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С 12 по 14 июня в Казани прошел v
Всероссийский форум татарских рели-
гиозных деятелей «Национальная са-
мобытность и религия». В форуме
приняли участие более 800 религиоз-
ных деятелей из 52 регионов России.
Впервые в форуме приняла участие и
делегация Крыма.

От Регионального духовного управления му-
сульман Челябинской и Курганской областей
в форуме приняло участие 25 имам-хатыбов
всех городов и районов нашего  региона.
В работе форума принял участие Президент
Татарстана Рустам Минниханов, а также руко-
водитель Аппарата Президента РТ Асат Са-
фаров, депутат Госдумы РФ Ильдар
Гильмутдинов, председатель комитета Госсо-
вета РТ по культуре, образованию и нацио-
нальным вопросам Разиль Валеев,
председатель Исполкома Всемирного кон-
гресса татар Ринат Закиров, Верховный муф-
тий, председатель Центрального духовного
управления мусульман России Талгат-хазрат
Таджуддин, муфтий РТ Камиль Самигуллин и
др.

Президент Татарстана Рустам Минниханов
сердечно приветствовал участников и гостей
форума на татарстанской земле. «Вы – опора

в деле сохранения национального и культур-
ного наследия», - подчеркнул он, обращаясь
к собравшимся. По словам Президента,
только общими усилиями, задействовав все
ресурсы, можно сохранить и приумножить ду-
ховные ценности, национальную идентич-
ность, культуру, язык татар. Рустам
Минниханов поблагодарил всех собравшихся
за служение народу и вручил награды ряду
религиозных деятелей из регионов РФ.

В ходе форума были обсуждены социаль-
ные, семейные вопросы, проблемы нацио-
нального развития и языка. Был создан
координационный совет форума, который ста-
нет координирующим органом, контролирую-
щим реализацию принятых на форуме
решений.

Верховный муфтий, председатель ЦДУМ
России  Талгат-хазрат Таджуддин в своем вы-
ступлении перед делегатами форума отметил
важность вопросов нравственного воспита-
ния, социальных проблем. По его мнению,  ре-
лигиозные деятели должны не только
проводить проповеди, но и стараться помо-
гать нуждающимся. 

В последний день форума, 14 июня, деле-
гаты форума приняли участие в мероприятиях
«Изге Болгар жыены».

Окончание на стр. 2

Десятый муфтий 
ЦДУМ РОССИИ 

Шакир ХИЯЛЕТДИНОВ
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Пресс-служба РДУМ

V  ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
ТАТАРСКИХ  РЕЛИГИОЗНЫХ  ДЕЯТЕЛЕЙ В КАЗАНИ

Окончание. Начало на стр. 1

Праздничные мероприятия в Булгарах РТ в этом
году были посвящены 1426-й годовщине принятия
Ислама нашими предками – волжскими булга-
рами. В них приняло участие 30 тысяч человек.
Почетными гостями торжества стали: Президент
Татарстана Рустам Минниханов, Государственный
Советник РТ Минтимер Шаймиев, Премьер-ми-
нистр РТ Ильдар Халиков, мэр Казани Ильсур Мет-
шин, Верховный муфтий России Талгат
Таджуддин, муфтии России, зарубежные гости.

До начала торжеств Президент РТ Рустам Мин-
ниханов встретился с лидерами мусульманского
духовенства в конференц-зале комплекса Ак-
мечети в Булгарах. Здесь их вниманию была пред-
ставлена выставка изданий Коранов,
переведенных мусульманами из разных стран
мира на 30 языков.

С праздником собравшихся поздравил Прези-
дент Татарстана, который в своем приветственном
слове отметил, что на «Изге Болгар жыены» при-
были лидеры мусульманского духовенства, как из
России, так и из стран дальнего и ближнего зару-

бежья. Глава республики поблагодарил Минти-
мера Шаймиева, спонсоров, строителей, архитек-
торов  за проводимую в Татарстане работу по
восстановлению города Булгар. 

С приветственной речью к собравшимся обратился
Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Та-
лгат Таджуддин. Он вручил Рустаму Минниханову  и
Минтимеру Шаймиеву орден «Аль-Гыйззат». 

Торжество в Булгарах продолжилось празднич-
ным концертом. Прибывшие в Булгар мусульмане
со всех регионов России посетили древние памят-
ники Булгара, Белую мечеть, выставку «Средневе-
ковое ремесло г. Болгар», Речной вокзал и
выставочные павильоны в башнях «Сувар» и
«Биляр», а также комплекс «Святой источник
«Габдрахман сахабэ коесы» и верблюжью ферму.
Главное действие, ради которого тысячи мусуль-
ман ежегодно приезжают в Булгар – это Тауба.
Этот обряд проводит Верховный муфтий России
Талгат Таджуддин. Потомки  волжских булгар и в
этом году  принесли  покаяние перед Аллахом на
земле  своих предков, принявшим Ислам как госу-
дарственную религию в 922 году.  

Закончились торжества коллективным полуден-

ным намазом.
От Регионального духовного управления мусуль-

ман Челябинской и Курганской областей в празд-
ничных торжествах в Булгарах участвовали 130
человек. Было выделено 3 комфортабельных ав-
тобуса, организовано питание.

Делегация РДУМ Челябинской и Курганской 
областей на форуме в г. Казани

ПАСТОРСКИЙ ВИЗИТ В Г. КАСЛИ

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР»

ЮБИЛЕЙ ДЕТСКОГО ДОМА

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В МЕЧЕТЯХ

5 июня состоялся пасторский визит в г. Касли
Главного муфтия Уральского региона, предсе-
дателя Регионального духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей
Рината хаджи-хазрата Раева. 

В ходе визита состоялась рабочая встреча муф-
тия с исполняющим обязанности Главы Каслин-
ского муниципального района Александром
Грачевым, на которой были обсуждены актуаль-
ные проблемы развития  и жизнедеятельности му-
сульманской общины города, вопросы выделения

земельного участка под строительство в Каслях
новой мечети.  В этот же день Ринат хаджи-хазрат
Раев и Александр Грачев посетили единственную
в Каслинском районе мечеть в селе Тюбук. Почет-
ных гостей сердечно и гостеприимно встретили
имам Нурислам-хазрат Габбасов и  жители села. 

Было принято решение о проведении в Тюбук-
ской мечети праздника Ураза байрам, а также о
спонсорской помощи по приведению в порядок
прилегающей к мечети территории, изготовлении
забора мечети.

С 4 по 7 июня во Дворце спорта «Юность» со-
стоялась мусульманская выставка-ярмарка
«Мусульманский мир», организованная Южно-
Уральским Конгрессно-Выставочным центром
«Экспочел». 

Выставка прошла при поддержке Министерства
культуры Челябинской области, Региональным ду-
ховным управлением мусульман Челябинской и
Курганской областей, Дома дружбы народов Челя-
бинской области. На выставке были представ-

лены: халяльная продукция, предметы декора-
тивно-прикладного искусства, мусульманская
одежда, мусульманская атрибутика и литература.
В торжественном открытии выставки принял уча-
стие Главный муфтий Уральского региона, предсе-
датель РДУМ Челябинской области Ринат
хаджи-хазрат Раев.  

Одна из экспозиций выставки была представ-
лена РДУМ Челябинской области.

7 июня в селе Кулуево Аргаяшского района со-
стоялся детский праздник, посвященный 25-
летию Кулуевского детского дома. 

Этот праздник для детей-сирот организовал по-
печительский совет детского дома. Он подготовил
интересную развлекательную программу: аттрак-
ционы, соревнования, концертную программу, тан-
цевально-развлекательное шоу, выступление

фокусника и пикник на свежем воздухе. 

В подготовке праздника в честь юбилея детского
дома приняло участие и РДУМ Челябинской обла-
сти – силами его поваров детям был приготовлен
вкусный плов. Почетным гостем праздника стал
председатель РДУМ Челябинской области, муфтий
Ринат хаджи-хазрат Раев. Он подарил детям теле-
визор и электронный Коран. 

31 мая в мечети Металлургического района г.
Челябинска состоялся праздник в честь окон-
чания учебного года. 

При мечети № 905 действуют курсы по изучению
основ Ислама, на которых обучаются все желающие. 

В настоящее время при мечети учатся  60 человек.
Все они пришли на торжество, где специально для
них было приготовлено праздничное угощение. 

С пасторским словом и напутствием к верующим
обратился Главный муфтий Уральского региона,

Председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев. Он подчерк-
нул, что приобретение знаний является фарзом
(обязанностью) для каждого мусульманина и каж-
дой мусульманки. Муфтий также призвал всех уча-
щихся передавать полученные в мечети знания
другим людям.

Такое торжество было проведено впервые и
впредь празднование окончания учебного года
станет доброй традицией.
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Продолжение. Начало в № 3-5 2014 г.

Всемилостивый Аллах принял их горячие мольбы
о прощении и повелел им сойти на землю. Об этом
сказано в Коране: 

«Он возвестил: «Спуститесь (из Рая на землю,
и ваши потомки будут) врагами друг другу. На
земле (теперь) вам пребывать и пользоваться
благами временными». (Еще) Он сказал: «На
земле вы будете жить, на ней будете умирать и
из нее восстанете (в День воскресения)» 

(Сура «Аль-Араф» аят 24-25)
Намек на вражду здесь касается вражды между

человеком, джиннами и шайтанами, а также
вражды между людьми, возникающей по самым
различным причинам, и так будет до светопрестав-
ления.

Всевышний Аллах принял мольбы о раскаянии
Пророка Адама (а.с.) и Хаввы и указал им, а также
их потомкам пути спасения:

«О сыны Адама! Мы ниспослали вам одежды
для прикрытия ваших срамных частей и укра-
шения (для одежд). Однако одеяние благоче-
стия лучше». Это одно из знамений
Всевышнего Аллаха, может быть, оно послу-
жит наставлением им» 

(Сура «Аль-Араф» аят 26)
В этом аяте говорится о том, что видимых одежд

недостаточно для прикрытия срама и изъянов че-
ловека, и также подчеркивается, что основным
«одеянием» человека, охраняющим душу его от
негативных чувств, эмоций, дурных мыслей и по-
могающим рабу Всевышнего Аллаха осознать

свою ответственность перед Ним, является
«одежда благочестия».

В другом священном аяте Всевышний Аллах со-
общает о том, что превосходство человека воз-
можно лишь благодаря его аскетизму и
благочестию сердца:

«О люди! Воистину, Мы создали вас мужчи-
нами и женщинами, сделали вас народами и
племенами, чтобы вы знали друг друга, ибо
самый уважаемый Всевышним Аллахом среди
вас - наиболее благочестивый. Воистину, Аллах
-  Знающий, Сведущий»

(Сура «Аль-Худжурат» аят 13)

Продолжение следует

Рустам-хазрат БАЙРАМОВ

Ниспослание Адама (а.с.) на землю

Десятый муфтий ЦДУМ РОССИИ Шакир ХИЯЛЕТДИНОВ

После смерти муфтия Габдрахмана Расу-
лева 6 июля 1950 года обязанности руково-
дителя духовного управления с июля 1950
по март 1951 гг. исполнял казый Баймуха-
мед Тугузбаев. В то же время шла работа
по подбору кандидатуры на должность
муфтия ДУМЕС. 

21 марта 1951 года в Уфе открылся съезд
представителей мусульманского духовен-
ства Европейской части СССР и Сибири, на
котором присутствовало 70 человек. На
этом съезде новым муфтием ДУМЕС еди-
ногласно был избран Шакир Хиялетдинов,
который прибыл на съезд в качестве гостя.

Шакирьян Шайхисламовия Хиялетдинов ро-
дился 15 мая 1890 года в дер. Звериноголовка
Оренбургской губернии. В 1909 году он окон-
чил знаменитое медресе «Расулия» в г.
Троицке. Затем учился в медресе Иж-Буби с.
Буби Саратовской губернии. С 1910 по 1951
годы будущий муфтий жил и работал имамом
и преподавателем в Средней Азии и Казах-
стане, где был также  и председателем реви-
зионной комиссии Духовного управления
мусульман.

При обсуждении кандидатуры нового муф-
тия о Шакире-хазрате Хиялетдинове было
сказано: «…муфтий не является простым при-
ходским имамом, а должен управлять таким
большим Духовным управлением – центром,
который охватывает и обслуживает духовен-
ство, верующих мусульман, расположенных
на территории более половины СССР. Мы,
казыи, обсуждали несколько кандидатур на
пост муфтия, но они, если подходили по ду-
ховному образованию, не подходили по дру-
гим деловым качествам, ввиду чего созыв
Меджлиса откладывался. В настоящее время
соответствующая кандидатура нами найдена
– это казый Шакир ибн Шейхислам Хиялетди-
нов». Делегаты съезда, стоя, единогласно
проголосовали за избрание Шакира Хиялет-
динова председателем ДУМЕС.

В период руководства духовным управле-
нием Хиялетдиновым религиозная жизнь со-
ветских мусульман строго
регламентировалась властями, проходила не-
заметно, даже тайно. Люди скрывали свои ре-
лигиозные убеждения, так как в стране
царила атеистическая идеология, и всякий,
кто выражал так или иначе свои взгляды, ста-
вился на учет. В специальных отчетах, или в
донесениях, подробно указывалось, сколько
человек присутствовало на намазе, кто кон-
кретно, даже номера автомобилей, на кото-
рых люди приезжали в мечеть.  Фотографии
принимающих участие в намазах мусульман

прилагались к отчетам.  Уполномоченные по
делам религий при Совете министров Союза
ССР докладывали даже о количестве прине-
сенного в жертву скота в Курбан-байрам, о де-
нежных поступлениях в кассу ДУМЕС. 

В 60-е годы религиозная политика СССР
строилась на основе Постановления ЦК КПСС
и СМ СССР «О мерах ликвидации нарушений
духовенством Советского законодательства о
культах».  В такой обстановке духовенство
было вынуждено идти на сужение своих функ-
ций и даже на изменение правил религиозной
обрядности. Были сделаны специальные об-
ращения к верующим – фетва от 7 марта 1960
года «О прекращении паломничества к так
называемым святым местам» ( не хадж) и
фетва от 18 июня 1961 года «О громком про-
славлении Аллаха в праздник жертвоприно-
шения». 

В таких условиях муфтий Шакир-хазрат Хия-
летдинов пытался решить многие вопросы
развития Ислама в стране. Хотя большинство
из того, что предпринимал муфтий, остава-
лось без ответа. Так, ходатайство об открытии
молитвенных зданий и восстановлении в пра-
вах многих религиозных общин, не было при-
нято. Регистрация общин была практически
прекращена. Много раз Шакир-хазрат обра-
щался с просьбой открыть медресе новоме-
тодного типа на 30 человек. Обращения
муфтия были отклонены, как и просьбы от-
крыть хотя бы краткосрочные курсы.  Верую-
щие испытывали острый дефицит в
религиозной литературе. Старые книги были
уничтожены. А новые не издавались. Доста-
точно сказать, что в 1954 году на всю Башки-

рию был только один экземпляр Корана – у
муфтия! По этому поводу Хиялетдинов не раз
обращался в СКР. Наконец, в 1957 году
ДУМЕС получил из Ташкента 1000 экземпля-
ров Корана. В этом же году муфтий получил
разрешение печатать книгу «Ислам – Гиба-
дат» тиражом всего 1500 экземпляров. 

Деятельность Шакира Хиялетдинова строго
регламентировалась властями. Он был обя-
зан дважды в месяц бывать на приеме у упол-
номоченного Совета по делам религиозных
культов при СМ БАССР с отчетами, испраши-
вать разрешения на участие в мероприятиях,
на кадровую перестановку. Его речи проверя-
лись и менялись властями. Несмотря на по-
добные ограничения, муфтий Шакир
Хиялетдинов внес большой вклад в развитие
ДУМЕС. При нем были созданы отделы
ДУМЕС – организационный, международный,
образования, увеличились группы паломни-
ков, выезжающих в Мекку. Муфтий принимал
участие во многих международных и всесоюз-
ных конференциях, укреплял международные
связи ДУМЕС. Для проведения Ташкентской
конференции советских мусульман в под-
держку народов арабских стран против изра-
ильской агрессии, Хиялетдинов выделил даже
50 тысяч рублей.    В 1970 году он был награж-
ден золотой медалью «За мир и укрепление
дружбы между народами». 

При непосредственной поддержке и участии
муфтия Шакира Хиялетдинова издавался
журнал «Мусульмане Советского Востока»,
выпускаемого в Ташкенте.

В июле 1971 года вышло постановление сек-
ретариата ЦК КПСС«Об усилении атеистиче-
ского воспитания населения». Начался новый
этап разрушения институтов религии. Даже
уполномоченный Совета по делам религий по
БАССР в своем отчете за 1972 год писал:
«Внутренняя жизнь религиозных обществ ха-
рактеризуется растущим беспокойством духо-
венства и верующих, отсутствием будущности
мусульманской религии».

Муфтий Шакир Хиялетдинов, как и все ру-
ководители духовного управления до него,
сделал все от него зависящее в этот сложный
для мусульман период. Благодаря таким под-
вижникам, как Шакир-хазрат, российские ве-
рующие сохранили Ислам как религию для
будущих потомков. 

15 июня 1974 года председатель ДУМЕС,
муфтий Шакир-хазрат Хиялетдинов ушел из
этого мира. Он умер в Уфе. 

Альфира УСМАНОВА

(годы жизни: 1890-1974 гг. ; муфтий с 1951 по 1974 гг.)
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д. Курманова Аргаяшского района
20 июня в д. Курманова Аргаяшского района тор-

жественно открыли мечеть, которую строили почти
20 лет. У истоков ее возведения стояли Рафаил-
мулла Шашиков и Курмангали Хакимов, которых се-
годня с благодарностью вспоминают односельчане.
2,5 года назад остановившуюся стройку возобновил
Гафиятулла Мухаметович Хуснутдинов. Благодаря
его вкладу и старанию и была построена новая ме-
четь в Курманова. 

Сам Гафиятулла Мухаметович благодарит всех,
кто помог ему в строительстве: жителей деревни,
Главу района Исрафила Макиновича Валишина, По-
стоянного представителя РБ в Челябинской области
Амура Хабибуллина, районного депутата Уила Ибра-
гимовича Бадретдинова, Председателя Региональ-
ного духовного управления мусульман Челябинской
области, муфтия Рината-хазратаРаева, который при-
нимал участие в курировании хода строительства.
РДУМ Челябинской области выделило для мечети
кирпичи, металл для минарета, радиаторы для отоп-
ления. Новая мечеть имеет водопровод, канализа-
цию, отопление, газ, несколько залов.  

В церемонии открытия мечети в Курманова приняли
участие Глава Аргаяшского района Исрафил Маки-
нович Валишин, заместитель Главы района Зуфар
Кучугулов, главы поселений района, Председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-
хазрат Раев, Постоянный представитель РБ в Челя-
бинской области Амур Габидуллович Хабибуллин,
имам-мухтасиб района Сибагатулла-хазрат Гибадул-
лин. Все выступающие отметили важность этого со-
бытия, выразили надежду, что мечеть будет всегда
заполненной верующими, здесь будут проводиться
праздники, учебные занятия. Мечеть научит людей
правильному поведению, нравственности. 

Муфтий Ринат-хазрат Раев в своем приветственном
слове отметил, что мечети не будет, если не будет веры
в душе у нас. Мечеть – это Дом Аллаха. Прийти в мечеть
хотя бы раз в неделю, в пятницу – это фарз (обязан-
ность) для мусульманина. Все мероприятия теперь
должны проводиться в этой мечети – намазы, никахи,
гаиты, джумга. Муфтий вручил благодарственные
письма всем, кто принял участие в возведение мечети.

Для жителей деревни состоялся настоящий празд-
ник. Силами администрации и жителей деревни был
организован концерт и угощение для всех.

Златоуст

21 июня в г. Златоусте  состоялось торжественное
открытие нового 2-х этажного здания медресе, кото-
рое будет выполнять функции мечети, пока будет
строится основное здание мечети. Ее построили в
течение одного года. Но несмотря на столь короткий
период строительства, мечеть получилась столь пре-
красной и современной, что у пришедших на торже-
ство захватывало дух от ее великолепия. Два этажа,
мраморные подоконники, разрисованные окна, пре-
красная наружная и внутренняя отделка, дизайнер-
ское оформление  прилегающей территории с
деревьями, цветами и фонтаном – все это теперь ста-
нет украшением города и гордостью мусульман.

В торжественном открытии мечети в Златоусте при-
нял участие Заместитель Губернатора Челябинской
области Николай Дмитриевич Сандаков, который вру-
чил мусульманам г. Златоуста приветственный адрес
исполняющего обязанности Губернатора Челябинской
области Бориса Александровича Дубровского.

Особо важным событием для г. Златоуста и мусульман
стал приезд на торжество Верховного муфтия, председа-
теля ЦДУМ России Талгата-хазрата Таджуддина. Верхов-
ного муфтия встречали как почетного гостя.

Множество жителей города собралось на праздник
по случаю открытия новой мечети в Златоусте. По тра-
диции торжественное открытие мечети началось с чте-
ния сур Священного Корана и молитвы. 

Участникам праздника напомнили историю строитель-
ства мечети, о которой горожане мечтали очень давно.
А построили за один год! С благодарностью вспомнили
всех, кто помог в ее возведении. Особую роль сыграл
предприниматель Марат Раисович Ахметгалин, который
когда-то сказал, что сделает все, чтобы у златоуствоцев
была своя мечеть, и выполнил свое обещание.

В своем приветственном слове к жителям и гостям
г. Златоуста  Верховный муфтий Талгат-хазрат Тад-
жуддин поздравил мусульман Златоуста и всех его жи-
телей с такой прекрасной мечетью и поблагодарил
органы государственной власти Челябинской области
и г. Златоуста за прекрасное место, отведенное под
строительство мечети и за сам прекрасный Храм. Та-
лгат-хазрат Таджуддин подчеркнул, что мечеть – это
Божий Дом. «Значит, у Бога в Златоусте есть про-
писка, и вы – соседи Бога, - сказал он, - Это наклады-
вает огромную ответственность. Никогда не надо
забывать, что над нами есть Бог. Вера – это прежде

всего наши взаимоотношения с Всевышним и с
людьми. Мы должны видеть друг в друге брата и се-
стру. Вера – это не только мечеть, это наше отношение
друг к другу». Верховный муфтий вручил новой мечети
флаг ЦДУМ, который отражает всю историю Ислама
в России. От имени Президиума ЦДУМ Талгат Таджуд-
дин вручил также  ряду религиозных деятелей и меце-
натам  медали и благодарственные письма. 

Глава Златоустовского городского округа Жилин
Вячеслав Анатольевич поздравил всех горожан с
таким знаменательным событием на татарском языке
и сказал, что на дружбе народов стояла и будет сто-
ять Россия. Глава города особенно поблагодарил
Верховного муфтия России ТалгатаТаджуддина за
вклад в духовное развитие общества, вручил ему
ценный подарок, а также наградил почетными грамо-
тами имама-хатыба Мухаммад-хазрата Миннигале-
ева и предпринимателя Марата Ахметгалина,
которые внесли неоценимый вклад в возведение этой
мечети. Именно эти два человека вместе обратились
к людям с волнующими словами со слезами на гла-
зах. «Дела наши перед вами, - сказали они, - вы сви-
детели этому. Спасибо всем добрым людям, это
будет знаковое место для всех жителей Златоуста».
После этого ключи от новой мечети были переданы
имаму-хатыбу Мухаммад-хазрату Миннигалееву.

С добрыми словами и поздравлениями к жителям
города обратились депутаты ЗСО, постоянный пред-
ставитель РБ в Челябинской области Амур Хабибул-
лин, почетные граждане города. 

Заключительное слово сказал Председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-
хазрат Раев.Он поздравил всех жителей Златоуста с
новой мечетью, поблагодарил всех, кто принимал
участие в ее строительстве, особенно Мухаммад-хаз-
рата и Марата Раисовича, органы государственной
власти города и области. «Мечеть должна нести те
ценности, - сказал муфтий, - которые ковались ве-
ками, должна нести только добро». Ринат-хазрат
Раев вручил благодарственные письма от имени  Ре-
гионального духовного управления мусульман Челя-
бинской области  тем, кто внес большой вклад и
участие  в возведение новой мечети.

После торжественного разрезания ленточки гости и жи-
тели города вошли в новую мечеть,  совершили в ней
приветственный намаз, а потом и полуденный. Во дворе
мечети всех ждало праздничное угощение. До самого
вечера продолжался праздник. У мусульман Златоуста
начался новый этап, более радостный и счастливый.

Альфира УСМАНОВА

В преддверии Священного месяца Рамазан в Челябинской области состоялось тор-
жественное открытие сразу двух новых мечетей – в д. Курманова Аргаяшского района
и в г. Златоусте. Возведение новых Храмов всегда очень радостно и волнительно, осо-
бенно накануне такого великого месяца. 

Почетные гости праздника первыми входят в новую мечеть

Жители д. Курманова собрались на праздник

Торжественное открытие новой мечети в г. Златоусте

Красота новой мечети восхитила гостей города

Тысячи верующих г. Златоуста приветствуют Верховного муфтия России Талгата ТАДЖУДДИНА

июнь_14_Hilal_01  09.07.2014  20:25  Страница 4



5Июнь, № 6 (97)  2014

с. Сафакулево Курганской области

15 июня в мечети с. Сафакулево Курганской
области  прошла детская олимпиада Сафакулев-
ского района. В олимпиаде участвовало 7 команд
из д. Бакай, с. Сафакулево, с. Таукаево, с. Сухо-
борское, с. Мурзабаево, д. Учкулево, д. Камышино.
Соревнование проводилось в 3-х конкурсах: вик-
торина (общие вопросы по религии Ислам); кон-
курс чтецов азана; конкурс на самую красивую
мусульманку, критерием которого была закры-
тость одежды.

Все команды были сильными, продемонстриро-
вали хорошие знания. Дети хоть и стеснялись, но
отвечали уверенно и полно. Но соревнования есть
соревнования. И из 7-ми команд победили три. 1-
е место заняла команда из д. Учкулево, удивившая
всех уровнем знаний и слаженностью в команде.
Отвечали дети из Учкулево очень грамотно, все
сразу, хором. Они ответили на все вопросы. 2-е
место жюри присудило детям из с. Сухоборское.
Они не только хорошо отвечали на все вопросы, но
и оделись в башкирские национальные костюмы,
прочитали очень волнующие и красивые стихи об
Исламе. 3-е место заняла команда из с. Таукаево.
В конкурсе чтецов азана победил участник

команды из д. Учкулево Салават Шакиров. 
Самой красивой и одетой по всем канонам Ис-

лама была признана юная мусульманка из д. Учку-
лево Диана Гецко.

Победителям олимпиады были вручены ценные
призы, а всем участникам – памятные подарки. В
конце праздника всех ждало щедрое угощение.

Областная олимпиада по Исламу

24 июня в Соборной мечети Металлургического
района г. Челябинска состоялась Областная олим-
пиада. В ней приняли участие дети из многих го-
родов и районов Челябинской области: г.
Челябинск (Соборная мечеть – Ак-мечеть, Собор-
ная мечеть Металлургического района, мечеть Ис-
магила), г. Копейск, г. Южноуральск, д. Кулуево и
Дербишево, Байгазино Аргаяшского района, д. Ба-
раково, с. Халитово, д. Аширово Кунашакского
района.  Жюри конкурса возглавил Рустам-хазрат
Байрамов.

Олимпиада началась с чтения сур Священного
Корана. До начала соревнований команды Челя-
бинска и Копейска выступили с поэтическими ком-
позициями, посвященными религии Ислам и
Пророку Мухаммаду (мир ему).

Дети соревновались в пяти конкурсах: викторина,
кроссворд, конкурс чтецов азана, конкурс на
самый красивый хиджаб, конкурс на самого силь-
ного мусульманина.

В  этом году на Областной олимпиаде дети про-
явили очень хорошие знания. Отрадно, что уро-
вень подготовки детей в мусульманских летних
детских лагерях повысился. По итогам соревнова-
ний места распределились следующим образом:
первое место заняла команда мальчиков мечети
Исмагила (г. Челябинск), второе место – команда
девочек Соборной мечети Металлургического рай-
она г. Челябинска, третье место - команда девочек

Соборной мечети г. Челябинска (Ак-мечеть).
За первое место РДУМ Челябинской области на-

градило победителей планшетами. За второе
место дети получили сотовые телефоны и ракетки.
За третье место вручили – сотовые телефоны.

Жюри наградило победителей в различных но-
минациях: за лучший мусульманский хиджаб пер-
вое место присуждено трем сестрам из Соборной
мечети Челябинска (Ак-мечеть) Спиридоновым
Марьям, Сафие, Алине. Победителем конкурса на
лучшее чтение азана стал Абдушакир Назимов. В
номинации на самого сильного мусульманина по-
беду одержал Дмитрий Султанов. Все дети, уча-
ствовавшие в Областной олимпиаде были
награждены почетными грамотами РДУМ Челя-
бинской области и памятными подарками. 

Поздравляем победителей!

26 июня в г. Уфе Республики Башкортостан
пройдет Всероссийская олимпиада «Я по-
знаю Ислам». Традиционно в ней ежегодно
принимают участие дети из всех городов и
районов России. Газета «Хилял» расскажет
об этом событии в следующем номере.

Желаем участникам соревнований от 

Челябинской и Курганской областей

победы!

Во всех мечетях и приходах Челябинской и Курганской областей в течение июня дей-
ствовали мусульманские летние детские лагеря. Дети разного возраста в летние школь-
ные каникулы изучали основы религии Ислам, их обучали правилам поведения
мусульманина в обществе, педагоги не только проводили с ними учебные занятия, но
и организовывали игры, соревнования, экскурсии и походы. По итогам работы детских
летних мусульманских лагерей в конце июня прошли итоговые олимпиады, на которых
дети соревновались между собой в полученных знаниях по религии Ислам.

24 июня состоялось празднование 15-лет-
него юбилея мечети д. Мансурово Сафаку-
левского района Курганской области.

Инициатором открытия мечети в Мансурово был
Марс  Ахметович Гайнутдинов. Торжественное от-
крытие новой мечети состоялось пять лет назад, в
июне 2009 года.  Сегодня мечеть в д. Мансурово –
это центр духовной и религиозной жизни жителей
деревни, здесь совершаются религиозные мусуль-
манские обряды поклонения Всевышнему, прово-
дятся религиозные праздники.

В юбилейных торжествах приняли участие жи-
тели Мансурово и почетные гости: исполняющий
обязанности Главы Сафакулевского муниципаль-
ного района Рашид Абдуллович Хайрнасов, Глава
Мансуровского поселения Рамзис Абдуллович

Нигматуллин, Главный муфтий Уральского ре-
гиона, председатель Регионального духовного
управления мусульман Курганской и Челябинской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев, имам-хатыб
Сафакулевского района Курганской области Раф-
кат-хазрат Ханов и др. 

Праздник в честь мечети начался с посещения
мусульманского кладбища. Верующие прочли мо-
литву за души ушедших в Вечный мир. Затем на-
чалась торжественная часть праздника.
Выступающие обратились к жителям д. Мансурово
и поздравили их с юбилеем мечети, выразив  на-
дежду, что и впредь мечеть будет удовлетворять
духовные потребности людей, что Дом Аллаха все-
гда будет заполнен верующими.

Юбилей закончился коллективным полуденным
намазом и праздничным угощением.

Участники районной олимпиады в Сафакулево

Команда-победитель из д. Учкулево

Команда Соборной мечети Металлургического района 
г. Челябинска

Конкурс-викторина на знание основ религии Ислам

Первое место у команды мечети Исмагила г. Челябинска
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 45
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

ВаджИБы НаМаза
Продолжение. Начало в № 5 2014 г.

7. Выдерживать паузу(тума'нина)  во время совер-
шения поясных и земных поклонов, стояния после
поясного поклона и краткого сидения между двумя
земными поклонами. 

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что (однажды, когда); Посланник Аллаха
вошёл в мечеть, (туда) вошёл один человек, кото-
рый совершил молитву, а потом обратился с при-
ветствием к Пророку. Ответив (на приветствие,
Пророк   сказал: «Вернись и соверши молитву,
ибо, поистине, ты не помолился!». Тот совершил
молитву так же, как и прежде, а  потом (опять) по-

дошёл к Пророку   и приветствовал его, (а он снова)
велел ему: «Вернись и соверши молитву, ибо, по-
истине, ты не помолился!» - (и это повторилось)
трижды. Тогда (этот человек) сказал: «Клянусь Тем,
Кто послал тебя с истиной, я не могу совершить её
лучше, научи же меня, (как это нужно делать)!». 

В ответ на это Пророк   сказал: «Когда встанешь
на молитву, скажи: «Аллах велик», потом про-
чти, что сможешь, из Корана, потом соверши
поясной поклон должным образом , потом вы-
прямись полностью, потом соверши земной по-
клон должным образом, потом выпрямись сидя
и поступай так же во время каждой своей мо-
литвы» 

(Аль-Бухари)

Передают со слов Ибн Мас'уда, да будет доволен
им Аллах, что Посланник Аллаха   сказал: «Недей-
ствительной будет такая молитва, совершая
которую человек не выпрямлял спину после по-
ясных и земных поклонов» 
(Абу Дауд; Ибн Маджа; ан-Наса'и; ат-Тирмизи)

8.  Первое сидение (ку'удавваль) в течение времени,
достаточного для чтения ташаххуда, а также сиде-
ние после совершения двух земных поклонов в ка-
честве искупления за проявление
невнимательности.

9. Чтение ташаххуда во время каждого сидения. 

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., 

№ 1-5  2014 г.

*Мирить поссорившихся
Если кто-то видит, что два мусульманина в ссоре,

то примирить их входит в его обязанность.
Сказано в Коране: «Воистину все верующие -

братья. И налаживайте отношения друг с другом».
Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: «Лучшим по-

даянием является примирение тех, кто в ссоре».

Абу Аййуб, да будет доволен им Аллаh, сказал,
что Посланник Аллаhа, да благословит Его Аллаh
и да приветствует, сказал: «Не позволяется му-
сульманину порывать отношения с братом
своим на срок свыше трех дней, в течение кото-
рых они будут отворачиваться друг от друга.
Лучшим из таких двоих будет тот, кто первым
приветствует другого». 

(Аль–Бухари, Муслим)

Ислам призывает к согласию и поддержанию свя-
зей между мусульманами.

Необходимо остерегаться противоречий, приво-
дящих к тому, что мусульманин порывает отноше-
ния со своим братом в Исламе.

Мусульманину не следует порывать отношения с
братом своим в Исламе на срок, превышающий
трех дней.

Если друзья поссорятся, они обязательно должны
помириться.

Если твой брат в Исламе отвернется от тебя, при-
ветствуй его первым, ибо это будет лучше для тебя
пред Аллаhом Всевышним.

Не будет на тебе греха, если ты первым попривет-
ствуешь того, кто оставил тебя и отвернулся от тебя.

*Прощать зло
Человек, обладающий высокой моралью, должен

уметь прощать тех, кто делает ему вред или зло, и

отвечать добром.
Пророк, мир Ему, сказал: «Тот, кто обладает

этими тремя качествами, милостью Аллаhа
войдет в Рай». « А какие это качества?» - спросили
сподвижники. 

«Дать тому, кто тебе не дает, идти к тому,
кто к тебе не приходит, прощать угнетате-
лей», - ответил Пророк, мир Ему. 

Ислам является религией легкости и снисходи-
тельности, если только в этом  не будет ничего гре-
ховного. Способность прощать и
снисходительность являются причиной взаимного
согласия и братства между мусульманами.

Необходимо брать пример с Пророка Мухаммада,
мир Ему, отличавшегося такими качествами как спо-
собность прощать, снисходительность и терпение.

Продолжение следует

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

КНИГА «ШАРХУЛЬ АМАЛИ» ИМАМА АЛИ КАРИ

Вамаа ин джавхарун рабби ива джисмун. Ва ляя кул-
люн ва ба’зун зуштимаали.

Мой Господь не является ни неделимой частицей, ни
телом, состоящим из частей, ни частью, входящей в состав
другого тела.

Ва ляя аразун ва ляя зуу сууратин. Маа та’аалял-ла-
ху’аммаа филь-хаяяли. 

Также Он не является ни акциденцией (случайным явле-
нием), ни обладателем образа, Он превыше всего того, что
приходит на ум.

Ва маль-Кураану махлююкан та’аляя. Каляямур-рабби
’ан джинсиль-макаали.

И Коран не является сотворенным, возвысилась Речь Гос-
пода над иными речами.

Ва раббуль-’арши фавкаль-’арши ляякин. Биляя вас-
фит-тамаккуни ват-тисаали.

Господь Арша превыше Арша, но без качества утвержде-
ния и соединения с ним.

Ва мат-ташбииху лир-рахмаани ваджан. Фасун’ан
заака аснаафаль-ахаалии.

Нет похожего на Всемилостивого (Аллаха) ни каким об-
разом, и предостерегай людей Сунны и Согласия от при-
дания Аллаху подобия.

Ва ляя ямзыы ’аляд-дайяяни вактун. Ва ахваалюн ва
азмаанун бихаали.

Над Воздающим Аллахом не проходит время, состояния
и времена.

Ва мустагнин иляяхии ’ан нисааин. Ва авляядин инаа-
син ав риджаалин.

Мой Господь не нуждается в женщинах и детях, дочерях
или сыновьях.

Казаа ’ан кули зии ’авнин ва насрин. Тафаррада зуль-
джаляяли ва зуль-ма’аали.

Также Аллах не нуждается в помощи при исполнении
Своих решений и в противостоянии Своим врагам. Только
Он обладатель Величия и достоинства.
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ГоМҮМ РУсИЯ МӨсеЛМаННаРыНыҢ УзӘК дИНИЯ НазаРаТыННаН ӘҺЛе ИсЛаМ ҖӘМӘГӘТеНӘ
«ҖӨМГа БӘЙРӘМе»  МӨНӘсӘБӘТе ИЛӘ

БаШ МӨФТИ, ШӘЙХеЛЬ-ИсЛаМ ТӘЛГӘТ ХӘзРӘТ ТаҖеддИННыҢ   
ҖӨМГа  ВӘГаз ҖыеНТыКЛаРы  ТӘКдИМ  ИТеЛӘ!

Җир йөзенең караңгылыкларын да, диңгезләрнең
караңгылыкларын да сезгә юлларын күрсәтүче кем?
Шатлык-рәхмәтләре килер алдыннан шатлык итте-
реп җилләрне истерүче кем? Аллаһ Раббыгыз белән
тагын бер тәңре бар дип уйлыйсызмы?

Аллаһ Раббыгыз өстен Ул, Анарга ширк табып
азапланганнардан өстен Аллаһ Раббыгыз. Аллаһ
Раббуль Гыйззә боларын да искә төшерә. Ярыймы,
хәзер кнопкага гына бастың да включательга уты
да янды, чәйне дә төрттең дә розеткасына кайнап та
тора. Аларның юк вакыты да бар иде, болар да юк
булыуы мөмкин бер көндә, бер минутында. Илнең
кайсы гына почмагында, йә газы сүндерелә, йә
электричествосы сүндерелә, болар да вакытлы иде.
Диңгездә дә, җирнең караңгылыкларында да сезгә
юлны да күрсәтүче, курыкмый аптырамаслык итеп
йөрүче дә. Ул җилне дә үзенең рәхмәте иттереп яу-
дыручы, шатлык-куанычны сезгә килүче, хәбәр
итүче Аллаһ Раббыгыз белән тагын нинди
тәңреләрегез бар ди. Әле без, йөдә үскән гөлләргә
дә су сибәргә онытабыз, әз түгел корып кала, әгәр
дә шушы икмәк, игеннәрнең һәр бөртегенә килеп
аталандырырга, шул җил белән аталана. Хөрмә
агачына, хөрмә агачының ата агачы, ана агачы бар.
Ата агачыннан чәчәкләрендә булган тузаннарын
җыеп пумала белән ана агачына менеп шуңа
сибәргә кирәк. Шунсыз хөрмә җитешеп бетми.
Җилнең анда сирәккә булганлыгыннан, ә игеннәргә
дә шулай булса иде, йә бал кортлары, йә җилләр
белән аталана торган булса иде ни ашар идек?
Берәмтекләп һәр кайсына йөрерлек иттерсә Аллаһ
Раббуль  Гыйззә ансысын да үзе булдыра. 

Әллә ул юктан бар итүче, юктан бар итеп. Аннары
туфракка кергәннән соң да яңадан сезне бар иткән,
күктән дә, җирдән дә сезне ризыкландырган Аллаһ
Раббуль Гыйззә белән тагын тәңре бармы? Әйт йә

Хәбибем Мухәммәд Мостафа с.г.в. китерегез
дәлилләрегезне, әгәр үзегезнең даиминнәрегезне
дөрес дисәгез дип әйт. Әйт йә Хәбибем Мухәммәд
Мостафа с.г.в. күкләрдә, җирләрдә булганнар да
Аллаһтан башка гаепне белмәс. Кайчан, ничек ит-
тереп кубаруын да сизмәсләр. Бәлки аларның
кыямәтнең булыуын да һаман да дәресләргә,
җәннәтләргә ирешү әле булу булмасында, аларның
ышанычы юк, шикләре олы. Бәлки алар әхирәт ха-
кында, үлгәннән соң да, яңадан терелү хакында, яңа
тормыш хакында, сукырлар алар ди Аллаһ Раббуль
Гыйззә. Аллаһ үзе сакласын. Таха сүрәсендә Аллаһ
әйтә болай: Бөтенесе, тынычлык Аллаһның Әс-
Сәлам исеменнән. 

Кемгә ул тынычлык-иминлек? Әс-Сәлам булган
Аллаһтан булган тынычлык. Һидәяткә күнгәннәргә,
хак юлга күнгәннәргә, Аллаһ Раббыгызның
хәлифәсе булып яшәргә омтылган бәндәләргә
Аллаһтан тынычлык. 

Менә бу юл Раббың Аллаһның юлы туры итеп бер
ителгән юл. Дөреслектә без исәпләтә торган акыл,
эшләтә торган белгән кешеләргә, бөтен
гәләмәтләрне бәйнә-бәйнә иттереп аңлатык, Аларга
Аллаһ Раббыгызның хозурында мәңгелектә тыны-
члык-иминлектә йөртеп, җәннәтләре булачак
аларның кылган гәләмнәренә карата Аллаһ Раббы-
гыз аларның дусты да, аларны ташламас. Алай бу-
лган вакытта Аллаһ Раббыгыздан
тынычлык-иминлек, һәр вакытта анардан гына. Ул
тынычлык-иминлек тә дөньяда да кирәк,
мәңгелектә дә кирәк.

Шуннан да Аллаһтан сораган вакытта 
Йә, Раббыгыз Аллаһ тыныч , рәхәт тормышларны

бу дөньяда да мәңгелектә дә бирсәң иде, уттан да
коткарсаң иде. Бу дөнья да газапланмыйча,
көннәребез тынычлыкта үткәрәсе килә, чөнки көн
шикеллек ачык беләбез. Ашаган кашыкларың
алтын, табакларың алтын да булса да, сау-сәламәт
бөтен гәүдәң булса да, алтын, патша сарайларында
тора торган булса да, күңелендә тынычлык бер көн
генә булмый тора торган булса, бөтенесен
онытасың, берсесе дә күзеңә күренмәс була торган
була, юк кына бер борчыу, әллә кайда дөньяның
икенче ягында бер дустыңмы, яки балаңмы,
оныгыңмы, туганыңмы бер кайгы-хәсрәтен
ишетсәң генә дә, шуңарга күрә дә ул тынычлык
иминлекне Аллаһ Раббыгыздан дөнья, әхирәттә дә
телибез, дөнья-әхирәтнең тынычлыгын да бирүче
Ул Аллаһ. 

Намазны укып бетергән чагыбызда да, намаздан
чыгу иттереп Аллаһ шушыны куйды, намазны
укып бетердек:ике рәкәгәтме, өчме, дүртме Сәламу
галейкум вә рахматуллаһ Сәламу галейкум вә
рахматуллаһ дибез. Аллаһның рәхмәте сәламдә уң
якка булса иде, уң як фәрештәгә дә ният итергә ти-
ешле. 

(дәвәме 7-нче номерда)

Пост (ураза, сыям) является одним из пяти стол-
пов Ислама, а значит, обязателен для всех верую-
щих мусульман (совершеннолетних, разумных,
здоровых, знающих о посте). Пост в месяц Рама-
зан – это единственный обязательный пост в году,
предписанный Всевышним во втором году
Хиджры. Пост является одним из величайших по-
клонений, поскольку вобрал в себя три вида тер-
пения: терпение в совершении угодного Аллаху,
терпение в воздержании от греховного и терпение
при трудностях судьбы. В Священном Коране Все-
вышний Аллах повелевает:

«О те, которые уверовали! Вам предписан
пост, подобно тому, как он был предписан
вашим предшественникам, быть может, вы бу-
дете богобоязненными».

(сура «Аль-Бакара»;183)
Чтобы обязательный пост был принят Всевыш-

ним, и грехи постящегося были прощены, необхо-
димо  провести весь месяц Рамазан наилучшим
образом. Верующий обязан в течение месяца пол-
ностью отдалиться и телом, и душой, и мыслями,
и словами от всего греховного, запрещенного и со-
мнительного.

Пост в месяце Рамазан содержит 3 обязатель-
ных действия:
1. Намерение (ният)
2. Воздержание от еды и питья от рассвета  до за-
хода солнца
3. Воздержание от половой близости от рассвета
до захода солнца

Намерение выражается в любое время, начиная
от захода солнца до рассвета, лучше всего после
утренней трапезы – сухура. Если человек не ска-
зал намерение вовремя, то можно это сделать

позже, до наступления полудня, если до этого не
совершено ничего, что нарушает пост.

Сухур – время принятия пищи до рассвета.
Сухур очень важен для поста, поэтому отказы-
ваться от него нельзя.  Лучше совершать сухур за
15 – 20 минут до рассвета, так как Пророк Мухам-
мад (мир ему) призывал  запаздывать с сухуром. 

Принятие пищи после поста (разговение) назы-
вается ифтар. Посланник Аллаха (мир ему) сове-
товал верующим торопиться с ифтаром, поэтому
разговляться нужно с наступлением времени за-
хода солнца.  Согласно хадисам, разговляться
лучше фиником, либо чистой водой. 

Действия, портящие уразу и не требующие ис-
купления (каффарата): есть то, что люди обычно
не едят (сырое тесто и т.д.); преждевременный
ифтар (по ошибке); закапывание лекарства в нос
или ухо; непреднамеренное проглатывание дожди-
нок или снежинок; сознательное проглатывание
дыма; невольное проглатывание воды во время
омовения; поесть или попить по забывчивости, а,
вспомнив, продолжить есть и пить; воздержание
от пищи и питья без нията; использование клизмы.
За эти действия постящийся обязан восполнить
испорченные дни поста день за день.  

Действия, портящие уразу и требующие ее
восполнения с искуплением (каффаратом).
Каффарат – это пост-искупление. Длится он 60
дней непрерывно. Те, кто не в состоянии это сде-
лать, должен накормить 60 бедняков. К таким дей-
ствиям относится: преднамеренный прием пищи,
питья и лекарства; преднамеренная половая бли-
зость; курение, вдыхание дыма; преднамеренное
проглатывание дождинок и снежинок; разжевыва-
ние и проглатывание зернышек пшеницы, а также

соли.
Действия, не портящие уразу: поели, попили,

вступили в половую близость по забывчивости,
но, вспомнив о посте, сразу прекратили эти дей-
ствия; поллюция; поцелуи и объятия между супру-
гами без сладострастия; попадание воды в ухо;
закапывание лекарства в глаза; попадание в горло
дыма ли пыли; сглатывание слюны; сдача крови,
но не часто; проба на вкус пищи, не проглатывая
ее; проглатывание оставшейся пищи объемом не
больше горошины. Можно пользоваться мисваком,
сурьмой, ароматическими веществами, духами,
полоскать рот, нос, мыться.

Нежелательные действия (макрух) в посте: на-
чинать пост в состоянии осквернения (джунуб) без
полного омовения (гусль), часто сдавать кровь; без
необходимости пробовать на вкус пищу, не прогла-
тывая ее; употреблять большое количество воды
для полоскания рта и носа во время омовения;  об-
нимать и целовать жену, сплетничать.

Кому разрешается не соблюдать пост: путе-
шественнику; больному; старому; женщинам во
время хайза и нифаса (месячного и послеродового
кровотечения); при крайней степени голода и
жажды; во время беременности и кормления гру-
дью; тому, кого принуждают насильно прервать
пост. Однако, этим категориям верующих, кроме
глубоко престарелых и больных неизлечимыми бо-
лезнями, не позволяющими соблюдать уразу,  не-
обходимо позже восполнить пропущенные дни
поста день за день.  Больные и старые люди
должны заплатит фидью – еще один вид искупле-
ния. Фидья – кормление одного бедняка в день или
выплата  суммы, которая равна сумме очиститель-
ной милостыни фитр-садака. 

Дәвәме. Башы 4-5-нче номерда
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1435

дни
недели

2014 
Июнь -
Июль

сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Сб 28 июн 3:16 3:36 5:16 14:20 20:58 22:38 0:18

2 Вс 29 июн 3:17 3:37 5:17 14:20 20:58 22:38 0:18

3 Пн 30 июн 3:18 3:38 5:18 14:20 20:57 22:37 0:17

4 Вт 1 июл 3:18 3:38 5:18 14:20 20:57 22:37 0:17

5 Ср 2 июл 3:19 3:39 5:19 14:20 20:56 22:36 0:16

6 Чт 3 июл 3:20 3:40 5:20 14:20 20:56 22:36 0:16

7 Пт 4 июл 3:21 3:41 5:21 14:20 20:55 22:35 0:15

8 Сб 5 июл 3:22 3:42 5:22 14:20 20:55 22:35 0:15

9 Вс 6 июл 3:23 3:43 5:23 14:20 20:54 22:34 0:14

10 Пн 7 июл 3:24 3:44 5:24 14:20 20:53 22:33 0:13

11 Вт 8 июл 3:25 3:45 5:25 14:20 20:52 22:32 0:12

12 Ср 9 июл 3:26 3:46 5:26 14:20 20:52 22:32 0:12

13 Чт 10 июл 3:28 3:48 5:28 14:20 20:51 22:31 0:11

14 Пт 11 июл 3:29 3:49 5:29 14:20 20:50 22:30 0:10

15 Сб 12 июл 3:30 3:50 5:30 14:20 20:49 22:29 0:09

16 Вс 13 июл 3:32 3:52 5:32 14:20 20:48 22:28 0:08

17 Пн 14 июл 3:33 3:53 5:33 14:20 20:46 22:26 0:06

18 Вт 15 июл 3:34 3:54 5:34 14:20 20:45 22:25 0:05

19 Ср 16 июл 3:36 3:56 5:36 14:20 20:44 22:24 0:04

20 Чт 17 июл 3:37 3:57 5:37 14:20 20:43 22:23 0:03

21 Пт 18 июл 3:39 3:59 5:39 14:20 20:41 22:21 0:01

22 Сб 19 июл 3:40 4:00 5:40 14:20 20:40 22:20 0:00

23 Вс 20 июл 3:42 4:02 5:42 14:20 20:38 22:18 23:58

24 Пн 21 июл 3:43 4:03 5:43 14:20 20:37 22:17 23:57

25 Вт 22 июл 3:45 4:05 5:45 14:20 20:35 22:15 23:55

26 Ср 23 июл 3:47 4:07 5:47 14:20 20:34 22:14 23:54

27 Чт 24 июл 3:48 4:08 5:48 14:20 20:32 22:12 23:52

28 Пт 25 июл 3:50 4:10 5:50 14:20 20:31 22:11 23:51

29 Сб 26 июл 3:52 4:12 5:52 14:20 20:29 22:09 23:49
30 Вс 27 июл 3:53 4:13 5:53 14:20 20:27 22:07 23:47

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

Ра М а з а Н

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

Рамазан

28 июня (1 рамазан) - Начало великого поста - Ураза
26 на 27 рамазан (23 на 24 июля, среда) - Ночь Предопределения (Ляйлят-аль-Кадр)

УКАЗ - ФАРМАН № 16-14

На основании решения Президиума ЦДУМ России
по представлению Объединенной Наградной Комиссии
за многолетнюю и безупречную службу во благо Веры и Отечества,
большой вклад в духовно-нравственное возрождение общества,
сохранение исторического и духовного наследия наших благословенных предков, укрепление мира, согла-
сия и доброго сотрудничества
между народами и последователями традиционных конфессий России, наградить:

МЕДАЛЬЮ «АЛЬ-ХАМД» – «ВОСХВАЛЕНИЕ И СЛАВА»

степени «Абу Бакр радыяЛЛаhу’анhу»

МИНГАЗОВА Василия Мингазовича – главного казыя УрФО, председателя аксакалов

Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей

ЦДУМ России

степени «Гусман бин Гаффан радыяЛЛаhу’анhу»

РАЕВА Рината Афраемовича – муфтия Регионального духовного управления мусуль-

ман  Челябинской и Курганской областей ЦДУМ России

МЕДАЛЬЮ «АЛЬ-ИГТИСАМ» – «СПЛОЧЕННОСТЬ»

степени «Гали бин Аби Талиб радыяЛЛаhу’анhу»

ГАБИДУЛЛИНА Сибагатуллу Насиповича – имама-мухтасиба Аргаяшского мухтаси-

бата Челябинской области

МЕДАЛЬЮ «АЛЬ-ХАМД» – «ВОСХВАЛЕНИЕ И СЛАВА»

степени «Сагид бин Зайд радыяЛЛаhу’анhу»

ЛАТЫПОВА Рашида Талгатовича – председателя общественного совета Регионального

духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей ЦДУМ России

Шейх уль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

14 июня 2014 года г.Болгар                                                     16 шагбан 1435 г.h

От имени правоверных мусульман Уральского федерального

округа, его региональных ДУМ и прихожан сотен приходов сер-

дечно поздравляю вас и всех правоверных мусульман Уральского

региона нашей страны, ваши семьи с наступлением благосло-

венного Священного месяца Рамазан – праздником Священного

поста 1435 г. Хиджры.

Будучи третьим столпом Ислама, пост во время месяца Рама-

зан является обязательным для каждого здорового умом и телом

человека. Не только нам, правоверным, но и последователям всех

посланников божьих и пророков пост был предписан. Всевышний

Создатель говорит в Коране:

«О вы, которые уверовали в Единого Создателя! В месяц Ра-

мазан вам предписан пост, подобно  тому,  как  он  был  пред-

писан  народам, жившим  до  вас,  может  вы  будете  из

богобоязненных, совершая пост (исполняющими повеления

Всевышнего и воздерживающимися от запрещенного Им…)»           

(Аль-Бакара; 183)

Пост в месяц Рамазан исключительно значим для миллионов

последователей Ислама – это есть великий шанс для каждого из

нас спастись от наших же грехов и ошибок, Всевышний зная нас,

даровал нам Свою милость в виде месяца Рамазан,  который

также называется Очищающим - очистим же души свои от гре-

хов, в смирении перед Создателем будем поститься, прекло-

няться перед Ним и просить у Него прощения и помощи!

Да снизойдет милость и благодать Всевышнего Созда-

теля в сердца наши и семьи, общины и мечети, селения и

города нашей родины истинным миром и благоден-

ствием!

Да будет  благословенным для всех  месяц Рамазан  в бла-

гости и мире, счастьи и здравии!

Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаhа,

Господа миров, искренней веры, доброй надежды и деяний

желаю Вам в этот благословенный месяц – Рамазан!

Главный муфтий Уральского региона,

Председатель РДУМ Челябинской  и Курганской областей

Ринат-хазрат Раев

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем
АБДУЛЛИНА Мустафу-хазрата 

имам-хатыба ММРО № 873 с. Таукаево, 
ИРКАБАЕВА Зайнагафара-хазрата

имам-мухтасиба ММРО № 872 г. Верхнего Уфалея

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