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ПечАть ПророчествА
мухАммАдА

(дА блАгословит его АллАх и

Приветствует)

Наш любимый и великий Пророк 
Мухаммад родился 12 числа месяца Ра-
бигуль-Авваль 571 года по Григориан-
скому календарю в Год Слона в
понедельник.  Об этом в передаче от
Ибн Аббаса сказано следующее:  «По-
сланник Аллаха появился на свет в по-
недельник, в понедельник прибыл в
Медину, в понедельник ушел в мир
иной. В понедельник он установил ка-
мень Хаджар Асвад в Каабе. В поне-
дельник была одержана победа в
сражении при Бадре. В понедельник
сошел 3-й аят суры «Аль-Маида»: «Се-
годня Я завершил вам вашу религию».

Все эти события являются знаками особой важ-
ности этого дня. Ночь рождения пророка Мухам-
мада (мир ему) называют Маулидом и она
считается самой святой и почитаемой после Ляй-
лятуль Кадр (Ночь Могущества).

День рождения пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует) празднуется уже

много столетий. Он вошел в мусульманский кален-
дарь как праздник спустя 300 лет после заверше-
ния  пророческой миссии посланника Аллаха.

Однако при жизни самого Пророка (мир ему)
термин Маулид не применялся, хотя мусульмане
совершали все, что входит в Маулид. Отсутствие
этого термина в хадисах некоторые люди трактуют
как запрет на проведение Маулида. Но вспомним,
как при жизни самого Посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) люди сочи-
няли стихи в его честь, исполняли произведения
духовной литературы о величии Творца, прослав-
ляли Пророка (мунаджаты, салаваты, маулиды) и
Пророк даже награждал лучших из них. Сам По-
сланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) ценил свой день рождения и по
понедельникам соблюдал пост. Он благодарил
Всевышнего Аллаха за то, что Он создал его и да-
ровал жизнь, как Милость всему человечеству.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
говорил: 

«В этот день я родился, в этот день был на-
правлен к людям, и в этот день он (Коран) был
ниспослан мне».

Окончание на 2 стр.

(да благословит его Аллах и приветствует)

Мечеть Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в Медине
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Окончание. Начало на стр. 1

Великий мусульманский ученый Аль-Хафиз
Аз-Суютый сказал: «Везде, где читается мау-
лид, присутствуют ангелы, а также милость и
довольство Аллаха нисходят на людей». Про-
являть любовь к Пророку Мухаммаду (мир ему)
и радоваться его рождению велит нам Все-
вышний Аллах, который передал в Коране: 

«Воистину, Аллах и Его ангелы прослав-
ляют Пророка. О те, которые уверовали,
прославляйте его и вы и приветствуйте
миром».

(сура «Аль-Ахзаб»;56)
Не все, что не делал Пророк при жизни, яв-

ляется запрещенным. Так, при его жизни не
были собраны воедино ни Коран, ни хадисы,
не были сформированы как отдельные науки

фикх, акаид,тафсир и т.д. Не было исламских
учебных заведений и многого другого. Ново-
введения бывают плохими и хорошими. 

Празднование Маулида – это хорошее и по-
лезное нововведение, одобренное шариатом.
Можно сказать, что это сунна, так как сам По-
сланник Аллаха (мир ему) ценил свой день
рождения. Он говорил: «До тех пор, пока я
не стану для вас любимее и дороже, чем
ваши родители и все люди на земле, никто
из вас не является истинно уверовав-
шими».

Как празднуется Маулид? Мусульмане вы-
ражают свою любовь и благодарность Про-
року (да благословит его Аллах и
приветствует), который довел до них Истину,
отдал свои силы и 23 года жизни для торже-
ства Исламской религии.

На Маулиде читают Коран, в честь Пророка
(мир ему) читаются маулиды, салаваты, мо-
литвы. Рассказывается о его жизни и проро-
честве, о его нравственных качествах.

Праздник Маулид имеет большое значение
и приносит пользу мусульманам. Пример Про-
рока (мир ему) укрепляет нашу веру, делает
нас более сильными против нафса, учит нас
идти прямым путем, как бы трудно не было.
Не допускается вести пустые и посторонние
разговоры, нарушать другие требования ша-
риата. Верующие раздают садака (мило-
стыню), угощают родственников, друзей,
ходят в гости. 

Маулид – это праздник, и проводить его
надо празднично, искренне радуясь рождению
и жизни величайшего Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует).

(да благословит его Аллах и приветствует)

Маулид ан-Наби в Великих Булгарах

12-13 января мусульмане всего мира отметили
праздник Маулид – день рождения пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветствует).
Впервые во всероссийском масштабе торжество
состоялось в Белой мечети г. Булгар Республики
Татарстан.

В нем приняли участие: Президент РТ Р.Н. Мин-

ниханов, Государственный Советник РТ М.Ш. Шай-
миев, Шейхуль-Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин,
Председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль-хазрат Са-
мигуллин, муфтии, председатели РДУМ, входящих
в состав ЦДУМ России.

До начала торжества состоялась рабочая
встреча Президента РБ  Р.Минниханова с  руково-
дителями централизованных религиозных органи-
заций, где были обсуждены вопросы развития
мусульманской уммы, ее взаимодействия. Такая
встреча с лидерами российских мусульман впер-
вые состоялась в Великом Булгаре. 

Президент Республики Татарстан Рустам Минни-
ханов в своем обращении к собравшимся отметил:
«Тот факт, что сегодня в Булгарах с масштабом от-
мечается Маулид, свидетельство того, что ведется
работа по сохранению нашей религии, нации, тра-
диций. Для нас важно не только развитие эконо-
мики, у нас не будет будущего, если мы не будем
обращать внимание на духовные ценности.

В программу торжества вошло выступление муф-
тиев из разных регионов страны, исполнение му-
наджатов, прославлений Пророка  Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует) и тради-
ционное чтение специальной касыды (стихосложе-
ния) о Маулиде.  Торжество закончилось
праздничным салютом.

Шадринск посетил главный муфтий Уральского региона
24 января  город Шадринск посетил Главный

муфтий Уральского региона, председатель
Регионального духовного управления мусуль-
ман Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев. Его приезд связан
с особенным для всех мусульман месяцем,
Рабигуль-авваль   - дня рождения Пророка
Муххамада (мир ему) и празднованием этого
события.

Начав программу визита встречей с руко-

водством Шадринска, Ринат Раев осмотрел
место строительства новой мечети. 

Прежде чем встретиться с членами мусуль-
манской общины Шадринска, Ринат-хаджи-
хазрат пообщался с журналистами местных
СМИ, провел пятничное богослужение и
празднование маулида. 

Сергей СОРОКИН
фото автора

В Муроме состоялось празднование «Маулид ан-Наби»
На торжестве, посвященному Дню рождения

Пророка Мухаммада (с.а.с.) присутствовали: заме-
ститель Верховного муфтия, ректор РИУ ЦДУМ
России, муфтий Ринат-хазрат Раев, Главный
казый УрФО Василь хазрат-хаджи-акбар Минга-
зов, временно исполняющий обязанности муфтий
Республики Чувашия Наиль-хазрат Галяутдинов,
имам-мухтасиб Владимирской области Дамир-хаз-
рат Темирбулатов, глава городского округа Муром
Евгений Рычков, представители местной Епархии,
вице-губернатор Владимирской области Михаил
Колков.

Традиционно в этот день звучали мунаджаты (на-
певные восхваления Всевышнего Аллаха и Про-
рока Мухаммада (с.а.с.)), аяты из Корана и чтение
молитв. 

-

Шакирды РИУ, г. Уфа

Прием Главы г. Мурома
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Продолжение. Начало в № 7-12 2013 г.

Сказано в Коране:

«Мы сотворили много джиннов и людей,
(предназначив их для Ада). У них —
сердца, которые не разумеют, глаза, кото-
рые не видят, уши, которые не слышат.
Они подобны скотам и даже еще более за-
блудшие. Невежды они (в делах религии)»

(Сура «Аль-Араф», аят 179)

На примере непокорного Иблиса мы четко
можем увидеть и понять, как знания и долж-
ность делают человека возгордившимся, если
он свое преимущество направляет в непра-
вильное русло. Чтобы быть покорным рабом
Всевышнего Аллаха, недостаточно только
знаний. Шайтан - из числа джиннов, а джинны
созданы Всевышним Аллахом из чистого, пы-
лающего без дыма огня. Сравнивая чистый
огонь с землей, шайтан возомнил, что он
выше, чем Адам (а.с.), и счел унижением для
себя приклониться перед ним, что демонстри-

рует его неполноценный разум.
Иблис сказал Всевышнему Аллаху:

«Не подобает мне поклоняться человеку,
которого Ты сотворил из сухой звонкой
глины, из отлитого в форме ила» 

(Сура «Аль-Хиджр», аят 33)

«Я  - лучше его. Ты сотворил меня из огня,
а его -  из глины» 

(Сура «Сад», аят 76)

Шайтан - невежда и глупец. Высоко оцени-
вая материал, из которого был создан, он не
смог понять преимущества Адама (а.с.) над
другими созданиями и видел в Адаме (а.с.)
всего лишь землю, которая принадлежит
этому миру, не сумев разглядеть в нем духов-
ность, принадлежащую вечной жизни. Шайтан
так и не понял, что человек - наместник Все-
вышнего Аллаха на земле, потому что он оце-
нивал Адама (а.с.) только через призму своего
нафса, ему не понравился приказ Всевыш-
него Аллаха поклониться Адаму (а.с.), и, не

исполнив его, тем самым он перестал быть по-
корным своему Создателю и стал рабом
своего нафса (эго). В Коране сказано:

«Всевышний Аллах сказал: «Уходи же от-
сюда! Ведь ты - побиваемый камнями. И,
поистине, над тобой проклятие до Судного
Дня» 

(Сура «Аль-Хиджр», аяты 34-35)

Тогда Иблис попросил у Всевышнего Ал-
лаха отсрочку, и Всевышний Аллах дал ее:
Сказал (Иблис): «Господи! Так дай мне от-
срочку до того дня, когда люди будут вос-
крешены». Всевышний Аллах ответил:
«Воистину, тебе дана отсрочка до дня, на-
ступление которого определено» 

(Сура «Аль-Хиджр», аяты 36-38)

Рустам-хазрат  БАЙРАМОВ

Продолжение следует

Сотворение Пророка Адама (а.с.)

Пятый муфтий ОМДС Мухамедьяр СУЛТАНОВ

Мухамедьяр СУЛТАНОВ (годы жизни: 1837-
1915, годы муфтийства: 1885 - 1915). Получил
образование в Казанском университете, в 1857
- 1859 гг. служил в Башкиро-мещерякском вой-
ске, в 1861 - 1866 гг. - начальник 20-го и 7-го
Мензелинского кантонов, в 1866 - 1885 гг. вы-
полнял обязанности мирового посредника, ми-
рового судьи Мензелинского и Белебеевского
уездов. Являлся директором и членом ряда гу-
бернских попечительских комитетов. 

В 1893 г. совершил хадж, был принят халифом
и османским султаном Абдул-Хамидом II, про-
шел курс занятий по акиде (Исламской догма-
тике) в Бейруте. 

Умер в 1915 г. Похоронен на территории пер-
вой соборной мечети в Уфе.

После кончины Салимгарея Тевкелева вопрос о
выборе главы религиозного учреждения практиче-
ски не обсуждался. Министр внутренних дел граф
Д. Толстой в своем докладе Александру Щ заметил,
что «замещение этой должности представляется
затруд-нительным ввиду недостатка кандидатов,
которые при отсутствии мусульманского фанатизма
обладали бы достаточным общим образованием,
основательным знанием русского языка, деловыми
способностями и были вместе с тем преданными и
верными исполнителями предначертаний прави-
тельства». 

По причине образованности, хороших знаний,
умения держать себя с достоинством, а также воз-
можного влияния извне министр отверг кандида-
туры князя Чингиза и действительного статского
советника Ибрагимова.

В результате предварительного отбора на рас-
смотрение Министерства внутренних дел были
представлены кандидатуры Мирсалиха Бекчурина
и Мухамедьяра Султанова. 

Наиболее приемлемой для центральных и мест-
ных властей стала кандидатура Мухамедьяра Сул-
танова. По указу императора Александра III 2
января 1886 г. его назначили главой Оренбург-
ского магометанского духовного собрания. 3 марта
1886 г. новый муфтий приступил к исполнению
своих обязанностей.

К моменту избрания Мухамедьяр Султанов (1837
- 1915) обладал солидным послужным списком. 

Год обучался в Казанском университете, в 1857
- 1869 гг. служил в чертежной командующего Баш-
киро-мещерякским войском, в 1861 - 1866 гг. был
начальником 20-го и 7-го Мензелинского кантонов,
в 1866 - 1875 гг. выполнял обязанности мирового 

посредника, мирового судьи Мензелинского и Бе-
лебеевского уездов.

В годы пребывания в должности главы Духовного
собрания Мухамедьяр Султанов продолжал рабо-
тать в должности директора Уфимского попечи-
тельного комитета о тюрьмах, состоял почетным
членом нескольких общественных и государствен-
ных организаций. За активное участие в реализа-
ции различных общественных и государственных
проектов муфтий был награжден орденом Стани-
слава I степени (1888 г.), орденом Анны I степени
(1896 г.), серебряной медалью на Андреевской
ленте (1898 г.).

Такой авторитетный современник муфтия, как
Ризаитдин Фахретдин, высоко оценивал его дея-
тельность. К числу заслуг Мухамедьяра Султанова
он относил наведение в Духовном собрании внут-
реннего порядка, пополнение библиотеки, обу-
стройство архива, доброжелательность и
внимательное отношение к рядовому духовенству,
к ученым и поэтам. После встреч с муфтием А. М.
Фе-доров, автор первого романа о башкирах
«Степь сказалась», дал, по нашему мнению, до-
вольно точную характеристику Мухамедьяру Сул-
танову. Он рисовал муфтия как человека,
осознающего отсталое состояние своего народа,
стремящегося поднять его понятия о нравственно-
сти, однако в то же время понимающего тщетность

своих единоличных усилий. Сам Мухамедьяр Сул-
танов в рецензии на книгу П. И. Добротворского «В
глуши Башкирии» высоко отозвался об авторе,
«болеющем за интересы его многими позабытых,
экономически обездоленных сородичей».

Правительство стремилось повысить междуна-
родный авторитет муфтия. С этой целью оно удов-
летворило просьбу Мухамедьяра Султанова о
совершении паломничества к святым местам - в
Мекку, Медину и Иерусалим. Все предыдущие за-
граничные вояжи глав Духовного собрания прохо-
дили как частные. На этот раз правительство
взяло визит муфтия под свой контроль. МИД и
МВД следили за тем, чтобы Мухамедьяр Султанов
не испытывал никаких затруднений. Российским
консульским учреждениям предписывалось обес-
печить муфтию «необходимую охрану и содей-
ствие». По предварительному плану, его поездка
должна была продлиться 4 месяца и пройти по
маршруту Стамбул  - Джима - Мекка - Медина
Каир и обратно.

Во второй половине февраля 1893 г. Мухамедьяр
Султанов в со-провождении 5 человек выехал на
Уфы, а 9 марта прибыл и Стамбул. 19 марта рос-
сийское посольство о целью демонстрации лояль-
ного отношения своей страны к исламу устроило
аудиенцию муфтия у турецкого султана. Муха-
медвнр Султанов писал директору Департамента
духовных дел иностранных исповедании М. К. Кан-
такулину-Сперанекому, что это явилось для него
полной неожиданностью. В ходе встречи, которая
продолжалась всего 10 минут, султан расспраши-
вал муфтия о положении ислама в России. В конце
он поинтересовался с разрешения ли российского
императора совершает Мухамедьяр Султанов дан-
ное путешествие. Получив утвердительный ответ,
султан удалился и, отсутствовав несколько минут,
вышел и объявил о награждении муфтия орденом
Османия 2-й степени. 

Поскольку отношения между Турцией и Россией
в то время были достаточно напряженными, глава
Духовного собрания обратился к царским властям
с просьбой разрешить ношение турецкого ордена,
15 марта 1894 г. последовал соответствующий
указ Николая II. Во время пребывания на Аравий-
ском полуострове Мухамедьяр Султанов заболел
лихорадкой, в связи с чем ему пришлось выдер-
жать там 75-дневный карантин. Возможно, по этой
причине впоследствии муфтий неоднократно об-
ращался к мусульманам, совершающим хадж,
тщательно следить за своим здоровьем.

(годы жизни: 1837-1915; муфтий с 1885 по 1915 гг.)
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МАУЛИД в г. ПЛАСТЕ

Бисмилляхир-рахманир-рахим
Хочу поделиться с читателями газеты «Хи-

ляль» о том, как наши шакирды проводили
время зимних каникул в Пластовской
мечети. В этом году месяц Рабугуль-ауваль
наступил второго января и по Милости Все-
вышнего Аллаха совпал с каникулами наших
детей. Альхамдулиллахи, эти дни стали для
наших детей и джамагата мечети благодат-
ными и счастливыми, тем самым оставили в
нашей душе теплые воспоминания. В нашей
мечети учатся дети из разных школ города,
прежде многие не были знакомы друг с дру-
гом, но благодаря Дому Всевышнего -

мечети, наши дети познакомились и подру-
жились между собой. Чувство радости пере-
полняло  от того, как в дни зимних каникул
жизнь в нашем медресе "закипела", дети с
полудня и до самых  вечерних сумерек
дружно и с большим увлечением  мастерили
разные поделки, оформляли праздничную
стенгазету, рисовали, готовились к викто-
рине, посвященной  теме «Маулид ан-Наби»
и репетировали. Здесь царила спокойная,
умиротворенная атмосфера (дети очень дру-
желюбны друг к другу, подсказывают, помо-
гают, словно родные братья и сестры). 

Слова нашего любимого Пророка Мухам-
мада (с.г.с.) тому подтверждение: «Мусуль-
мане друг другу братья...». И так шла
активная подготовка к предстоящему празд-
нику Маулид ан-Наби.

И настал долгожданный день 19 января -
праздник Маулид ан-Наби, к которому так ис-
кренне и старательно готовились юные му-
сульмане Пластовской мечети. Хвала
Всевышнему, вот он настоящий мусульман-
ский праздник - День рождения самого лю-
бимого нашего Пророка Мухаммада (с.г.с.).
Этот день особенный, даже в городе чувству-
ется праздничная атмосфера. СубханаАл-
лах,  сколько человек рано утром пришли в
мечеть, чтобы сделать праздничные приго-
товления к приезду дорогих гостей. Краса-
вица мечеть ждет гостей. 

Во дворе мечети ароматный, аппетитный
запах шурпы, плова, праздничный стол на-
крыт. И вот по  Милости Всевышнего  в наш
любимый город стали съезжаться  из многих

мечетей Челябинской области уважаемые
наши хазраты, дорогие сердцу мусульмане и
мусульманки от самых юных до пожилых.
Всем зур-зур рахмат за то, что почтили наш
общий праздник.

Альхамдулиллях, наша мечеть во всей
своей красе встретила всех дорогих гостей.
Наших юных мусульман Пластовской мечети
охватила радостное, праздничное настрое-
ние, но вместе с тем есть легкое волнение
перед выступлением. Их можно понять , ведь
все они еще маленькие из них некоторые
даже в школу не ходит, а самым старшему
13 лет. Инша Аллах, у них все впереди. Не-
смотря на их маленький возраст, празднич-
ная программа разнообразная: были
исполнены мунаджаты на старотатарском
языке,  «Йашасен Гали зат наме», «Йа Му-
хаммад Мустафа», сценка о рождении Про-
рока Мухаммада (с.г.с.), читали суры из
Священного Корана, исполняли стихи, на-
шиды на русском языке. 

Зур рахмат  нашему многоуважаемому
Главному муфтию Уральского региона Ри-
нату хаджи-хазрату Раеву, уважаемому
казыю Уральского региона Василю хаджи-
акбару Мингазову, уважаемому руководи-
телю администрации РДУМ Марату
Назиповичу Сабирову  за оказанную под-
держку, за благодарственные письма, кото-
рые от имени РДУМ Челябинской области

были вручены родителям наших шакирдов. 
Кто-то из мудрых сказал, что  добрым сло-

вом можно поднять дух людей, и этими бла-
годарственными письмами Вы нас всех
сильно подбодрили. 

Воспользуюсь моментом, хочу через газету
«Хиляль» выразить свою искреннию благо-
дарность всем, кто постоянно поддерживает,
помогает проводить наши совместные
праздники, и наших юных мусульман Пла-
стовской мечети, наших дорогих гостей.
Пусть Всевышний Аллах примет наши Мау-
лиды, простит наши грехи, дарует всем нам
праведное сердце, объединит всех мусуль-
ман в искренней любви к Всевышнему Ал-
лаху, к Пророку Мухаммаду (с.г.с.). Мир,
благочестие и благоденствие всем, всем.

Фарзана-абыстай СУЛТАНОВА

МАУЛИД-БАЙРАМ 
В ТРОИЦКОЙ  МЕЧЕТИ

14 января в махалля-мечети № 722 г.
Троицка состоялся праздник Маулид-байрам
– День рождения Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует).

В мероприятии приняло участие более 70
прихожан мечети. К присутствующим с боль-
шой проповедью обратился имам-хатыб
мечети Лут-хазрат Ибрагимов, который рас-
сказал о жизни и деятельности Пророка (мир
ему). Верующие исполнили мунаджаты и са-
лаваты, прославляя Пророка (мир ему). Все
присутствующие на Маулиде совершили со-
вместный полуденный намаз, а после со-
стоялось праздничное чаепитие.

Ильгизар ХАСАНОВ

Имам-хатыб г. Пласта Раис-хазрат СУЛТАНОВ
с юными шакирдами

Имам-хатыб Лут-хазрат ИБРАГИМОВ, 
г. Троицк
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В МЕЧЕТИ Г. ЕМАНЖЕЛИНСКА 
ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК МАУЛИД-БАЙРАМ

Вот уже много лет члены правления ма-
халля-мечети г. Еманжелинска и шакирды
медресе организуют праздники Маулид. В
этом году на Маулид пришло очень много
народу – и стар, и млад. Пожилые люди
даже добирались на такси  из близлежа-
щих деревень, таких как Борисовка, ст.
Еманжелинская, Зауральский, дер. Еман-
желинка. Праздник начался с поздравле-
ния всех верующих с этим
благословенным праздником. Самые
юные шакирды медресе Рамиль Минну-
лин и Диана Федосова  прочитали суры из
Священного Корана. Закия Гафурова и
Мавлида Хакимова интересно рассказали
о жизни и пророчестве Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует). В исполнении шакирдов
прозвучали мунаджаты и салаваты в
честь нашего любимого Пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и привет-
ствует).

Закончился праздник традиционным уго-
щением и чаепитием. Люди долго не хо-
тели уходить, общались, делились
впечатлениями. «Мы как будто побывали
в сказке»,- говорили они.

Амина ГАЛИМОВА, 
г. Еманжелинск

ПРАЗДНИК В БАЙРАМГУЛОВО

12 января в Байрамгуловской махалля-
мечети №667 состоялся Маулид, посвя-
щенный дню рождения Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует).

В отличие от предыдущих Маулидов,
когда праздники проводились в Доме
культуры, этот Маулид прошел в мечети,
без участия официальных лиц и артистов.
А за час до начала праздника в соседней
деревне Мавлютово состоялось организа-
ционное собрание по поводу строитель-
ства мечети. По доброй традиции, любое
мероприятие, где собираются мусуль-

мане, перед открытием этого мероприятия
принято читать Коран. В этот раз собра-
ние начали с чтения маулида, салаватов.
После собрания все его участники были
приглашены в Байрамгуловскую мечеть
на праздник.

Среди людей, которые приняли участие
в благословенном Маулиде, были люди
разных возрастов, национальностей, со-
циальных положений, но всех их объеди-
няло одно – любовь к завершителю
пророческой миссии на земле Пророку
Мухаммаду (да благословит его Аллах и
приветствует).

В Священном Коране Всевышний Аллах
говорит: «Воистину, Аллах и Его ангелы
прославляют пророка, о те, которые
уверовали, прославляйте его и вы и
приветствуйте миром». 

Целью проведения Маулида является
восхваление, прославление любимца Ал-
лаха Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует). 

На этом празднике аксакалами и има-
мами близлежащих деревень было при-

нято решение о проведении летом этого
года праздник Маулид на уровне Сабан-
туя. Желающих принять участие в органи-
зации этого праздника прошу обратиться
к имаму мечети с. Байрамгулово.

Имам-хатыб мечети Байрамгулова
Расим-хазрат БАСТАНОВ

Маулид ан-Наби в Великом Булгаре
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 40
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

ПоРядок Чтения МАулидА

Данный урок посвящается некоторым обычаям,

связанным с проведением «Маулида» (мероприя-

тий в честь рождения Пророка Мухаммада с.а.с).

Любовь к Пророку Мухаммаду (с.а.с) является

важнейшей составляющей мусульманской веры

после любви к Всевышнему Аллаху. Именно чув-

ства, которые питает верующий к Аллаху и Его

Пророку (с.а.с) являются главным мерилом имана.

В каждой стране, где проживают мусульмане, сло-

жились многовековые традиции проведения мау-

лидов.  Существует огромное количество

маулидов, сочиненных на разных языках ислам-

ского мира, например, арабоязычные маулиды –

Маулид шараф ал-анам Абдаррахмана бин ад-

Дайба аз-Забиди (1461–1537 гг.), Маулид ал-Наби

ал-Барзанджи (ум. 1766 г.), Маулид Мухаммада

Усмана ал-Миргани. Среди тюркоязычных маули-

дов самым известным стал Маулид-и шериф. Ве-

силетун неджат «Маулид благословенный. Путь

спасения», принадлежащий османскому поэту-

суфию ордена халватийа Сулейману Челеби (ум.

1419 г.). «Маулид» Челеби послужил классиче-

ским образцом для целой плеяды тюркоязычных

поэтов. Известны «Маулиды», созданные Абди,

Ахмеди, Бехшити, Хафи, Хамди Халил, Ходжа-

оглу, Мухаммед Хамди эл-Хусейни, Михибби, Му-

стафа-оглу, Рагыб, Рефет, Синан-оглу, Шехиди,

Шемси, Яхья, но ни один из них не пользовался

такой популярностью, как маулид Сулаймана Че-

леби. 

На данном уроке мы остановимся на традициях

проведения маулида у татар и башкир. Нужно от-

метить, что специфика традиций татар и башкир

обусловлена тем, что Ислам в течение нескольких

столетий бытовал преимущественно в сельской

местности в виде так называемого «бытового Ис-

лама». А в ХХ веке многие религиозные обряды

стали отмечать в большей степени на дому. Этим

объясняется простота обрядов российских мусуль-

ман, в отличие от традиций других мусульманских

стран. Если к чтению маулидов в мусульманских

странах привлекались и привлекаются профессио-

нальные чтецы, то в России практика чтения мау-

лидов была более проста, чтобы сделать маулиды

доступными каждому мусульманину. И действи-

тельно каждый мусульманин (или по крайнем

мере каждый сельский мулла) мог читать маулиды

у себя дома, в кругу своей семьи. 

На данном уроке приводится один из простых и

довольно распространенных вариантов чтения

маулида, надеемся после данного урока вы смо-

жете проводить маулид у себя дома каждый раз,

как захотите порадовать нашего Пророка (с.а.с).

1. лә иләһә илләллаһ (10 раз). желательно,
чтобы эти слова произносили все члены семьи
(все присутствующие).
лә иләһә илләллаһ, мүхәммәдүр-расүлүллаһ. илә
рухи сәййидинә мүхәммәдин үә әлиһи үә сахбиһи
үә әрүәхи мәшәихинә лилләһил-фәтихә.
2. Әгүзү билләһи минәшшәйтанир-раҗим.
бисмилләһир-рахмәнир-рахим. далее читается
сура «фатиха». 
3. бисмилләһир-рахмәнир-рахим.  иннәллаһә вү
мәләәәә’икәтәһү юсаллүнә ‘алән-нәбийй. йәәәәә
’әййүһәль-ләзинә ’әмәнү саллү ‘аәйһи үә сәллимү
тәслимә.

Продолжение следует

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

нРАвСтвенные обязАнноСти

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

У каждого гражданина есть обязанности перед

своей страной и народом:

* уважение и выполнение законов, вынесенных за-

конодательством государства. Урегулирование от-

ношений между гражданами этого государства

является обязанностью каждого гражданина. Если

люди будут уважать и соблюдать эти законы, то все-

гда будут жить счастливо и в мире между собой;

*граждане обязаны платить налоги государству.

Этим они помогут в строительстве и обслуживании

больниц, школ, дорог, фабрик, заводов, памятников,

Армии и т.д.;

* для сохранения своего государства у каждого

гражданина есть материальные и духовные обязан-

ности перед Родиной. Материальные обязанности

– это выплата налога, а духовные обязанности и

обязанности по чести каждого гражданина муж-

ского населения и по желанию, женского населения

страны – это служение в Армии для укрепления и

обороноспособности своей Родины;

* граждане обязаны участвовать в выборе достой-

ных людей в Правительство страны, в Парламент,

в Думу, в депутаты и т.д.;

* для малочисленных наций сохранение своей ре-

лигии, обычаев, традиций и языка является затруд-

нительным среди многочисленных наций,

проживающих рядом. Если, государство игнори-

рует малочисленные нации и не способствует его

сохранению, то они исчезнут. Поэтому наша обя-

занность мирное сосуществование между собой и

сохранение национальных и народных особенно-

стей своих и других сограждан, т.е. сохранение ре-

лигии, традиции, обычаев, привычек и языка.

б) нравственные обязанности перед людьми

Аллаh Всевышний в Коране сказал:

«Скажи: «я не прошу у вас награды за это, а

призываю лишь к любви к близким»

(Сура «Аш-шура», Аят 23)

Продолжение следует

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

Что делАть, Чтобы укРеПить нАшу веРу?

Окончание. Начало в № 8-12  2013 г.

добрые друзья, напоминающие об Аллаhе, –

праведные верующие

Есть люди прекрасного нрава, которые строго под-

чиняются приказам Аллаhа, старательно выполняют

свои поклонения, внимательны в отношении дозво-

ленного и запрещенного. Эти мусульмане совер-

шают полезные дела, избегают запретного. Они

осторожны в своих словах, что6ы никого не обидеть.

Они очень любят Всевышнего Аллаhа. Всевышний

Аллаh тоже любит их. Они, по выражению Корана,

«праведные рабы». Праведные рабы – это образцо-

вые люди, с которыми наш Всевышний Господь

хочет, чтобы мы были друзьями. На человека обяза-

тельно оказывают влияние состояния и действия тех,

кого он любит, с кем бывает вместе. Если мы подру-

жимся с людьми дурного нрава, которые не выпол-

няют поклонения, не воздерживаются от того, что

запрещено, такая дружба отрицательно повлияет на

нас. Станет причиной ослабления нашей веры, ис-

порченности наших нравственных принципов. А лю-

бовь к праведным верующим и нахождение с ними

рядом положительно влияет на нас. Потому что уве-

ровавшие души похожи на спокойное открытое

море. У них на лицах свет, в душах – покой. Их ду-

ховная красота отражается на внешности. Эти люди

распространяют вокруг себя положительную энер-

гию, напоминают об Аллахе и вечной жизни, их

слова и поступки являются хорошим примером.Если

мы будем дружить с праведниками, наша вера окреп-

нет, чувство любви к Аллаhу возрастет. В нашем

сердце возникнет отвращение к запретным вещам.

Наша нравственность улучшится. И, мы, как и они,

станем праведными верующими, подчиняющимися

приказам и запретам Аллаhа, заслуживающими Его

довольства.
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Последний в цепи пророков  Послан-
ник Аллаха Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) направлен ко
всему человечеству и всем мирам на
все времена вплоть до самого Судного
дня как величайшая милость Единого
Господа, заботящегося о Своих созда-
ниях.

Величайший Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветствует) родился 12
дня месяца Рабигуль-Авваль 571 года в поне-
дельник, в год Слона. Он появился на свет в
очень знатной, аристократической семье пле-
мени Курайш, в городе Мекка. Цепь предков
Мухаммада (мир ему) начинается от самого
дальнего предка Аднана, происходившего из
рода пророка Исмаила – сына пророка Ибра-
хима (мир им). Род нашего любимого Пророка
(мир ему) чистый и незапятнанный. Сам По-
сланник Аллаха так сказал об этом: «Я, пере-
ходя из одной эпохи в другую, от одной
семьи к другой, в итоге был произведен на
свет у самых наилучших людей, чей род
незапятнанный». Также Пророк (мир ему)
сказал: «Я появился на свет в семье моих
родителей, не оскверненной гнусностями и
грязью века джахилии (невежества). Я все-
гда, еще со времен Адама (мир ему) по-
являлся как плод бракосочетания – никаха.
Но не прелюбодеяния. Пока не дошел до
своего отца и своей матери».

Для миссии пророчества Аллах выбирает
самых лучших и достойных Своих рабов. Он
знает, кто достоин быть пророком:

«Аллах лучше знает, кому доверить Свое
Послание».

(сура «Аль-Анам»;124)

Рух (Дух) Пророка Мухаммада был создан
Всевышним еще до сотворения миров. Один
из хадисов-кудси передает слова Аллаха:
«Если бы не ты, Я бы не создал миры».
Пророческая миссия Мухаммада (мир ему)
была определена Аллахом задолго до его
рождения. Поэтому черты и признаки проро-
чества «Хабибуллаха» (Любимца Аллаха) со-
провождали человечество всегда.

Рождению Пророка Мухаммада (мир ему)
предшествовала мрачная эпоха джахилии, то
есть невежества. Это было время грехов, раз-
врата, многобожия. Люди устали от насилия,
убийств, пороков. Они с нетерпением ждали
рождения нового Пророка (мир ему), который
бы научил их Истине. Появление нового По-
сланника Аллаха было предсказано и в Тау-
рате (Торе), и в Инджиле (Евангелии):

«Те, которые последуют за посланником,
неграмотным пророком, запись о котором
они найдут в Таурате и Инджиле…»

(сура «Аль-Араф»;157)

Появление будущего великого Пророка
было предсказано и пророком Исой (Иисусом
Христом, мир ему), который сообщил людям,
что после него придет последний Пророк по
имени Ахмад. Об этом Всевышний говорит в

Коране:
«И вот Иса, сын Марьям, сказал: «О, сыны
Исраила (Израиля)! Я послан к вам Алла-
хом, чтобы подтвердить правдивость того,
что было в Таурате до меня и чтобы со-
общить благую весть о Посланнике, кото-
рый придет после меня, имя которого
будет Ахмад (Мухаммад)».

(сура «Ас-Сафф»;6)

А задолго до этого пророк Ибрахим (мир
ему) после завершения строительства Свя-
щенной Каабы произнес молитву: 

«Господи наш, пошли нашим потомкам
посланника из их числа, который сообщит
им твои знамения, научит их писанию и бо-
жественной мудрости и очистит их от
скверны, ибо Ты Великий, Мудрый».

(сура «Аль-Бакара»;129)

Таким образом, люди получали радостную
весть и знаки прихода Пророка  Мухаммада (мир
ему) от Всевышнего Аллаха и его пророков.

Мать Мухаммада Амина (пусть будет дово-
лен ею Аллах) еще в первые дни беременно-
сти увидела сон, в котором она услышала
голос, который произнес: «О, Амина! Ты но-
сишь в своем чреве Господина этой об-
щины. Когда он появится на свет, то ты
произнеси следующую молитву: «Препору-
чаю его Единственному Аллаху, чтобы Он
защищал его от злодеяний завистников. И
назови его Мухаммадом». 

Поэтому Пророк (мир ему) говорил: 
«Я – молитва моего предка Ибрахима, ра-

достная весть моего брата Исы и сон моей
матери».

Рождение Мухаммада (мир ему) ознамено-
валось рядом чудес, осчастлививших землю.
Так, утренние зори и вечерние закаты стали
необыкновенно яркими, во дворце Хосрово
были обрушены идолы, башни и колонны, вы-
сохло озеро Саууа, которое было гиблым ме-
стом тирании и деспотизма, долину Самава
затопило водой. Погас огонь в святилище
иранцев, не гаснувший 1000 лет, которому они
поклонялись. В ночь появления Пророка (мир
ему) некий иудей-торговец увидел рождение
новой звезды. Он сказал: «В эту ночь по-
явился на свет пророк Конца света. Между
лопатками у него знак – черно-желтая ро-
динка. Пророчество ушло от сынов Из-
раиля, ушла от них и Книга. О, племя
Курайш! Возрадуйтесь!» Пророк (мир ему)
появился на свет в чистом, аккуратном виде,
в суннате, обмытый. Он уперся руками в
землю, поднял голову к небесам. В это время
шайтан издал страшный крик. 

Пророк Мухаммад (мир ему) родился сиро-
той. Его отец, Абдаллах, умер за два месяца
до его рождения. Об этом Аллах говорит в
Священном Коране:

«…Разве Он не нашел тебя сиротой и не
дал тебе приют? Он нашел тебя заблудшим
и повел прямым путем. Он нашел тебя бед-
ным и обогатил…»

(сура «Ад-Духа»;5-7)

Все пророки Аллаха наделялись чудесами,
чтобы люди не сомневались в их избранности
и пророческой миссии. С рождением Мухам-
мада чудеса не закончились, и признаки про-
рочества сопровождали его на протяжении
всей его жизни и проявлялись во всем.

С одним из таких чудес столкнулась корми-
лица Халима, взявшая новорожденного  Му-
хаммада на вскармливание. У арабов
существовал обычай отдавать своих детей
кормилицам-бедуинкам. Халима была очень
бедной женщиной, но, взяв себе маленького
Мухаммада, она ощутила на себе чудо: ее
верблюдица, которая от голода не давала мо-
лока, вдруг стала обильно молочной. Ослица,
которая еле передвигалась от слабости и ис-
тощения, начала идти быстрее других ослиц.
А овцы Халимы, не смотря на засуху, стали
приходить домой сытыми и полными молока.
А Всевышний посылал семье Халимы свои
благословения, ведь они кормили великого
Пророка (мир ему). Понимая, что мальчик
приносит в ее дом благо, Халима по истече-
нии срока пребывания Мухаммада у нее, по-
просила Амину разрешить  оставить его на
больший срок. Амина согласилась с этим, и
Мухаммад продолжил жить у кормилицы. Од-
нако вскоре случилось еще одно чудо, ниспо-
сланное Аллахом. 

Однажды, когда Мухаммад играл вместе с
другими детьми, к нему явился ангел Джиб-
раил (мир ему), который схватил его, посадил
на землю, рассек ему грудь, достал сердце,
извлек оттуда сгусток крови и сказал: «Это –
удел шайтана в тебе!», а потом он промыл
его сердце в золотом тазу водой Зам-Зам,
соединив две его половинки, и вернул на
место. Таким образом, Всевышний Аллах
сделал сердце Пророка (мир ему) абсолютно
безгрешным и чистым. Дети, испугавшись,
прибежали к Халиме с криками: «Мухаммада
убили!» Когда люди подбежали к нему, то
увидели, что мальчик изменился в лице, но
был живой и невредимый. После этого собы-
тия Халима вернула Мухаммада его матери
Амине в Мекку.

Когда Мухаммаду исполнилось 6 лет,
умерла его мать, а через два года после
этого скончался и дед Пророка (мир ему) Аб-
дуль Муталлиб.  Мухаммада на воспитание
взял дядя Абу Талиб. Он был беден, но, взяв
к себе сироту, он начал получать бесчислен-
ные милости от Аллаха. Раньше в семье Абу
Талиба не хватало еды. Но теперь того же ко-
личества пропитания стало хватать всей его
семье, и даже оставалось. И еда не конча-
лась. 

Лишения не сломили Мухаммада (мир ему).
Мальчик рос трудолюбивым, честным, поря-
дочным Он пас овец своего дяди неподалеку
от Мекки и выполнял любую работу. Даже то,
что он был пастухом, говорит об общем для
всех пророков пути. Сам Посланник Аллаха
(мир ему) говорил об этом: «Не было такого
пророка, который не пас бы овец».

Альфира УСМАНОВА
Продолжение следует
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1435

дни

недели

2014 
Февраль -

Март

Сэхэр 

заканчи-

вается

утренний

намаз

восход

солнца

обеден-

ный

намаз

Послепо-

луденный

намаз

вечерний

намаз

ночной

намаз

1 Сб 1 фев 7:47 8:07 9:47 14:20 16:50 18:30 20:10

2 Вс 2 фев 7:45 8:05 9:45 14:20 16:52 18:32 20:12

3 Пн 3 фев 7:43 8:03 9:43 14:20 16:54 18:34 20:14

4 Вт 4 фев 7:40 8:00 9:40 14:20 16:56 18:36 20:16

5 Ср 5 фев 7:38 7:58 9:38 14:20 16:58 18:38 20:18

6 Чт 6 фев 7:36 7:56 9:36 14:20 17:00 18:40 20:20

7 Пт 7 фев 7:34 7:54 9:34 14:20 17:03 18:43 20:23

8 Сб 8 фев 7:32 7:52 9:32 14:20 17:05 18:45 20:25

9 Вс 9 фев 7:30 7:50 9:30 14:20 17:07 18:47 20:27

10 Пн 10 фев 7:28 7:48 9:28 14:20 17:09 18:49 20:29

11 Вт 11 фев 7:26 7:46 9:26 14:20 17:11 18:51 20:31

12 Ср 12 фев 7:24 7:44 9:24 14:20 17:13 18:53 20:33

13 Чт 13 фев 7:21 7:41 9:21 14:20 17:15 18:55 20:35

14 Пт 14 фев 7:19 7:39 9:19 14:20 17:17 18:57 20:37

15 Сб 15 фев 7:17 7:37 9:17 14:20 17:20 19:00 20:40

16 Вс 16 фев 7:14 7:34 9:14 14:20 17:22 19:02 20:42

17 Пн 17 фев 7:12 7:32 9:12 14:20 17:24 19:04 20:44

18 Вт 18 фев 7:09 7:29 9:09 14:20 17:26 19:06 20:46

19 Ср 19 фев 7:07 7:27 9:07 14:20 17:28 19:08 20:48

20 Чт 20 фев 7:05 7:25 9:05 14:20 17:30 19:10 20:50

21 Пт 21 фев 7:03 7:23 9:03 14:20 17:32 19:12 20:52

22 Сб 22 фев 7:00 7:20 9:00 14:20 17:34 19:14 20:54

23 Вс 23 фев 6:58 7:18 8:58 14:20 17:36 19:16 20:56

24 Пн 24 фев 6:56 7:16 8:56 14:20 17:38 19:18 20:58

25 Вт 25 фев 6:53 7:13 8:53 14:20 17:41 19:21 21:01

26 Ср 26 фев 6:51 7:11 8:51 14:20 17:43 19:23 21:03

27 Чт 27 фев 6:48 7:08 8:48 14:20 17:45 19:25 21:05

28 Пт 28 фев 6:46 7:06 8:46 14:20 17:47 19:27 21:07

29 Сб 1 мар 6:43 7:03 8:43 14:20 17:49 19:29 21:09

1435 г.х. /2014 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Рабигуль-
ахир

РАбигуль-АхиР

в мечети Металлургического района 
г. Челябинска  

проводятся курсы для детей  

по изучению ислама и арабского языка
время занятий - воскресенье

с 10.00 до 13.00

По всем вопросам обращаться по адресу 
г. челябинск, ул. 32-годовщины октября, д. 11 А
телефон (351) 778-64-90

Каждому че-
ловеку дано в
этой жизни вы-
брать свой путь
в жизни, про-
фессию, буду-
щее.

Я хочу рас-
сказать о чело-
веке, который
выбрал для
себя учитель-
скую профес-
сию и посвятил
ей всю свою
жизнь, прора-
ботав школе

около 40 лет. Это учитель иностранного языка
– Набеев Ринат Толибович, который сейчас на
заслуженном отдыхе. 

Началась его жизненная биография с выбора
профессии, с поступления в Горьковский (Нижего-
родский) институт иностранных языков. По окон-
чании вуза он поехал по распределению в далекую
сельскую школу Оренбургской области. Там и по-
лучил первые жизненные уроки, а также свой пе-
дагогический опыт.   

После смерти отца Ринату Толибовичу пришлось
возвратиться в родной город Троицк, где он начал
свою преподавательскую деятельность в ветери-
нарном институте на кафедре иностранных язы-
ков.   

Немного позже он перешел работать в железно-
дорожную школу № 4 , а свой педагогический путь
завершил в средней школе № 39.   

Где бы  ни трудился Ринат Толибович, он всегда
нес высокие моральные устои, воспитывал своих
учеников на добрых примерах, отдавал любимой
работе всю энергию и знания.. Учителя – коллеги
часто отмечали его глубокие знания преподавае-
мого предмета, прекрасные мастерство педагога,
высокую культуру, щедрость души, благочести-
вость, умение прийти на помощь в нужную минуту.
Ритату Толибовичу часто приходилось заниматься
воспитанием не только подростков, но и их роди-
телей, которые были безразличны к учебе и пове-
дению своих детей.  
Особенно отмечали коллеги его знания в меди-

цине, начитанность в разных областях знаний, а
также огромную любовь к растениям. Поэтому в
школе № 39 его назначали ответственным за ор-
ганизацию работы на пришкольном участке, где он
применял свои знания и умения по выращиванию
растений. Прекрасные овощи и цветы благоухали
на пришкольном дворе, выращенные руками учи-
теля, учащихся и коллег.   
Сегодня Ринат Толибович находится на заслужен-

ном отдыхе, но ему не сидится дома. Свои данные
он использует сейчас в другом месте, принося ра-
дость людям. На территории мечети № 722 по
ул.Ленина 117 он развел и вырастил прекрасные
цветники, которые стали этим летом украшением
всего двора. Благодаря трудолюбию и старанию
этого учителя и его помощника Ахметшина Да-

ниса, студента Казанского Исламского универси-
тета, растут здесь прекрасные цветы, которые ра-
дуют глаза не только прихожан мечети, но и
многочисленных гостей, посетителей, а также жи-
телей города. Такое преобразование территории
мечети отмечают все те, кто часто бывает здесь,
приходят и приезжают за колодезной водой.

Работая в школе, Ринат Толибович  всегда пом-
нил и интересовался своими корнями, питал инте-
рес к Исламу. Его занимали не только светские
проблемы, но и духовные. Поэтому несколько лет
он посещал занятия по основам Ислама и араб-
скому языку, организованные при медресе Мечети
№ 722, где получил духовные знания. «Все то, что
преподносится в наших школах, вузах – это, ко-
нечно, для нашей сегодняшней жизни, но нужно
помнить и о духовном, вечном»,- так часто раз-
мышлял он. 

Выбор был сделан – служить своему народу и
Богу. Придя в мечеть, он еще глубже стал осозна-
вать смысл жизни человека на земле, его духов-
ные ценности. Сегодня он является одним из
успешных работников этой мечети. 

От имени всех мусульман администрация Мечети
№ 722 выражает благодарность Ринату Толибо-
вичу Набееву  и его помощнику Ахметшину Данису
за все добрые дела. Пусть Всевышний Аллах да-
рует им здоровье, счастье, добрый нрав, изобилие
и всех благ в этой и в будущей жизни.

Имам-хатыб мечети № 722 г. Троицка 
Лут-хазрат ИБРАГИМОВ

МУСУЛЬМАНЕ о людях со светлой душой

Набирается группа паломников в 

ХАДЖ – 2014  
от РДУМ Челябинской области

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

Уважаемые имам-хатыбы!
Напоминаем о необходимости предоставления отчетов

в Министерство юстиции РФ по Челябинской области за
2013 г.

Формы отчетности изменились.
Справки по телефону 8 (351) 263-40-50
(приемная администрации РДУМ)
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