббыңа
шөкранаңны гына кыл. 

“аллаһ Раббыңныка бөтен җирләрнең,
күкләрнең бөтен мөлкәте, байлыгы, ул җир-
күкләрнең арасындагы байлыклар да
аллаһныкы”.

эзләп карасыннар сәбәпләрендә, чамалап карасын-
нар. Кайдан килгән ул җир астындагы газлар, 7 км
астында диләр, әле менә себергә барган идек.
Шуңада кем тутырып куйган бөтен дөньяга
җитәрлек миллиард кубометрлар, йөзләгән елларга
җитәрлек нефтне, алтыннарны, күмерләрне, бөтен
хәзинәләрне, эзләп карасыннар сәбәпләрен кем ту-
дырган, кем әзерләгән буларны. Бетмәслек
Аллаһның хәзинәләре, атом бер шырпы кабыгы
кадәр генә, бер кәмәгә ел буена җитәрлек була.
Атомный ледоколлар, фәләннәр бармы, шуңарга
ураннан обогощенныйсы, ни бары шырпы короб-
касы ел буена эшләргә җитә, күмер тутырасың ар-
тыннан ничә пароход сөйрәлеп барырга кирәк
булыр иде. Сәбәпләрен карасыннар 

Әле күпме гаскәрләре, күпме төркемнәре дөнья
яратылганнан бирле атагы Әдәм г.с.нән бирле,
күпме Аллаһка карашырга маташканнар бөтенесе
хур булды изелде ди, Аллаһ Раббуль Гыйззә, менә
монда да Аллаһның Әл-Гәзизул Вәһһәб дигән сүзен
күрдек. 

“сөләйман г.с.не фитнәләргә салган идек,
сынап карган идек ди аллаһ Раббуль гыйззә,
аның урынындагы, көрсиенә, гаршенә бер
тәмне ташлаган идек, соңыннан аңлады да
кайтты.” Аннан соң әйтте 

Сөләйман г.с. кешелек тарихында  аерым бер
Пәйгәмбәр, күпме гомерләр яшәүе, ул пәйгәмбәр
генә булып түгел, безнең Пәйгәмбәребез с.г.в.гә
Кәгбатуллаһта намаз укыган чагында суйган
сарыкның эчләренә, чүпләренә кадәр аударып
йөрделәр, күпме газаплар, күпме җафалар күрде,
әмма Сөләйман гс үзе Пәйгәмбәр дә, үзе патша да
булды, бәндәләренә генә түгел, җеннәргә кадәр
хуҗалык итеп яшәде. Аңарга да Аллаһтан сынаулар
килгән иде, шул чагында әйтте.

“Йә Раббым аллаһ кимчелек хаталарымны
ярлыка, Пәйгәмбәр була торып та аллаһтан яр-
лыкау сорый, мәхсүм булса да аллаһтан сорай
Йә Раббым аллаһ миңа да мөлкәт бир, хуҗалык
бир, өстенлек бирминнән соң бер кемгә дә
бирмәслек итеп бир син үзең бит Йә Раббым
аллаһ, сыйлап-сыйлап исәпләмичә бирүче
“аллаһ Раббуль гыйззә әйтте, без аңарга мөлкәт
ул, алтын, көмеш, гаршлар гына түгел, патша-
лык кына түгел, җилне без аңарга тапшырдык
ди аллаһ Раббуль гыйззә һәм җил дә. сөләйман
г.с. кушуы белән теләсә-кайсы якларга давыл-
лар булып та барды.” Җиннәрдән,
гыйфритләрдән дә аңарга төзүләрен дә,
диңгезнең асларына да төшүчеләрне дә, аңарга
буйсындырдык ди.” 

Видеоконференция в УрФО  по вопросам
мусульманского  образования 

24 января 2018 года по поручению полномочного
представителя Президента в Уральском феде-
ральном округе в резиденции полномочного пред-
ставителя в г. Екатеринбурге прошла
видеоконференция "О развитии мусульманского
образования в Уральском федеральном округе"

Основной целью совещания стало рассмотрение
форм и механизмов содействия подготовке свя-
щеннослужителей, ориентированных на ценности
традиционного Ислама.

В видеоконференции  участвовали  заместители
губернаторов субъектов РФ, входящих в состав
УрФО, курирующие вопросы межнациональных и
межконфессиональных отношений, а также руко-
водители ведущих исламских ВУЗов России: Рос-
сийского исламского института (г. Казань) и
Российского исламского университета (г. Уфа).

фото gfi66.uralfo.ru/

Решение собрания имам-хатыбов

На основании решения собрания имам-хатыбов
от 11 декабря 2017 года и обращения председа-
теля РДУМ Челябинской и Курганской областей
Рината-хазрата Раева Указом Верховного муф-
тия, Председателя ЦДУМ России Талгата Таджуд-
дина на должность имам-мухтасиба Копейского
городского округа, Еманжелинского и Еткульского
районов Челябинской области назначен имам-
хатыб Еткуля Ибрагимов Исмагиль Ахтямович. 

Пасторские визиты муфтия в Ашу и
Троицк

19 января 2018 года состоялся пасторский визит
Главного муфтия УрФО, председателя Региональ-
ного духовного управления мусульман Челябин-
ской и Курганской областей Рината-хазрата Раева
в г. Ашу. Входе визита муфтий встретился с му-
сульманами города. На общем собрании мусуль-
ман были обсуждены злободневные вопросы
жизнедеятельности махалли, ее дальнейшего раз-
вития и перспективы взаимодействия с органами
государственной власти города. В этот же день
муфтий провел в мечети Аши пятничный намаз и
пятничную проповедь.

26 января 2018 года Ринат-хазрат Раев посетил
г. Троицк по вопросу хода строительно-восстано-
вительных работ в медресе "Расулия". Также муф-
тий посетил Соборную мечеть  №722 (по ул.
Ленина) и Соборную мечеть№ 91 (по ул. Октябрь-
ской) и встретился с прихожанами. В мечети №
722 Ринат-хазрат Раев провел  пятничный намаз
и пятничную проповедь.   

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

(дәвәме 2-нче номерда 2018)

Ахыры. Башы 11, 12-нче номерда 2017
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Продолжение. Начало в № 10,11,12 2017 г.

Падишах, увидев ребенка, сказал: «Ты с ума
сошла? Откуда у тебя ребенок?» Загум ответила:
«От законного мужа» и рассказала про эту исто-
рию. Падишах сказал: «Если эти слова правдивы,
то тебя и твоего ребенка я беру на воспитание. 

Если это примешь, то твоего сына я усыновлю, а
тебя сделаю для него попечителем, и если поже-
лаешь, я выдам тебя замуж. Если твои слова будут
лживыми, то тогда я тебя убью». Загум повела па-
дишаха на эту гору и крикнула: «О, Касур!» И по
Воле Всевышнего Аллаха Касур ответил, и эта
гора раскрылась. Касур поднялся и, сев, сказал:
«О, падишах! Этот ребенок мой, пусть будет из-
вестно это». 

В это время на эту гору было ниспослано земле-
трясение. Падишах вышел из горы и отдалился от
Касура. Слова Загума были ясно подтверждены.
Гора, как и прежде, соединилась. Касур остался
внутри нее. Падишах был очень удивлен, и малень-
кого   Салиха (мир ему) взял себе на воспитание.  

Сказано, что облик Салиха (мир ему) был похож
на облик Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует).

Падишах, возвращаясь с охоты, всегда призывал
к себе Салиха (мир ему) и ласкал его. Салих (мир
ему) достиг десятилетнего возраста и был очень
красивым юношей. Как-то он пошел на встречу с
падишахом, и в это время к нему подошел в
облике молодого юноши ангел Джибраиль (мир
ему) и поприветствовал его словами приветствия:

(«Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва бара-
катух». Мир вам, милость и благословение Все-
вышнего). Салих (мир ему) слова саляма -

приветствия не знал. И спросил: «Что ты за
юноша?» Джибраиль (мир ему) ответил: «Я ангел
Тавус». Салих (мир ему) очень обрадовался.
Джибраиль (мир ему) сказал  Салиху (мир ему),
чтобы он вернулся к себе  домой. Когда они при-
шли домой, Джибраиль (мир ему) сказал: «Все-
вышний Аллах тебе передал салям».

«И повелел Своему рабу Салиху: «Пусть на-
правится к падишаху и пусть он скажет, что
Аллах Один и Един, и Салих является Его про-
роком и посланником. И пусть не поклоняется
идолам». И еще сказал: «О, Салих, сними
одежду неверных и одень одежду из шерсти».
Салих (мир   ему) в ту же минуту снял прежнюю
одежду и одел одежду из шерсти. И направился к
падишаху. С ним вместе к падишаху направился
и Джибраиль (мир ему) и обратился к нему: «О, па-
дишах! Скажи:  

«Ля иляха илля Ллах, Салих  расулюллах». Па-
дишах это не принял и в ответ сказал: «О, Салих!
Я тебя с детства воспитывал, и ты хочешь от-
вратить меня от поклонения тому, чему покло-
нялись мои предки?» 

Салих (мир ему) хотел ответить, но Джибраиль
(мир ему) сказал: «Не отвечай и выйди отсюда».

Они вышли от падишаха, Джибраиль (мир ему)
повел Салиха (мир ему) на гору Каригъ, которая
находилась поблизости. Ангелы подготовили для
Салиха (мир ему) майдан - площадь, вокруг этой
площади посадили невиданные  по своей красоте
деревья и повесили на них  светильник, который
ярко светил, как солнце. В центре этой площади
построили дом. 

На следующий день в его окрестности собрался
народ. Вначале они были удивлены отсутствием и
в дальнейшем появлением деревьев и, когда уви-
дели светильник и дом, отправились к падишаху и

оповестили его об этом. Салих (мир ему) днем от-
правлялся в город Хаджар, призывал жителей к
вере, к совершению добрых поступков и воздер-
жанию от плохих поступков. 

Ночью он возвращался к горе Каригъ и, заходя
домой, совершал поклонение Всевышнему Ал-
лаху. Годами призывал он людей к вере, и всего
триста сорок человек из них стали мусульманами.
Салих (мир ему) обратился к Всевышнему Аллаху
со словами: 

«О, Всевышний Аллах, до каких пор мне при-
зывать к вере Твоих рабов?» К Салиху (мир ему)
был ниспослан Джибраиль (мир ему), который
сказал: «О, Салих, прояви терпение и больше не
призывай».

Салих (мир ему) приступил к поклонению Все-
вышнему Аллаху, однажды после этого  его засти-
гла дремота, он прилег и крепко заснул. 

Его сон длился 340 лет, те 340 человек мусуль-
ман покинули этот мир. И признаком ухода из
этого мира мусульман являлись надписи на над-
гробных камнях. 

После этого времени не осталось ни одного че-
ловека, который бы говорил слова «Ля иляха илля
Ллах». Салих (мир ему) проснулся и, увидев мо-
гилы мусульман, понял, что все они покинули этот
мир, после чего он, опечаленный, встал. И напра-
вился опять в город, и начал призывать к вере во
Всевышнего Аллаха народ Самуд. Тех, кто уверо-
вал, радовал благой вестью о Рае. Мушриков (идо-
лопоклонников) увещевал адским наказанием.      

Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророке Салихе (мир ему)

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

перевод со старотатарского

Продолжение. Начало в № 11, 12 2017 г.

- АР-РАХМАН

Ар-Рахман - Всемилостивый в этом мире ко
всем Своим созданиям. Это имя присуще только
Всевышнему Аллаху и больше никому.

Имя  Ар-Рахман упоминается в Священном Ко-
ране 57 раз, не считая слова "Бисмилляхир-рах-
мани-рахим!" Оно упомянуто в 113 сурах Корана,
кроме одной - "Ат-Тауба". Всего в Священном Ко-
ране содержится 114 сур, одна из которых так и на-
зывается "Ар-Рахман" ("Милостивый"), первые
аяты которой говорят:

"Всемилостивый! Научил Корану, создал че-
ловека и научил его изъясняться"

(сура "Ар-Рахман";1-4)

В этой суре Всевышний Аллах перечисляет все

Милости, которыми Он наделил человека, посто-
янно при этом спрашивая: "Какую же из этих ми-
лостей вы считаете ложью?"

Имя Всевышнего Аллаха Ар-Рахман упомянуто
в следующих сурах Священного Корана:
(1;3); (2;163); (13;30); (17;110); (19;18,19,26,
44,58,61,69,75,76,85,87,88,91,92,93,96); (20;5,90,
108,109,); (21;26,36,42,112); (25;26,59,60); (20;5) и
т.д.

Считается, что если кто-то из нас будет произно-
сить (делать зикр) имя Аллаха - Ар-Рахман или
Йа-Рахману 298 раз,  согласно цифровому значе-
нию каждой буквы этого слова (которое в общем
количестве имеет число 298), тот человек достиг-
нет Милости Всевышнего Аллаха в этом и вечном
мирах.

В некоторых книгах написано, что если у какого-
то ребенка жестокое (жесткое) сердце, надо напи-
сать имя Всевышнего - Ар-Рахман и опустить в

воду, и этой водой поить ребенка.

Если у кого-то есть какая-то просьба к Всевыш-
нему или человека постигло большое горе, чтобы
спастись от этого или достичь желаемого, после
совершения послеполуденного намаза нужно
сесть в направлении киблы и сделать зикр: "Я,
Аллах! Я, Рахман" и читать этот зикр до захода
солнца. После этого обратиться к Всевышнему Ал-
лаху с молитвой, и, несомненно,  молитвы будут
приняты.

Если постоянно делать зикр с именем Ар-Рах-
ман, то это тоже станет причиной принятия молитв. 
Это прекрасное имя Всевышнего Аллаха очень эф-
фективно для улучшения памяти и для избавления
от жестокости в сердце и внимательности в рели-
гиозных вопросах, если это имя читать 100 раз
после каждого намаза. 

Продолжение следует
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ВстРеча ПРезидента РФ ВладимиРа Путина 
с ВеРхоВным муФтием России талгатом таджуддином
Окончание. Начало на стр. 1

Президент России Владимир Путин в рамках ра-
бочей поездки в Башкирию совместно с Председа-
телем ЦДУМ России, Верховным муфтием
Талгатом Таджуддином посетил Первую Соборную
мечеть г. Уфы.

В.Путин и Т. Таджуддин в сопровождении пол-
преда Президента РФ в Приволжском федераль-
ном округе Михаила Бабича и Главы региона
Рустэма Хамитова осмотрели мужской молельный
зал на втором этаже мечети. Талгат Таджуддин
вкратце рассказал Президенту об истории строи-
тельства мечети, о ее прихожанах, а также внут-
реннем устройстве.

На следующий день Президент Владимир Путин
в Казани встретился с муфтиями централизован-
ных религиозных организаций мусульман России
и руководством Болгарской исламской академии.

Во встрече приняли участие также полномочный
представитель Президента РФ в Приволжском фе-
деральном округе Михаил Бабич, Президент Рес-

публики Татарстан Рустам Миннеханов и др.
Открывая встречу, Владимир Путин сказал: "Я

хочу еще раз подчеркнуть: без всяких сомнений,
традиционный ислам является важнейшей частью
российского культурного кода, а мусульманская
умма - без всякого сомнения, важная часть россий-
ского многонационального народа". Далее Прези-
дент России подчеркнул необходимость
возрождения богословского образования в Рос-
сии. "Это образование всегда было очень глубо-
ким, имело большую историю. До революции 1917
года российские мусульманские богословы были
признаны во всем мире в качестве уважаемых
людей, их мнение всегда ценилось. Конечно, за
годы советской власти многое было утрачено, если
не все, многое было, во всяком случае, вопло-
щено, и нам надо создавать новую школу", - под-
черкнул Владимир Путин. 

Президент РФ поблагодарил всех, кто занимался
проектом создания Болгарской исламской академии.
Он назвал академию "красивым, важным и очень
нужным для нашей страны" проектом и обсудил с со-
бравшимися первые итоги работы Болгарской ислам-
ской академии: "Давайте поговорим о том, как
развивается проект, что еще нужно сделать допол-

нительно, чтобы не только этот проект, но и другие,
может, более скромные, но не менее важные, разви-
вались там, де они востребованы, чтобы мы с уваже-
нием относились к тому, что есть в исламском мире,
но все-таки развивали бы на собственной националь-
ной базе школу подготовки специалистов"

Главе государства представили макет Болгарской
исламской академии, которая открылась 4 сентября
2017 года в г. Болгар (Республика Татарстан).

Во встрече с Президентом РФ Владимиром Вла-
димировичем Путиным приняли участие Верхов-
ный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат
Сафа Таджуддин, председатель ДУМ РФ Равиль
Гайнутдин, председатель ДУМ РТ Камиль Сами-
гуллин и другие руководители централизованных
религиозных организаций России.   

По материалам сайтов 
http://www.kremlin.ru/,

http://www.cdum.ru/,
агентства ТАСС,
prav.tatarstan.ru

Президент РФ Владимир ПУТИН 
в Первой Соборной мечети г. Уфы

Заседание Президиума ЦДУМ России

Встреча Президента РФ Владимира ПУТИНА
с муфтиями России в Казани

маВлид ан-наби В челябинсКе
Мавлид – один из любимых мероприятий

мусульман, посвященных рождению Про-
рока Мухаммада (с.а.с). Мы все  уже  при-
выкли к тому, что мавлиды проводятся в
самых разных форматах. Традиционным
для челябинцев стал мавлид в виде кон-
цертной программы. 

В этом году подобный мавлид прошел 20 января
в ДК «Железнодорожников». Хотя месяц Раби аль-
авваль уже прошел, организаторов мавлида это
нисколько не смутило, ведь выражать свои чувства
к Пророку (с.а.с) можно (и нужно) в любой день
года. 

В этом году театрализованная постановка «Мав-
лид ан-Наби - Время души», как и ожидалось, ни-
кого не оставила равнодушным. Автору сценария
и режиссеру-постановщику Равилю Ренатовичу
Салихжанову удалось приоткрыть неведомые для
многих грани этого праздника, показывая, что мав-
лиды можно развивать в самых разных формах.
Целью мавлида было познакомить гостей с Проро-
ком Мухаммадом (с.а.с) и донести до каждого из
них его наставления. Авторы проекта назвали про-

грамму «Время души», акцентируя внимание на
ценности времени. Пророк (с.а.с) в своих настав-
лениях уделял этому вопросу огромное внимание.
Наставления времени (Зиянурова Алина Ильша-
товна) заставили слушателей задуматься о
смысле жизни.

Слова Пророка (с.а.с) сходили с уст детей – вос-
питанников мечети Исмагила г. Челябинска в виде
стихов и песнопений. Мелодичными мунаджатами
растопили сердца зрителей хор учащихся при
Белой мечети г. Челябинска и Ансамбль мунаджа-
тов «Зур булэк» при мечети им Х.Юсупова г. Челя-
бинска. Зрители были впечатлены выступлением
Образцового ансамбля танца «Радуга», а вокаль-
ная студия «Дежа Вью» восхитила мунаджатом на
арабском и аварском языках. Зал, затаив дыхание,
слушал мунаджат «Йэ Илэхи» в исполнении Ма-
дины Мажитовой и Анастасии Валеевой. Приятной
неожиданностью для зрителей были танцы в ис-
полнении Нели Губайдуллиной и Анастасии Кац-
нельсон, которые через танец передавали смысл
наставлений, произносимых ведущим. Можно
долго и в самых ярких красках описывать каждый

номер программы.
Многим понрави-
лись познаватель-
ные видеоролики,
среди которых
можно выделить
« Уд и в и т е л ь н ы е
факты Корана» (о
математической
гармонии располо-
жения сур и аятов
Корана). 

Поздравления и
п р и в е т с т в е н н ы е
слова в адрес гос-
тей праздника от
имени муфтия
РДУМ Челябинской
и Курганской областей произнес помощник муф-
тия и имам-хатыб мечети Исмагила – Рауфан - хаз-
рат Гафаров. Также с поздравительной речью
выступил член исполкома Конгресса татар Челя-
бинской области -  Рафик Габбасович Каримов,
вручив организаторам праздника подарок – огром-
ный праздничный чак-чак.

2-х часовой праздник оставил неизгладимый
след в сердцах верующих, надеемся, он вдохновил
каждого гостя на новые благие дела. Хочется вы-
разить особую признательность всем, кто прямо
или косвенно участвовал в проведении данного
мероприятия и конечно, всем гостям, которые
украсили праздник своим присутствием!

Габдрауф-хазрат ГАФАРОВ,
имам-хатыб мечети Исмагила, 

г. Челябинск
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семинаР деЙстВующих имамоВ В саФаКулеВо
В январе  2018 года состоялись обучаю-

щие семинары для действующих имамов
Курганской области. Учебные занятия про-
шли в Детском духовно-воспитательном
центре "Сафакуль" с 6 по 15 января. 

С 6 по 8 января обучение прошли имамы Целин-
ного, Шумихинского, Альменевского районов. А с
13 по 15 января свою квалификацию повысили
имамы Сафакулевского района.

В программе обучения - акаид (наука о веро-
убеждении), фикх (исламское право), ахляк (нрав-

ственность), чтение Священного Корана, таджвид
(правила чтения Корана). Преподавание религиоз-
ных предметов вели педагоги Центра "Сафакуль"
Абдулла-хазрат, Саид-хазрат и Амангильды-хаз-
рат.

Священнослужители в течение всего периода
обучения проживали и питались в Центре "Сафа-
куль". 

Практика повышения квалификации  имамов
действует в РДУМ Челябинской и Курганской
областей несколько лет. За эти годы обучение про-
шли  сотни имамов, что в свою очередь повысило
уровень их работы в  приходах.    

муниципальный фестиваль татарской и башкирской культуры в Еткуле
20 января 2018 года во Дворце культуры

с. Еткуль впервые состоялся муниципаль-
ный фестиваль татарской и башкирской
культуры "Все у нас получится!" - "Без бул-
дырабыз!"

Фестиваль объединил два района - Еткульский и
Еманжелинский. В нем приняли участие предста-
вители культуры, общественности, художествен-
ной самодеятельности из Еткуля, Еманжелинска,
Еманжелинки, Копейска, Челябинска и др. Зал
Дворца культуры в этот день был полон. Люди спе-
шили увидеть национальный праздник и услышать
родную музыку и родную речь. Прямо в фойе их
встречали татаро-башкирские национальные
блюда и выставки декоративно-прикладного ис-
кусства. Каждый мог продегустировать угощения,
представленные на выставке - конкурсе и выра-
зить свое мнение.

Почетных гостей фестиваля: руководство Еткуль-
ского района, гостей из соседних районов, Пред-
седателя Конгресса татар Челябинской области,
депутата ЗСО  Лену Рафиковну Колесникову,
Главного муфтия УрФО, председателя Региональ-
ного духовного управления мусульман Челябин-
ской и Курганской областей Рината-хазрата Раева,
руководителя администрации РДУМ Марата Нази-
повича Сабирова, имам-наиба Соборной мечети
г.Челябинска (Ак мечеть) Рустам-хазрата Байра-
мова и др.  традиционно встречали хлебом-солью
и национальными песнями.

Глава Еткульского муниципального района Васи-
лий Николаевич Головчинский и председатель Со-
брания депутатов, член Общественной палаты
Челябинской области Игорь Васильевич Михай-
лов, обращаясь к зрителям, подчеркнули неруши-
мые родственные связи татарского и башкирского
народов, их вклад в российскую культуру, защиту
и развитие Отечества, крепкую дружбу между
двумя соседними районами - Еманжелинского и
Еткульского. 

Муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев отметил:
"Свою Отчизну мы не выбираем, ее нам даровал
Всевышний, поэтому наша обязанность сохранить
и приумножить все ее ценности, в том числе куль-
турные. А самое главное - сохранить ценности , за-
ложенные в Священных Писаниях. Перед
Всевышним нет национальностей. Все мы - от од-
ного отца и одной матери. Поэтому мы должны бе-
речь наше единство. Познание культуры других

народов всегда было объединяющим фактором".
Ринат-хазрат Раев поблагодарил руководство Ет-
кульского района за постоянное сотрудничество и
поддержку мусульманского духовенства района и
представил вновь назначенного Верховным муф-
тием России имам-мухтасиба Еткульского, Еман-
желинского районов,  Копейского городского
округа  Исмагил-хазрата Ибрагимова.

Депутат ЗСО, председатель Областного Кон-
гресса татар Лена Рафиковна Колесникова в
своем приветственном слове сказала: "Очень
важно сохранить культуру наших народов. Чем
больше мы будем познавать друг друга, тем
больше мы будем уважать и любить друг друга.
Именно на этом и основано наше единство. Ра-
достно, что в Еткуле в этом году будет создан та-
таро-башкирский культурный центр. Мы обязаны
передать традиции нашим внукам". Лена Колесни-
кова передала Главе района Василию Головчин-
скому от Конгресса татар Челябинской области
приветственный адрес и подарок - национальной
угощение "Чак-Чак".

От Курултая башкир Челябинской области гостей
и участников фестиваля приветствовал член Об-
щественной палаты области, заместитель предсе-
дателя Областного Курултая башкир Наиль
Камильевич Шайдуллин. Он зачитал приветствие
от председателя Курултая  башкир Челябинской
области Мориса Юсупова и представителя Респуб-
лики Башкортостан в Челябинской области Амура
Габидулловича Хабибуллина, а также вручил Главе
Еткульского района приветственный адрес и книгу
об истории башкир.

Приветствия прозвучали от одного из членов орг-
комитета фестиваля, настоятеля Храма Михаила
Архангела иерея Михаила Глебеца из Коелги, от
одного из инициаторов фестиваля, поэта, замести-
теля председателя Конгресса татар Челябинской
области Ирека Нагимовича Сабирова, который
прочел свои стихи, от представителя движения "За
возрождение Урала" Павла Большакова. Незабы-
ваемым моментом мероприятия стало видеообра-
щение из Крыма, из  Армянска, города
-побратима, от крымских татар с пожеланиями ус-
пехов фестивалю. 

Фестиваль - это праздник национальной куль-
туры. Поэтому в этот день на сцене районного
Дворца культуры выступили самодеятельные

певцы и танцоры, порадовавшие зрителей татаро-
башкирскими песнями и танцами. Отрадно, что в
концертной программе участвовало много детей.
Их яркие национальные костюмы и концертные но-
мера искренне порадовали весь зал.  

В этот же день состоялось очень важное собы-
тие. Были подписаны Соглашения о социальном
партнерстве между Еткульским муниципальным
районом, Собранием депутатов Еткульского муни-
ципального района  и Региональным духовным
управлением мусульман Челябинской области;
между Еткульским муниципальным районом, Со-
бранием депутатов Еткульского муниципального
района  и Конгрессом татар Челябинской области.
Соглашение подписали: Глава Еткульского муни-
ципального района Василий Николаевич Головчин-
ский, председатель Собрания депутатов
Еткульского муниципального района Игорь Ва-
сильевич Михайлов, Главный муфтий УрФО, пред-
седатель РДУМ Челябинской области Ринат
хаджи-хазрат Раев, председатель Конгресса татар
Челябинской области Лена Рафиковна Колесни-
кова.

Соглашение о социальном партнерстве с РДУМ
Челябинской области предусматривает сотрудни-
чество и взаимодействие по многими направле-
ниям деятельности, таким, как: укрепление
нравственных, семейных, общественных, граждан-
ских и патриотических ценностей; содействие кон-
солидации общества на основе традиционных для
Российской Федерации духовно-нравственных
ценностей; совместное участие в разработке и
реализации программ и проектов, направленных
на укрепление духовно-нравственного фундамента
личности и общества; сотрудничество в сфере
СМИ в целях создания совместных образователь-
ных и просветительских программ и публикаций,
способствующих духовно-нравственному воспита-
нию человека и т.д.  

Праздник без подарков невозможен. Поэтому
всем участникам концерта, победителям конкурса
национальных блюд, самым активным участникам
и членам фестиваля и татаро-башкирского центра
Еманжелинска (активного организатора и участ-
ника фестиваля), почетным гостям мероприятия
были вручены памятные подарки и призы.

Муниципальный фестиваль "Все у нас полу-
чится!" решено сделать традиционным, ежегод-
ным. Он станет украшением
национально-культурной жизни Еткульского рай-
она.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 88

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

БИОГРАФИЯ ИМАМА 
АБУ ДЖА`ФАРА АТ-ТАХАВИ 

Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г.

Никто не отклоняется от него, кроме отщепенцев
из ханафитов и шафиитов, которые последовали
за мутазилитами, и отщепенцев из ханабалитов,
которые склонились к антропоморфизму. Однако
Аллах защитил маликитов от этого, и мы не встре-
тим маликита, который бы не был ашаритом в
акыде. 

Таким образом, акыда аль-Аш`ари  заключена в
акыде Абу Джа`фара ат-Тахави, под которой под-
писались все факихи разных мазхабов и которой
они довольны в качестве вероубеждения. Так
скажи этим фанатикам из этих сект: «Берегитесь,
оставьте свой фанатизм и свою ересь и защи-
щайте религию Ислам»

АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ

С Именем Аллаха, Милостивого в этом мире к
верующим и к неверующим, а в ахырате Милости-
вого только к верующим. Хвала Аллаху, Господу
миров.

Сказал великий ученый, Довод Ислама, Абу
Джа`фар аль-Варрак ат-Тахави из Мисра, да поми-
лует его Аллах: «Это разъяснение вероубеждения
Ахлю-с-Сунна Валь-Джама`а, как его передали нам
ученые этой общины Абу Ханифа ан-Ну`ман ибн
Сабит аль-Куфи, Абу Юсуф Якуб ибн Ибрахим аль-
Ансари и Абу Абдулла Мухаммад ибн аль-Хасан аш-
Шайбани, да будет доволен Аллах ими всеми. 

И это разъяснение определяет основы исламских
убеждений и принципов покорности Аллаху, Господу
миров, как это и исповедовали упомянутые имамы.

ТАУХИД (ЕДИНОБОЖИЕ)

Мы говорим о единстве Аллаха (таухид), веря с
Его помощью, что Он Един, и нет у Него сотовари-
щей. Нет ничего, подобного Ему, и нет ничего, что
может пересилить или превозмочь Его, и нет иного
божества, кроме Него.

Продолжение следует

УСЛОВИЯ НИКАХА

Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г.

На прошлых уроках мы начали тему: условия ни-
каха, чтобы не нарушить общую картину, еще раз
перечислим их, но уже с неперечисленными до
этого пунктами:

1. Вступающие в брак должны быть мукалляфами
( т.е. достигшими половой зрелости и находящи-
мися в здравом уме).
2. Мужчина и женщина, заключающие никах,
должны быть дозволены друг другу. 

3. Обоюдное согласие сторон;
4. Совершение акта соглашения в одном и том же
месте и времени;
5. Слышание и понимание акта-соглашения сторо-
нами;
6. Отсутствие отказа предлагающего от предложе-
ния до принятия соглашения
7. Стороны или попечители должны быть мукалля-
фами;
8. Наличие свидетелей (двое мужчин или один
мужчина и две женщины, или 4 женщины)

К упомянутым на прошлом уроке причинам за-
прета женитьбы добавим еще следующие при-

чины:
1) Количественные препятствия:
а) пятая жена;
б) нельзя быть женатым одновременно на двух
родных сестрах или на женщине и ее родной тете.

2) Мусульманин не может жениться на язычнице,
атеистке или вероотступнице, то же самое каса-
ется и мусульманки.
3) Троекратный развод препятствует заключению
повторного никаха с  той же женщиной.

Продолжение следует  

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

Из книги: 
Абдулла Мөхәммәд бин Салама әл-Кадаги.

Фикерләр хәзинәсе. - 
Уфа: Восточная печать, 2016 г.

үлем ФәРеШтЭсе ҖаннаРны
ничеК алыР?

Сөләйман бинэ Мөкагилдән "Китаб әл-сөлук"
тә китереләдер: "Үлем фәрештәсенең З-нче, 4-
нче кат күктә бер тәхете бар. Аллаһы Тәгалә ул
тәхетне нурдан яратып, аны җитмеш мең аяклы
иткән. Үлем фәрештәсенең дурт мең канаты
бардыр, бөтен тәне, тел һәм күз белән тулыдыр.

Аллаһы Тәгалә адәмнәрдән, хайваннардан,
кошлардан күпме мәхлук яраткандыр! һәм
аларның һәрберсе өчен үлем фәрештәсенең
тәнендә, бер йөз, ике күзе, куллары бардыр.
Шул кулы белән шул кемсәнең җанын алыр,
тагын шул кемсәнең үзенә тиешле йөзе белән
карар. Шулай булганга курә, үлем фәрештәсе

җан ияләренең җаннарын кайсы гына урында
булса да алыр. Берәү үлсә, аның үлем
фәрештәсенең тәнендә булган йөзе, күзе, кулы
бетәр. Тагын да: "үлем фәрештәсенең дүрт
йөзе бар. бер йөзе -  алдында, берсе — ба-
шында, берсе - аркасында, берсе - ике аяк
астында",  дин     әйткәннәр.  

Пәйгамбәрләрнең, фәрештәсенең җаннарын
- башындагы йөзе белән, мөэминнәрнең
җаннарын - алдындагы йөзе белән,
кяферләрнең җаннарын - артындагы йөзе
белән, ә мөэмин җеннәрнең җаннарын аяк
астындагы йөзе белән алыр. Үлем
фәрештәсенең бер аягы җәһәннәм күпере
астында булып, икенчесе - оҗмах тәхете
астында.

Үлем фәрештәсенең зурлыгы хакында
әйткәннәр: "әгәр дэ дөньядагы бар су анын
башына коелса, бер тамчысы гына да жиргә
төшмэс", - дип. Бөтен донья дә үлем
фәрештәсе каршында бертигез. Ир алдына куе-
лган терле нигъмәт белән тутырылган эскәтер
кебектер: ул ир шуннан теләгән нигьмәтләрен
ашар, теләгәнчә ашар, шулай ук үлем
фәрештәсе дә дөньяны теләгән рәвештә
йөретер, теләгәнчә әйләндерер.

Продолжение следует
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Когда Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) спросили, что такое
Вера, он ответил: "Ты должен верить в Аллаха,
Его ангелов, Его книги, Его посланников и в
Последний День, а также верить в предопре-
деление с его добром и злом

***
Каждый новорожденный рождается с есте-
ственным качеством (с верой в Единого Соз-
дателя - Аллаха), и только родители делают
его иудеем, христианином или огнепоклонни-
ком

***
В День Суда ничего не может быть более ве-
сомым для верующего, чем доброта харак-
тера. Аллах не любит бесстыдного и грубого
собеседника

***
Знай же, что даже если все люди соберутся,
чтобы помочь тебе, они не смогут помочь
ничем, кроме того, что Аллах уже предопреде-
лил для тебя. И если все люди соберутся,
чтобы навредить тебе, они не навредят ничем,
кроме того, что Аллах уже предопределил для
тебя. Перья подняты, и свитки высохли

***
Ангелы сотворены из света

***
Аллах записал предопределение за 50 тысяч
лет до того, как Он создал небеса и землю, а
Трон Его (находился) над водой

***
Первым из того, что сотворил Аллах Всевыш-
ний, было Перо. После этого Он сказал Перу:
"Пиши!" Перо ответило: "Что писать?" Аллах
сказал: "Пиши все то, что будет до Судного
Дня

***
Если кто-то из вас увидит порицаемое, пусть
изменит это своей рукой, а если не может
рукой, то языком, а если не может языком, то
сердцем, и это самое слабое проявление веры

***
Тот, у кого  спрашивают о нем (о Судном Дне),
знает не больше задающего вопрос

***
Добрый нрав - половина веры

***
Ислам означает высокую нравственность

***
Человек, который верит в Аллаха и в Судный
День, должен говорить о хороших вещах, в
противном случае должен молчать

***
Нет ничего, что в День Воскрешения окажется
на Весах верующего весомее благонравия. Во-
истину, Аллах ненавидит грубых и бесстыдных
людей

***
Скромность и вера - близнецы. Кто лишен од-
ного, теряет и другое

***
Лишь тот ощутит сладость веры, кто отлича-
ется тремя качествами: любит Аллаха и по-
сланника Его больше, чем все остальное,
любит того или иного человека только ради
Аллаха и не желает возвращаться к неверию.
от которого спас его Аллах, также, как не же-
лает он, чтобы его ввергли в огонь 

***
Ангелы были созданы из света, джинны - из
пылающего огня, а Адам - из того, о чем вам
было сказано

***
Однажды какой-то бедуин спросил Пророка:
"Когда наступит этот Час?", на что он ответил
ему так: "Поистине, Час этот близок, а что ты
приготовил для него?" 

В прошлой статье мы рассмотрели тему
"Столпы Ислама и нравственность". С этой
темой напрямую связана и следующая -
"Столпы Веры и нравственность", так как
для человека, принявшего религию Ислам,
главной обязанностью становится Вера во
Всевышнего Творца и во все, что Им нис-
послано.

Истинная Вера для человека все равно, что душа
для тела, корни для дерева или фундамент для
здания. Человек, уверовавший в Создателя, обре-
тает настоящую духовную основу. Вера - это такая
сила, которая удерживает людей от совершения
низменных поступков и воодушевляет их на нрав-
ственное очищение и благие деяния. Вот почему
всякий раз, когда Всевышний Аллах призывает
Своих рабов к добродетели, Он называет нрав-
ственные принципы залогом Веры в их сердцах.
Например, когда Он обращается к людям с такими
словами:

"О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и
будьте с правдивыми"

(сура "Ат-Тауба";119)

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) объяснил это таким образом, что,
если Вера назыблима и убеждение прочное, то
тогда возникнут прочные и устойчивые нравствен-
ные принципы, а если нравственные устои шатки,
то, соответственно, будет слаба и Вера: "Скром-
ность и Вера - близнецы. Кто лишился одного,
теряет и другое".

С точки зрения науки "Акаид" (наука о вероубеж-
дении), Вера - это полное и убежденное  принятие
сердцем и подтвержденное языком всего того, что
передано нам Всевышним Аллахом через Пророка
Мухаммада (мир ему). Полное - значит, мы обя-
заны принять и поверить во все, что исходит от
Всевышнего, а убежденное - значит, что все, во
что мы уверовали, мы приняли абсолютно созна-
тельно и твердо, ни в чем не сомневаясь. Вера
сердцем - это основа Имана. А подтверждение
языком - это слова свидетельства - Шахады, вот
почему человек, решивший принять Ислам, обя-
зан сказать эти слова.

У Имана есть свои столпы, то есть основы, их
шесть: Вера в Аллаха, Вера в Его ангелов, Вера в
Его Писания, Вера в Его пророков, Вера в Судный
День, Вера в Предопределение, и что добро и зло
происходят по Воле Всевышнего, воскрешение
после смерти. 

В Священном Коране Всевышний Аллах опреде-
ляет степень богобоязненности и благочестия ве-
рующего, как Веру во все  основы Имана и
Ислама, тесно связав их с лучшими чертами нрав-

ственного человека:

"Благочестие состоит не в том, чтобы вы об-
ращали ваши лица на восток и запад. Но бла-
гочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в
Последний День, в ангелов, в Писание, в про-
роков, кто раздавал имущество, несмотря на
свою любовь к нему, родственникам, сиротам,
бедным, путникам и просящим, расходовал его
на освобождение рабов, совершал намаз, вы-
плачивал закят, соблюдал договора после их
заключения, проявлял терпение в нужде, при
болезни и во время сражения. Таковы те, кото-
рые правдивы. Таковы богобоязненные"

(сура "Аль-Бакара";177) 

Согласно одному из хадисов,  Умар ибн аль-Хат-
таб (пусть будет доволен им Аллах) рассказывал:
"Как-то мы сидели около Посланника Аллаха, и
тут к нам подошел человек в совершенно белой
одежде и с черными волосами. Он уселся прямо
напротив Пророка и сказал: "О, Мухаммад! Рас-
скажи мне о Вере". Пророк сказал: "Ты должен
верить в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его по-
сланников и Последний День, а также верить в
Предопределение с его добром и злом". "И это
правильно", - сказал мужчина. После этого этот
человек удалился, а Пророк надолго задумался.
Затем он спросил: "О, Умар, знаешь ли ты, кто
спрашивал меня?" Я ответил: "Аллаху и Его По-
сланнику это ведомо лучше". Пророк сказал:
"Сам Джибриль пришел к вам, чтобы научить
вас вашей религии".

Мусульманин должен верить во все основы
Имана, он не может уверовать в одни и отвергать
другие.

Вера в Аллаха. Вера  Аллаха предполагает Веру
во Всевышнего Творца, в Его существование, а
также Веру в то, что Он - Единственный, Кто до-
стоин поклонения, Единственный, Кто обладает
Прекрасными Именами и Совершеннейшими ка-
чествами (сыфатами), и никто из Его творений не
сравнится с Ним. Он - Единственный в Своем Гос-
подстве над всем сотворенным, не имеет сотова-
рищей. Он - Создатель всего, и все, что Он создал,
принадлежит Ему. 

Источником исламской морали является Сам
Создатель - Всевышний Аллах. Только Аллах
знает, что есть добро и зло. Он - воплощение выс-
шей Справедливости, Всемогущества и Милосер-
дия. Он - нравственная вершина и идеал, достичь
которого человек не в силах.    

Альфира УСМАНОВА

Продолжение следует

(из цикла "Идеалы и ценности Ислама)

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет
с юбилеем

САИТГАЛИНА ФАИЗГАНА АБДРАХМАНОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 641  с. Аргаяш

ГАБИДУЛЛИНА СИБАГАТУЛЛУ НАСИПОВИЧА
имам-хатыба ММРГ № 2296 Н-Соболево, имам-мухтасиба Аргаяшского мухтасибата 

УЛЬМАСКУЛОВА МИНИЯРА ТИМИРЬЯНОВИЧА
имам-хатыба ММРГ г. Карталы

ГУЗАИРОВА ШАРИФУЛЛУ ГАРИФУЛЛОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 818 с. Дербишево Аргаяшского района 

ЮМАСУЛТАНОВА АХАТА ТЕМИРБАЕВИЧА
имам-хатыба ММРО № 2080 д. Кузяшева

Желаем вам крепкого  здоровья, долгих  лет благословенной жизни и плодотворной деятель-
ности. Молим Всевышнего о вашем благополучии, успехах в благородном служении  во славу
мира и процветания Отчизны, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.
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1439

дни
недели

2018
Февраль -

март

сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Сб 17 фев 6:15 6:35 8:15 13:20 16:24 18:04 19:44

2 Вс 18 фев 6:13 6:33 8:13 13:20 16:26 18:06 19:46

3 Пн 19 фев 6:10 6:30 8:10 13:20 16:28 18:08 19:48

4 Вт 20 фев 6:08 6:28 8:08 13:20 16:30 18:10 19:50

5 Ср 21 фев 6:06 6:26 8:06 13:20 16:32 18:12 19:52

6 Чт 22 фев 6:03 6:23 8:03 13:20 16:35 18:15 19:55

7 Пт 23 фев 6:01 6:21 8:01 13:20 16:37 18:17 19:57

8 Сб 24 фев 5:59 6:19 7:59 13:20 16:39 18:19 19:59

9 Вс 25 фев 5:56 6:16 7:56 13:20 16:41 18:21 20:01

10 Пн 26 фев 5:54 6:14 7:54 13:20 16:43 18:23 20:03

11 Вт 27 фев 5:51 6:11 7:51 13:20 16:45 18:25 20:05

12 Ср 28 фев 5:49 6:09 7:49 13:20 16:47 18:27 20:07

13 Чт 1 мар 5:47 6:07 7:47 13:20 16:49 18:29 20:09

14 Пт 2 мар 5:44 6:04 7:44 13:20 16:51 18:31 20:11

15 Сб 3 мар 5:42 6:02 7:42 13:20 16:53 18:33 20:13

16 Вс 4 мар 5:39 5:59 7:39 13:20 16:55 18:35 20:15

17 Пн 5 мар 5:37 5:57 7:37 13:20 16:57 18:37 20:17

18 Вт 6 мар 5:34 5:54 7:34 13:20 16:59 18:39 20:19

19 Ср 7 мар 5:32 5:52 7:32 13:20 17:01 18:41 20:21

20 Чт 8 мар 5:29 5:49 7:29 13:20 17:03 18:43 20:23

21 Пт 9 мар 5:27 5:47 7:27 13:20 17:05 18:45 20:25

22 Сб 10 мар 5:24 5:44 7:24 13:20 17:07 18:47 20:27

23 Вс 11 мар 5:22 5:42 7:22 13:20 17:09 18:49 20:29

24 Пн 12 мар 5:19 5:39 7:19 13:20 17:11 18:51 20:31

25 Вт 13 мар 5:16 5:36 7:16 13:20 17:13 18:53 20:33

26 Ср 14 мар 5:14 5:34 7:14 13:20 17:15 18:55 20:35

27 Чт 15 мар 5:11 5:31 7:11 13:20 17:17 18:57 20:37

28 Пт 16 мар 5:09 5:29 7:09 13:20 17:19 18:59 20:39

29 Сб 17 мар 5:06 5:26 7:06 13:20 17:21 19:01 20:41
30 Вс 18 мар 5:04 5:24 7:04 13:20 17:23 19:03 20:43

1439 г.х. /2018 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

жумадияль-ахиРа

жумади-
яль-

ахира   

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска

Уважаемые читатели!
Начались ремонтно-реставрационные работы по восстановлению медресе “РАСУЛИЯ” в

г. Троицке. 
Информация для желающих оказать благотворительную помощь посредством смс через

мобильный телефон. Чтобы внести пожертвование прямо сейчас, отправьте SMS на
номер 3443 со словом МЕДРЕСЕ и через пробел укажите сумму пожертвования.  

Например, МЕДРЕСЕ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите
просто слово МЕДРЕСЕ без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей. 

Чтобы ваша поддержка была регулярной, отправьте SMS на 3443 текстом: МЕДРЕСЕ 200
ПОДПИСКА и вам ежемесячно будет приходить SMS-напоминание с просьбой подтвердить
данный платеж.

Чтобы отписаться от регулярного пожертвования, отправьте SMS на 3443 с текстом МЕД-
РЕСЕ СТОП
Допустимый размер пожертвования через смс - от 10 до  5000 рублей. Стоимость отправки

SMS на 3443 – бесплатно. Комиссия с абонента - 0%. 
Услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон,Теле2.
Сервис организован РДУМ Челябинской области

Пожертвования также  можно внести наличными деньгами в бухгалтерию РДУМ по
адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 16 

жемчужины ВеРы
Всевышний Аллах сказал: «Читай во имя

Господа твоего, Который сотворил все
сущее ... " (Коран, 96:1-5). Ислам - религия
знаний. Постигая шариатские науки, человек
познает своего Господа, пророка, религию.

В медресе при мечети № 722 имени Гатауллы -
муллы города Троицка, следуя канонам учебного
процесса, для шакирдов прошел необычный итого-
вый урок–викторина «Жемчужины веры». Совмест-
ными усилиями имама мечети Данис - хазрата
Ахметшина и преподавателя медресе Фирдаус Хами-
товны Башировой был разработан увлекательный
план занятия. 

“В этом полугодии появилась идея разнообразить
итоговое занятие – провести игру, где основная
ставка сделана на работу в команде, заменив форму
урока «Вопрос - ответ». Кроме викторины занятие
наполнено полезной информацией для учащихся
медресе", - пояснила Фирдаус Хамитовна. 

Перед началом занятия в классе царило легкое вол-
нение. Для половины шакирдов это было первое ис-

пытание. В «поединок» за знание сур Священного Ко-
рана, законов шариата, ахляка, основ вероучения,
арабского языка вступили 3 смешанные команды но-
вичков и учеников со стажем. В ходе викторины каж-
дая команда переживала за соперников.
Увлекательная игра закончилась равным счетом. По-
бедил командный дух. По мнению учащейся медресе
Нурии Хисаметдиновой, работая в команде, игроки по-
лучили большое удовольствие. От имени шакирдов
она поблагодарила педагогов за содержательную вик-
торину. 

В познавательной части урока Данис-хазрат рас-
сказал об истории семи  троицких мечетей. Мате-
риал собирали по крупицам. Летоисчисление
открытия мечетей началось в 1828 году. Первым
имамом стал Мухаметзариф Абдулджамилев (Бик-
матов). В числе имен крупных религиозных деятелей,
имамов и мударрисов, известных далеко за преде-
лами Троицка, - Зайнулла Расулев, династия Рахман-
куловых и другие. Все мечети города тесно
взаимодействовали в работе. 

Наиля МАКСЮТОВА

Башҡорттарға
Һиңа ҡарап туған илем мин ҡайғырам,
Миләтемдең мәсеттәргә йөргән юлда улән
баҫҡан
Ғорор һалҡтың батырҙарҙың ваҡыт үткән?
Әллә рухтың көсө бөткән?
Йөрәктәрҙә уттар янмай,
Ҡурай көйҙәр ҙә сығармай
Мин ҡайғырам, мин уйҙанам, 
Немә булды?
Һиңә ҡарап туған илем мин ышанам,
Башҡорттаҙың изге ниәт тамырҙары ҡалған,
Ислам дине йөрәктәрҙә юлдар һалған,
Тәртип беҙҙә боронғонан ҡалған.
Хоҙҙай  беҙгә биргән тельделә онотмаҙык,
Хоҙҙай беҙгә биргән ильделә аптрамаҙыҡ,
Мин ышанам, мин уйҙанам, ваҡыт килер.
Һиңә ҡарап туған илем, мин кинәнәм.
Ҡояш нуры иртәнчелә Урал тауға сәләм
бирә,
Ватанымда балаларҙың тауштары сыға,
Аулдарҙа мәсеттәрҙән аҙан килә,
Көслө һалҡтың таҙа шишмәләре аға,
Миләтемдең ғалим йерҙә юл бушамай,
Мин кинәнәм, мин уйҙанам, СубханАллаһ!

Тимерхан улы Йосоп Ҡунаҡбаев

Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской обла-
стей выражает искреннее соболезнование семье, родным и близким, всем пра-
воверным мусульманам в связи с уходом в мир иной МИФТАХОВА Габдрашита
Хакимовича - имам-хатыба мечети г. Еманжелинска.

Мы искренне скорбим и молитвенно просим Всевышнего Аллаха принять
душу завершившего земной путь, принять все его благие деяния и даровать наи-
лучшую награду в жизни вечной.

Да ниспошлет Всевышний Милость Свою и дарует вернувшемуся к Нему проще-
ние Свое. Поистине, все мы от Всевышнего Аллаха и к Нему мы возвращаемся.

Мы разделяем чувство горечи и утраты, молим Всевышнего Творца об упо-
коении души Габдрашит-хазрата, о ниспослании его семье, родным и близким
мужества и терпения. Пусть Всевышний дарует нам Свою Милость и За-
щиту. Амин! 
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