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11 февраля в г. Тюмени в мечети Сабр со-
стоялся Совет муфтиев Центрального ду-
ховного управления мусульман России  в
УрФО. Он стал ключевым событием в про-
грамме мероприятий, собравших священ-
нослужителей со всего Уральского
Федерального округа.  

В работе Совета приняли участие Федеральный
инспектор по Тюменской области Полномочного
представителя Президента РФ по УрФО  Руцин-
ский А.И., Главный муфтий Уральского региона,
муфтий Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазрат Раев, муфтий ЯНАО Хайдар-хазрат
Хафизов, муфтий Свердловской области Равиль-
хазрат Мамлеев, имам-мухтасиб Тюменской обла-
сти Ильдар-хазрат Зиганшин. Ринат-хазрат Раев
с удовлетворением отметил эффективность дей-
ствия Соглашения о сотрудничестве между Цент-
ральным Духовным управлением мусульман
России  и Полномочным представительством Пре-
зидента РФ в Уральском Федеральном округе, а
также координирующие усилия власти и мусуль-
ман по реализации гуманитарных и социально-
значимых проектов, создающих надежную основу
для утверждения в российском обществе идеалов
нравственности и духовности.

Совет муфтиев обсудил ряд важнейших вопро-
сов, стоящих перед духовными управлениями
Урала и Западной Сибири. В частности, священно-
служители договорились сформировать списки
объектов мусульманского духовного наследия, на-

ходящихся в государственной или муниципальной
собственности, для того, чтобы добиваться перед
органами государственной власти их возвращения.
В регионах Урала и Сибири еще есть немало зда-
ний старинных мечетей и медресе, а в музейных за-
пасниках – немало старинных книг и реликвий.

Создание общего информационного и образо-
вательного пространства среди духовных управ-
лений и общин ЦДУМ России – еще одно
направление совместных усилий, в том числе и по
противодействию экстремизму, разъяснению цен-
ностей традиционного Ислама и просвещению на-
селения. В решении этих задач важная роль
отводится созданию общеокружной мусульман-
ской газеты, теле- и радиопередачи, созданию у
каждого духовного управления собственного
сайта в Интернете. Также решено при каждом
РДУМ создать экспертные комиссии по контролю
над исламской литературой, распространяемой в
обществе.

Одной из острых проблем  муфтий Ринат – хаз-
рат Раев назвал нехватку отечественных кадров
среди мусульманского духовенства и отсутствие
среднего медресе окружного масштаба. На Со-
вете муфтиев принято решение о создании на
Урале медресе в селе Ембаево, где до 1917 года
действовал мусульманский образовательный ком-
плекс. Здание бывшего медресе исторически при-
надлежало ЦДУМ России, и его возврат решил бы
историческую справедливость и подготовку своих
кадров. 

Окончание на стр. 2

Совет муфтиев РДУМ Центрального духовного 
управления мусульман России в 
Уральском Федеральном округе

Пресс-конференция Совета муфтиев РДУМ ЦДУМ в УрФО

12+

february_2013_Hilal_01  05.03.2013  16:24  Страница 1



2 Февраль, № 2 (81) 2013

Уважаемый муфтий хазрат Ринат хаджи!

Поздравляю Вас,  всех верующих с праздником
Маулид ан-Наби. Ислам исповедуют представители
многих народов нашей страны. На протяжении веков
мусульмане вносят свой позитивный вклад в разви-
тие межнационального согласия и религиозной тер-
пимости. Этот праздник принято отмечать добрыми
делами и примирением, помощью бедным и обездо-
ленным. В эти светлые дни желаю Вам и всем му-
сульманам крепкого здоровья, мира и благополучия.

С уважением, 
Полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в УрФО 
И.ХОЛМАНСКИХ 

Уважаемый Главный муфтий Уральского 
Федерального округа Ринат хазрат!
Уважаемые участники мероприятия!

Уральский Федеральный округ – один из мно-
гонациональных субъектов Российской Федера-
ции. Нас всех объединяет стремление к
укреплению страны, защите национальных инте-
ресов. И в этом плане заседание Совета муфтиев
Уральского Федерального округа, которое прово-
дится впервые, является знаковым событием. За-
явленные для обсуждения вопросы касаются не
только мусульман, но и благополучия всего на-
шего региона, безопасности его жителей.

Проблема роста религиозного экстремизма, с ко-
торой сегодня сталкиваются многие субъекты Рос-
сийской Федерации, носит многоплановый
характер, а поиск путей для ее решения требует
взвешенного и беспристрастного подхода. Уверена,
что наша совместная работа окажет благотворное
влияние на развитие межнационального и межкон-
фессионального согласия, достижение уважения и
терпимости в обществе.

От имени Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и от себя лично поздравляю Вас с
праздником Маулид – байрам! 

Пусть в эти дни молитв и торжеств наполнят
сердца людей радостью и милосердием, преумно-
жат дела по возрождению духовной культуры,
укреплению нравственного здоровья, сохранению
социальной стабильности, общественного согласия
и гражданского мира в нашем многонациональном
и межконфессиональном Отечестве.

Желаю всем доброго здоровья, счастья и благо-
получия!

Заместитель Губернатора ЯНАО,
руководитель аппарата Губернатора ЯНАО

И.Б.СОКОЛОВА

Губернатору Курганской области О.А.Богомолову
Уважаемый Олег Алексеевич!

От имени Центрального Духовного управления му-
сульман России и от себя лично примите добрые по-
здравления с праздничными мероприятиями,
посвященными 70-й юбилейной годовщине образо-
вания Курганской области!

Ее создание 6 февраля 1943 года в составе
РСФСР стало признанием высокой экономической
значимости этого края. Испокон веков Зауралье
прославилось не только как щедрая сельскохозяй-
ственная житница, но и промышленно развитый ре-
гион, вносящий весомый вклад в дело развития
страны. Являясь географической границей Европы
и Азии, этот край Южного Зауралья соединил
судьбы представителей многих народов нашей мно-
гонациональной страны.

Символично, что дата рождения области совпала с
величайшим событием Великой Отечественной войны
– Сталинградским сражением, победную точку в кото-
ром – пленение командующего немецко – фашистской
группировки генерал – фельдмаршала Паулюса поста-
вили воины 64-й армии под командованием вашего
земляка, Героя Советского Союза, генерал – полков-
ника Михаила Степановича Шумилова.

В этот знаменательный день 70-й годовщины Кур-
ганской области позвольте пожелать Вам, досточти-
мый Олег Алексеевич и всем зауральцам,
ветеранам войны и труда доброго здоровья, мира и
счастья, благословенных успехов и новых сверше-
ний, направленных на дальнейшее укрепление дер-
жавной мощи и величия нашей Отчизны – России!

С глубоким уважением и добрыми молитвами,
Шейх-уль – Ислам Талгат Сафа ТАДЖУДДИН,

Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России

Окончание. Начало на стр. 1
На Совете был рассмотрен вопрос об усилении ра-

боты с военнослужащими с целью укрепить их бое-
вой дух и патриотизм, а также с осужденными,
находящимися в местах лишения свободы. Практика
показала, что духовная поддержка помогает им
встать на путь исправления.

Сегодня остро стоит проблема мигрантов из стран
Ближнего Зарубежья. Совет вынес решение о помощи
мигрантам в их интеграции в российское
общество.«Кто поймет мигрантов – мусульман лучше,
чем их единоверцы»,- сказал Р.Раев. Работа с мигран-
тами ужу сейчас проводится во многих приходах. Так,
в мечети Нового Уренгоя в течение года действовали
курсы русского языка для прибывающих мигрантов.

Как сообщил муфтий РДУМ ЯНАО Хайдар – хазрат Ха-
физов, год назад при помощи таджикских и кыргыз-
ских общественных организаций были сформированы
группы слушателей, которые раз в неделю посещали
занятия по русскому языку в мечети. Это был совмест-
ный проект РДУМ и Администрации города.

Озвученные на Совете муфтиев инициативы будут
реализованы в ближайшее время. Главный муфтий
Уральского региона Ринат – хазрат Раев взял их вопло-
щение в жизнь под свой личный контроль. Но воплотить
все указанные инициативы можно только при поддержке
органов государственной власти и общества, на которую
рассчитывают муфтии Урала и Западной Сибири.

В этот же день в Тюмени в мечети Сабр по инициативе
Центрального Духовного управления мусульман России
состоялся семинар повышения квалификации дей-
ствующих имамов, на котором были рассмотрены и
изучены вопросы методологического характера. Свя-
щеннослужителям из Тюменской области была пред-
ставлена литература, которой следует
руководствоваться при преподавании и обучении осно-
вам Ислама. Цель семинара – оградить прихожан и осо-
бенно молодежь от запрещенной, чуждой идеям
традиционного Ислама литературы.

Семинар провел имам – хатыб Соборной мечети г.
Уфы Васыл – хазрат Тимергалеев. Программа семи-
нара предусматривала рассмотрение широкого спек-
тра тем, главные из которых – противодействие
экстремизму и терроризму, терпимость в Исламе.  

Встречи. События. Факты

6 февраля в Кургане состоялось торжественное со-
брание, посвященное 70-летию Курганской области.
Юбилейное мероприятие назвали «Симфония
славы», подчеркнув богатую и значимую историю За-
уралья.

Курганская область зарождалась как аграрный
район. Благодаря патриотизму и энтузиазму ее жи-
телей, она стала надежной кормилицей и житницей
Урала и России. Об этом в своем выступлении гово-
рил Губернатор Курганской области Олег Богомолов,
который особо подчеркнул роль Зауралья в период
Великой Отечественной войны. Ведь на ее фронтах
сражались более 200 тысяч зауральцев, свыше по-
ловины пали смертью храбрых на поле боя. Кстати,
командующим 64-й армией, которая одержала сокру-
шительную победу в Сталинградской битве и пле-
нила немецкие войска под командованием генерала
Паулюса, был Герой Советского Союза, генерал-пол-
ковник Михаил Степанович Шумилов,  уроженец Шу-
михинского района Курганской области.

Незабываемый подвиг во имя защиты Родины со-
вершили и труженики тыла области. Их усилиями за
годы войны 30 промышленных предприятий области
увеличили объемы производства в 1,5 раза, выпуск
продукции – в 3, боеприпасов и вооружения – в 13 раз.
«Низкий им всем поклон», - сказал Олег Богомолов.

Сегодня Курганская область, помимо аграрного сек-
тора экономики, успешно развивает и промышленность.
Такие предприятия, как «Курганхиммаш», «Курганмаш-
завод», отрасль ковроткачества создали Зауралью тру-
довую славу, которой гордятся все его жители.

С 70-летием Курганскую область поздравил Прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин. На
юбилейном торжестве прозвучали поздравления  от
многих почетных гостей: помощника полномочного
представителя президента РФ в УрФО Б.Кириллова,

члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ
О.Пантелеева, депутата Государственной Думы
А.Ильтякова, Губернатора Тюменской области В.Яку-
шева, Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа Н.Комаровой, Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Кобылкина, заместителя пред-
седателя Правительства Свердловской области А.Са-
лихова, заместителя Губернатора Челябинской
области И.Феклина и других.

В торжественном собрании приняла участие и деле-
гация Регионального Духовного Управления мусульман
Курганской и Челябинской областей во главе с его
председателем Ринатом хаджи-хазратом Раевым. Пра-
вительство Курганской области и РДУМ связывает тес-
ное взаимовыгодное сотрудничество, основанное на
двустороннем Соглашении о социальном партнерстве.

В этот торжественный день многие представители
науки, культуры, экономики, общественной жизни обла-
сти получили различные почетные звания и награды,
отметившие их неоценимый вклад в развитие региона.

Курганской области исполнилось 70 лет. Позади –
богатая история и значимые итоги. Впереди – не
менее важные достижения, которые могут  обеспе-
чить лишь сами жители области  трудом и предан-
ностью родному краю.

Юбилей Курганской области

Семинар имамов Тюменской области

14 февраля в Кургане прошел областной Форум на-
родов Зауралья. В нем приняли участие не только
представители разных национальностей, которые
проживают в Курганской области, но и гости из Че-
лябинска и Казахстана.

На форуме собрались известные творческие дея-
тели, представители этнических групп, молодежные
общественные организации, делегации Кустанайской
(Ассамблея народов Казахстана) и Челябинской
(Форум народов Южного Урала) областей. Всех их
объединила одна цель: взаимодействие и сотрудни-
чество. В ходе работы Форум избрал новых членов
Совета Ассамблеи народов Зауралья и подписал со-
глашение о сотрудничестве с Молодежным прави-
тельством. По словам Губернатора Курганской
области Олега Богомолова, новая форма взаимодей-

ствия поможет раскрыть потенциал молодежи и укре-
пить межнациональное сотрудничество. Соглашение
о сотрудничестве подписали и две межнациональные
Ассамблеи – народов Зауралья и Казахстана. 

Заместитель министра культуры Челябинской
области, заместитель председателя Форума народов
Южного Урала, приветствуя участников мероприя-
тия, подчеркнула, что Форум народов Южного Урала
был создан в прошлом году именно по подобию Ас-
самблеи народов Зауралья.

Губернатор Курганской области Олег Богомолов пред-
ложил объявить 2013 год годом «эстафеты сотрудниче-
ства, патриотизма, мира и дружбы – молодым».

В форуме народов Зауралья принял участие имам-
мухтасиб Курганской области Рафкат – хазрат Ханов.   

Пресс-служба РДУМ

Форум народов Зауралья

П О З Д РА В Л Е Н И Я
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Мусульманские учебные заведения 
дореволюционного Троицка

ИСТОРИЯ ИСЛАМА 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Продолжение. Начало в №№ 9 -12  2011 г., № 2 - 9, 11, 12  2012 г., № 1
2013 г.

Преподавались татарский, русский и арабский
языки, арифметика, алгебра, геометрия, природо-
ведение, анатомия, гигиена, физика, химия, педа-
гогические дисциплины (общая педагогика,
дидактика, история педагогики, методика препо-
давания русского языка и арифметики), геогра-
фия, история Ислама, а также всеобщая,
татарская, русская, вероучение, рисование, чисто-
писание, рукоделие и основы домашнего хозяй-
ства, пение и музыка. Обучение шло на родном
языке за исключением русского языка и словесно-
сти (литературы), а также российской истории и
географии. В троицком «Дарульмугаллимате» В
1912-14 гг. родной язык и литературу преподавал
Х.Ф. Искандеров, опубликовавший в 1912-13 гг.
двухтомную иллюстрированную хрестоматию для
школ – «Белек йорты» («Дом знаний»). Среди учи-
телей училища было много выпускников зарубеж-
ных вузов: Закир Бакиров, Кадыр Расулев,
Шагиахмет Рахманкулов учились в Турции, Газиз
и Хаджар Адгамовы – в Германии. В 1916 г. в учи-
лище Г. Яушевой была издана «Программа обуче-
ния русскому языку в мусульманском
пятиклассном женском училище», по которой  ра-

ботали многие учебные заведения в других горо-
дах России. 

Заведующей училищем стала М. Буби, пригла-
шённая Г. Ахмеровым для руководства мектебом
«Сююмбика». Мухлиса Буби (Бобинская), настоя-
щее  имя - Мухлиса Абдулгалямовна Нигматуллина
(1869 – 1937), родилась в дер. Иж-Бобья Сарапуль-
ского уезда Вятской губернии, в семье знаменитых
педагогов, принадлежавших к просветительскому
течению джадидизма и основавших одно из луч-
ших мусульманских учебных заведений России на-
чала XX века – медресе «Буби». По разнообразию
учебных дисциплин «Буби» превосходило госу-
дарственные гимназии, даже религиозные пред-
меты (2-4 урока в неделю) были очищены от
схоластики. С 1908 г. Буби руководила в нём жен-
ским отделением. После закрытия властями мед-
ресе, она осенью 1912 г. переезжает вместе с
дочерью Мунджиёй в Троицк, руководит школой
Ахмерова, преподаёт исламское вероучение в
женской гимназии. Продолжает пропагандировать
идеи женского просвещения, именно по её инициа-
тиве купцы Яушевы открыли свои школы.

После Февральской революции М. Буби при-
нимает активное участие в общественно-по-
литической жизни. На II-ом Всероссийском

мусульманском съезде (21.07. – 2.08.1917) из-
бирается членом Центрального Духовного
Управления мусульман Внутренней России и
Сибири. М. Бобинская стала автором Поста-
новления Духовного Управления жёстко ого-
варивавшего условия, при которых возможно
многожёнство и фактически запрещавшее его
в России. Она единственная в истории всего
ислама женщина, занимавшая должность
кади - высшего духовного судьи (с 1917 по
1937 гг.). В ЦДУМЕ М. Бобинская руководила
семейным отделом, курировала вопросы жен-
ского образования и воспитания и т.д. Обла-
дала огромным авторитетом среди мусульман
России. Была арестована 19.11.1937, обви-
нена по ст. 58-10, 58-11 и расстреляна по при-
говору Тройки НКВД  Баш. АССР. Вместе с
ней были казнены еще шесть духовных лиц.

У Мухлисы были два брата – Губайдулла,
учившийся на естественном факультете Па-
рижского университета, и Габдулла – выпуск-
ник философского факультета университета
в Бейруте.

(Продолжение следует)
Рауф ГИЗАТУЛЛИН, 

историк-краевед

Башкиры рода Кудей в Челябинской области

ЭТНОГРАФИЯ

Продолжение. Начало № 1 2013 г.

На карте (см. карту в №1, 2013г. – ред.) обозна-
чена территория расселения дуван – кудейцев. По
некоторым источникам, потомки дуван – кудейцев
после потери земли на территории нынешней Че-
лябинской области переселились в нынешние Са-
лаватский и Нуримановский районы РБ (там есть
их деревни (1).

Земли кудейцев в середине 18 века
Если по Ашинскому району по купчим можно

определить приблизительно межи аймаков, то по
находящимся восточнее Катав-Ивановскому рай-
ону и округу Усть-Катава это практически нельзя
сделать. Связано это с тем, что покупка земель
произошла чуть раньше. Существовали Кудейская
и Трухменская волости. Кудейская позже распа-
лась на Шайтан-Кудейскую, Дуван-Кудейскую и
т.д. По купчим можно таким образом определить
лишь межи туркмен-кудейцев (юг Катав-Иванов-
ского района, включая Катав-Ивановск). Севернее
Усть-Катава были земли шайтан-кудейцев и север-
нее их – каратаулы-айлинцев. Земли этих двух
аймаков вообще (с учетом их расселения в Сала-
ватском районе) были крайне вытянуты с запада
на восток, что, вероятно, объясняется тем, что ос-
новные пути передвижения проходили вдоль рек в
широтной направленности.

По карте можно видеть, что территория кудейцев
к середине 18 века включает в себя крайний запад
области. Впоследствии на этой площади возникли
города Аша, Миньяр, Сим, Юрюзань, Трехгорный,
Катав-Ивановск, Усть-Катав.

Некоторые данные о начале поселе-
ния кудейцев на территории Южного
Урала

До нашего времени считалось, что у кудейцев не
сохранилось самостоятельных шежере. Однако в
2011 году автором было найдено шежере булекей-
кудейцев, которое частично было переведено
И.Б.Зианбердиным. Одним из важнейших элемен-

тов шежере является «шапка»:
«Бер минг иитинчини йуз илдэ (1700) башлаб

язилган шэжэрэ. Ауул аушбу Булэкэи Куди баш-
куртларининг шэжэрэси Аски Кул авлинан Аимбэт
Кутлибэк аугли грамут алгандур. 200 игирминчи ил
(220 год по хиджре соответствует 833 году) баш-
куртларнинг  мунда, бу жирга килуб урунлашу-
лари». (8;стр.41)

Как можно судить из вышеприведенного от-
рывка, булекей-кудейцы прибыли на Южный Урал
в 833 году. Сам вопрос о дате, конечно дискус-
сионный, так как она написана и буквами, и циф-
рами, но в любом варианте самая поздняя дата –
833 год. Цифра 1700 по христианскому летоисчис-
лению – начало ведения письменной записи ше-
жере вписана в шежере другими чернилами. Аски
Кул – это современная д. Старокулево Нуриманов-
ского района. Аимбет сын Кутлуг – бека – получа-
тель грамоты на земли. Из шежере других
башкирских родов известно, что кудейцы вошли в
состав России в 1550 – 1560 годы.

Шежере племени усерган подтверждает: «Из-за
страданий, (которые) одни (башкиры) испытывали

от Бучай – хана, другие – от ногайского мурзы, т.е.
Бирген-бея Актулыша, из-за отсутствия  (у них)
справедливости, из-за многочисленности обид
этого Бучай-хана и бея Актулыша, схватив, пере-
дали хану России Ивану Васильевичу. Стали под-
данными великого князя Ивана Васильевича. От
имеющихся на нашей земле богатств, а именно
мед, шкуры, куницы, некоторые же – выдры,
бобра, отдали в виде ясака.

Но этот ясак разложили между башкирами, (жи-
вущими) в лесах различными родами, исповедую-
щими мусульманскую религию, а именно: по реке
Инзер – (род) Катай, по Симу – (род) Казаяк, по Ле-
мезу – (род) Туркмен, по Уфимке –(род) Булекей,
по Узени – (род) Шайтан – Кузей, по Киги и Боль-
шому Ику, берущими начало из Уя – дуванцы, по
Сакмару и Агидели – усерганцы и бурзянцы».

Можно сделать вывод, что д. Старокулево суще-
ствовала как минимум с начала 16 века, и в ней
жил представитель башкирской знати Кутлугбек.
В шежере упомянуты и известные исторические
лица – старшина Кудейской волости в 1750-годы
Асан Муллакаев (кстати, он упомянут в купчих) и
его сын Салих Асанов, старшина Булекей-Кудей-
ской волости. Само родословное древо начина-
ется, по расчетам поколений, примерно с конца 14
века – начала 15 века с некоего Шагали. То есть,
можно сказать, что минимум с конца 14 века, мак-
симум с середины 9 века кудейцы (в лице булекей-
кудейцев) проживали на территории современной
Челябинской области. Согласно Кузееву, кудейцы
перекочевали с места нынешнего проживания с
Бугульминско-Белебеевской возвышенности в 13-
14-х веках. В шежере булекей-кудейцев сказано,
что пришли на нынешние места в 833 году. Но
нужно отметить, что в гипотезах Кузеева булекей-
кудейцы упомянуты вскользь (тогда не было из-
вестно о существовании шежере)

Рустам Сагидуллин
ж. «Ватандаш», 2012, № 8. – стр. 190 -197

Продолжение следует

Общий район земель кудейцев на территории
Челябинской области к середине XVIII в. 
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ТА Я М М У М  
(очищение без воды)

Таяммум - это очищение без воды при ее отсутствии или непригодности для совершения как тахарата
(малого омовения), так и гусля (полного омовения).

В таких случаях мусульманину разрешается возобновить состояние ритуальной чистоты, пользуясь
землей (песком и т.п.).

1. Таяммум делается следующим образом: сначала необхо-
димо произнести «Аузу…» и «Бисмиллях...», ударить руками
по почве или по другой заменяющей ее поверхности и поте-
реть ладони об эту поверхность движением вперед и назад.
После этого руками обтереть лицо. 

3. Левая рука протирается таким же образом как и правая.
Если есть кольцо на пальцах, при совершении таяммума необходимо снять или сдвинуть их на пальцах и протереть место

под ними. Следует протереть также и между пальцами.

Пророки – это лучшие люди, избранные Всевыш-
ним Аллахом и направленные Им к человечеству
для передачи и разъяснения Божественной Истины.

Всем пророкам, начиная от первого пророка
Адама (мир ему) и заканчивая последним Проро-
ком Мухаммадом (да благословит его Аллах и при-
ветствует), присущи лучшие нравственные и
интеллектуальные качества (сыфаты), отличаю-
щие их от остальных людей.

Всевышний Аллах – Мудрый, Всезнающий и Все-
могущий. Он Своей Властью и Желанием одарил
пророков наилучшими сыфатами (качества, свой-
ства, атрибуты), чтобы облегчить им их пророче-
ский путь, вызвать к их деятельности и призыву
доверие людей.

Всем пророкам, в том числе и Пророку Мухам-
маду (да благословит его Аллах и приветствует)
были присущи:
1. Сыдк – правдивость. Пророки никогда не лгут.
Они всегда говорят только правду. 
2. Аманат – надежность. Пророкам можно дове-
рять во всем. Им не присуще предательство. Они
всегда выполняют свои обещания. У Пророка Му-
хаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует) с детства было прозвище «Мухаммадуль
Амин», то есть Надежный Мухаммад.
3. Исмят – безгрешность. Всевышний Аллах за-
щитил Своих пророков от любых грехов. Они нико-

гда ( ни до пророчества, ни после) не грешат.
4. Фатанат – мудрость, проницательность, про-
зорливость. Все пророки – проницательные люди.
Они умны и обладают даром убеждения.
5. Таблиг – призыв. Все пророки посвятили свою
жизнь призыву к Единобожию. Они призывали
только к тому, чему их учил Всевышний.

Пророку Мухаммаду (да благословит его
Аллах и приветствует), помимо перечисленных
сыфатов присущи еще такие  качества, свой-
ственных только ему. 
Он:
1. Хатамуль-анбийа – последний в цепи проро-
ков. После Пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) больше не будет ника-
ких пророков и посланников Аллаха.
2. Хабибуллах – любимец Аллаха. Пророк Му-
хаммад (да благословит его Аллах и приветствует)
– лучшее творение Всевышнего. Создание Нура
Мухаммада предшествовало созданию Аллахом
всех Его остальных творений. Один из хадисов –
кудси передает слова Всевышнего Творца: «Если
бы не ты, Я не создал бы эти миры». Всевышний в
Священном Коране призывает любить Его Послан-
ника и читать ему салаваты.
3. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) был направлен ко всему чело-
вечеству и на все времена, вплоть до Судного

Дня как милость для всех миров. Все пророки до
Мухаммада направлялись Аллахом к определен-
ному народу или племени. И только последний
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) был направлен ко всем людям и
джиннам, ко всем Мирам.
4. Пророк Мухаммад - свидетель и благовест-
ник, и увещеватель, призывающий к Аллаху с Его
дозволения, и светильник освещающий  (Ахзаб 45-
46)
5. Аль-махий –  стирающий,  Аллах стирает мной
неверие.
6. Аль-Хаширу – я собирающий, Аллах воскресит
(соберет) всех людей у моих ног.
7. Аль-Акибу – я наместник, после меня не будет
пророка.
8. Аль-Мукаффи – указывающий дорогу.
9. Ан-Набиютауба –Пророк покаяния.
10. Ан-Набиюрахма – Пророк милости.
11. Шафигуль – уммати Заступничество Про-
рока своей умме - общине.

Миссия Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) завершает  деятельность
всех предыдущих пророков, доведя до людей ре-
лигию Единобожия в окончательном и усовершен-
ствованном виде – религию Ислам.  

(описание ритуала смотрите в № 12 2011 г., №№ 1-4 2012 г. на стр. 6)

2. Затем ударить руками по почве второй раз и снова поводить ладонями вперед и назад и протереть ими правую руку до
локтей.
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Окончание. Начало в №1 2013 г.

В феврале мусульмане России и
всего мира продолжали отмечать
праздник Маулид ан – Наби – День рож-
дения Пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует).

В дни встречи муфтиев РДУМ ЦДУМ Рос-
сии Уральского Федерального округа в Тю-
мени впервые состоялся окружной Маулид
байрам. 

Он прошел 10 февраля во Дворце культуры
«Строитель» и собрал гостей со всего Урала и За-
падной Сибири. 

Праздник начался с чтения сур Священного Ко-
рана и молитв. В Маулиде приняли участие ша-
кирды воскресных школ мечети Сабр г. Тюмени,,
шакирды Российского Исламского университета г.
Уфы, в исполнении которых прозвучали маулиды,
мунаджаты, салаваты. Духовные песнопения ис-
полнил артист из  Республики Башкортостан

Радик Динахметов.
Муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев зачитал по-

здравительные телеграммы, направленные в
адрес мусульман, от Полномочного Представителя

Президента Российской Федера-
ции в Уральском Федеральном
округе Игоря Рюриковича Холман-
ских, от руководителей областей,
входящих в УрФО. Муфтий РДУМ
ЯНАО Хайдар хазрат Хафизов по-
здравил всех с праздником и зачи-
тал правительственную
телеграмму. В Маулиде участво-
вали заместитель председателя
Областной Думы Тюменской обла-
сти Геннадий Семенович Корепа-
нов и Постоянный представитель

Республики Башкорто-
стан в Челябинской
области Амур Габидул-
лович Хабибуллин, кото-
рые тепло поздравили
верующих с праздником.

Всем присутствующим
на празднике гостям и
жителям Тюмени была
представлена реликвия – волос Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует), хранящаяся в Тюменском
областном музее. Участникам мероприя-
тия был показан документальный фильм
о традициях празднования Маулида в
разных уголках мира, а так же  большой
праздничный концерт.

Окружной праздник Маулид был про-
веден впервые, и было решено сделать
его традиционным.

9 февраля Маулид – байрам состоялся в
г. Шадринске Курганской области.

Мероприятие, организованное  Администрацией
города, прошло в одном из кинотеатров.                

В празднике приняли участие глава города Алек-
сей Кокорин, постоянный представитель респуб-
лики Башкортостан Амур Хабибуллин, а также
религиозные мусульманские деятели Уральского
федерального округа. В концертной программе
участвовали известный артист РБ Радик Динахме-
тов и студенты Российского Ислам-
ского университета Уфы, исполнившие
духовные песнопения.

Праздники Маулид ан Наби со-
стоялись и в мечетях Челябин-
ской области: г. Челябинска, г.
Пласта, д. Бараково Кунашак-
ского района и др.

2 февраля праздник прошел в
пос. Красногорский Еманжелин-
ского района.

На празднике прозвучали суры Свя-
щенного Корана,  которые прочитали
мусульмане поселка – Фаяз Гафуров,
Дамир Булатов, Мансур Фаттахов.
Маулиды, мунаджаты и салаваты чи-
тали стоя все пришедшие на байрам мусульмане.
С приветствием и добрыми пожеланиями высту-
пил имам поселка Красногорский Хадиулла – хаз-
рат Гатин. Почетным гостем праздника стал
заместитель Главы Еманжелинского муниципаль-
ного района Ирек Нагимович Сабиров, который от
всего сердца поздравил мусульман с этим празд-

ником. «Вот как мы сегодня дружно здесь собра-
лись, вот так же дружно и построим мечеть в Крас-
ногорске»,- сказал он. Гостями Маулид-байрама в
Красногорске стали имамы близлежащих городов
и поселков.  Завершился Маулид праздничным
угощением.

Месяц Маулид, месяц Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) закончился, но му-

сульмане всегда, независимо от календаря,
должны  говорить о Пророке (мир ему), изучать
его путь, биографию, читать ему салаваты, лю-
бить и почитать его. Пример Посланника Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) – это
тот путь, который приведет нас к спасению в
обоих мирах.

Почетные гости праздника Маулид в Тюмени

Представление Священной реликвии - 
волоса Пророка (мир ему) на Маулиде в Тюмени

Шакирды РИУ г. Уфы

Беседа с Главой г. Шадринск Кокориным А.Г.

Маулид-байрам в д. Бараково
Кунашакского района Челябинской области
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 29
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Окончание. Начало в №№ 11, 12 2012 г., № 1 2013 г.

2–й Ракат

1. Поднявшись кисть руки ставим на левую, как в

первом ракате. Читаете суру Фатиха начиная со

слов: Бисмилләәһир рахмәәнир рахиим,  далее чи-

таете дополнителҗную суру из Корана, например

«ихлас»: «кульһү аллааһү әхәде. аллааһү
ссамәде. ләм йәлиде үә ләм йүүләде. Үә ләм
йәкүлләһүү күфүвән әхәде». 
2. Далее совершается поясной поклон и 2 земных

поклона, как в первом ракате.

3. После второго земного поклона со словами

«аллаһү әкбәр» необходимо сесть таким же обра-

зом, как и между 2 земными поклонами.

4. В положении сидения читается: 

1)Ташаххуд: «Әттәхиятү лилләәһи үәссаләвәәтү
үәттаййибәәт. Әссәләәмү галәйкә
әййюһәннәбиййү үә рахмәтүллааһи үә
бәрәкәәтүһү. Әссәләәмү галәйнәә үә галәә
гыйбәәдилләәһиссалихиин. Әшхәдү әлләә иләәһә
иллә аллааһү үә әшхәдү әннә мүхәммәдән
габдүһү үә расүлүһү».

2)Салават: «аллааһүммә салли галәә мүхәммәдин
үә галәә әәли мүхәммәд. кәмәә салләйтә
галәәибраһиимә үә галәә әәли ибраһиимә иннәкә
хәмидүм мәҗиде. аллааһүммә бәәрик галәә
мүхәммәдин үә галәә әәли мүхәммәд. кәмәә
бәәрактә галәәибраһиимә үә галәә әәли
ибраһиимә иннәкә хәмидүм мәҗиде»
3) дополнительная молитва, например: «Раббана»:

«раббәнәә әәтинәә фиддүнья хәсәнәтәү-үә филь
әәхыйрати хәсәнәтәү-үә кыйнәә  газәәбәннәәр».

5. Завершается намаз приветствием Ислама, повар-

чивая голову сначала в правую сторону со словами:

«Әссәләәмү галәйкум үә рахмәтүллааһ!», затем в

левую сторону с этими ңе словами.

Во время приветствия следует повернуть голову

настолько, чтобы щека была видна тем, кто сидит

за вами, глаза должны быть устремлены на плечи.

Приветствие адресуется всем людям и ангелам, на-

ходящимся справа и слева.

6. После приветствия читается дуа: «аллааһүммә
әнтәссәләәмү үә минкәссәләәмү тәбәәрактә йә
зәл җәләәли үәликрам»

«Бирахмәтикә йә әрхәмәрраахимиин», после

чего протираем лицо.

На этом первая часть утреннего намаза  - 2 раката

сунны завершается, после чего говорится икама

(см. прошедший урок) и совершается обязательная

часть намаза – 2 раката фарза. Совершается фарз

также, как и сунна, с разницей в намерении. Где

вместо слов «иртәнге намазның 2 рәкагать
сөннәтен үтәмәккә» (т.е. вознамерился совершить

2 раката сунны утреннего намаза), нужно сказать:

«иртәнге намазның 2 рәкагать фарызын
үтәмәккә» (т.е. вознамерился совершить 2 раката

фарда утреннего намаза). Если намаз читается кол-

лективно, то стоящий за имамом должен сделать

намерение о следовании за данным имамом.

Изучая намаз, не следует ограничиваться только

данным уроком или другой религиозной литерату-

рой, но обратиться за помощью в мечети к препо-

давателям медересе и имамам. 

да примет аллах ваши намазы!

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

НРАВСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Продолжение. Начало в №№ 8-12 2012 г., № 1 2013 г.

Б) Обязанности перед нашей душой

*Очищать душу от лживых и не имеющих

основания убеждений.

*Помещать в душу правильную и крепкую

веру.

*Украшать душу правильными и полез-

ными знаниями.

*Очищать душу от плохих черт личности.

*Воспитывать в себе хорошие свойства

личности.

Отрицательные черты характера: враждеб-
ность, гнев, зависть, ложь, неумение держать
обещание, лицемерие, бесстыдство, неуваже-
ние к другим людям, невоспитанность, безжа-
лостность, трусость, лень, скупость,
высокомерие, насилие и несправедливость,
нетерпимость, грубость, использование того,
что дано для хранения, жестокосердие...

Абдулла бин Масуд, да будет доволен им
Аллаh, сказал, что Посланник Аллаhа, да бла-
гословит Его Аллаh и да приветствует, сказал:
«Не войдет в Рай тот человек, в сердце ко-
торого останется высокомерие весом хотя
бы с пылинку!»

Услышав эти слова, какой-то человек спро-
сил Пророка, да благословит его Аллаh и при-

ветствует: «Но если человек хочет иметь
хорошую одежду и обувь?!»

Тогда Посланник Аллаhа, да благословит
его Аллаh и да приветствует, сказал:

«Поистине, Аллаh прекрасен, и Он любит
прекрасное, что же касается высокомерия,
то оно подразумевает собой непризнание
Истины и пренебрежение к людям»

(Муслим)
Положительные черты характера: дружелю-

бие, милосердие, правдивость, уважение, че-
ловеколюбие, умение держать слово,
вежливость, мягкость, культура, умение про-
щать, скромность, умение сдерживать гнев,
умение сдерживать язык.

Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Продолжение. Начало в №№11, 12 2012 г., № 1 2013 г.

Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) ему ответил:

«Иди к месту омовения, сделай Вуду, и про-
читай 2 ракаата, затем читай это дуа». Слепой
сделал все, что ему было сказано. Ибн Ху-
найфа сказал: «Клянусь Аллахом, мы еще не
расстались, и прошло немного времени, как тот
мужчина вернулся прозревшим!». Сказал Имам
Ат-Табараний, что этот хадис является достовер-
ным. В этом доказательство того, что слепой про-
сил Аллahа через Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) в отсутствие Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует). 

Доказывают это и слова Усмана ибн Хунайфы:
«Как вернулся этот мужчина (слепой) прозрев-
шим». Поэтому просьба через Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует) разрешена при
его жизни и после его смерти. Ибн Таймийя не-

верно говорил, что нельзя читать Тавассуль, т.е.
просьбу, кроме как, через живого человека и в его
присутствии. Любое условие, не упомянутое в
Кур'ане, ошибочно, даже если этих условий сто.
Что касается Тавассуля Умара через Аббаса после
смерти Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует), то это не потому, что Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) умер, а потому,
что Аббас - близкий родственник, дядя Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует). 

Доказательством этому служат слова Аббаса:
«О Аллах! Народ обращается к Тебе через меня

по причине моей близости к Твоему Пророку».
Отсюда видно, что мнение Ибн Таймийи и тех,

кто последовал за ним, ошибочно, т.к. они отри-
цали Тавассуль. Передал это Аз-Зубайр Ибн Бакр.
Подтверждает это объяснение также и то, что пе-
редал Аль-Хаким в книге «Аль-Мустадрак», что
Умар проводил проповедь и сказал, обращаясь к
людям: «О люди, Пророк Аллaha (да благосло-

вит его Аллах и приветствует) относился к Аб-
басу как к отцу. Следуйте за ним в этом и обра-
щайтесь через него к Аллаху». Это объясняет
причину обращения Умара через Аббаса.

Передан Имам Аль-БаГЛакий в своей книге
«                   »  («Доказательство Пророчества»),
что Тавассуль совершил еще первый человек Про-
рок Адам, т.е. он попросил у Аллаха прощения за
свой малый грех ради Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует), т.к. Адам
видел имя Мухаммада рядом с именем Аллаха. Он
сказал:

«О Аллах! Я прошу у Тебя прощения ради Му-
хаммада!».

Аллах дал Адаму Откровение, означающее: 
«Мухаммад - самое лучшее создание. Eслu ты

просишь прощения ради него, то Я простил
тебя. Если бы не он, Я не создал бы тебя».

Продолжение следует
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СИРА - ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОРОКА

Продолжение. Начало № 1, 2013 г.

Детство и отрочество будущего Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) было
трудным: сиротство, жизнь у родственников,
он много трудился, пас овец, торговал. Уже
после начала своей пророческой деятельно-
сти Мухаммад однажды сказал:

«Не было такого пророка, который бы не
пас овец».

Всевышний Аллах хранил Своего любимца
и заботился о нем, внушив Мухаммаду отвра-
щение к предрассудкам и дурным обычаям,
которым следовали его соплеменники, он не
участвовал в торжествах идолопоклонников,
не употреблял в пищу мясо жертв, приноси-
мых идолам, никогда не дотрагивался до идо-
лов и не приближался к ним. Он
зарекомендовал себя как исключительно
честный человек.

В 25 лет Мухаммад женился на одной из
самых знатных и богатых женщин племени
Курайш – Хадидже бинт Хувайлид, которой
было сорок лет. Она сама предложила Мухам-
маду жениться на ней, так как высоко ценила
его моральные качества. Мухаммад принял
предложение Хадиджи. Хадиджа стала пер-
вой женой Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует), и он не брал себе других жен,
пока она не ушла в иной мир. Хадиджа была
матерью всех детей Пророка (мир ему), за ис-
ключением Ибрахима, которого родила ему
Мария, египтянка.

Его сыновья: Касим, Абдулла и Ибрахим
умерли еще в детстве. Дочери: Зайнаб, Ру-
каййа, Умм Кульсум дожили до начала Проро-
чества Мухаммада, совершили переселение
из Мекки в Медину, но все они скончались
еще до смерти своего отца. И только дочь Фа-
тима пережила его на шесть месяцев. Семей-
ная жизнь Мухаммада была счастливой:
Хадиджа любила и понимала его.

С возрастом Мухаммад (мир ему) все
больше и больше размышлял о путях спасе-
ния от грехов и гибели. Его все больше и
больше беспокоили распущенность и пороч-
ность соплеменников. Мухаммад начал ощу-
щать, что кто-то неведомый побуждает его к
уединению. Он стал удаляться в пещеру
Хира, проводя там по одному месяцу еже-
годно, поклоняясь Аллаху и размышляя о
Едином Боге.

Приближался период пророчества Мухам-
мада(да благословит его Аллах и привет-
ствует), который продлился 23 года, вплоть
до смерти Посланника в 632 году.

Когда Мухаммаду (да благословит его Аллах
и приветствует) исполнилось сорок лет, он,
как обычно, в месяце Рамадан 610 года уеди-
нился в пещере Хира и размышлял о Едином
Боге. 

Вдруг перед ним предстал ангел Джиб-
раил (мир ему) и сказал: «Читай!» Мухам-
мад ответил: «Я не умею читать!» Айша,

жена Посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует), передала рас-
сказ Мухаммада об этом событии: «Тогда
он взял и сжал меня так, что я напрягся до
предела, а затем он отпустил меня и ска-
зал: «Читай!» Я снова сказал: «Я не умею
читать!» Тогда он сжал меня во второй раз
так, что я опять напрягся до предела, а
потом он отпустил меня и сказал:
«Читай!», и я в третий раз сказал ему в
ответ: «Я не умею читать!» И он стал сжи-
мать меня в третий раз, а затем отпустил,
сказав:

«Читай во имя Господа твоего, Который
сотворил, сотворил человека из сгустка.
Читай, ведь Господь твой – Щедрейший...»

Это были первые пять аятов суры Священ-
ного Корана «Аль-Аляк» (Сгусток).

Мухаммад (мир ему) очень испугался. Вер-
нувшись домой, он лег, укрывшись плащом.
Его знобило, он не понимал, что с ним про-
исходит. И тут ему вновь было ниспослано:

«О, завернувшийся! Встань и увещевай!
Господа своего величай! Одежды свои
очищай! Идолов сторонись! Не оказывай
милости, чтобы получить больше! Ради
Господа твоего будь терпелив!»

(сура «Аль-Муддассир»; 1-8)

После ниспослания этих аятов, Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует)
уверовал, что он – Посланник Всевышнего.
Он обратился к людям с призывом. Первый
призыв Пророка (мир ему) был тайным, так
как его окружение состояло из многобожни-
ков. Раньше всех уверовали в Единого Бога
и стали мусульманами члены семьи Мухам-
мада, его родственники и друзья. Самой пер-
вой из них была жена Хадиджа, которая во
всем поддерживала мужа. Среди первых, к
кому обратился Пророк, был его друг Абу
Бакр ас-Сиддик, а также двоюродный брат
Мухаммада Али – сын Абу Талиба. К числу
первых мусульман относится и вольноотпу-
щенник Пророка Зайд ибн Хариса. Все чет-
веро приняли Ислам в один и тот же день – в
тот день, когда Посланнику Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) было ве-
лено обратиться с предостережением, и

когда он стал призывать людей к Аллаху.
Несмотря на то, что первые годы Послан-

ник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) занимался призывом тайно,
курайшиты – многобожники узнали об этом,
и они крайне отрицательно отнеслись к пер-
вым мусульманам. А после того, как Послан-
ник Аллаха стал призывать к Исламу
открыто, язычники еще более враждебно от-
кликнулись на призыв Мухаммада: 

«О курайшиты, купите души свои у Ал-
лаха и спасайтесь от огня!»

Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) поклонялся Всевышнему на глазах у
многобожников, средь бела дня совершая на-
мазы перед Каабой. Курайшиты, объединив-
шись, начали противостоять призыву
Мухаммада. Сначала они распускали слухи,
что он – безумец, одержимый, поэт. Аллах в
Коране говорит об этом:

«Поистине, неверные были готовы по-
вергнуть тебя своими взорами, когда слы-
шали слова поминания, и они говорили:
«Поистине, он безумен!»

(сура «Аль-Калям»; 51)

Всевышний в Священном Коране успокаи-
вает Своего Посланника, говоря:

«Уже издевались над посланниками и до
тебя, а потом окружало насмехавшихся то,
над чем они издевались»

(сура «Аль-Анам»;10)

Затем многобожники принялись запугивать
Пророка своими «богами». И, в конце концов,
начали открыто преследовать мусульман и
истязать их. Пытки, издевательства, пресле-
дования не могли сломить первых мусульман
и не могли заставить Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) отка-
заться от пророчества. 

Он говорил: 

«…Клянусь Аллахом, если бы за отказ от
этого дали бы мне солнце в правую руку,
а луну – в левую, и если бы пришлось мне
выбирать между возможностью осу-
ществления моего призыва и собственной
гибелью, я бы и тогда не отказался от
него!»

Посланник Аллаха (мир ему) проявил терпе-
ние и твердость в деле исламского призыва,
тем более, что Сам Господь поведал ему о
том, что Он защитит его от зла:

«Поистине, избавили Мы тебя от изде-
вающихся…».

(сура «Аль- Хиджр»;95)

Альфира УСМАНОВА
Продолжение следует
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1434

дни

недели

2013 
март -

апрель

Сэхэр 

заканчи-

вается

утренний

намаз

восход

солнца

Обеден-

ный

намаз

Послепо-

луденный

намаз

вечерний

намаз

Ночной

намаз

1 Ср 13 мар 6:13 6:33 8:13 14:20 18:13 19:53 21:33

2 Чт 14 мар 6:10 6:30 8:10 14:20 18:15 19:55 21:35

3 Пт 15 мар 6:07 6:27 8:07 14:20 18:17 19:57 21:37

4 Сб 16 мар 6:05 6:25 8:05 14:20 18:19 19:59 21:39

5 Вс 17 мар 6:02 6:22 8:02 14:20 18:21 20:01 21:41

6 Пн 18 мар 6:00 6:20 8:00 14:20 18:23 20:03 21:43

7 Вт 19 мар 5:57 6:17 7:57 14:20 18:25 20:05 21:45

8 Ср 20 мар 5:55 6:15 7:55 14:20 18:27 20:07 21:47

9 Чт 21 мар 5:52 6:12 7:52 14:20 18:29 20:09 21:49

10 Пт 22 мар 5:49 6:09 7:49 14:20 18:31 20:11 21:51

11 Сб 23 мар 5:47 6:07 7:47 14:20 18:33 20:13 21:53

12 Вс 24 мар 5:44 6:04 7:44 14:20 18:35 20:15 21:55

13 Пн 25 мар 5:42 6:02 7:42 14:20 18:37 20:17 21:57

14 Вт 26 мар 5:39 5:59 7:39 14:20 18:39 20:19 21:59

15 Ср 27 мар 5:36 5:56 7:36 14:20 18:41 20:21 22:01

16 Чт 28 мар 5:34 5:54 7:34 14:20 18:43 20:23 22:03

17 Пт 29 мар 5:31 5:51 7:31 14:20 18:45 20:25 22:05

18 Сб 30 мар 5:29 5:49 7:29 14:20 18:47 20:27 22:07

19 Вс 31 мар 5:27 5:47 7:27 14:20 18:49 20:29 22:09

20 Пн 1 апр 5:24 5:44 7:24 14:20 18:51 20:31 22:11

21 Вт 2 апр 5:21 5:41 7:21 14:20 18:53 20:33 22:13

22 Ср 3 апр 5:19 5:39 7:19 14:20 18:55 20:35 22:15

23 Чт 4 апр 5:16 5:36 7:16 14:20 18:58 20:38 22:18

24 Пт 5 апр 5:14 5:34 7:14 14:20 19:00 20:40 22:20

25 Сб 6 апр 5:11 5:31 7:11 14:20 19:02 20:42 22:22

26 Вс 7 апр 5:08 5:28 7:08 14:20 19:04 20:44 22:24

27 Пн 8 апр 5:06 5:26 7:06 14:20 19:06 20:46 22:26

28 Вт 9 апр 5:04 5:24 7:04 14:20 19:08 20:48 22:28

29 Ср 10 апр 5:01 5:21 7:01 14:20 19:10 20:50 22:30

1434 г.х. /2013 г.

(Время намазов для г. Челябинска)

Җүмадияль-үле

Җүмадияль
-үле

региональное духовное управление мусульман
челябинской и курганской областей сердечно поздравляет:

с благословенным юбилеем
улямаева хамита халитовича,
имама-хатыба мечети № 2106 с. еткуль
Галимова Загидуллу валиулловича,
имама-хатыба мечети № 871 с. султаново

с днем рождения
Фахретдинова руслана шамсирахмановича,
имама-хатыба мечети № 916 г. озерска

шакирова рустама магафуровича,
имама-хатыба мечети № 2081 д. учкулево

в этот благословенный день примите самые искренние пожелания доброго
здравия, счастья, благословения и помощи всевышнего творца.

Желаем вам крепкого уральского здоровья, долгих лет благословенной
жизни и плодотворной деятельности.

да воздаст всевышний творец вам и вашим близким за ваши добрые дея-
ния и намерения истинным благоденствием и преумножит успех в благих
начинаниях!

РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

12 февраля состоялась рабочая встреча муфтия
Челябинской и Курганской областей Рината-хаз-
рата Раева с главой Троицкого городского округа

Виктором Александровичем Щекотовым с уча-
стием  заместителя министра культуры Челябин-
ской области Я.Комиссаровой, начальника
Управления по взаимодействию с институтами
гражданского общества И.Аносова и научного со-
общества города Троицка. 

В ходе встречи был обсужден вопрос об органи-
зации и проведении Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Расулевские чтения»,
посвященные 180-летию выдающегося просвети-
теля и религиозного деятеля Зайнуллы ишана Ра-
сулева.

Было решено провести «Расулевские чтения» 14
– 15 мая.

14 мая в Администрации города Троицк состо-
ятся Пленарное заседание, работа секций, Круг-
лый стол и встреча со студентами. Заседание
одной из секций будет проведено в мечети им.
З.Расулева, а Круглый стол и встреча со студен-
тами – в Троицкой ветеринарной академии.

15 мая участники конференции выедут на родину
знаменитого ишана – в деревню Шарипово Уча-
линского района Республики Башкортостан и по-
сетят Ауш-Тау – родник, известный своими
чудесными свойствами. В данных мероприятиях
примут участие Администрация Учалинского рай-
она, сотрудники и студенты учалинского филиала
Баш ГУ.

«Расулевские чтения» состоятся в Троицке уже

во второй раз, и это станет ежегодным научным
форумом, объединяющим ученых, краеведов, свя-
щеннослужителей, педагогов, общественных дея-
телей. Жизнь и деятельность Зайнуллы Расулева,
его идеи и традиции, веротерпимость, лояльность,
преданность религии Ислам, педагогический та-
лант и духовное наставничество актуальны сего-
дня, как никогда. Осмыслить духовное наследие
великого богослова и просветителя – именно
такую задачу ставит перед собой научно-практи-
ческая конференция «Расулевские чтения».  

Встреча с главой 
Троицкого городского округа

«Расулевские чтения» 2012 г. 
(фото из архива)

Великий богослов и просветитель
Зайнулла Ишан РАСУЛЕВ

Уважаемые имам-хатыбы!
Необходимо предоставить в Духовное управление Челябинской области ежегодный

отчет для сдачи его  в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской обла-
сти до 01.04.2013 г. 

Просим привезти подписанные копии отчетных протоколов за 2012 г. Копии
должны быть подписаны председателем совета махалли - имам-хатыбом и предсе-
дателем ревизионной комиссии.

По всем  вопросам обращаться в приемную администрации РДУМ Челябинской
области  по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 16 (Белая мечеть)
или по телефонам: 8 (351) 263-40-53, 263-04-55
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