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Мозаичное панно
Прибытие посольства от багдадского халифа Муктадира, во главе с Ахмедом Ибн-Фадланом к Булгарскому
царю Алмушу в 922г. или 310 году по хиджре. Это событие ознаменовало официальное принятие Ислама
Волжскими Булгарами.
Автор эскиза панно и руководитель группы художников Фарит Валиуллин.
Панно изготовлено из венецианской смальты в мастерских острова Мурано.
В центре панно царь Алмуш с супругой и Ибн-Фадлан, зачитывающий послание халифа. Вокруг них представители булгарских родов и населявших страну булгар народов.

8 ноября 2014 года в г. Уфе состоялись торжества, посвященные 1126-й
годовщине добровольного принятия
Ислама в качестве официальной религии Волжской Булгарией в июне 922
года. В торжествах приняли участие
гости из Москвы, Республики Татарстан, а также муфтии и имамы из регионов России.
Однако, задолго до официальной даты принятия
Ислама в Булгарию проникали исламские проповедники. В 9 году Хиджры Пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует) направил
в Булгар (столица Древней Булгарии) трех своих
сподвижников (сахабов): Абдурахман ибн Зубаир,
Зубаир ибн Жагъдаh, Талха ибн Гусман, которые
распространяли Ислам, строили мечети и обучали
людей религии. Сейчас в г. Булгар Республики Татарстан этим сахабам установлен памятный знак.
А один и сахабов даже похоронен на территории
древнего города.
Но официально в качестве государственной религии наши предки приняли Ислам в июне 922

года при правителе Алмуше, который написал
письмо багдадскому халифу Аль-Муктадиру с
просьбой направить в Булгарию проповедников
Ислама. Основным и самым важным историческим свидетельством этого события является труд
«Путешествие Ибн Фадлана на реку Итиль». Это
записка советника и секретаря багдадского посольства Ибн Фадлана, где он подробно описал
посещение им Волжской Булгарии в составе посольства аббасидского халифа Аль-Муктадира.
Посольство вышло из Багдада в 921 году и прибыло в Булгар в мае 922 года.
Встречая послов, хан Алмуш воскликнул:
«Воистину, Аллах Могучий и Великий даровал мне Ислам и верховную власть повелителя
правоверных, и я раб Аллаха, и это дело, которое Он возложил на меня, свершу…»
Был созван съезд булгарских князей и представителей племен, на котором Ислам был всенародно принят в качестве государственной религии.
Мусульманский правитель булгар сменил свое
первоначальное имя Алмуш на Джафар, а имя
своего отца Шилки на Абдуллу.
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ПРИЕМ ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
31 октября Губернатор Курганской области А.Г
Кокорин принял у себя делегацию Регионального
духовного управления мусульман Курганской
области в лице Главного муфтия Уральского региона, председателя РДУМ Рината хаджи-хазрата
Раева, представителя РДУМ в г. Кургане Нургазы-

хазрата Какабаева, заместителя муфтия, имаммухтасиба Рафкат-хазрата Ханова. В ходе встречи
были обсуждены важные вопросы взаимодействия
и сотрудничества в реализации проектов и подписания двухстороннего Соглашения о социальном
партнерстве между Региональным духовным

управлением мусульман Курганской области и
Правительством Курганской области. Также был
затронут вопрос о предстоящем открытии медресе
в с. Сафакулево.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В ЧЕЛЯБИНСКЕ
27 октября в Молодежном театре г. Челябинска состоялось мероприятие, посвященное Дню народного единства.

В мероприятии приняли участие руководство
области, города, представители всех религиозных
конфессий, национально-культурные объединения.
С приветственным словом к южноуральцам обратился и Главный муфтий Уральского региона,
председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской области Ринат хаджихазрат Раев. В рамках программы вечера были
представлены национально-этнографические выставки, а также театрально-музыкальная реконструкция на тему событий 1612 года.
4 ноября более 10 тысяч южноуральцев приняли
участие в праздничном шествии, посвященном
Дню народного единства. Одним из организаторов
праздничного шествия стала партия «Единая Россия». Секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш
подчеркнул, что смысл данного праздника – это
объединение людей. « Именно сейчас мы должны
консолидироваться вокруг нашего Президента и
поддержать его, - сказал В.Мякуш, - чтобы пока-

зать всем, что мы едины и сильны».
фото
http://www.zs74.ru/

МУСУЛЬМАНСКАЯ ЯРМАРКА
4 ноября в Челябинском Дворце
спорта «Юность» состоялось торжественное открытие 3-й межрегиональной
выставки
«Мусульманская
ярмарка».
Выставка прошла при поддержке Министерства
культуры Челябинской области и Регионального
духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей. В торжественном открытии
выставки принял участие муфтий Ринат хаджихазрат Раев, а также представители различных
культурных центров области. В рамках работы выставки состоялись выступления творческих коллективов, показ модной женской мусульманской

одежды, мастер – классы по завязыванию платков
и по мехенди (роспись по телу хной). Посетители
выставки смогли ознакомиться с национальными
кухнями мусульманских народов Южного Урала,
оценить орнаменты и богатство красок элементов
исламского искусства.
Помимо южноуральских предприятий свою продукцию представили более 40 предприятий Казахстана, Башкортостана, Татарстана, Азербайджана.
Свою экспозицию посетителям выставки предложило и Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей.
Здесь были предметы декоративно-прикладного
искусства, мусульманская одежда, книги.
Выставка «Мусульманская ярмарка» была приурочена к Дню народного единства.

ВЕЧЕР-ВСТРЕЧА В АРГАЯШЕ
18 ноября в с. Аргаяш состоялся
вечер, посвященный началу нового мусульманского года (1436 год по
Хиджре).
В нем участвовали представители Регионального
духовного управления мусульман Челябинской

области, духовенство,
Администрация Аргаяшского района, представители бизнеса района.
На встрече обсуждались жизненные вопросы духовно-нравственного развития религии Ислам в
районе, строительство новой Соборной мечети вс.
Аргаяш, ремонт существующей мечети села. Было
решено создать инициативную группу по обсужде-

нию проекта новой мечети с участием Администрации Аргаяшского района и РДУМ Челябинской
области, а также обсуждены дальнейшие планы работы по осуществлению данных проектов и привлечению к строительству Соборной мечети и
ремонту молельного здания под медресе всех жителей и предпринимателей Аргаяшского района.

СОБРАНИЕ МУСУЛЬМАН СЕЛА НУГУМАНОВО
20 ноября в селе Нугуманово Кунашакского района состоялось общее собрание
мусульман
с
участием
руководства района, Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей,
духовенства.
Меджлис стал итогом большой и важной работы
мусульманской общины села по развитию и укреплению исламских традиций, духовно-нравствен-

ному воспитанию молодежи. Недавно были проведены ремонтно-восстановительные работы в
мечети Нугуманово, что стало и радостью, и ответственностью для мусульман. Разговор на собрании шел о деятельности махалли, успехах и
новых планах. В целом жители Нугуманово положительно оценивают работу имама и общины.
Кроме пятничных и праздничных намазов в мечети
села ведется образовательная и просветительская
деятельность. Особо радует то, что при мечети основам Ислама обучается 20 детей, которые посещают и джумга-намазы. Это значит, что будущее

нашей религии в Нугуманово есть. Важно, что в
меджлисе приняли участие председатель районного Собрания депутатов Аминов Галимьян Валиевич
и Заместитель Главы района Янтурина
Гульбану Габдулловна, а также муфтий Ринат
хаджи-хазрат Раев и имам-мухтасиб Сабирьянхазрат Хуснутдинов. Общее собрание мусульман
в с. Нугуманово показало их сплоченность и намерение как можно больше полезного сделать во
имя Всевышнего, на благо развития нашей религии.
Пресс-служба РДУМ
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Пророк Шиис (а.с.)
Шиис (а.с.) – второй пророк в истории человечества, любимый сын Адама (а.с.). Он родился у Хаввы
(Евы), жены Адама, после того, как Кабиль (Каин)
из чувства зависти убил Хабиля (Авеля). Имя Шиис
(а.с.) означает hибатуллах, то есть «подарок Всевышнего Аллаха», так как он родился как утешение
Адаму и Хавве после кончины Хабиля.
Когда жизнь Адама (а.с.) подходила к концу, он
вызвал к себе Шииса (а.с.) и передал ему завещание, оставив Шииса (а.с.) пророком для своих потомков. Адам научил сына, когда и какое
богослужение совершать, он передал ему вещи,
которые взял с собой из Рая, в том числе будущий
посох Мусы и будущую печать Сулеймана (мир
им), а также священные свитки и полотнище из белого шелка с изображением всех пророков и царей
до Дня Воскресения. Шииса называли знающим,
передающим знания, обучающий знаниям. Шиис
был первым, кто обучал знаниям в области шариатских наук, организовывал уроки.
Ученые-богословы (да смилуется Всевышний над
ними) сказали: «Перед Адамом и Хаввой протекала одна река. Эта вода была из Рая. Джабраиль (а.с.) вместе с остальными ангелами принес
миску плодов. И спросили: «О, Адам, узнаешь ли
это?» Адам сказал: «Да, узнаю, это плод из Рая.
Я всегда желал и просил Всевышнего Аллаха,
чтобы Он разрешил мне вкусить и насладиться
этим плодом до наступления моей смерти». Ангелы сказали: «О, отец Мухаммада, Всевышний
Аллах дал то, что ты пожелал, вкуси этот плод,
умойся в этой реке и прикажи это же Хавве».
Адам (а.с.) вкусил этот райский плод, умылся и
принял гусль (полное омовение), то же самое
сделала и Хавва. После этого они выполнили супружескую близость.
Нур Пророка Мухаммада (с.г.в.) перешел нашей

праматери Хавве. До этого все ангелы находились
перед Адамом (а.с.), а когда Нур перешел к Хавве,
они находились возле нее. Нур Мухаммада (с.г.в)
сверкал на груди как солнце. Ангелы проявляли
уважение к Хавве такое же, как к Адаму. Адам
спросил у Всевышнего Аллаха о причине такого
уважения в Хавве. Всевышний сказал: «Все ангелы проявляют уважение к этому Нуру (Свету).
Когда Нур был у тебя, они проявляли уважение
к тебе, а когда этот Нур перешел к Хавве, они
проявляют уважение к ней».
В риваяте (рассказе) говорится, что когда Нур перешел к Хавве, от рождения Шииса до его половой
зрелости проклятый иблис не показывался, то есть
не видел состояние беременности Хаввы и рождение пророка Шииса (а.с.), то есть не знал о переходе Нура к Шиису (а.с.). Нур сверкал как солнце
на его лбу. Шиис (а.с.) по сравнению с другими
детьми Адама (а.с.) отличался красотой, знанием
и мудростью. Его облик и жизненные качества
были похожи на Адама (а.с.). Адам любил Шииса
больше других своих детей.
Шиис (а.с.) строго придерживался единобожия и
руководствовался законом Аллаха. Он проповедовал во многих местах и наставлял людей на путь
Аллаха. Пророку Шиису (а.с.) Всевышним было
ниспослано 50 свитков (сухуфов), однако, в Священном Коране его имя не упомянуто. Он всегда
выполнял повеления Всевышнего Аллаха. Когда
Шиис (а.с.) достиг половой зрелости, ангел Джабраиль (а.с.) пришел к Адаму (а.с.) и сказал: «Завтра собери всех своих детей. Перед самыми
приближенными к Аллаху ангелами, у Шиса,
имеющего благословенный Нур-Свет, возьмут
клятву». На следующий день Адам (а.с.) привел
Шииса (а.с.) перед остальными детьми. К Шиису
были направлены Джабраиль (а.с.) и еще 70 тысяч

ангелов. Они взяли с Шииса (а.с.) клятву и закрепили это райским пером из камня якут на райском
шелке. Все ангелы были свидетелями. Эту клятву
на шелке Джабраиль (а.с.) запечатал печатью.
Всевышний Всемогущий Аллах повелел ангелам
надеть на Шииса (а.с.) два зеленых одеяния. Из
каждого из них как солнце сверкал свет. Суть этой
клятвы заключалась в этом: Шиис (а.с.) должен
оберегать этот Нур-Свет; жениться только на чистых, дозволенных девушках; остерегаться харамных (запретных) и сомнительных действий. В
одном сундуке хранились автопортреты с описанием пророков. Клятву Шииса (а.с.) положили в
этот сундук. Пророку Адаму (а.с.) было велено беречь этот сундук для своих детей и будущих потомков в такой же форме, давая клятву до последнего
времени и до последнего пророка. Каждый пророк,
передавая этот завет друг другу, положит в этот
сундук, имя которого Сакина. Со времен Шииса
(а.с.) и до времен Пророка Мухаммада (с.г.в.) эта
клятва никогда не изменялась. С этого времени
этот светочь Нур переходил от мужа к жене, от
рождения ребенка до достижения половой зрелости, а иблис заковывался в цепь. Нур-Свет переходил к пророкам, ибо каждый из них родился от
законных родителей, брак которых был заключен
обрядом никах.
Адам и Шиис (а.с.) построили первый Дом Аллаха
на Земле – Каабу, использую при строительстве камень, скрепленный глиной. Шиис (а.с.)со своими потомками построили около тысячи городов. Адам
(а.с.) научил своего сына полученным от Аллаха
различным знаниям и тайнам в области отдельных
наук. При Шиисе (а.с.) впервые были начаты добыча руды и торговля, применены весы и меры. Он
установил справедливую систему правления.
Продолжение следует

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Центральное духовное управление мусульман России
в наше время
Продолжение. Начало в № 10 2014 г.

Деятельность Центрального духовного
управления мусульман России по развитию
образования, воспитания молодежи и детей
Центральное духовное управление мусульман
России активно занимается возрождением исламского образования, развитием в России лучших
просветительских традиций мусульманской цивилизации. В январе 1989 года при Центральном духовном управлении мусульман европейской части
СССР и Сибири было открыто высшее медресе, на
базе которого был создан Российский исламский
университет ЦДУМ.
Созданное в январе 1989 года при ДУМЕС высшее медресе было первым после долгого периода
атеизма учебным заведением, отвечающим современным требованиям развития высшего образования. Вскоре на базе медресе был создан
Исламский институт, преобразованный в дальнейшем в Учреждение высшего профессионального
образования «Российский исламский университет
Центрального духовного управления мусульман
России». Университет располагается в здании
медресе «Галия», учрежденного еще в 1896 году.
Российский исламский университет является преемником традиций высших исламских учебных заведений
дореволюционной
России.
Здесь
подготовлено более 1500 имам-хатыбов для мусульманских общин России и стран СНГ. В университете преподают высококвалифицированные
специалисты по истории Ислама, чтению и толкованию Священного Корана и хадисов Пророка, по
арабскому языку и литературе, мусульманскому

Российский Исламский университет ЦДУМ России
(медресе «Галия»)

праву (фикх), этике, философии и логике (мантык)
и другим исламским наукам. Общеобразовательные предметы преподают как собственные, так и
привлеченные профессора и доценты светских
университетов.
Более 500 человек учатся на заочном и вечерних
формах обучения РИУ. В университете действуют
факультеты теолого-педагогический, факультет
основ вероучения и истории Ислама, факультет
повышения квалификации и дополнительного образования, сеть филиалов медресе по всей России. В структуре университета созданы
специальные отделения очного обучения для девушек. РИУ сегодня – оплот развития исламского образования и подготовки отечественных кадров
мусульманского духовенства. В планах ЦДУМ –
создание в ближайшие годы российской исламской академии в Уфе.

Сегодня Российский исламский университет
ЦДУМ – ведущий центр мусульманского образования и подготовки кадров духовенства в России, который добился заслуженного признания и на
международном уровне. РИУ входит в состав Федерации университетов исламского мира, является
членом международной организации ИСЕСКО.
Из стен учебных заведений ЦДУМ России вышли
сотни специалистов, которые служат Исламу в
разных уголках России и стран СНГ. 29 августа
2012 года состоялся первый съезд выпускников
Российского исламского университета. В работе
съезда приняли участие более тысячи делегатов
различных исламских организаций России и стран
СНГ, в том числе около 800 выпускников учебных
заведений ЦДУМ. Открывая съезд, Верховный
муфтий России Талгат Таджуддин выразил уверенность в дальнейшем развитии исламского образования
в
России,
пожелал
собравшимся
благословения Всевышнего в праведной деятельности духовно-нравственного возрождения общества.
Имя председателя ЦДУМ Талгата Таджуддина
неразрывно связано с работой Республиканского
совета по вопросам благотворительной деятельности, в состав которого он вошел согласно Указу
Президента РБ от 1 ноября 2011 г. № УП-589.
Совет создан в целях поддержки и развития благотворительной деятельности в республике.
Из кн.: Юнусова А.Б., Азаматов Д.Д.
225 лет Центральному духовному управлению
мусульман России.
Исторические очерки. – Уфа, 2013.
Продолжение следует
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Месяц ноябрь стал для Южного Урала и его
городов важным и насыщенным интересными
событиями и мероприятиями, в которых ярко
отразились история, культура, общественная и
национальная жизнь нашего региона.

21 ноября в Троицком филиале ФГБОУ
ВПО прошла 1-я Региональная научнопрактическая конференция студентов, аспирантов,
молодых
ученых
и
преподавателей «Безопасность образовательной среды: противодействие экстремизму и терроризму на современном
этапе».

Президиум конференции

Конференция организована Министерством образования Челябинской области и Челябинским
государственным университетом (Троицкий филиал).Ее участники обсудили ряд важных вопросов
безопасности образования в нашей стране. Среди
них: этноконфессиональная ситуация в России:
внешние и внутренние факторы ее стабилизации;
противодействие терроризму и террористическим
угрозам в России; профилактика экстремизма в
молодежной среде.
В программе мероприятия помимо пленарного
заседания и круглых столов состоялась Арт-выставка, гала-концерт фестиваля «Республика студенчества» и посещение музея Второй мировой и
Великой Отечественной войны г. Троицка.
В работе конференции принял участие и Главный
муфтий Уральского региона, председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской
и
Курганской
областей
Ринат
хаджи-хазрат Раев. Муфтий также встретился с
мусульманами г. Южноуральска и обсудил с ними
ряд вопросов духовно-нравственного возрождения, просвещения и в целом работы общины. В
этот же день Ринат хаджи-хазрат провел в мечети
Южноуральска пятничный (джумга) намаз.

«Дуслык» собирает друзей
21 ноября, в ДК им. А.С. Пушкина в г. Еманжелинске прошел вечер, посвященный 25-летию татаро-башкирского культурного центра «Дуслык».
На праздник пришли не только еманжелинцы, но и
многочисленные гости из Челябинска, Магнитогорска, Троицка, Коркино, Златоуста и др.
– К нам приехало столько гостей, потому что наш
центр называется «Дуслык», по-русски –
«Дружба», – отметила нынешний руководитель
центра Софья Абдрашитова.
Праздник начался еще в фойе дворца: гостей там
встречал муниципальный оркестр русских народных инструментов «Садко», порадовал всех своим
исполнением песен на татарском в сопровождении
«Садко» Ирек Сабиров - заместитель главы Еманжелинского района, один из основателей центра
«Дуслык», а на этом вечере – еще и один из ведущих.
В этот вечер зрители и участники вспомнили ис-

торию центра «Дуслык», как все начиналось в 1989
году. Помог в этом видеоролик с фотокадрами и
рассказом – летописью тех уже исторических событий.
Свой талант и песни зрителям подарили известные татарские исполнители Наиля Адельшина, заслуженная артистка Республики Татарстан, солист
Челябинской филармонии, заслуженный
артист Республики Татарстан Дамир Сафин, Оксана
Ильюп, и даже помощник постоянного представителя Республики Татарстан в Уральском федеральном
округе
Хайдар
Гильфанов
(по
совместительству заслуженный артист Республики Татарстан). Хайдар Гильфанов от имени
представительства Татарстана и Всемирного конгресса татар подарил центру «Дуслык» комплект
спутникового телевидения, чтобы еманжелинские
татары могли смотреть татарское ТВ на двух каналах – ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета.
Особым событием стало выступление и участие
в празднике артистов из Казани – Марата Галимова и Артура Мингазова, бывших солистов известной группы «Татар егетлэре».
– Замечательно, что у нас проходят такие потрясающие праздники, которые собирают множество
гостей, полный зал зрителей, – отметил глава района Евгений Светлов. – Сегодня на территории
Еманжелинского района проживают примерно 2,5
тысячи татар и 500 башкир. И сегодняшний юбилей, сегодняшний праздник – прямое отражение
многовековой российской истории, которая немыслима без единства, без дружбы и сплоченности народов,
которые
в
ней
проживают.
В
Еманжелинском районе живут представители 47
национальностей и все они живут дружно и мирно,
находят возможность самовыражаться, самореализовываться, сохраняя свою самобытность, свою
культуру, свои традиции, свой язык. И яркий пример тому – национальный центр «Дуслык».
Благодарственными письмами главы района Евгений Светлов отметил тех, кто стоял у истоков
центра, тех, кто продолжает славные традиции.

Главный казый УрФО Василь хаджи-акбар-хазрат
МИНГАЗОВ поздравляет юбиляров

председатель Совета Ак-сакалов РДУМ Василь
хаджи-акбар-хазрат Мингазов. Он также зачитал
приветственное слово Главного муфтия Уральского региона, председателя РДУМ Челябинской
области Рината хаджи-хазрата Раева.
Прозвучали поздравления и от земляков – заместителя главы Еманжелинска Владимира Шукаева,
руководителя
исполкома
местного
отделения партии «Единая Россия» Юлии Бабенко,
друзей центра – Юрия Горбунова, Ивана Юртеева
(кстати, они к 25-летию «Дуслыка» подарили ансамблю «Лэйсян», у которого в этом году тоже
юбилей – десять лет – новые красивые национальные костюмы для выступлений).
И «Дуслык» показал в этот вечер свои таланты:
танцевальное мастерство «Лэйсян» и Лилии Бесеновой, вокальное – дуэта «Ляззят», ансамбля
«Агидель», музыкальной семьи Сафиных, аккомпанировал которой Дмитрий Сухоруков, ранее неизменный талантливый баянист центра «Дуслык».
Растет в центре и замечательная смена – Вероника Дорохова и Диана Подкорытова. В этот вечер
они выступали еще и в качестве соведущих Ирека
Сабирова, Галины Дороховой и Ленарии Мухамедзяновой.
А в конце вечера все «дуслыковцы» спели на татарском гимн Еманжелинска – «Город уральских
шахтеров».
Наталия БАЛАБАНОВА

В ноябре исполнилось 241 год городу Миасс

Участники и гости праздника

С поздравлениями, подарками, благодарственными письмами активистам и правлению центра
на сцену поднимались депутат Законодательного
Собрания Челябинской области Владимир Перезолов, помощник депутата ЗСО Валерия Филиппова
Анна Шевкунова, депутат Законодательного Собрания, председатель исполкома Конгресса татар
Челябинской области Лена Колесникова, руководитель информационно-аналитического центра администрации Губернатора Челябинской области
Рифат Абдрашитов, представители совета Ассамблеи народов Урала Челябинской области
Александр Нахтигаль и Владимир Лавришин, член
общественной палаты Челябинской области Игорь
Михайлов, научный консультант конгресса татар
Челябинской области Луиза Алмаева, представители татарских национальных центров из Магнитогорска, Коркино, Златоуста, Троицка и многие
другие.
От имени Регионального духовного управления
мусульман Челябинской области центр «Дуслык»
поздравил Главный казый Уральского региона,

Дата хотя и не юбилейная, но жители Миасса так
любят свой родной город, что ежегодно пышно отмечают его День рождения. 21 ноября в ДК «Автомобилестроителей» состоялось праздничное
мероприятие, посвященное 241-й годовщине Миасса. Официальную часть праздника открыли
Глава Миасского городского округа Игорь Войнов
и Глава администрации МГО Станислав Третьяков.
Поприветствовав собравшихся, они отметили, что
Миасс – город особенный, ни на кого не похожий.
От имени Губернатора Челябинской области
людям, внесшим значительный вклад в развитие
города, были вручены благодарственные письма и
грамоты. Самим же руководителям Миасского городского округа депутаты Законодательного собрания
Челябинской
области
вручили
поздравительные адреса.
В этот праздничный день был определен новый
член общества почетных граждан города Миасс. Им
стал известный путешественник Федор Конюхов.
После торжественной официальной части состоялся праздничный концерт.
День рождения Миасса стал событием, сплотившим вокруг своей истории и современности все
слои общества, все политические, научные, культурные, общественные, национальные и конфессиональные силы города.
В этих торжествах приняло участие и духовенство РДУМ Челябинской области.
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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 9, 10-нче номерда

Ул Аллаһ Раббыгыз
Менә шушы җирен дә какшатмаслык итеп
йөрерлек иттереп сезгзә кылды өстегезгә
Аллаһ Раббыгыз күкләрне дә төзеде бина иттереп. Һәм сезгә төс-кыяфәтләрегезне
бирде.Аллаһ Раббыгыз сезне татлы ризыклардан да ризыкландырды. Менә Ул Раббыгыз шуны бирүче җирне дә карарлы
иттереп, күкләрне дә сәзгә өстегезгә бина
кылып, сүрәтләрегезне дә бирүче Ул, сүрәт
күркәм итүче. Аллаһ Раббыгыз мөбәрәк зат
Ул. Ул мәңге терек, гел бар, аннан башка
тәңре юк.Анарга ялварыгыз Аңардан дөнья
әхирәт хәҗәтләрегезне сорагыз динегезне
иманыгызны Анарга чын күңел белән, ихласыгыз белән кылып Әлхәмдүлилләһи
Раббил Галямин, чөнки мактау олылау да,
шуларның бөтенесен дә бар итүче Аллаһ
Раббың ялгыз.
Үзеңә берәү сиңа бер чиләк бәрәңге бирсә дә
кырык тапкыр рәхмәтләренңне әйтә-әйтә
китәсең, яки берәр күчтәнәчме китерсә дә Әдәм
баласы белә шунарга рәхмәтен әйтмәсә, хәер
догасын кылмаса этлек икәнен. Аллаһ Раббуль
Гыйззә бу җирен дә карарлы иттереп яратты,
күкләрен дә Аллаһ Раббуль Гыйззә бина иттереп яратты, җир үзе космически ракеталардан
да өстен тизерәк оча хаваларда, ләкин без аны
сизмибез дә калтыранып калтыранып
утырасың ни эшләр икән дип. Анда да шулай,
ләкин ни файдасын бирә инде, ә җир йөзендә
йөрибез дә, ятабыз да, кинәнәбез дә, гәмәлгыйбадәтен дә кылабыз бер нинди аркан белән
кую да юк, хайванны җибәргән чакта йә
тышаулыйсың, йә арканга куя торган буласың
күктә күпме әле метиоритлар башкалары да
төшкәне юк вакытында да берсе дә, бик сирәк
кенә җиргә килеп җитә торган була чөнки
Аллаһ Раббуль Гыйззә шундый җир йөзен шул
кадәр катлар белән катлап куйган килеп төшкән
вакытында ул метиоритлары янып төшә торган

Раббыгыз бирде ди алты миллиардтан артык
кеше була торган булса бөтенесенең аерым
үзенеке, матурмы, матур түгелме. Әдәм баласы
булгач бик матур искиткеч гүзәл. Әгәр дә
бөтенебез бер төстән, чиләкләрне ничек штамповат итеп чыгаралар шулай чыга торган булса
бөтен кеше, бер төсеннән, кайдан бер беребезне
таныр идек, озыннык та киңлегебез дә, кашларыбыз да, борыннырыбыз да төрлелек булмый
тора торган булса, бер ата анадан туган выкытында да бөтенесе искиткеч төрендә бар. Атасыннан да бар беразы, анасыннан да бар, җиде
буынга кадәр ошауы мөмкин дигән
Пәйгәмбәребез с.г.в. дә әйткән иде.
Паспортымны чыгарып күрсәткәнче, кем
икәнеңне әйткәнче үк йөзеңнән ата-анаң да,
дусларың да таный. Аерым иттереп хөрмәтләп
Аллаһ Раббуль Гыйззә кемгә үзенең төсен,
сүрәтен биргән шуның өчен
Ул төсегезне дә, кыяфәтегезне дә Аллаһы
Тәгалә күркәм кылды ди, бер кемнең дә йөзе
ямсез түгел Аллаһ Раббуль Гыйззә Үзе
биргән
йөз, берәү шунардан кимчелек табып
була, күзгә теге йолдыз төшкән иттереп күренә,
борының
тегеләй, күзең болай, авызың
бушлык анда була торган була да Аллаһ Рабболай
дип
гаеп
итә торган булса.
буль Гыйззә безгә суларлык иттереп шушы җир
Аллаһтан
гаеп
кимчелек эзләргә газатирәсендә һаваларын яраткан, күрәсез космопланган
була
һәм
Аллаһ
каршында шуның
нафтлар
очкан
вакытында
да
өчен
дә
гонаһлы
була.
скафандрларын,башкаларын кия, шуның
Һәм иң хуш ризыклардан да Аллаһ Раббыгыз
тамчы гына ярыгы була торган булса ике минут
сезне
ризыкландыручы, берәүләр әйтүе
та яшийялмый, җаны чыга торган була Аллаһ
мөмкин
үзебез сукалыйбыз, үзебез чәчәбез,
Раббуль Гыйззә ул күкне дә бина иттереп анарүзебез
урабыз,
при чем монда Аллаһ дип әйтүе
дан гына түгел үзеңнен генә түбәң капланмаган
мөмкин.
Ләкин
бүген бик күп кешеләр бизнес
булсада, әллә ни кадәр яхшы йортың бөтен
белән
шөгелләнә,
тегендә-монда завод фабриҗихазлаган, бөтен мебел фәләннәрең бер
каларда
да
урыны
да кирәк,бинасы да кирәк,
җирендә тишеге була торган булса яңгыр яуган
станоклары
да
кирәк
шуларны бөтенесен
саен шуннан ага торган булса күңелең рәхәт
эшләрлек
иттереп
Аллаһ
Раббуль Гыйззә кул түгел ничек иттереп ямарга, ничек иттереп
аякларыңны
да
бирүче,
бөтен
компютерлардан
төзәтергә белмисең Аллаһ Раббуль Гыйззә бу
өстен
булган
зиһенеңне
дә
бирүче,
акылыңны
күген дә, иң күркәм сыйфатында яратып кояда
бирүче,
шуларны
барысын
чамалап
үлчәп тә
шын, нурлар да эссе мәле дә чамасы белән генә
бирүче
Аллаһ
Раббуль
Гыйззә
түгелме?
җитерлек иттереп Аллаһ Раббуль Гыйззә
яратты тагын да сезгә сүрәтегезне. Ул Аллаһ
(дәвәме 12-нче номерда)

Окончание. Начало на стр. 1

Принятие Ислама булгарами в качестве государственной религии сыграло исключительную
роль в дальнейшем развитии наших предков. В 11
– 12 веках Волжскую Булгарию называют мусульманским государством известные ученые и путешественники: Бируни из Ср. Азии, Аль-Гарнати из
Испании, арабский историк Аль-Балхи. В городах
Булгар, Сувар, Биляр формируются крупные
центры науки, которые распространяли воззрения
известных арабских ученых и философов. С принятием Ислама прежняя руническая письменность
заменяется арабской, закладываются основы булгарской письменности и культуры. Развивается
научно-философская мысль. Стало увеличиваться
число мечетей, а с ними и школ. В Булгарии появились талантливые ученые в разных областях
науки, писатели, поэты. Широкое признание получили труды ученого Хаджиахмета Аль-Булгари,
философа Хамида бин Идриса Аль-Булгари, произведения поэтов Дауда Саксин – Суари,Кул Гали
и др. Принятие Ислама помогло булгарской аристократии объединить разрозненные племена,
укрепить мощь и государственность булгар, спо-

На земле Древнего Булгара

собствовало формированию качественно нового
мировоззрения и дальнейшему расширению экономических и культурных связей народов Поволжья и Приуралья с арабо-персидскими
государствами.

Сегодня город на Волге Булгар Республики Татарстан – это священное место для каждого российского мусульманина. Здесь расположен
крупный уникальный историко-архитектурный
комплекс, памятник эпохи Великой Булгарии, символ принятия в 922 году нашими предками религии Ислам. В память об этом наиважнейшем
событии ежегодно на земле Булгарии тысячи мусульман проводят торжества и приносят покаяние
Всевышнему в знак благодарности за Его милость.
21 мая 2012 года в Булгаре с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Государственного Советника РТ Минтимера
Шаймиева, Верховного муфтия России Талгатахазрата Таджуддина торжественно был открыт Памятный знак в честь официального принятия
Ислама волжскими булгарами в 922 году.
Древний Булгар – это достояние всего народа,
его гордость за свою историю и культуру, его духовность. С этой земли – земли наших предков –
началось распространение Истины и Света Всевышнего для нас, российских мусульман. Помнить
об этом – долг каждого человека.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 50
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

КНИГА «ШАРХУЛЬ АМАЛИ» ИМАМА АЛИ КАРИ
Продолжение. Начало в № 5-10 2014 г.

Ва ‘иисаа савфа я’ти сумма ютвии. Лидаджали шакыййин зии хабаали.

Караамаатуль-валиййи
бидаари
дуньяя. Лахаа кавнун фахум ахлян-наваали.

Ва лям яфзуль валиййюн катту дахран. Набиййан ав расуулян финтихаали.

В скором будущем придет Иса и уничтожит преступного и порочного Даджаля.

В этом мире чудеса (караматы) авлия существуют на самом деле. И обладатели
чудес – истинные благочестивые люди.

Ни один вали никогда не превзойдет в
достоинстве ни одного пророка или посланника.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
ХАДж - пЯТЫЙ СТоЛп ИСЛАМА
ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух, уважаемые читатели газеты «хиляль»! на
прошлом уроке мы говорили о недавно прошедшем обряде хаджа. на этом уроке продолжим
данную тему.

Хадж – это обряд паломничества, являющийся символом Ислама, символизирующий
единение верующих всей планеты через любовь к Аллаху, к Его Дому – мечети «альХарам» (Каабе) и к Его пророкам.
Рассмотрим условия (шарт) хаджа. Условия
хаджа рассматриваются в 3 категориях: 1) условия обязательности хаджа; 2) условия исполнения хаджа; 3) условия действительности хаджа.
1)обязанность хаджа возлагается на: а) мусульман достигших половой зрелости и находящихся в здравом рассудке (психически
здоровые люди); б) «свободных» граждан, т.е.
те, кто могут свободно перемещаться в стране
и за ее пределами. К «несвободным» гражданам можно отнести военнослужащих, граждан,
находящихся в местах лишения свободы и дру-

гих лиц, которые по объективным причинам не
могут выехать заграницу; в)обладающие физическими и финансовыми возможностями.
Под финансовыми возможностями подразумеваются не только расходы на содержание самого паломника на все время хаджа, но и
содержание в должном состоянии тех, о ком он
должен заботиться. Т.е. за время отсутствия паломника его семья должны быть в достатке.
Помимо названных условий можно назвать
такое условие, как время, т.к. хадж совершается
в определенное время года.В остальное время
фардовый хадж не может быть совершен. Если
человек, соответствующий вышеуказанным
условиям, скончался раньше наступления этого
времени, то он не несет ответственности за неисполнение хаджа.
2)Условия исполнения хаджа. При соблюдении условий обязательности хаджа необходимо
также наличие ряда условий, которые бы позволили его исполнить:
- здоровье; при отсутствии здоровья необходимо отправить вместо себя в хадж другого человека (за свой счет) или же завещать своим
наследникам исполнить хадж вместо него;

- безопасность пути на протяжении всего паломничества.
Примечание: условия исполнения для женщин:
женщина не может отправиться в дальнюю поездку в одиночестве. Ее должен сопровождать
муж или кто-либо из числа ближайших родственников, который в силу родственной близости не может жениться на ней. Однако, она
может совершить хадж без мужского сопровождения, если ее безопасность гарантирована
и она едет в группе с другими женщинами.
3)Условия действительности хаджа.
При соблюдении вышеуказанных условий паломник должен знать, что хадж действителен
при соблюдении 3 условий (предыдущие условия касались его самого, данные условия касаются уже обряда хаджа):
3.1. Намерение: принять ихрам с намерением
совершить хадж (подробнее об ихраме будет
сказано ниже);
3.2. Время: находиться в соответствующем для
хаджа времени года;
3.3. Место: находиться в месте, предназначенном для совершения хаджа (Мекка).

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
пусть каждый из вас помянет Имя Аллаhа
Всевышнего,
если же он забудет помянуть
2. Нравственное поведение во время еды и
Имя
Аллаhа
Всевышнего
в начале (еды), пусть
питья
скажет:
«С
Именем
Аллаhа
в начале и в конце
Ибн Умар (р.а.) передал, что Пророк(с.а.в.)
сказал: «Когда кто-либо из вас станет есть, ее!» (Абу Дауд, Ат–Тирмизи).
пусть ест правой рукой, и если кто-либо стаДжабир (р.а.) сказал, что он слышал, как Понет пить, пусть делает это с помощью прасланник
Аллаhа(с.а.в.) сказал: «Когда человек
вой руки,ибо шайтан ест и пьет левой
входит в свой дом и поминает Аллаhа Всевышрукой»(Муслим)
него при входе (в дом) и во время еды, шайтан
говорит своим приспешникам: «Не будет для
Мы должны:
*Употреблять разрешенную (халяль) пищу и вас (здесь) ни приюта, ни ужина!» Если же он
вошел (в дом) не помянув Аллаhа Всевышнего
питье.
при
входе, шайтан говорит: «Вы получили
*Мыть руки до и после еды.
приют»,
– а если он не поминает Аллаhа Все*Начинать еду с «Бисмиллаh» и заканчивать
вышнего
и
во время еды, шайтан говорит: «Вы
словами «Альхамдулиллаh»
получили и приют, и ужин». (Муслим).
Аиша (р.а.) сказала, что Посланник
Умаййа бин Махши (р.а.) сказал: «Как–то раз
Аллаhа(с.а.в.) сказал: «Принимаясь за еду, один человек ел в присутствии сидевшего
Продолжение. Начало в № 9, 10 2014 г.

(рядом с ним) Посланника Аллаhа(с.а.в.)и он не
поминал Аллаhа до тех пор, пока от еды не
остался (только один) кусок. Поднеся его ко
рту, (этот человек) сказал: «С Именем Аллаhа
в начале и конце ее!», – и тогда Пророк(с.а.в.)
рассмеялся и сказал: «Шайтан (все время) ел
вместе с ним, когда же он помянул Имя Аллаhа, шайтан изверг из себя все то, что было
у него в чреве». (Абу Дауд, ан–Насаи).
Аиша (р.а.) сказала: «(Как–то раз, когда) Посланник Аллаhа(с.а.в.)ел вместе с шестью
своими сподвижниками, пришел один бедуин и
доел (всю еду, взяв сразу) два куска, а Посланник Аллаhа(с.а.в.) сказал: «Поистине, если бы
он помянул Имя Аллаhа, (еды) обязательно хватило бы вам (всем)!»(Ат–Тирмизи).
.
Продолжение следует
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ПотоП

( из цикла «Чудо священного корана»)
Аяты Священного Корана упоминают о катастрофе Потопа, считая его локальной карой, которую Всевышний Аллах послал на народ пророка
Нуха (мир ему). Всевышний Аллах сказал:
«Мы потопили народ Нуха (Ноя), когда они
сочли лжецами посланников, и сделали их знамением для людей. Мы приготовили беззаконникам мучительное наказание»
(Сура «Различие», 37)
Также аяты Священного Корана с точностью
определили содержание ковчега после выполнения Нуха приказа Аллаха. Всевышний Аллах сказал:
«А когда явилось Наше веление и разразилась потоком печь, Мы сказали: «Погрузи на
него от каждого вида по паре и свою семью, за
исключением тех, о которых было сказано
Слово, а также тех, кто уверовал». Но уверовали вместе с ним лишь немногие».
(Сура «Худ», 40)
Аяты 41-49 из суры «Худ» и аяты 23-30 из суры
«Верующие» содержат описание событий Потопа,
включая описание горы «Джуди» (горная вершина
в Араратском хребте) на востоке Турции.
Содержание коранических аятов полностью совпадают с историческими науками и современными
археологическими открытиями и отвечают на все
вопросы, заданные наукой. Но они не соответствуют тем представлениям человечества, кото-

рые присутствовали во время ниспослания Священного Корана.
Учёный сэр Леонард Уолли, начальник археологической группы, в которой участвовали: Британский Государственный Музей и Пенсельванский
Университет (США) в 1920 г. Группа провела ряд
раскопок на холме аль-Абид на севере города Ур
в Ираке.
Во время раскопок глубоких пластов ила были
обнаружены погребённые в нём образцы керамической посуды и статуэток, а также куски глины, на
которых отчетливо видны отпечатки пальцев.
Сэр Леонард опубликовал результаты химических исследований ила, в которых сказано, что он
состоит из почвы дна Евфрата, снесённого водой
одним мощным потоком и поднятого на высоту

около 25 шагов. А в текстах Ветхого Завета говорится, что Потоп достиг высоты 26 шагов.
Сэр Леонард убеждён, что Потоп не был всемирным, а скорее всего был локальным потопом в бассейне рек Тигр и Евфрат,затопившим все жилые
районы между горами на востоке и пустынным
плоскогорьем на западе. Это был самым густонаселённым регионом Мира к тому времени.
Жители этой долины описали после катастрофы
подробности Потопа на двенадцати керамических
дощечках. Они упомянули в них: «Что Потопом
были уничтожены все жители региона, за исключением одного праведного человека, который построил судно и взял на борт свою семью
и некоторые особи животных. Они единственные, которым было предписано спастись» (Из
«книги о земле, в которой мы живём» написанной
Раусом Мором и переведённой Исмаилом Хакки).
Это полностью совпадает с кораническими аятами и доказывает, что Потоп был предназначен
только для народа Нуха (мир ему). И совсем не
обязательно то,что он был всемирным. Ведь нет
доказательства, что народ пророка Нуха, которому
предназначалась кара, населял всю Землю. Они
жили именно в той местности, в которой произошёл Потоп.

из «Энциклопедии научных открытий на основе
Священного Корана и Сунны Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует)»,
Издательства «Академия познания», 2005.

организация уЧебно-восПитательной работы в
меДресе «расулия»
Медресе «Расулия», в котором в 1893 году Зайнулла Расулев ввел звуковой метод обучения,
было одним из самых передовых и авторитетных
новометодных медресе, центром образования, духовно-культурного просвещения России.
Зайнулла ишан хотел, чтобы выпускники «Расулии» были высокообразованными людьми. Если
раньше медресе выпускало только мулл, то благодаря новшествам, введенным Расулевым и его
сыном Габдрахманом, оно начало готовить и учителей начальных школ. Введение классно – урочной системы обучения, попредметное обучение, в
отличие от кадимистских медресе, когда учащиеся
изучали не предмет, а отдельные книги, личный
пример ишана способствовали хорошей профессиональной подготовке шакирдов.
Благодаря реформаторской деятельности Зайнуллы Расулева, в медресе были внедрены многие
новшества: дневники, табели, похвальные листы,
проведение проверочных работ и публичных экзаменов с приглашением знатных людей, родителей,
меценатов. Жизнь шакирдов строилась в соответствии со строгим недельным расписанием. Уроки
начинались и заканчивались звонками, были введены журналы успеваемости. Занятия в «Расулие»
продолжались ежедневно до 6 часов вечера.
Как и в медресе «Галия» в Уфе, в «Расулие» развивались принципы демократии, духовной свободы, творчества каждого ученика. В методах
преподавания помимо традиционных форм обучения по предметам на уроках у преподавателей
были развиты такие, как внеурочные формы обучения и контроля знаний. Здесь проводились литературные, музыкальные вечера, ставились
спектакли. Особую популярность у жителей
Троицка имели театрализованные «Восточные

вечера», проводимые шакирдами медресе. Причем учащиеся сами писали к ним сценарии. Они
обучались разным видам искусства, музыке, живописи. В летние каникулы шакирды разъезжались по казахским и башкирским деревням,
собирая фольклор. В 1901 году в «Расулие» было
создано «Научное общество» (Жамгияте Гыльмия), лидерами которого были М. Гафури, Х. Искандеров, М. Халиков и другие. Болшую
популярность имели диспуты (моназара), которые
мударрисы специально устраивали шакирдам,
чтобы воспитать в них умение размышлять и свободно выражать свои мысли.
Но самое главное, что сделало «Расулию» одним
из передовых мусульманских учебных заведений
России – это организация учебного процесса и
внедрение новой учебной программы.
Уже в объявлении о приеме учеников в медресе
на предстоящий учебный год, опубликованном в
газете «Вакт» от 23 июля 1913 года, отражены
новые подходы к организации учебного процесса.
Объявление гласит:
«Прием учеников в разные классы рушдийа и
ибтидийа начинается с 20 сентября. Занятия
начнутся с 1 октября. Желающие поступить в
медресе должны предоставить медицинское
свидетельство о состоянии здоровья. За право
учения ученик платит 8 рублей единовременно.
Ученик, поступающий в какой-либо класс, обязан сдать зкзамен по предметам предыдущего
класса.
Подробные сведения можно получить в училище. Адрес: Троицк, Оренбургской губернии,
Г. Расулеву».
Далее подпись: «Помощник директора Абдуррахман Расули».

Данное объявление говорит о том, что, во-первых, занятия в медресе были подчинены строгому
расписанию; во-вторых, уровень образования в
«Расулии» был равен уровню рушдийи и ибтидайи,
т.е среднего и начального. В начале XX века обучение в медресе было платным и составляло 8
рублей в год. И, наконец, при переходе шакирда из
одного класса в другой, он должен был сдать экзамены по пройденным предметам.
Зайнулла ишан Расулев, решив внедрить в медресе новые методы обучения, тщательно изучил
опыт работы медресе Стерлитамака, Каргалов,
Стерлибашево, а также направлял педагогов для
«переподготовки» в Бахчисарай к Исмаилу Гаспринскому.
Медресе имело 11-летний учебный курс: 4 года
– обучение в мектебе и 7 лет – в медресе. Учебная
программа утверждалась Советом медресе.
Издав фетву об использовании в обучении звукового метода и о расширении в программе светских дисциплин, отраженную в его статье «Улемы
Троицка и звуковой метод», Расулев, в отличие от
многих «новометодистов», считал, что основой
учебного курса в медресе должны стать дисциплины по изучению Корана и Сунны. Его суфийские
идеи и суфийская практика были прочно вплетены
в учебный процесс. В своей книге «Божественные
истины», изданной в Казани в 1899 году, Зайнулла
ишан пишет об учебно – методической программе
и методах обучения в медресе «Расулия» и методах постижения обязательного для искренних мюридов важнейших божественных истин.
Альфира УСМАНОВА
Продолжение следует
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В ноябре исполнилось 75 лет со дня
рождения и 15 лет деятельности имамом в с. Караболка Рифката Абдулхаковича КАРИМОВА.

Рифкат-хазрат Каримов начал свою религиозную
деятельность в Караболке в трудное время перестройки, в 90-х годах. В то время в селе мечеть
еще не действовала, и вообще религиозная жизнь,
несмотря на перемены в стране, практически отсутствовала. Но жители Караболки очень хотели
возродить мусульманские традиции, и в первую
очередь необходимо было отремонтировать здание мечети и передать его в собственность мусульманской
общине.
Старики-аксакалы
села
обратились к Рифкат-хазрату Каримову с просьбой возглавить их махаллю и стать имамом. Рифкат-хазрат уже в то время был уважаемым,
авторитетным человеком. Его предки были религиозными людьми, он является потомком очень известного религиозного деятеля 19 века на Южном
Урале Ахмат-Карима-хазрата.
Став имамом с. Караболка согласно Указу Верховного муфтия России Талгата Таджуддина, Рифкат-хазрат Каримов в первую очередь собрал
команду активистов, своих помощников. Он добился передачи здания мечети в собственность мусульман, провел в нем ремонт. Жители Караболки
с удовольствием участвовали во всех делах и начинаниях. Рифкат-хазрат умеет разговаривать с

людьми и убеждать их, и люди охотно ему помогают во всем.
Одновременно с организационными делами,
Рифкат-хазрат занялся самообразованием, понимая, что имаму нужны хорошие знания по религии
Ислам. Он начал обучаться чтению Священного
Корана, изучал историю религии. Чувствуя недостаток знаний, следуя хадису Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), будучи уже в
преклонном возрасте, Рифкат-хазрат прошел курс
обучения в Соборной мечети г. Челябинска (Ак мечеть). Сейчас имам щедро делится своими знаниями с односельчанами.
В то же время он постоянно приглашает в мечеть
преподавателей, духовенство, шакирдов с лекциями об Исламе. В летний период Рифкат-хазрат
Каримов организует летние мусульманские лагеря, где обучает детей основам религии.
Сегодня в с. Караболка создана крепкая мусульманская община, члены которой активно изучают
Священный Коран, делятся друг с другом знаниями, помогают имаму во всех делах, чтобы не
угасла вера в Караболке, которая живет в сердцах
жителей села уже более 450-ти лет.
Марс-хазрат КАРИМОВ
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2014
Сэхэр
Дни
Утренний Восход
2015
заканчинедели Декабрьнамаз
солнца
вается
Январь

обеден- послепоВечерний
ный
луденный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Пн

22 дек

7:18

7:38

9:18

13:20

14:47

16:27

18:07

2

Вт

23 дек

7:19

7:39

9:19

13:20

14:47

16:27

18:07

3

Ср

24 дек

7:19

7:39

9:19

13:20

14:48

16:28

18:08

4

Чт

25 дек

7:19

7:39

9:19

13:20

14:48

16:28

18:08

5

Пт

26 дек

7:19

7:39

9:19

13:20

14:49

16:29

18:09

6

Сб

27 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:50

16:30

18:10

7

Вс

28 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:51

16:31

18:11

8

Пн

29 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:52

16:32

18:12

9

Вт

30 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:53

16:33

18:13

10

Ср

31 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:54

16:34

18:14

11

Чт

1 янв

7:19

7:39

9:19

13:20

14:55

16:35

18:15

12

Пт

2 янв

7:19

7:39

9:19

13:20

14:56

16:36

18:16

13

Сб

3 янв

7:19

7:39

9:19

13:20

14:58

16:38

18:18

14

Вс

4 янв

7:18

7:38

9:18

13:20

14:59

16:39

18:19

15

Пн

5 янв

7:18

7:38

9:18

13:20

15:00

16:40

18:20

16

Вт

6 янв

7:18

7:38

9:18

13:20

15:02

16:42

18:22

17

Ср

7 янв

7:17

7:37

9:17

13:20

15:03

16:43

18:23

18

Чт

8 янв

7:16

7:36

9:16

13:20

15:05

16:45

18:25

19

Пт

9 янв

7:16

7:36

9:16

13:20

15:06

16:46

18:26

20

Сб

10 янв

7:15

7:35

9:15

13:20

15:08

16:48

18:28

21

Вс

11 янв

7:14

7:34

9:14

13:20

15:09

16:49

18:29

22

Пн

12 янв

7:13

7:33

9:13

13:20

15:11

16:51

18:31

23

Вт

13 янв

7:12

7:32

9:12

13:20

15:13

16:53

18:33

24

Ср

14 янв

7:11

7:31

9:11

13:20

15:14

16:54

18:34

25

Чт

15 янв

7:10

7:30

9:10

13:20

15:16

16:56

18:36

26

Пт

16 янв

7:09

7:29

9:09

13:20

15:18

16:58

18:38

27

Сб

17 янв

7:08

7:28

9:08

13:20

15:20

17:00

18:40

28

Вс

18 янв

7:07

7:27

9:07

13:20

15:22

17:02

18:42

29
30

Пн
Вт

19 янв
20 янв

7:05
7:04

7:25
7:24

9:05
9:04

13:20
13:20

15:23
15:25

17:03
17:05

18:43
18:45

уважаемый рифкат абдулхакович!
Поздравляем вас по случаю вашего благословенного юбилея!
в этот благословенный день примите самые сердечные поздравления и
искренние пожелания доброго здравия, счастья, благословения и помощи
всевышнего творца, вам, вашим близким и дорогим, всем тем, кто рядом с
вами в благородном служении создателю, вере и отечеству нашему.
желаем вам крепкого уральского здоровья, долгих лет благословенной жизни
и плодотворной деятельности.
молим всевышнего о вашем благополучии, успехах в благородном служении
во славу мира и процветания отчизны, дружбы и взаимопонимания народов,
ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

Да воздаст всевышний творец вам и вашим близким за ваши
добрые деяния и намерения истинным благоденствием
и преумножит успех в благих начинаниях!
с уважением и добрыми молитвами,
региональное Духовное управление мусульман
Челябинской и курганской областей

Начато строительство Соборной мечети в Тракторозаводском
районе г. Челябинска, которая станет уникальным архитектурным
комплексом, крупнейшим культовым сооружением на Южном Урале
Пожертвования на строительство мечети

Реквизиты:
ИНН/КПП 7453046327 / 745301001
Расч. счет 40703810900120000181
в ОАО "Челябинвестбанк" г. Челябинск
БИК 047501779 КОР / СЧЕТ 30101810400000000779
Да воздаст вам Всевышний Творец за ваши искренние
пожертвования истинным благополучием, и да преумножит
успех в благих начинаниях.
Аминь
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