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Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

1435 г. по Хиджре

Ш аү в әл

(сура Аль Имран: 3; 103)

открытие новой мечети
в Баландино

читайте в номере

ураза-Байрам праздник разговения и
щедрости.
репортажи
стр. 4

В дер. Баландино Челябинской области 10 августа состоялось торжественное открытие новой мечети. До этого
здесь мечети никогда не было. И вот
сейчас верующие мусульмане Баландино получили прекрасную возможность совершать религиозные обряды,
проводить праздники, общаться и получать знания, никуда не выезжая для
этого.
Новая мечеть была построена по инициативе имама деревни Абдульмананхазрата.
Помогли
местные
предприниматели и все жители Балан-

дино. А перед торжественным праздником по инициативе имама было открыто
еще и мусульманское кладбище, что сделало эти два события особо значимыми,
ведь мы живем в этом мире, чтобы выполнять все предписания Всевышнего,
достичь Его довольства и, заслужив вознаграждения, достойно уйти в мир Вечный и удостоиться Милости Всевышнего.
В торжественном открытии новой
мечети приняли участие более ста жителей Баландино, имамы близлежащих населенных пунктов.
Окончание на стр. 2

Передача знаний другим
является фарзом (обязанностью)
Единый Создатель даровал нам Веру, религию Ислам и дал нам разум, чтобы отличить Истину от заблуждения. Знания – это
особенность человека, отличающее его от
других творений Аллаха. Знания стали
причиной возвышения человека над ангелами. Всевышний повелел ангелам поклониться первому человеку Адаму (мир ему)
из-за того, что Адам знал больше, чем они.
Знания выводят человека из тьмы невежества, учат его истине от Аллаха. Только
знающий человек может отличить халяль
и харам, правду от лжи. Поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Знание – это душа
Ислама и опора религии».
Для того, чтобы человек шел по истинному
пути и правильно исполнял все обряды покло-

нения Всевышнему, он должен иметь истинные убеждения (Ахлюс-сунна-уаль-джамаа).
Это единственный путь спасения в Вечном
мире, так как без веры не могут быть приняты
все благие дела. Верующий обязан изучить
вопросы веры, а знание вопросов веры не
может быть без познания. Сказано Пророком
(мир ему): «Приобретение знаний является
обязанностью каждого мусульманина и каждой мусульманки».
Знание Ахлюс-сунна-уаль-джамаа приобретается путем передачи из уст в уста. Посланник Аллаха (мир ему) подчеркивал: «О люди!
Получайте знания из уст в уста. Кому
Аллах хочет добра, тому дарует возможность приобрести знание из уст достоверных лиц».
Окончание на стр. 7

Подписание соглашения
и народный праздник
сабантуй
в карабаше
стр. 4

тайны гор
из цикла
«чудо священного
корана»
стр. 7

двенадцатый муфтий
Цдум россии
талгат таджуддин
стр. 3
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ МЕЧЕТИ В БАЛАНДИНО
Уважаемый Ринат-хазрат!
От всей души поздравляю Вас с завершением священного месяца Рамадан и началом светлого
праздника «Ураза-байрам!»
Этот праздник – символ нравственного очищения
и совершенствования. В эти дни принято помогать
обездоленным, навещать друзей и близких, вспоминать об ушедших. При этом проявляются такие присущие мусульманам качества, как добрососедство,
веротерпимость, миролюбие и забота о ближнем.
Благодаря Вашим усилиям и трудам мусульман
Южного Урала восстанавливаются существующие
и возводятся новые мечети, юные граждане России
приобщаются к историческим и духовным традициям ислама.
Желаю Вам и Вашим сподвижникам счастья, здоровья, благополучия и успехов в благородном деле
укрепления мира и согласия между народами многонациональной Челябинской области!
Председатель Правительства
Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ
***
Уважаемый Ринат-хаджи-хазрат Раев!
От всего сердца поздравляю всех мусульман с наступлением праздника Ураза-байрам!
Это один из самых значимых и любимых праздников для миллионов последователей ислама. Месяц
Рамадан для истинного мусульманина – это время
духовного очищения, размышлений о вечном,
углубления своих знаний об исламе, чтения Корана.
Мы выходим из Рамадана обновленными, сильными
телом и духом, готовыми жить в согласии со всем
миром. В этом зарождении и укреплении в сердце
каждого мусульманина желания творить добро и
есть высокий философский и нравственный смысл
месяца поста. Мы благодарим Аллаха, что Его милостью нам было подарено счастье прожить еще
один благословенный Рамадан.
Праздник Ураза-байрам принято отмечать добрыми делами, проявляя заботу и сострадание к
нуждающимся в помощи и поддержке. Пусть же
светлые помыслы и добрые устремления этих дней,
дела милосердия и благотворительности укоренятся в наших сердцах и станут нашими верными и
надежными спутниками.
В эти светлые праздничные дни хочу пожелать
всем радостного настроения.
Да примет Аллах наши посты и молитвы и ниспошлет нам Свою милость! Искренне желаю всем здоровья, счастья и мира! Успехов во всех добрых
начинаниях и благих делах!
Представитель Республики Башкортостан
в Челябинской области
Амур ХАБИБУЛЛИН
***
Досточтимый Хаджи-хазрат,
уважаемый Ринат Афраемович!
От имени Конгресса татар Челябинской области и
от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех мусульман Южного Урала с завершением благословенного месяца Рамазан и со светлым праздником
Гыйдаль-Фитр – Ураза-байрам! Желаю, чтобы Всевышний принял ваш пост и ваши молитвы.
Сегодня мусульманский мир Южного Урала переживает подлинное возрождение. Возводятся новые
мечети, создаются медресе. Последователи традиционного ислама активно участвуют в общественной
жизни.
И
своей
плодотворной
благотворительной деятельностью способствуют
укреплению социальных и экономических основ нашего региона.
Пусть в ваших домах всегда царит спокойствие и
достаток. Пусть ниспошлет Всевышний всем жителям нашей страны благоденствие и благополучие.
Пусть будут благословенны эти праздничные дни, и
пусть удостоит Всевышний увидеть и радоваться
наступлению вновь и вновь таких благословенных
дат и священных праздников!
Председатель Исполнительного комитета
Областной общественной организации
«Конгресс татар Челябинской области»
Л.Р. КОЛЕСНИКОВА

***
Поздравления также поступили от муфтиев Республики Татарстан, Удмуртии, Мордовии, Ульяновской, Кемеровской областей
и др.

Окончание. Начало на стр. 1

От имени Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей верующих
поздравили Представитель РДУМ в Курганской области Нургазы-хазрат Какабаев и имам-наиб по учебной
части Соборной мечети г. Челябинска Рустам-хазрат
Байрамов, который начал праздник с чтения сур Священного Корана и молитвы. Гости поздравили жителей
Баландино от имени РДУМ, его председателя, муфтия
Рината-хазрата Раева, от своего имени. Обращаясь к
собравшимся, Нургазы-хазрат Валиев подчеркнул, что
новая мечеть должна стать центром единения мусульманской общины, духовно-нравственного совершен-

ствования жителей деревни, религиозного образования
и просвещения, а также пожелал, чтобы мусульманская
община стала надежной опорой имаму. Почетные гости
из Челябинска подарили новой мечети шамаиль (художественная роспись сур Священного Корана).
В будущем планируется возвести минарет и купол.
Для проведения религиозных праздников построят столовую.
С возведением мечети в Баландино начался новый
этап религиозной жизни в этой деревне. Пожелаем же,
чтобы эта мечеть никогда не пустовала. Дом Аллаха
должен быть наполнен искренней молитвой и покаянием.

ОТКРЫТИЕ МЕЧЕТИ В ВИШНЯКОВО
29 июля, в дни празднования Ураза-байрам,
в дер. Вишняково Альменевского района Курганской области состоялось торжественное открытие новой мечети.

Дом Аллаха был построен на месте когда-то уже
существующей здесь мечети. Он возведен по инициативе жителя деревни Вильдана Мухаметгали-

мовича Шаяхметова. Мечеть строили всем миром,
при поддержке жителей Вишняково и органов
местного самоуправления. Оказали содействие в
строительстве Глава Альменевского района Д.Я.
Сулейманов, руководители области, Региональное
духовное управление мусульман Курганской и Челябинской областей, активисты местной религиозной общины.
В торжественном открытии мечети приняли участие почетные гости: муфтий Ринат хаджи-хазратРаев, имам-мухтасиб Рафкат-хазрат Ханов,
имам-хатыб Калимулла-хазрат Сибагатуллин,
инициатор строительства Вильдан Мухаметгалимович Шаяхметов, Первый заместитель Главы
района, председатель Конгресса татар Курганской
области Р.Р. Каримов, Глава Ягодинского сельсовета В.В. Омегов, гости из Шадринского, Целинного районов Курганской области, городов Курган
и Челябинск. Особым гостем из Казани стала кандидат исторических наук, писательница Фаузия
Байрамова.

ФЕСТИВАЛЬ «ТУГАН ЖЕР»
2 августа в Кизиле Челябинской области прошел
2-й традиционный региональный фестиваль казахского национального творчества «Туган жер» - «Родная земля». Впервые он был проведен в прошлом
году в г. Троицке. Организаторы фестиваля – Дом
дружбы народов Челябинской области, администрация Кизильского района при поддержке министерства культуры Челябинской области.
На праздник приехали тысячи гостей не только из Челябинской области, но и из соседних регионов – Свердловской, Тюменской, Курганской, Оренбургской
областей, Республики Башкортостан и Казахстана.
В программе фестиваля были конные скачки, национальная борьба, концерт, конкурс юрт и национальных блюд.
В гости к кизильцам приехала и делегация соседнего
Баймакского района Республики Башкортостан, которая установила юрты, мини-сцену, представила зрителям блестящие концертные номера.
Фестиваль «Туган Жер» подарил людям радость,

встречу с родной культурой, с народными казахскими
традициями, способствовал укреплению дружбы между
народами.

СОБРАНИЕ ПАЛОМНИКОВ
8 августа в Соборной мечети Челябинска состоялось собрание паломников, отправляющихся в хадж.
В этом году от Регионального духовного управления мусульман в священную Мекку отправляется
19 человек. Одна группа паломников – 15 человек
– отправится из Уфы до Дубая, а оттуда - в Джидду.
Вторая группа полетит из Казани в Стамбул, из
Стамбула - в Джидду. Хадж продлится 28 дней вместе с дорогой. В этом году паломники приобретут
почетное звание «хаджи-акбар», так как День
стояния на горе Арафат (День Арафа, накануне
Курбан-байрама) совпадает с днем пятницы. Такой

хадж очень ценен, так как засчитывается в семидесятикратном размере.
В собрании паломников принял участие муфтий
Ринат хаджи-хазрат Раев. Он обратился к отправляющимся в хадж мусульманам с напутствием и
добрыми пожеланиями. Муфтий подчеркнул, что
хадж – это особая ответственность и очень много
значит тартиб, то есть соблюдение правил поведения во время совершения паломничества.
На собрании организатор хаджа от РДУМ Рустам-хазрат Байрамов раздал всем паломникам
фирменные сумки, в которых собран специальный
пакет: ихрам для мужчин, папка для основных документов и бумаг, набор
книг
для
обучения
хаджу.
20-го и 24-го сентября
паломники отправятся в
дальний путь. Мы желаем им принятия их
хаджа Всевышним и прощения всех их грехов!
Пресс-служба РДУМ
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Ниспослание Адама (а.с.) на землю
Продолжение. Начало в № 3-7 2014 г.

ПЕРВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ
После встречи Адам (а.с.) и прародительница
наша Хавва, по Воле Всевышнего Аллаха, поселились в том месте, где ныне находится Мекка. Поэтому у Мекки есть и другое название Уммуль-Кура, или центр новых заселений. С тех
пор число людей на земле стало стремительно
увеличиваться. А происходило это потому, что праматерь наша Хавва давала жизнь многим детям
сразу.
По Шариату того времени брат мог жениться на
сестре, но не на своей двойняшке.
Один из сыновей Пророка Адама (а.с.), Кабиль
вопреки запрету захотел взять себе в жены единоутробную сестру, родившуюся одновременно с
ним. А его брат Хабиль предупредил его о том, что
такой брак невозможен по законам Шариата и посоветовал ему жениться на сестре, рожденной в
другое время. Кабиль продолжал отстаивать свою
правоту, не обращая никакого внимания на слова
брата. Тогда Хабиль предложил принести жертвы
Всевышнему Аллаху, чтобы выяснить, кто из них
прав. В те времена жертвы приносились разные из того, что было у человека. Жертву клали на вершину горы, а спустя некоторое время шли туда,
чтобы выяснить, принял ли ее Господь. Если огонь,
спустившийся с небес, уничтожал жертву, это
означало, что она принята Всевышним Аллахом.
Хабиль был скотоводом, и для жертвы он выбрал

самого лучшего барана из своих отар. А земледелец Кабиль принес в жертву тонкий пучок пшеничных колосьев. Спустя некоторое время Кабиль и
Хабиль поднялись на гору и увидели, что животное, принесенное в жертву Хабилем, принято Господом, а тощий пучок колосьев остался
нетронутым. (Ибн-и Саад, I, 36).
Несогласившийся с решением Всевышнего Аллаха, Кабиль пришел в ярость и убил своего брата.
Вот о чем гласит аят:
«Поведай им в истине (Мухаммад) рассказ о
двух сыновьях Адама, о том, как они оба принесли жертву и как у одного она была принята,
а у другого - нет. И второй сказал: «Раз так, я
убью тебя». (Хабил) ответил: «Воистину, Всевышний Аллах приемлет (жертву) только от
благочестивых мужей. Если даже ты поднимешь руку, чтобы убить меня, я (все равно) не
подниму руки, чтобы тебя убить. Ибо я боюсь
Всевышнего Аллаха, Господа миров. Воистину,
я хочу, чтобы ты был в ответе за грех против
меня и свой грех и чтобы стал обитателем
Ада». Таково ведь наказание злодеям. Но внушил ему нафс его (желание) убить брата
своего. И он убил его и оказался в числе потерпевших урон. Тогда Всевышний Аллах послал
ворона и (велел ему) разгребать землю, чтобы
показать (Кабилю), как схоронить бренное тело
своего брата. Он воскликнул: «Горе мне! Не в
силах я, подобно этому ворону, схоронить тело
брата моего». И оказался он в числе раскаи-

вающихся».
(Сура «Аль-Маида» аят 27-31)
Священный Коран сообщает о том, что убийство
невинного человека - величайший грех и что избавление человека от смерти есть добродетельнейший поступок.
«И вот потому-то Мы предписали сынам Исраила: «Если кто-либо убьет человека не в отместку за (убийство) другого человека и (не в
отместку) за насилие на земле, то это приравнивается к убийству всех людей. Если кто-либо
спас человека, то это приравнивается к тому,
что он спас всех людей». «И, несомненно, к ним
приходили Наши посланники с ясными знамениями. Однако и после этого многие из них (по
неведению) излишествовали (В грехах)».
(Сура «Аль-Маида» аят 32)
Наш Наставник - Посланник Всевышнего Аллаха (с.а.в.) сказал следующие слова по поводу
убийства человека и пролития крови собственного
брата, произошедшего впервые в истории человечества: «Доля от греха пролития крови несправедливо убиенного человека, несомненно,
возлагается также и на первого сына Адама.
Ибо он был первым, кто лишил жизни другого
человека».
(Бухари, «Анбийя», 1; Муслим, «Касаме», 27)

Продолжение следует

Рустам-хазрат БАЙРАМОВ

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Двенадцатый муфтий ЦДУМ РОССИИ ТАЛГАТ ТАДЖУДДИН
(муфтий с 1980 г.)
В 1980 году в истории российского Ислама происходит важное событие.
Съезд мусульман Европейской части
СССР и Сибири, проходивший 19 июня
1980 года, избрал нового муфтия и
председателя Духовного управления
мусульман Европейской части СССР и
Сибири (ДУМЕС). Им стал Талгат Таджуддин. Ему было всего 32 года. Кандидатуру
Талгата
Таджуддина
на
должность председателя ДУМЕС предложил один из самых авторитетных духовных лидеров мусульман СССР
Зияутдин Бабахан. Участники съезда
проголосовали единогласно.
Талгат Сафич ТАДЖУДДИН родился 12
октября 1948 года в Казани. Окончил медресе «Мир Араб» в Бухаре и Международный исламский университет «Аль-Азхар»в
Каире, служил имамом Казанской соборной мечети им. Марджани. 19 июня 1980
года Талгат Таджуддин возглавил Духовное управление мусульман Европейской
части СССР и Сибири (ДУМЕС, ныне
ЦДУМ). Верховный муфтий России, официальный представитель мусульман России в ЮНЕСКО, Европейской лиге
мусульман, участник различных международных форумов, конгрессов, конференций миротворческого характера. Талгат
Таджуддин имеет правительственные награды: Орден Дружбы (21 сентября 1998
г.) – за большой вклад в укрепление
дружбы и сотрудничества между народами; Орден Почета (12 октября 2008 г.) –
за заслуги в развитии духовной культуры
и укреплении дружбы между народами;
Орден святого благоверного князя Даниила Московского 2-й степени (РПЦ,
2008 г.)- за укрепление межконфессио-

нального мира и согласия; Орден Дружбы
народов (Республика Башкортостан, 2008
г.) –за большой вклад в укрепление межнационального согласия в Республике
Башкортостан и др.
В биографии председателя Центрального духовного управления мусульман
России, Верховного муфтия Шейх-уль-Ислама Талгат Сафа Таджуддина как в
капле воды отражается вся сложность и
величие истории нашей страны. Годы
жизни одного человека пришлись на суровые послевоенные годы, на годы расцвета
подлинной дружбы народов СССР, на период становления новой демократической
России. Первые годы деятельности нового
муфтия совпали с началом перестроечных

процессов в СССР. Талгат Таджуддин
прежде всего занялся проблемой подготовки кадров духовенства.
В 80-е годы прошлого столетия в стране
было только одно учебное заведение, где
готовили имамов для немногочисленных
приходов СССР, - знаменитое медресе
«Мир Араб» в Бухаре, построенное еще в
первой половине 16 века. Сюда принимали студентов со всего СССР, всего 50
человек в год. Для огромной страны это
было каплей в море. Ситуация изменилась с приходом Талгата Таджуддина.
Если в 1979 году в «Мир Араб» учился
только один студент из Башкирии, то уже
через шесть лет там учились уже пять студентов из республики. В целом в 1980 –
1984 годы по России наблюдается рост
числа служителей культа.
ЦДУМ под руководством Талгата Таджуддина развивает свою систему религиозного образования. В январе 1989 года
при ЦДУМ было открыто медресе им. Ризаэтдина ибн Фахретдина, которое в 1996
году было преобразовано в Исламский институт им. Ризаэтдина ибн Фахретдина, а
в 2003 году на его базе был создан Российский исламский университет ЦДУМ
России.Из стен этого учебного заведения
вышли сотни специалистов,которые служат Исламу в разных уголках России и
стран СНГ. 29 августа 2012 года в Уфе состоялся первый съезд выпускников РИУ
ЦДУМ России.
Из кн.: Юнусова А.Б., Азаматов Д.Д.
225 лет Центральному духовному управлению
мусульман России.
Исторические очерки. – Уфа, 2013.
Окончание в следующем номере
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Завершился Священный месяц Рамазан и
обязательный пост. В этом году он был нелегким, день воздержания от пищи и питья был
долгим. Но Аллах всегда облегчает состояние
Своих рабов и посылает им вслед за трудностью облегчение. Погода была не жаркой,
шли дожди, а вера и упование на Милость Всевышнего придавали постящимся силу и надежду. И как награда тем, кто идет по Прямому
пути, наступил Ураза-байрам – праздник разговения и щедрости.
28 июля все мечети Южного Урала огласились
звуками Священного Корана. Верующие тысячами пришли на праздничный намаз, чтобы
восхвалить Того, Кто дал бесценную возможность в Рамазан очиститься от грехов, возблагодарить Аллаха за бесконечную Милость,
раздать садака (милостыню). В этот день все
угощались и угощали других праздничными
блюдами, ведь в течение всего месяца люди
воздерживались от излишеств в еде.
Мечети вновь провели этот священный праздник, объединив мусульман в исламской вере.

Август, № 8 (99) 2014

принят Всевышним. Ринат-хазрат Раев зачитал поздравительные телеграммы в адрес мусульман Челябинской области от Президента РФ Владимира
Путина, и.о. Губернатора Курганской области, Губернатора Кемеровской области, Верховного муфтия России Талгата Таджуддина и др. Верующих
также поздравили пришедшие на праздник Полномочный представитель РБ в Уральском регионе
Амур Хабибуллин и Председатель правления Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова.
Завершился гаит-намаз праздничным угощением.
Представители узбекской диаспоры и руководители
Узбекского национально-культурного центра приготовили три казана плова. Люди поздравляли друг
друга с Ураза-байрам.

Глава района Салават Вадимович Закиров, Глава
поселения Светлана Анваровна Хасанова, имам
мухтасиб района Сабирьян-хазрат Хуснутдинов.
Намаз провел имам-хатыб Бараково Нигматуллахазрат Абдуллин.

г. КАТАЙСК КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
После намаза верующие пришли к памятнику
воинам – участникам Великой Отечественной
войны и прочли молитву за них.
Специально для праздничного угощения в
жертву был принесен жертвенный баращек. Все
гости и участники праздника смогли угоститься
вкусным обедом. Спонсировал праздник уроженец Бараково, предприниматель Руслан Хуснуллин.

СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ г. ЧЕЛЯБИНСКА
(АК МЕЧЕТЬ)

г. КУСА

Ежегодно вся Соборная мечеть Челябинска,
весь двор мечети наполняется верующими, так как
не хватает места для всех, кто намерен совершить
праздничный намаз. К мусульманам с проповедью
обратился Главный муфтий Уральского региона,
председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев. Он поздравил
верующих с окончанием Священного месяца Рамазан и обязательного поста, а также с праздником Ураза-байрам. Муфтий пожелал собравшимся
радостного праздника, выразил надежду, что пост,
который соблюдали весь месяц мусульмане, будет

9 августа в г. Карабаше Челябинской области
впервые в его истории был проведен народный праздник Сабантуй, во время которого состоялось
торжественное
подписание
Соглашения о социальном партнерстве между
Администрацией г. Карабаша и Региональным
духовным управлением мусульман Челябинской области. Соглашение подписали: со стороны администрации – Глава Карабаша
Вячеслав Ягодинец, со стороны РДУМ – муфтий Ринат-хазрат Раев.
Соглашение о социальном партнерстве предусматривает двухстороннее и взаимовыгодное сотрудничество в образовательных, культурных,
духовных сферах. В документе отражены пути
укрепления нравственных, семейных, общественных, гражданских и патриотических ценностей;
развития духовно-нравственного воспитания и об-

За последние 40 лет в г. Катайске Курганской
области впервые был проведен Ураза-байрам.
Мечети в городе пока нет, нет и своего имама.
Праздник разговения провели на поляне за мусульманским кладбищем. Но ведь сказал Пророк
(мир ему), что для его уммы вся земля – мечеть.
Праздничный (гаит) намаз провел Представитель
РДУМ в Курганской области Нургазы-хазрат Какабаев. Он передал поздравление муфтия всем мусульманам Катайска и Курганской области,
обратился к верующим с праздничной проповедью.
После гаит-намаза верующие посетили мусульманское кладбище, помолились за души ушедших
в мир иной.
Завершился Ураза-байрам праздничным угощением в кафе «Салям».

Более 60-ти человек приняли участие в праздничном намазе в д. Бараково Кунашакского района. Жителей деревни с праздником поздравили

Мечеть в г. Кусе действует второй год. Все
больше мусульман посещают ее. А в месяц Рамадан их количество стало еще больше. Радостно,
что многие приходили целыми семьями, с детьми.
Все верующие, выполняя предписания религии,
выплачивали рамадановскую милостыню – Фитрсадака. После проповеди и гаит (праздничного) намаза, всех прихожан мечети ждало праздничное
угощение, во время которого говорили об уразе,
ее достоинствах, о традициях и обычаях мусульман.

разования; укрепления государственной безопасности и стабильности общества и др.
На Сабантуе присутствовали почетные гости:

Глава города Вячеслав Ягодинец, официальный
представитель Республики Башкортостан в Уральском регионе Амур Хабибуллин, Главный муфтий
Уральского региона, председатель Регионального
духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев и
др.
В празднике принимали участие творческие национальные коллективы из Аргаяшского, Чебаркульского районов, Челябинска и Карабаша.
Аргаяшский район оказал благотворительную помощь в выделении автоклуба и установил башкирскую юрту. Башкирская юрта также была
установлена Курултаем башкир Чебаркульского
района. В программе Сабантуя были представлены традиционные для этого праздника соревнования, конкурсы, конно-спортивные состязания,
концерты, угощение национальными блюдами.

Д. БАРАКОВО КУНАШАКСКОГО РАЙОНА
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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!
Дәвәме. Башы 4-7-нче номерда

Тынычлык-иминлек тә, просто тыныч кына түгел,
карның ач булса ничек тыныч була аласың,
чыгасың, эзлисең, йә артык булса, кайда барып бушатырга белмисең, анда да тыныч була алмыйсың,
шуның өчен сәлам дигән сүз, бөтен ягыңнан,
күңелең дә, тәнең дә, бөтенесе тыныч, синең
тирәдәге балаларың да, гаиләң дә илең дә, бөтен
дөнья да тыныч, шул вакытта Әдәм баласы, чын
бәхеткә ирешә торган була.
Сәлам дигән сүз Аллаһның исеме,
дигән сүздән чыга. Аллаһның Сәлам дигән сүзе,
исеме сыйфаты, бөтен бәндәләр, бөтен мәхлүкләр,
хайваннар, үсемлекләр, бөтен дөньясына тынычлык-иминлекне җәеүче һәм Үзе, бөтен
кимчелекләрдән, гәепләрдән, юк булудан да тап булган Аллаһ дигән сүз. Бу Аллаһның әс-Сәлам дигән
исемендә Аллаһка ялварган вакытыбызда, йә
Сәламу, йә Аллаһ дисәң дә була, Йә Сәламу Йә
Дҗәлләлүһ дисәк тә була. Дүрт хәрефтән тора:
- «Син» хәрефенең саны 60, - «Ләм»неке 30, «Әлиф» неке 1, - «Мим» неке 40, шуның белән
131 була.
Шушы Әс-Сәламу диеп Аллаһне искә алуның
фазиләтләре турында китапларда күрәбез, ап-пак
кәгаздә Аллаһның бу исемен язып яныңда йөртә
торган булса бу бәндә Инша Аллаһ һич беркайчан
бәла-хәсрәт күрмәс ди. Янында, кесәсендәме йөртә
торган булса, шушы Аллаһның Йә Сәламу диеп зикрен берәү теленнән төшермичә һәр вакытта әйтә
торган булса, бигрәк тә таң аткан вакытта, кояш баеган чакларында бу бәндәгә Аллаһ Раббуль Гыйззә
бәла-хәсрәт күрсәтмәс, шулардан бөтенесеннән
имин булыр ди. Шуның тагын таблицасын язу да,
саннары белән язылган вакытта тулы ихтикат белән
шуны яныңда йөрткән чагында берәү монарга ук
белән ата торган булса, йә пычак казамакчы булса
да, Аллаһ Тәгалә казаттырмас анарга моны ди.
Аллаһның Сәлам исеменең бәрәкәтендә.
Өченчесе кайбер китапларда языла, Аллаһның бу
йә Сәлам дигән исемен 160 тапкыр бер шү ауруның

В Англии в знаменитом Бритиш музее хранится
необычайный экспонат. Это тело покойника
(мумия), застывшее в позе земного поклона. Его
нашли не внутри пирамиды, где создан соответствующий микроклимат, а в горячих песках на берегу Красного моря, в местечке под названием
Джабалаин. На этом отличия данной мумии от других, хранящихся в этом же музее, не заканчиваются. У нее не удалены внутренности, она
сохранилась лучше других, уцелела даже борода.
Это самая древняя из сохранившихся мумий. Ученые установили возраст мумии - ей три тысячи лет,
в то же время наука доказывает, что за такое
время тлеют даже мумии.
В чем же секрет ее сохранности?
Ответ на этот вопрос дает Коран, где в поучительной форме излагается борьба фараона
(фир’авн) с пророком Моисеем (Мусой, мир ему).
Пророк Муса, мир ему, жил в 1200 годах до
нашей эры, то есть более трех тысяч лет назад. На
фараона, считавшего себя богом, не действовали
никакие увещевания, предостережения, знамения
и чудеса пророка Мусы, мир ему. Он жестоко преследовал Пророка и его последователей. Когда
пророк Муса (мир ему) вывел свой народ из египетского плена, войска фараона, преследовавшие
их, настигло их на побережье Красного моря. И в
этот критический момент Муса (мир ему) получил
откровение от Всевышнего Аллаха, который повелел Пророку, ударить своим посохом по морю.
Муса (мир ему) так и поступил. Море разверзлось,

янында укып, аңарга әйтә торган булса Аллаһның
кушууы белән Аллаһның исеме белән бу ауруга шифасын да табыр ди, бигрәк тә күңел ауруларыннан,
моның догасы да бар.
Йә, Раббым Аллаһ, күңелемнең хәтәллареннән
Үзең мине сакласаң иде, күңелемне, изге тану
белән тану йә, Раббым Аллаһ, терелеү бирсәң иде,
күңел караңгылыкларыннан да, бөтен начарлыклардан читләштерсәң иде, өстен дәрәҗәләргә йә, Раббым Аллаһ, ирештерсәң иде. Йә Куддус, Йә Аллаһ
Раббым, изге Раббым, тынычлык-иминлек анардан
булган Раббым, үзеңдә хезмәттә булган Багтаил
фәрештәсенә дә хезмәтенә йә, Раббым Аллаһ, аның
маңгаен миңа ия иттереп булуын насыйп итсәң иде
ди. Ул хезмәт итерлек булса иде ди, аның белән
минем арадагы пәрдәләрне ачсаң иде. Үзеңнең
Сәлам исемеңнең бәрәкәтендә йә Раббым Аллаһ,
хәҗәтләремне үтәсәң иде ди Пәйгәмбәр с.г.в.
Боларда кайсе берселәренең шикләнеүе мөмкин,
кайдан килгән бу доганы кем уйлап чыгарган,

образуя долину на дне с горами воды по обе стороны.
«И перевели Мы сынов Исраила через море,
а Фираун (Фараон) и его войска погнались за
ними коварно и враждебно. А когда его настиг
потоп, он сказал: «Верую, что нет божества,
кроме того, в кого веруют сыны Исраила, и я из числа предавшихся!»
(Сура –«Йунус», 90 аят)
Пророк со своим народом прошел по долине на
другой берег моря, а на фараона с войском, последовавшими за ними, обрушились «горы» воды, поглощая их в свои пучины. Перед смертью фараон
засвидетельствовал единобожие, но Всевышний
Аллах не принял запоздалое прозрение.
«Да, теперь! А раньше ты ослушался и был
распространителем нечестия.
(Сура –«Йунус», 91 аят)
Один из аятов Корана содержит обращение Всевышнего к фараону следующего смысла:
«Сегодня Мы велим всплыть тебе (твоем)
телу, чтобы ты был знамением для тех, которые будут после тебя, хотя многие из людей невнимательны к Нашим знамениям».
(Сура –«Йунус», 92 аят)
Поистине невнимательны, взоры видят, но
сердца слепы. Большинство людей, пренебрегая
Божьими знамениями, упорствуют в своих заблуждениях. Один из алимов, живший девять веков

ничек алай иттереп булыр дип. Карыйбыз
Пәйгәмбәребез Мухәммәд с.г.в.нең хәдис
шәрифенә.
Пәйгәмбәр с.г.в. әйтә: Кем таң аткан вакытта
уянгач дисә, ишетүче, белеүче Аллаһы насыбыннан, рәхмәтеннән таш белән сөрелгән шайтанның
явызлыгыннан дип, өч тапкыр әйтеп, аннан соң
Хәшер сүрәсенең ахырыннан өч аятне укый торган
булса, Аллаһ Тәгалә бу бәндәгә җитмеш
фәрештшәсен яратыр, болар анарга кояш батканчыга кадәр, бу бәндә шул көнне әҗәле җитеп
дөньядан китә торган булса, шәһид булып дөньядан
китер ди. Шәһид дигән сүз кыямәт көнендә
гәмәлләре үлчәнеп тә тормый, бар җәннәткә дип
Аллаһ кертә торган була. Кем шуны кояш баер алдыннан дип өч тапкыр догасын укып аннары
Хәшер сүрәсенең ахырында Аллаһның менә бу ӘсСәлам дигән исемен дә аның эчендә булган, Ләә
Ястәвидән башлап. Шуны кем укыган булса шул ук
дәрәҗәгә Аллаһ Тәгалә бу бәндәгә насыйп итәчәк
дип Пәйгәмбәребез әйтә. Имам Термизи риваят итә.
Менә шушылай булган вакытта Аллаһның бу исеме
Әс-Сәлам дигән исеме тормышыбызның һәр бер
елы гына түгел, һәр бер көне генә түгел, һәр минутыбыз белән багланган исем. Шуның өчен дә
Аллаһның бу исемен санынча 131 тапкыр да, бәлки
артыгын да, кимен дә һәр вакытта искә алып, бер
беребезгә сәлам биргән вакытта да, бигрәк тә балаларыбызга йөрәтеп, сәлам биргән чагыбызда да
Аллаһның шушы исеме искә алынган булган була,
күңелебездә тынычлык, гаиләләребездә тынычлык
иминлек, бәрәкәт артуында да, мәңгелектә дә
Аллаһның җәннәтләренә дә ирешеүенә анда да
тыныч-имин булуыбызга Инша Аллаһ сәбәп булачак.
Аллаһ Раббуль Гыйззә авыруыбызга хәер итүче,
саташканнарыбызга тауфик-истикамәтләр, илебезгә
һәм бөтен галәмгә тынычлык насыйп әйләсә иде,
тынычлык-иминлек өчен тырышыучыларга Аллаһ
Раббуль Гыйззә хәерле эшләрендә хәер кылсын.
Әмин!

назад, аз-Замах-шарий, дал следующее толкование 92-го аята суры «Юнус»: «Выбросим тебя на
берег моря в укромное место. Будем стеречь
твое тело, не дав ему испортиться, в целости и
сохранности, голым, без одежды, для тех, кто
придет после тебя через несколько веков,
чтобы было в пример им».
(Толкование Кашофа, том 2, стр. 251-252)
Разумеем ли мы, живущие «через несколько
веков» после фараона и нашедшие сохранившееся в целости, не испорченное его тело, этот
«пример» - напоминание и предостережение Всевышнего?
Из книги «Божественные чудеса:
наука и факты свидетельствуют».
- Казань: Ихлас, 132 с.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 47
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

КНИГА «ШАРХУЛЬ АМАЛИ» ИМАМА АЛИ КАРИ
Окончание. Начало в № 7 2014 г.

Ва маа ин фиълун аслаху зуфтирадын. Аляльхаадиль-мукаддасии зит-таьаали.

Нашей обязанностью является подтверждение
пророков и ангелов почтенных различными дарами.

Создавать самое подходящее и полезное для
рабов не является обязательным для Аллаха, Наставляющего на истинный путь, Пречистого от
всех недостатков, Обладателя Величия.
Фаянсавнан-наьиима иза раавху. Фаяя хусраана ахлиль-итизаали.
Когда верующие увидят в Раю Аллаха, они забудут обо всех благах. Община (мусульман)! Остерегайтесь горечи утраты, [которую понесли]
мутазилиты.

Ва хатмур-русули бис-садриль-муалляя. Набийин хаашимийин зии джамаали.

Ва фарзун ляязимун таасдиику русулин. Ва амляякин кираамин бин-наваали.

Завершающий миссию пророков, идущий величественно впереди, пророк из рода Хашима –
обладатель красоты.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
ВАДжИБЫ НАМАЗА
Окончание. Начало в № 5-7 2014 г.

14. Чтение Корана про себя имамом в коллективном намазе и тем, кто молится в одиночестве, во время совершения полуденной и
послеполуденной молитв, а также третьего рака'ата вечерней молитвы, двух последних рака'атов ночной молитвы, молитв, совершаемых
в случае солнечного или лунного затмения, и
моления о ниспослании дождя (истиска').
15. Своевременное совершение каждого предписанного (фард) или обязательного элемента
(ваджиб) молитвы. Если же, к примеру, человек
закончит читать Коран, потом задумается и отвлечётся от молитвы на время, достаточное для
троекратного произнесения славословий (тасбихат), а потом совершит поясной поклон, то впоследствии ему надо будет совершить два
земных поклона в качестве искупления за проявление невнимательности. Объясняется это
тем, что он несвоевременно совершил поясной
поклон, относящийся к числу предписанных элементов молитвы. То же самое касается и тех

случаев, когда молящийся сидит больше, чем
нужно, перед вторым или четвёртым рака’атом.Если у человека возникли какие-то сомнения, и его раздумья между совершением
двух предписанных элементов молитвы или
между предписанным и обязательным элементами продолжались столько, что за это время
можно было бы трижды произнести тасбих, впоследствии ему надо будет совершить два земных поклона в качестве искупления за
проявление невнимательности.
16. Двукратное произнесение приветствия(таслима) в конце намаза. Если было произнесено
слово «Ас-саляму» без «аляй-кум», то приветствие считается совершенным. Т.е. если опоздавший на коллективный намаз встанет на
намаз прежде, чем имам скажет «аляй-кум», но
уже сказал: «Ас-саляму», то считается, что он не
успел на данный коллективный намаз. Поворачивать голову в правую и левую сторону во
время приветствия не является ваджибом, а относится к сунне.

САДЖДА САХВ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМНЫЕ ПОКЛОНЫ)
Если в намазе по невнимательности не были
совершены действия – ваджибы, то следует совершить 2 дополнительных земных поклона в
конце данного намаза. Порядок их совершения
таков: в последнем ракаате после ташаххуда
нужно произнести слова приветствия: «Ас-саляму аляйкум уарахматуллаһ» в обе стороны,
после чего повторно прочитать ташаххуд, а
затем салават и дополнительную дуа и завершить намаз, как обычно, 2 приветствиями в обе
стороны. При коллективном чтении намаза,
если имам совершил ошибку, то после ташаххуда приветствие дается только в правую сторону,
после
чего
совершаются
2
дополнительных земных поклона и завершается
намаз аналогичным образом, прочитав еще раз
ташаххуд, салават, дуа и поприветствовав в обе
стороны. Также следуя за имамомпоступают
все, кто совершают намаз за ним.

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
НРАВСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Окончание. Начало в №№ 8-12 2012 г., №№ 1-12 2013 г.,
№ 1-7 2014 г.

*ЖЕЛАТЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ ЛУЧШЕГО
Мусульманин должен желать мусульманину того,
чего желает себе. И не желать ему того, чего не
желает для себя. Все вышеперечисленное является эталоном высокой нравственности.
В) Наши обязанности перед животными
Наша религия повелевает не причинять боли,
проявлять милосердие к животным. Пророк Мухаммад, мир Ему, рассказал, что одна женщина
закрыла свою кошку в одном месте, не давала
ей пищу, в результате чего, кошка сдохла.

Этим она заслужила Ад.
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллаh, сказал,
что Пророк, мир Ему, сказал: «Как–то раз один
человек, находившийся в пути, почувствовал
сильную жажду. Он нашел колодец, спустился
к воде и напился. А когда вылез наверх, увидел
собаку с высунутым языком, которая от
жажды облизывала влажную землю, и сказал:
«Эта собака страдает от жажды также сильно,
как страдал от нее и я!» И он снова спустился
к воде, налил воды в свою обувь, схватив обувь
зубами, поднялся наверх и напоил собаку, а
Аллаh отблагодарил его за это, простив ему его
грехи»
Еще Абу Хурайра, да будет доволен им Аллаh,

сказал: «Услышав слова Пророка, да благословит Его Аллаh и да приветствует, люди спросили: «О, Посланник Аллаhа: так разве нам
полагается награда и за животных?» Он ответил: «Награда полагается за все живое!» (Аль–
Бухари, Муслим).
Запрещается держать животных и птиц, если вы
их не будете кормить. Детям не следует просить о
покупке животных или птиц, если их нечем будет
кормить. Так как не кормить животное – грех. Проявление милосердия к ним может стать причиной
попадания в Рай, а проявление бессердечия может
стать причиной попадания в Ад.
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тайны гор
( из цикла «чудо священного корана»)
Сказал Всевышний Аллах:

«А в горах есть дороги - белые, красные - различных цветов, и вороные - черные».
(«Творец», 27)
Вам наверно известно, что горы это огромное
скопление камней и скалистых пород, находящееся на огромном участке поверхности Земли,
состоящем из такого же вещества. Т.е. большое
нагромождение камней на огромной площади поверхности Земли. Это всё, что знали люди о горах.
Но когда человек углубил свои познания и открыл
слои Земли под его ногами, он открыл, что горы
проходят насквозь через первый слой Земли кору, толщина которого достигает 5 км. Горы проходят насквозь этот слой, чтобы пустить корни во
втором подвижном слое Земли - в верхней мантии
Земли.
Этот слой подвижный, но Аллах закрепил Землю
на этом слое посредством гор, которые пронзают
эти два слоя, как колышки закрепляют палатку на
земле. Учёные обнаружили корни у каждой горы.
Изумление исследователей не имело границ,
когда они нашли, что эта истина записана в Книге
Аллаха намного раньше их открытия. Сказал Всевышний Аллах:

«Разве мы не сделали Землю ложем. А горы
- колышками?»
(«Весть», 6-7)
А также сказал Всевышний Аллах:

«И утвердил на ней горы»
(«Исторгающие», 32)
Также сказал Всевышний Аллах:

«Воздвигнул на Земле незыблемые горы,
чтобы она не колебалась вместе с вами»
(«Лукман», 10)
ГОРЫ КАК КОЛЫШКИ
Говорит доктор Мухаммад Заглюль ан-Наджар:
Сказал Всевышний Аллах:
«Разве мы не сделали Землю ложем. А горы
- колышками?»
(«Весть», 6-7)
Всевышний Аллах описывает горы, используя
слово «колышки». Это ясно указывает на то, что
эти гигантские вехи не являются просто головокружительными возвышенностями, которые мы видим
на поверхности Земли, как их описывает большинство энциклопедий и источников.
Всевышний Аллах подтверждает этим выражением, что у них есть продолжения в земном слое
литосферы.
Также как и колышков, основная часть которых
расположена под землёй, а их задачей является
укрепление палатки, у гор есть очень глубокие

корни для укрепления плит литосферы.
Можно сказать, что все горы на Земле являются
нагромождениями скал, которые проходят сквозь
слой литосферы и закрепляются в пластах астеносферы, и обладают большой плотностью.
Их можно сравнить с океанскими айсбергами,
длина горы в слоях литосферы в 10-15 раз больше
её наземной части, в зависимости от плотности горы
и плотности слоя Земли, в котором она закрепилась.
Так мы видим, как одно слово «колышек» предельно точно описывает внешнюю и внутреннюю
сторону горы и её функцию укрепления устойчивости Земли и слоя литосферы.
Нужно заметить, что слово «колышек», использованное в Священном Коране для описания гор
более точно с научной и лингвистической точки
зрения, чем слово «корень», которое используется сейчас учёными для описания нижней части
горы, скрытой внутри Земли.
Учёные только в половине девятнадцатого века начали задумываться над тем, что у горы может быть
корень. Но подтвердить то, что у гор есть нижние
продолжения, функция которых укрепление слоя литосферы, учёные смогли сравнительно недавно.
До сих пор человечество достигло начального понимания процесса формирования этих нижних частей гор. Их функция заключается в том, чтобы
предотвращать резкие колебания нашей планеты
и её слоёв литосферы. Это стало известно науке
посредством достижений в области геологии и с
помощью современного понимания тектоники плит
литосферы.
Опережение Священного Корана современной
науки в описании гор, как колышков, является ясным
свидетельством того, что Священный Коран является словом Всевышнего Творца, и того, что Мухаммад (с.г.в) является последним из посланников.
из «Энциклопедии научных открытий на основе
Священного Корана и Сунны Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует)»,
Издательства «Академия познания», 2005.
Продолжение следует

Передача знаний другим является фарзом
(обязанностью)
Окончание. Начало на стр. 1

Знания приобретаются не только с помощью
книг, без учителя. Самое верное получать знания
от учителей, так как люди, читая книги, часто неправильно понимают их, заблуждаясь сами и заблуждая других. В Священном Коране Всевышний
призывает:
«Если вы не знаете что-либо, то спросите у
знающих»
(сура «Ан-Нахль»;43)
Аллах вменил в обязанность знающим обучать
других. По словам Пророка (мир ему), лучшим из
нас является тот, кто изучает Коран и обучает
ему других. Передача религиозных знаний является стопроцентным фарзом (обязанностью) для
знающего. Кроме того, чем больше человек дает
знания другим, тем его знания увеличиваются.
Аллах запрещает скрывать свои знания от других
людей. Множество хадисов доказывают пользу от
приобретения знаний и от передачи их другим
людям. Один из хадисов передает:
«Да порадует Аллах того человека, который
услышит от нас что-либо и передаст это другому именно так, как это услышал, ведь может
статься, что тот, кому передадут что-нибудь,
усвоит это лучше слышавшего».
Степень знающего и передающего знания чело-

века очень высока. Сказано Всевышним Аллахом
в Священном Коране:
«Разве равны те, которые знают, и те, которые не знают?»
(сура «Аз-Зумар»; 9)
Над приобретающим знания ангелы раскрывают
свои крылья, и за него возносят молитвы все создания Творца. В Судный День ученые пойдут вслед
за пророками. Ведь сказано Посланником Аллаха
(мир ему), что ученые – это наследники пророков. Вознаграждение тому, кто приобретает знания и тому, кто обучает других людей, огромно.
Пророк Мухаммад (мир ему) просил у Аллаха
одарить радостью в День Суда лица тех, кто
слышал изречение Пророка и понимал его так,
как хотел Пророк, и передал их другим как
есть, без искажений.
В хадисах так говорится о пользе получения и передачи знаний: «Любой мусульманин, который
идет в мечеть с целью получить или передать
знание, получит сауаб (вознаграждение), который сравним с сауабом за совершение дополнительного хаджа и умры».
«Кто бы ни изучил один раздел науки с тем,
чтобы обучить этому других, тот получит воздаяние, равное семидесяти правдивейших
(сиддиков)».

Во все времена учителя были самыми достойными и уважаемыми людьми. Основатель нашего
Ханафитского мазхаба имам Азам настолько
любил и почитал своего учителя, что ложась спать,
даже не протягивал ноги в сторону его дома и каждый вечер читал за него молитвы. Каждый из нас
помнит своего первого учителя, особенно в религии. Ведь учитель – это тот, кто указал нам на правильный путь, научил истине, Корану и Сунне,
научил добру. Поэтому наш пророк Мухаммад (мир
ему) подчеркивал: «Достоинство алима (ученого) по сравнению с достоинством абида (поклоняющегося) таково же, как мое достоинство
по сравнению с наименее достойным из вас.
Над тем, кто учит людей добру, смилостивится
Всевышний Аллах, и за него читают мольбу ангелы и обитатели небес и земли, даже муравьи
в муравейниках».
Передача знаний другим людям – это деяние,
приближающее нас к Аллаху. А после ухода человека из этой жизни останутся только три деяния:
знания, которыми будут пользоваться другие, постоянная садака (джария, т.е. нескончаемая милостыня) и праведные дети, которые молятся за
своих родителей.
Альфира УСМАНОВА
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Ляля Гиззатовна Хабибуллина с сыном Амуром

Велика и неоценима роль учителя в жизни каждого человека. Учитель дает знания, учит познавать мир, способствует всестороннему
развитию личности. Воспитывая в ребенке
стремление к совершенстованию, он прививает
любовь к родине, национальным обычаям и
традициям не только своего народа, но и вырабатывает в сознании ребенка уважительное отношение к культуре других народов. И как
хорошо, когда с малых лет на пути ребенка оказывается хороший, умный, влюбленный в свою
профессию учитель, который неравнодушен к
детям, желает им добра и ясно осознает, что
ему народ доверил самое дорогое.

К числу таких неравнодушных учителей относится учительница начальных классов СОШ № 1 с.
Аргаяш Челябинской области Ляля ХАБИБУЛЛИНА, у которой за плечами более 50 лет педагогического труда. За эти годы она научила читать и
писать, воспитала не одно поколение учащихся.
Лялю Гиззатовну, к счастью, можно отнести к той
группе учителей, о которых обычно говорят с восхищением, восторгом. Я от многих людей слышал о
ней. И вот мне посчастливилось лично познакомиться с этой замечательной женщиной. Родилась
она в дружной башкирской многодетной семье ветерана Великой Отечественной войны Гиззата ЗАЙНУЛИНА. Отец был родом из села Аминево
Кунашакского района, а мама была уроженкой Кушнаренковского района республики Башкортостан. Из
четырех детей Ляля была третьим ребенком.
Выросла она в такой семье, где были свои ценности и традиции. Отец Гиззат был очень строгим,
суровым человеком - его слово для всех было законом. Однако оставался всегда справедливым.
Маму звали Расимой, она же была совершенно
другим человеком! Она была доброй и мягкой женщиной. Со слов Ляли апай, она у них ассоциировалась с лучом солнечного тепла, которое они, дети,
получали от нее. Она всегда улыбалась. Когда они
приходили со школы, их всегда ждал горячий обед.
Словом, мама Ляли была истинной хранительницей домашнего очага, знала много народных сказок и легенд.
Я еще долго пробыл в школе № 1 с учениками
Ляли Гиззатовны. Пообщавшись с ними, понял, насколько высоко они ценят свою учительницу. Так

тепло отзываются о ней. Постоянно подбегают к
ней с какими-то вопросами, просьбами, проблемами. И она с каждым беседует, советует, направляет их.
После окончания в 1958 году Аргаяшской средней школы Ляля Хабибуллина сразу поступила на
учебу в Миасское педагогическое училище на отделение учитель начальных классов. По окончании
пришла работать учителем в школу в деревню Бигарды. Затем вернулась в Аргаяшскую школу, где
вместе с ней работал ее муж Габидулла Халилович
Хабибуллин, который преподавал математику.
Вместе с мужем вырастили, воспитали двоих сыновей Артура и Амура.
Спустя некоторое время она поступила на заочное отделение факультета начального образвоания
Шадринского
Государственного
педагогического института ив 1967 году блестяще
его окончила.
- Ляля Гиззатовна, скажите, когда и почему Вы
выбрали такую нелегкую профессию?
- Изначально моими родителями планировалось,
что я непременно стану врачом. Однако в классе
8, они поняли, что меня притягивает профессия
учителя. Я любила оставаться после школы с учителями, помогала им проверять тетрадки с контрольными работами. Моим кумиром была моя
первая учительница. Она прекрасно занала башкирский и русский языки. Я выучилась на педагога
и вот уже более 50 лет работаю учителем.
Михаил ХАБИРОВ
Продолжение следует
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(Время намазов для г. Челябинска)
Зулькагьдә
1435

Сэхэр
2014
Утренний Восход
Дни
Август - заканчинамаз
солнца
недели Сентябрь
вается

Обеден- ПослепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Ср

27 авг

4:51

5:11

6:51

14:20

19:20

21:00

22:40

2

Чт

28 авг

4:53

5:13

6:53

14:20

19:18

20:58

22:38

3

Пт

29 авг

4:54

5:14

6:54

14:20

19:15

20:55

22:35

4

Сб

30 авг

4:56

5:16

6:56

14:20

19:13

20:53

22:33

5

Вс

31 авг

4:58

5:18

6:58

14:20

19:10

20:50

22:30

6

Пн

1 сен

5:00

5:20

7:00

14:20

19:08

20:48

22:28

7

Вт

2 сен

5:02

5:22

7:02

14:20

19:05

20:45

22:25

8

Ср

3 сен

5:04

5:24

7:04

14:20

19:02

20:42

22:22

9

Чт

4 сен

5:06

5:26

7:06

14:20

19:00

20:40

22:20

10

Пт

5 сен

5:08

5:28

7:08

14:20

18:57

20:37

22:17

11

Сб

6 сен

5:09

5:29

7:09

14:20

18:55

20:35

22:15

12

Вс

7 сен

5:11

5:31

7:11

14:20

18:52

20:32

22:12

13

Пн

8 сен

5:13

5:33

7:13

14:20

18:50

20:30

22:10

14

Вт

9 сен

5:15

5:35

7:15

14:20

18:47

20:27

22:07

15

Ср

10 сен

5:17

5:37

7:17

14:20

18:45

20:25

22:05

16

Чт

11 сен

5:19

5:39

7:19

14:20

18:42

20:22

22:02

17

Пт

12 сен

5:21

5:41

7:21

14:20

18:39

20:19

21:59

18

Сб

13 сен

5:22

5:42

7:22

14:20

18:37

20:17

21:57

19

Вс

14 сен

5:24

5:44

7:24

14:20

18:34

20:14

21:54

20

Пн

15 сен

5:26

5:46

7:26

14:20

18:32

20:12

21:52

21

Вт

16 сен

5:28

5:48

7:28

14:20

18:29

20:09

21:49

22

Ср

17 сен

5:30

5:50

7:30

14:20

18:27

20:07

21:47

23

Чт

18 сен

5:32

5:52

7:32

14:20

18:24

20:04

21:44

24

Пт

19 сен

5:34

5:54

7:34

14:20

18:21

20:01

21:41

25

Сб

20 сен

5:36

5:56

7:36

14:20

18:19

19:59

21:39

26

Вс

21 сен

5:37

5:57

7:37

14:20

18:16

19:56

21:36

27

Пн

22 сен

5:39

5:59

7:39

14:20

18:14

19:54

21:34

28

Вт

23 сен

5:41

6:01

7:41

14:20

18:11

19:51

21:31

29

Ср

24 сен

5:43

6:03

7:43

14:20

18:08

19:48

21:28

С 25 по 31 августа в г. Челябинске проходит Чемпионат мира по
дзюдо.
В подготовке мирового первенства приняло участие и руководство
Регионального духовного управления мусульман Челябинской области,
которое организовало для участников соревнований молельные комнаты традиционных конфессий. Молельные комнаты, где все желающие могут совершать религиозные обряды, оборудованы на ледовой
арене «Трактор».
рдум челябинской и курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем

имаева галинура мухаметдиновича
имам-хатыба ммро № 363 г. миньяр
желаем вам крепкого здоровья, долгих лет благословенной жизни
и плодотворной деятельности.

Проводится набор юношей, имеющих среднее полное образование, на очное отделение начальных курсов основ Ислама и
арабской письменности при РДУМ Челябинской области.
Обращаться по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Елькина, 16
Телефоны для справок: 8 (351) 263-04-55, 8-908-044-30-85

Начаты ремонтные работы исторической Соборной мечети
№ 129 (АК мечеть),
расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 16.
В связи с этим примем любую материальную, финансовую, физическую помощь.
Реквизиты: ИНН/КПП 7453046327 / 745301001 Расч. счет
40703810900120000181 в ОАО "Челябинвестбанк" г. Челябинск
БИК 047501779 КОР / СЧЕТ 30101810400000000779
В назначении платежа указать: на ремонт мечети.
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