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Сәфәр - Рабигуль-әүвәл

Визит 
Главного муфтия

УрФО 
в Уйский район

«Расулевские чтения:
Ислам в истории и

современной жизни
России»

Нур 
Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и

приветствует)

Где хранятся 
портреты пророков?

3 декабря Шейх-уль-Ислам Талгат Тад-
жуддин и Евгений Куйвашев подписали до-
кумент, основными целями которого
являются сохранение традиционной рос-
сийской культуры, утверждение патрио-
тизма и гражданственности, укрепление
межрелигиозного и межнационального
мира.

По мнению губернатора, изменения в геопо-
литической сфере, происходящие тревожные
процессы на Украине и на Ближнем Востоке по-
вышают важность вопросов профилактики экс-
тремизма и терроризма. Особая роль в этом
принадлежит институтам гражданского обще-
ства и российским традиционным религиям.

От имени Центрального духовного управле-
ния мусульман России Верховный муфтий Та-
лгат Таджуддин поблагодарил руководство
Свердловской области за внимательное отно-
шение к духовенству.

«Сотрудничество с органами власти – это не
только наш выбор, но и повеление Всевыш-
него. Знаменательно подписание нашего Со-

глашения в преддверии празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной
войне, поскольку этот документ направлен на
сохранение мира и согласия в Свердловской
области и во всей нашей стране», – подчерк-
нул глава российской уммы.

В свою очередь Евгений Куйвашев отметил:
«Уверен, подписание Соглашения о взаимо-
действии между правительством Свердлов-
ской области и Центральным духовным
управлением мусульман России поможет объ-
единить созидательные усилия всех нацио-
нальностей региона в нынешних непростых
условиях. Только сообща мы сможем сохра-
нить традиционные основы российского обще-
ства, обеспечить духовную преемственность
поколений, гарантировать мир и стабильность
в обществе».

Подписанным документом предусматрива-
ется разработка и реализация совместных об-
разовательных и социокультурных проектов,
программ духовно-нравственного просвеще-
ния детей и подростков, пропаганда здоро-

вого образа жизни, профилактика алкого-
лизма, наркомании и табакокурения. Также
среди основных тезисов – поддержка и укреп-
ление духовных устоев семьи как основы об-
щества, профилактика преступности, насилия
и игромании, совместные благотворительные
программы по социальной поддержке населе-
ния, делам милосердия, попечительства и
благотворительности.

На встрече Верховный муфтий представил
губернатору нового председателя РДУМ
Свердловской области ЦДУМ России – Ради-
фуллу-хазрата Гиндуллина.

Данный региональный муфтият на протяже-
нии многих лет стоит на позициях упрочения
российской государственности, исповедания
и укрепления традиционных устоев ислама,
активно сотрудничает с органами государст-
венной власти по вопросам противодействия
экстремистским проявлениям в мусульман-
ском обществе. В своей структуре РДУМ
Свердловской области объединяет 20 мест-
ных религиозных организаций мусульман.
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ВИЗИТ ГЛАВНОГО МУФТИЯ УРФО РИНАТА ХАДЖИ-ХАЗРАТА РАЕВА В УЙСКИЙ РАЙОН

В ЯНАО ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ

15 декабря состоялся визит Главного муфтия
Уральского региона, председателя Региональ-
ного духовного управления мусульман Челя-
бинской области Рината хаджи-хазрата Раева в
Уйский район.

Главной целью его визита стало подписание Со-
глашения о социальном партнерстве между адми-
нистрацией Уйского района и Региональным
духовным управлением мусульман Челябинской
области. 

«При нынешней ситуации в стране важно спло-
титься всем вместе, - сказал временно исполняю-
щий обязанности Главы района Дмитрий
Евдокимов, - нужно сообща принимать тот вызов,
что нам бросает сегодняшняя действительность:

общество с потребительскими ценностями, секты,
духовный вакуум».

Муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев отметил, что
хоть религия и отделена от государства, но в ми-
ровом масштабе религиозный и национальный
фактор играют одну из ведущих ролей, поэтому
так важно трудиться вместе.

После подписания двухстороннего Соглашения
о социальном партнерстве в молельном зале со-
стоялся коллективный намаз, который провел
муфтий. С проповедью к прихожанам обратился
имам-мухтасиб Магнитогорского городского
округа Ульфат-хазрат. Он подчеркнул, насколько
значима работа традиционных религиозных
общин, как важно приводить людей в мечети и
церкви.

В ходе визита муфтия Рината-хазратаРаева в Уй-
ский район состоялась его встреча с мусульма-
нами района. Они задали ему много вопросов,
один из которых касался строительства мечети в
районе. Ринат-хазрат Раев и Дмитрий Евдокимов
договорились о совместном плане действий в этом
вопросе. Но, подчеркнул муфтий, инициатива
должна исходить от самих прихожан. 

Высокие гости посетили действующую мечеть в
д. Аминево. Ее здание было построено в 1910 году,
сегодня она восстановлена на пожертвования жи-
телей села, но требует ремонта. Муфтий, осмотрев
мечеть, попросил составить список того, что для
этого нужно.

Ю.Нестеренко

Пресс-служба РДУМ

18 декабря в Ямало-Ненецком автономном
округе состоялся Круглый стол на тему «Со-
вместная деятельность религиозных конфес-
сий и власти в современных геополитических
условиях в достижении межнационального и
межконфессионального согласия и воспитание
патриотизма у молодого поколения».

В работе Круглого стола приняли участие пред-
ставители исполнительных и законодательных ор-
ганов власти ЯНАО, представители
администраций городов округа, представители ре-
лигиозных конфессий ЦДУМ России, РДУМ ЯНАО,
представители общественных, национальных и

культурных организаций.
С докладом «Совместная деятельность рели-

гиозных конфессий и органов власти в современ-
ных геополитических условиях в достижении
межнационального и межконфессионального
мира и согласия в ЯНАО» на Круглом столе высту-
пил Первый заместитель председателя ЦДУМ Рос-
сии, Главный муфтий Уральского региона Ринат
хаджи-хазрат Раев. 

По итогам работы Круглого стола была принята
Резолюция, в которой участники Круглого стола
обратили внимание на необходимость разработки
предложений и общественных инициатив по реше-
нию стоящих перед мусульманским сообществом

региона проблем и задач: укрепление традицион-
ных исламских нравственно-этических принципов,
формирование положительного общественного
мнения по отношению к мусульманам и Исламу,
противодействие проникновению экстремизма,
создание современной системы исламского обра-
зования, отвечающей вызовам эпохи.

В рамках проведения Круглого стола состоялись
торжественные мероприятия, посвященные 10-
летию Соборной мечети г. Ноябрьска. 19 декабря
Главный муфтий УрФО провел джумга-намаз и
пятничную проповедь, а также пообщался с прихо-
жанами.

ВСТРЕЧА В ТРОИЦКОЙ ТАТАРО-БАШКИРСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ОТКРЫТИЕ МОЛЕЛЬНОГО ДОМА В П. УВЕЛКЕ

16 декабря в г. Троицке в татаро-башкирской
библиотеке состоялась встреча активистов
Троицкого  татаро-башкирского центра, има-
мов мечетей города с депутатом ЗСО Андреем
Александровичем Самсоновым. Тема встречи –
«Духовно-нравственное и культурное воспита-
ние общества».

Встреча была посвящена вопросам сохранения в
г. Троицке национальной культуры, религиозных

традиций, воспитания патриотизма у молодого по-
коления.  Депутат выразил  благодарность
активистататаро-башкирского национально-куль-
турного центра и духовенству Троицка, татаро-баш-
кирской библиотеке города за неоценимый вклад
в дело сохранения и развития национальной куль-
туры, языка и религии.  Благодарственными пись-
мами ЗСО были награждены преподаватель
мечети по ул. Ленина Фирдаус-ханум и имам-хатыб
мечети по ул. Октябрьской Габдрауф-хазрат.

Также на встрече был обсужден ряд важных во-
просов дальнейшей работы и взаимного сотрудни-

чества мусульманской общины, татаро-башкир-
ского центра Троицка с органами власти.

В мероприятии также участвовали Главный муф-
тий Уральского региона, председатель Региональ-
ного духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-
хазрат Раев и руководитель администрации РДУМ
Марат Назипович Сабиров.

В августе 2013 года было подписано Соглаше-
ние о социальном партнерстве между адми-
нистрацией Увельского муниципального
района и Региональным духовным управле-
нием мусульман Челябинской области.

Тогда сам Глава района Анатолий Григорьевич
Литовченко стал инициатором создания в Увелке
мусульманской общины. Сегодня можно констати-
ровать, что Соглашение действует в полной мере.

Администрацией района было выделено помеще-
ние под проведение религиозных обрядов и празд-
ников, произведен соответствующий ремонт этой
молельной комнаты. В ремонте принимали участие
все мусульмане поселка. 

И вот, 29 декабря этого года состоялось торже-
ственное открытие молельного дома в пос. Увель-
ский. 

Символично, что открытие молельного дома со-

стоялось в дни месяца Рабигуль-Авваль, в пред-
дверии праздника Маулид-байрам. 

Пожелаем мусульманам Увелки не забывать
свои традиции, часто посещать молельный дом,
обращаться к Всевышнему со своими мольбами и
искренне верить в Его существование. 

Выступление муфтия Рината-хазрата РАЕВА

Участники встреч

Депутат ЗСО А.А. САМСОНОВ вручил благодарст-
венное письмо преподавателю Фирдаус-ханум

ВИЗИТЫ ГЛАВНОГО МУФТИЯ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Продолжение. Начало в № 11 2014 г.

В Риваяте (рассказе) говорится, что Шиис
(Мир Ему) пришел в этот мир через 5 лет
после смерти Хабиля. Радостная весть о рож-
дении Шииса (Мир Ему) длилась 40 дней. Ваh-
hаб ибн Мунбиh (да будет доволен им Аллах)
сказал: «Когда Адам (Мир Ему) достиг 500 лет
жизни, его дети и дети его детей преумножа-
лись. Всевышний Аллах его сделал Пророком
для его детей, им было предписано 50 крат-
ный каждодневный фарз (обязательный)
намаз. После супружеской близости совер-
шать ритуал чистоты «гусль» - полное омове-
ние, и предписано было соблюдение поста –
Ураза. Также был предписан и «Харам» - за-
прет на употребление свинины и спиртного.
Ниспослал Ему «Алифбу – азбуку».

В одном риваяте (рассказе) говорится, что
было ниспослано 10 сухуфов – священных
свитков, в другом риваяте (рассказе) 40 суху-
фов – свитков. В этих священных свитках
была мудрость о вселенной и природе, о по-
лезных и нужных лекарствах, о дьявольских и
бесовских колдовствах, о геометрии, матема-
тике, также было написано и о других науках.

Когда Кабиль убежал в Йемен, его дети раз-
множались и поклонялись идолам. Много
было построено домов для идолопоклонства.
Всевышний Аллах ниспослал Адаму (Мир
Ему) Откровение: «Кабиля и его детей при-
зывай на прямой путь – к религии Ислам».
Адам (Мир Ему) по повелению Всевышнего

Аллаха призывал Кабиля к религии Ислам.
Кабиль не принял это. Адам (Мир Ему) обучал
детей законам Всевышнего Аллаха, Его Ша-
риату. Обучал познавать Всевышнего Аллаха.
Если между детьми проявлялись ихтилаф –
разногласия, то он выносил правильные ре-
шения. Научил Адама (Мир Ему) различным
языкам, в настоящее время люди эти языки не
знают.

В одном риваяте (рассказе) говорится, что
когда Адам достиг возраста 1000-летней
жизни, его дети и дети его детей достигли 40
тысяч.И когда исполнилось Адаму (Мир Ему)
1000 лет, то он заболел. И собрал возле себя
всех своих детей и повелел выполнять все по-
веления Всевышнего Аллаха, противостоять и
не следовать по пути шайтана – дьявола, не
жениться без обряда «никах» (брачного
союза). Шиису (Мир Ему) дал наставления и
завещания. Из всех наставлений и завещаний
пять из них были особыми: «О, Шиис! Этими
пятью заветами выполняй все свои деяния и
повелевай своим детям. Во-первых, не про-
являй должного внимания мирскому, я про-
явил внимание райскому,  и увидел проблему;
во-вторых, думал о последствиях каждого
дела, когда я не думал о последствии послед-
него дела, то остался в таком плохом положе-
нии; в–третьих, не сразу прислушивайся к
мнению своей супруги, я послушал свою су-
пругу и получил за это; в-четвертых, во всех
своих делах советуйся, если бы я, прежде чем
вкусить плоды запретного дерева, посовето-

вался с ангелами, то не оказался бы в таком
положении.                                            

Когда начинаешь какое-то дело и душа тре-
вожится, то оставь это дело. Когда я прибли-
зился к запретному дереву, душа
волновалась, я испытывал душевную и внут-
реннюю тревогу. После чего, когда вкусил
этот запретный плод, я был изгнан из рая. В-
пятых, Нур-Свет Пророка Мухаммада (Да бла-
гословит Его Аллах и приветствует) хорошо
оберегай и сохраняй.»

После чего болезнь Адама (Мир Ему) уве-
личилась. Азраиль (Мир Ему) вошел к нему с
уважением, почтением и поприветствовал его
словами: «Ас-саляму алейкум уа рахматул-
лаhи уа баракатуhу»

Хавва (Ева) (Пусть будет доволен Ею Аллах)
сидела возле Адама (Мир Ему) и плакала. В
это же время Джабраиль (Мир Ему) вошел к
нему с уважением, почтением и также попри-
ветствовал словами: «Ас-саляму алейкум уа
рахматуллаhи уа баракатуhу». Спросил о со-
стоянии здоровья Адама. Адам (Мир Ему), по-
смотрев на Хавву (Еву) (Да будет доволен Ею
Аллах), сказал: «О, Хавва (Ева), выйди от-
сюда, оставь меня с посланниками моего Гос-
пода. Все беды, печали и горести, которые
были, происходили по твоей причине» После
этого, посмотрев на ангела Джабраиля (Мир
Ему) сказал: «О, Джабраиль, пришло время
вкусить вкус смерти». 

Продолжение следует

Источник: «Кысса Аль-Анбийа» (Рассказы о Пророках)

Пророк Шиис (а.с.)

Центральное духовное управление мусульман России 
в наше время

Продолжение. Начало в № 10, 11 2014 г.

МИРОТВОРЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СВЯЗИ ЦДУМ

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности Центрального духовного управле-
ния мусульман России является служение
делу прогресса, борьба за мир и всеобщую
безопасность. 

В этой области ярко проявился талант Верхов-
ного муфтия Талгата Таджуддина как непре-
взойденного оратора, проповедующего
принципы терпимости и доброты по отношению
к окружающим. Его выступления звучали на
международных исламских конференциях «Ре-
лигиозные деятели за спасение священного
дара жизни от ядерной катастрофы» в Москве
(1982), «Мусульмане в борьбе за мир» в Баку
(1986), на международной мусульманской кон-
ференции в Марокко (1987), он привлек все-
общее внимание участников своими призывами
достучаться до сердец каждого верующего на
Земле. Верховный муфтий России – постоянный
участник Евразийских исламских форумов. В ян-
варе 2012 года Талгат Таджуддин принял уча-
стие в работе 8-й конференции Евразийского
исламского совета «Горизонты ислама в Евра-
зии: от традиций к будущему», которая прохо-
дила в Стамбуле. В своем докладе «Основы
знаний и мудрости в Евразии» он подчеркнул
миротворческий импульс ислама, который ак-

тивно инициирует возможность ведения целена-
правленного научного и объективного мировоз-
зренческого диалога, подвигая мировое
сообщество к взаимопониманию и взаимосбли-
жению. 

«Мы, правоверные, - говорил Верховный
муфтий России в своем выступлении, - воспри-
нимаем существование сбалансированной
цивилизованной вариативности как абсо-
лютно естественное явление и считаем, что
взгляд на современные реалии  и требование
эпохи должен осуществляться со всех точек
зрения, исключающих узкое и односторон-
нее восприятие процессов мировой обще-
ственной жизни».

В апреле 2013 года Талгат Таджуддин, воз-
главив делегацию Центрального духовного
управления мусульман России, принял уча-
стие в работе международной конференции
«Мусульманские ученые (улемы) и исламское
пробуждение» в Тегеране. В своем выступле-
нии председатель ЦДУМ России подчеркнул
важность взаимопонимания и единства
между мусульманскими учеными – улемами
и их роли в формировании сознания верую-
щих, обратил внимание на распространение
в исламских странах раздора, ненависти и
хаоса, указав на негативное вмешательство
некоторых стран Запада и Ближнего Востока
во внутригосударственные дела стран Аф-
рики и Азии, выразил озабоченность возмож-
ными опасными последствиями такого
вмешательства. В дни конференции Талгат
Таджуддин встретился с Его Светлостью, ду-
ховным лидером Ирана Аятоллой Али Хо-
сейни Хаменеи.

16 апреля 2013 года Талгат Таджуддин принял
участие в работе научно-практической конфе-
ренции «Мусульмане СНГ за мир и стабильное
развитие», прошедшей в Баку.

Продолжение следует

Из кн.: Юнусова А.Б., Азаматов Д.Д. 
225 лет Центральному духовному управлению

мусульман России.
Исторические очерки. – Уфа, 2013.

Международная конференция по противодействию
терроризму, март, 2014 г., Москва
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4 декабря в правительстве Челябинской
области состоялась научно-практическая кон-
ференция «Расулевские чтения: ислам в исто-
рии и современной жизни России».

Организаторами мероприятия выступила ад-
министрация губернатора Челябинской обла-
сти совместно с Региональным духовным
управлением мусульман Челябинской обла-
сти. По словам начальника информационно-
аналитического управления администрации
губернатора Рифата Абдрашитова, необходи-
мость проведения конференции обусловлена
возрастанием роли религиозных конфессий в
социально-политической и духовной жизни
России: «Благодаря таким мероприятиям у
представителей разных культур есть возмож-
ность пообщаться и больше узнать друг о
друге».

«Расулевские чтения» в этом году проходят
в третий раз, традиционно задачами конфе-

ренции является привлечение научного со-
общества к исследованию исторических и ду-
ховных традиций российского мусульманства,
актуальных проблем мирового исламского со-
общества, роли ислама в современном мире.

Открыл «Расулевские чтения» Главный муф-
тий Уральского региона, председатель Регио-
нального духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев. В своем выступлении он
подробно остановился на  проблеме, которая
стоит перед мусульманами всего мира, – это
изучение и распространение верного понима-
ния религии. «Ислам – религия мира и
добра. Эти идеи проповедовал Зайнулла
Расулев, – сказал Ринат-хазрат Раев. –
Своим образом жизни он доказывал не-
обходимость мирного сосуществования
религий, народов, культур, важность про-
грессивного развития общества».

Основной темой конференции стало разви-
тие социального партнерства между госу-
дарством, институтами гражданского
общества и представителями традиционного
ислама. Своим опытом в этой сфере подели-
лись постоянный представитель Республики
Башкортостан в Челябинской области Амур
Хабибуллин и заместитель председателя ис-
полкома Конгресса татар  Челябинской обла-

сти Ирек Сабиров. Они сошлись во мнении,
что традиционные религиозные конфессии
оказывают большую помощь власти для ду-
ховного возрождения страны. Представители
религиозных организаций и общественных
объединений встречаются между собой, об-
суждают проблемы, демонстрируют друже-
ский диалог и общность целей, выступают в
СМИ, ориентируя людей на единство России
и мирные отношения между народами.

В завершение конференции участники оце-
нили большую роль ислама в истории и совре-
менной жизни России, подчеркнули
необходимость объединения институтов граж-
данского общества и государства в деле
борьбы с радикальными экстремистскими
проявлениями.

Из выступления заместителя  председа-
теля Конгресса татар Челябинской области
Ирека Нагимовича Сабирова:

Конгресс татар Челябинской области – свет-
ская организация. Сфера нашей деятельности
– национальная культура, прежде всего язык,
литература, история, искусство. Но мы же все
понимаем, что татарская культура много
веков формировалась под влиянием ислама.
Крупнейшие очаги татарского просвещения,
литературы, искусства – Казань, Троицк,
Уральск, Оренбург – были одновременно ме-
стами жизнедеятельности крупных мусуль-
манских богословов. Любому татарину
зрелого возраста имя Зайнуллы Расулева из-
вестно с детства. В том числе и моему поко-
лению, выросшему в советский атеистический
период. То есть его значение связано не
только с его деятельностью в религиозной
сфере. Точнее так: его деятельность как круп-
нейшего исламского богослова, приверженца
и пропагандиста идей суфизма, оказало
значительное влияние и на развитие эстетики,
этики, литературы и искусства. Даже из той
малой информации, которую мы получали в
детстве и юности - от скупых официальных та-
тарских советских источников и рассказов
наших отцов и дедушек, которые еще пом-
нили досоветское время, - мы понимали су-
физм как идеологию воспитания
совершенного человека, свободного от коры-
сти и низменных страстей и способного воз-
выситься над собственными пороками. 

3-я научно-практическая конференция

Зайнулла Расулев, чьим именем на-
званы чтения, был известным обще-
ственным и религиозным деятелем,
основателем медресе «Расулия» в
городе Троицке. Благодаря пропо-
веднической деятельности, Зай-
нулла Расулев стал широко известен
на Урале, в Сибири и Казахстане. В
Троицке, где прошли его зрелые
годы, память о нем и его свершениях
до сих пор жива, люди едут за мно-
гие сотни километров, чтобы посе-
тить могилу ишана и почтить его
память.   

Зайнулла ишан РАСУЛЕВ
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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!

Һич чиксез Аллаһ Раббыбызның күәте белән
Ул ризыкларны без табабыз әле эзләгәннән соң
да, пешкәннән соң да авызыңа кабып
чәйнәгәннән соң да, пешкәннән соң да, йотыр
өчен Аллаһтан күәт кирәк иде. Әзме ризыкны
йота алмыйча, йоткан вакытында тыгылып
калып дөньядан киткәннәр шуның өчен дә ри-
зыкландыручы да Аллаһ Раббуль Гыйззә
Сүрәнең азагында Аллаһ Раббуль Гыйззә болай
ди:

йормәделәрме әдәм балалары ышану
кирәкмикән, иман кирәк микән аллаһ бар
микән юк микән диеп аптыраучылар, алар
җир йөзендә йөрмәделәрме, йөрсәләр карар-
лар иде алардан элек аллаһның сүзләрен
ялганга тотканнарны хәле булганын ди. 

Әгәр үзенең авылында үз бакчасында, яки
абзарыңда гына кайнап йөреп сыерның,
сарыкның тизәкләреннән башканы күрмәгән
булса дөньяны карап карасын элеккеләр ничек
яшәде башкалар ничек иттереп яши Аллаһтан
башка бу дөньяда төзеклек булуы мөмкинме. 

Сездән элек булган халыклар күберәк тә
көчлеләр дә, күәтлерәк тә иде җир йөзендә
әсәрләрен дә күберәк калдырганнар иде,
ләкин аларның бөтен булдырганнары,
кәсип иткәннәре аларга файда итә алмады.

Аларга Аллаһның илчеләре килгән чакта ак-
караны аерырлык, хәрам-хәләлне аерырлык
туктагыз бу вакытлы гына тормыш бу якын
тормыш, дөнья тормышы бер көн Аллаһның
хозурларына кайтачакларыгыз бар аның хозу-
рында да хисабы бар боларның барысын юктан
бар итүче Аллаһның хак илчеләре килгән вакы-
тында.

Дөньядан белгәннәре, без айларга очабыз,

күкләргә очабыз, җир астына төшәбез күпме
техника фәләннәребез бар дип куанычлар да.
Алар җиңелгә санаган, хурга санаган боларның
бөтенесен чорнап алды тирәләрен. Кайчан
безнең көч-күәтебезне күрсәләр исә, салган
шәһәрләрне дә астын-өстенә китерергә хәлебез
җиткәннәрен дә бөтен булганнарны да
чәлпәрәмә китерергә көчебез җиткәнгә.

Аллаһның бер үзенә ул генә ышандык инде,
бар икән Ул дип әйтер булдылар. Мине
аллаһка ширк тота торган булсак шуларга
кәфер булдык инде, ышанмыйбыз ансына
аРаБ. Ләкин безнең газабыбызны дөньяга,
осләрен кайгыларны яудырганны күргән чак-
тан гына, хәзер ышанабыз инде без Аллаһка

дигән сүзләре ул аларга ул иманнары файда
бирмәс булды, чөнки Аллаһ Раббыбызның
сөннәте Аллаһның куйган гадәте бар, элеккеге
үткән җирдә яшәгән халыклар өстене дә булган
иде ул көферлектә булып яшәгәннән соң җир-
күкләр селкенгән вакытта гына китергән иман
файда итмәс.

Аллаһның газабы килгән вакытта гына иман
китерү файда бирмәгәнгә күрә көфердә булган-
нар алар хәсрәттә калырлар дип Аллаһ Раббуль
Гыйззә әйтә. Алай булган вакытта Аллаһ Раб-
буль Гыйззә элекеге халыкларны да искә
төшереүе дөньяларны күрегез менә бүгенге
көндә Египеттагы перамидалар гына бар
150шәр метрларга күтәрелгән бер-бер ташлары
йөз тонналы ташлар бар ничек күтәргәннәргә,
ничек җыйганнар, ничек иттереп өйгәннәр,
арасына пычак та кермәслек иттереп дип бөтен
дөнья галимнәренең исе китә. Җеннәр булыш-
канмы, үзләренең техникалары булганмы,
бүгенге булган техникалар белән дә менә
шушы мәчетнең манарасына айны күтәрер
өчендә, манараның өстен күтәрер өчен дә кран
Башкортостанда ике генә иде утыз биш тон-
наны күтәрергә, шунарга күпме кранны көттек
кирәк булганлыгына, дөньяда иң булдыклы, иң
өстен әйберләр белән дә моннан мең ел элек са-
лынган биналарны тозү мөмкин түгеллеген
галимнәр бүгенге көндә дә әйтәләр. 

Шуның өчен ул бәндәләрнең кәсиб иткәннәре
көч һәм күәтләре Аллаһка карышырлык түгел.
Күпме төшләрдә йә җир селкенә башлый,
күпме тырышлык белән салынган шәһәрләр те-
телеп бетә, меңләгән кешеләр шунда харап
була.

(дәвәме 1-нче номерда 2015)

Дәвәме. Башы 9-11-нче номерда

МөхәММәд галәйһи уа СәләМНең  НуРы(НуР пРоРока МухаММада)

Үзенең төгәлләгән,Үзе разый булган дингә

безне күндергән Аллаһка, шөкер һәм мактау

олуглаулар булса иде! Үзенең махлюкларенең

арасыннан сайлап, чыгарган пәйгәмбәребезнең

хуҗабыз Мөхәммәд галәйһи вәс-сәләмгә, Ул

Аллаһы Тәгалә бездән рәхмәт һәмдә салават вә

сәләм ирештергәй иде!

Аллаһка һәмдә сәнәләр, пәйгәмбәребезгә са-

лават вә сәләмләр соңында,мин бу китабымда

үземә ирешкән Расүлебезнең хәдисләренә

җыйдым.Төздем мин бу китабымне «кырык
алты баб-булек» итеп. Әвәлге баб-булек:

Мөхәммәд галәйһи вәс-сәләмнең нурын яра-

туны баянында. Беренче баб-булек иң олуг бу-

лган җанны юктан яратуны баянында. Әүвәл

җан Мөхәммәд галәйһи вәс-сәләмнең нурыдыр.

Аллаһы Тәгәлә дүрт ботаклы      бер агач

яратып,  аңа  (                   ) «шадҗаратүл
йәкын» диеп исем куйды. Ягни (Шиксезлек

агачы дигән сүз....) шуннан соң Аллаһы Тәгалә

пәйгәмбәребез Мөхәммәд галейһи вәс-

сәләмнең нурын ак энҗедән булган пәрдә

эчендә Таввус (Тавис) дигән сүрәтендә

яратты.Соңра ул Таввусны теге агач өстенә

куйды.Ул шунда җитмеш мең ел кәдәре тәсбих

әйтте. Шуннан соң Аллаһы Тәгалә оялчан

көзгесен (                 ) «мар,атул-хайәи» не яра-

тып, теге Таввусның каршысына куйды. Таввус

бу көзгегә карагач үзенең сүрәтенең

күркәмлеген, күренешен, гүзәллеген күреп

Аллаһы Тәгаләдән оялды. Гадәттәге кебек

оялганыннан соң тирләп, тәненнән җиргә алты

тамчы тир тамды. Шул тамчыларның

әүвәлгесеннән Аллаһы Тәгалә: хәзрәте Абу

Бәкерне яратты. Икенче тамчысыннан: хәзрәте

Гөмәрне, өченчесеннән хәзрәте Госманны,

дүртенчесеннән хәзрәте Галийне яратты, би-

шенче тамчысыннан гөлне, алтынчысыннан

дөгене яратты.

(дәвәме 1-нче номерда 2015)

Источник: Хазаинуль - афкар. (Сокровища мыслей) -

Казань: Издательство «Типография братьев 

Каримовых», 1906 г.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 51

КНИГА «ШАРХУЛЬ АМАЛИ» ИМАМА АЛИ КАРИ
Продолжение. Начало в № 5-11 2014 г.

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

хадж - пЯТый СТолп иСлаМа

Ассаляму алейкум уа рахматуллаһи уа
баракатуһ! На прошлом уроке, как вы помните
мы говорили об условиях хаджа. Сегодня рас-
смотрим составные части хаджа. 

В ханафитском фикхе принято выделять сле-
дующие составные части хаджа: 1) арканы
(фарзы) - обязательные обряды без которых
хадж недействителен; 2) ваджибы - обязатель-
ные действия и обряды. В отличие от предыду-
щего пункта невыполнение действий данной
категории не нарушает хадж, но требует искуп-
ления (например,  жертвоприношением) . 3)
суннаты - желательные действия, несоблюде-
ние которых не требует возмещения и искупле-
ния. Данные действия доводят хадж до
совершенства. 

Вкратце остановимся на них: 
1. обязательные действия, без которых хадж
недействителен:
1.1. Вхождение в состояние «ихрама»  (в спе-

циальном  месте - «микат» совершается наме-
рение, с момента которого паломник считается
приступившим к выполнению хаджа). Палом-
ник облачается в белую материю, состоящую
из 2 кусков. В данном состоянии паломнику за-
прещены некоторые действия, которые дозво-
лены в обычное время (стричь волосы,
пользоваться благовониями, половая близость,
и т.д.).
1.2. Пребывание на горе Арафат.
1.3. Таваф - обход вокруг Каабы. Данный обряд
начинается после забрасывания шайтана (на
столбы- джамараты) камнями, 10 числа месяца
зуль-Хиджа и продолжается в праздничные
дни Курбан-байрама.

2. Ваджибы хаджа:
2.1. Пребывание в местности Муздалифа, хва-
тает и доли секунды, начиная с утреннего азана
и до полного рассвета.
2.2. Хождение между холмами Саффа и Марва
7 раз, начинает с Саффа и завершает Марвой.
2.3. Таваф прощальный.

2.4. Бросание камушек на столбы (джамараты)
в день Курбан байрама и ташрика, т.е.
10,11,12,13, зуль-хиджы.
2.5. Бритье или укорачивание волос (ј часть го-
ловы) по завершении обрядов хаджа.

3. Суннаты хаджа:
3.1. Гусль - полное ритуальное омовение перед
ихрамом.
3.2. Надеть новый белый ихрам.
3.3. Совершение 2 ракаатов намаза после обла-
чения в ихрам.
3.4. Многократное произнесение специальных
слов-восхвалений (лабайка) после ихрама;
3.5. Таваф (обход) приветствия.
3.6. Слушать хутбу на 7-й день зуль-хиджы
после зухра, для обучения обрядов Хаджа.
3.7. Выходить на 8-й день зуль-хиджы из
Мекки в Мину и провести там ночь.
3.8. Выходить из Мины на Арафат на 9-й день
зуль-хиджы после восхода солнца.
3.9. Быть смиренным и проявлять усердие в
мольбах.

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

Продолжение. Начало в № 9 - 11  2014 г.

*Брать пищу правой рукой и ту, кото-
рая ближе.

Умар бин Абу Салям (р.а.) сказал: «Однажды,
когда люди собирались за столом, а я, сидел на
коленях Посланника Аллаhа(с.а.в.), стал про-
тягивать руки к разным блюдам, Он сказал мне:
«О, мальчик, скажи «С Именем Аллаhа», ешь

правой рукой и бери то, что находится рядом

с тобой». (Аль–Бухари, Муслим).

Салама бин аль-Аква (р.а.) сказал: «Один че-

ловек ел левой рукой в присутствии Послан-

ника Аллаhа(с.а.в.) и Он велел (ему): «Ешь

правой!» (Этот человек) сказал: «Я не могу!»,

- и тогда ( Пророк(с.а.в.)) сказал: «Да не смо-

жешь ты (и впредь)!», - (так как), ничто не

мешало ему, кроме высокомерия, и (этот чело-

век действительно больше уже) не мог подни-

мать ко рту (свою правую руку)». (Муслим).

* Брать правой рукой кусок, который
поместится в рот или откусывать напра-
вив в рот только правой рукой, держа
тремя пальцами, отправляя в рот пищу
пальцы не просовывать в рот и глотать
после разжевывания.

Ибн Умар (р.а.) сказал, что Посланник Ал-
лаhа(с.а.в.) сказал: «Когда кто-нибудь из вас

станет, есть, пусть пользуется правой рукой,

и когда он станет пить, пусть также пользу-

ется правой рукой, ибо, поистине, шайтан ест

и пьет левой рукой!». (Муслим).

*Не разговаривать с куском во рту.

*Не проглотив один, не брать другой
кусок.

*Не дуть на еду для того, чтобы осту-
дить.

Абу Саид аль–Худри (р.а.) сказал, что когда
Пророк(с.а.в.) запретил дуть на питье, один че-
ловек сказал: «(Но иногда) я вижу в нем со-

ринки». (Пророк(с.а.в.) сказал: «Выплесни их».

(Этот человек) сказал: «Поистине, я не напи-

ваюсь, сделав только один вдох». (Тогда Про-

рок(с.а.в.)сказал: «Так отведи кубок ото рта

(чтобы сделать вдох)».(Ат–Тирмизи).

Ибн Аббас (р.а.) сказал, что Пророк(с.а.в.)

запрещал дышать в сосуд или дуть в него.

(Ат–Тирмизи).

.
Продолжение следует

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

Ва лис-сыддиикы руджхаанун джали-
йюн. ‘Аляль-асхааби мин гайрих-тимаали.

Ва лиль-фааруукы руджхаанун ва фаз-
люн. ‘Аляя ‘усмаани зин-нуурайни ‘аали.

Ва зун-уурайни хаккан каана хайран.
Миналь-каррари фии саффиль-кытаали.

У (Абу Бакра) ас-Сыддыка, вне всяких
сомнений, есть явное превосходство над
остальными сподвижниками Пророка.

Умар аль-Фаррук имеет превосходство
и достоинство над Усманом Зун-нурей-
ном, возвышающимся над остальными
сподвижниками.

Поистине, Усман Зун-нурейн был
лучше, чем неудержимый в боях Али.

Продолжение следует
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У христианских священнослужителей,
предположитель но в Ватикане, за семью
печатями хранится ларь (сун дук), в кото-
ром находятся портреты всех пророков.

Почему же священнослужители утаивают
это от мировой об щественности? Причина та
же, что и для утаивания настоя щих Евангелий
от Барнабы и некоторых других апостолов, —
обнародование портретов, как и обнародова-
ние настоящих Евангелий, подорвет основы
всего христианского учения и института
церкви. Дело в том, что в ларе наряду с
портрета ми других пророков хранится и порт-
рет последнего пророка Аллаhа-Мухаммада
(да благословит его Аллаh и ниспош лет ему
мир).

Какова же история этих портретов? Во вре-
мена правление хатифа Абу-Бакара (да будет
доволен им Аллаh) к императору Византии
Ираклию была отправлена делегация мусуль-
ман во главе с асхабом (сподвижником Про-
рока) Гьашимом бину Пас, чтобы призвать
византийцев к Исламу. Ираклий принял

делега цию и во время приема повелел при-
нести сундук и открыл его. Внутри сундука на-
ходилось множество отсеков. Ираклий достал
из сундука маленький ларец, а оттуда — порт-
рет, который был завернут в ткань. Развернув
ткань, он показал мусульма нам портрет и
спросил, знают ли они - чей это портрет. Они
ответили: «Нет». Тогда император сказал:
«Это ваш праотец Адам», - и, завернув поло-
жил портрет на место. Затем он до стал из вто-
рого ларца другой портрет, который также
был за вернут в ткань, и опять спросил, знают
ли они - кто это. Когда мусульмане опять от-
ветили, что не знают, император сказал: «Это
ваш праотец Ибрахим (Авраам)», - и положил
портрет на место. Третьем ларце был портрет
Мусы (Моисея) сына Имрана. Так император
показал мусульманам портреты всех послан-
ников Аллаhа. а в конце достап портрет на-
шего про рока Мухаммада (да благословит его
Аллаh и ниспошлет ему мир) и спросил:
«Знаете ли вы этого человека?» Они ответи -
ли: «Это портрет нашего Пророка». Позже му-
сульмане вспомнят, что тогда они испытали

ощущение, будто перед ними был сам Пророк.
Мусульмане спросили императора, откуда у
него этот пор трет, и он рассказал такую исто-
рию:

«Пророк Адам (мир ему) попросил Аллаhа
показать ему образы всех посланников из его
потомков. Тогда Господь пе редал ему порт-
реты всех посланников, завернутые в зеленую
ткань. По пятницам пророк Адам показывал
эти портреты своим детям. Хранил он их в сун-
дуке. Перед смертью Адам этот сундук пере-
дал сыну Шиису, Шиис также перед смертью
передал его своему сыну Анушу. Таким обра-
зом, этот сундук дошел до Зулкарная. И после
него наши предки передавали его друг другу
по наследству и так он дошел до нас».

Об этой истории повествуют такие книги,
как «Къиса-сул анбияъ», «БадаигIу зугьури».
«Инсануль гIуюни», «Сави» и многие другие.

из кн.: «Божественные чудеса: наука и факты свиде-
тельствуют «Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммад Его

посланник». - Изд-во «Ихлас», 132 с.

ОРГАНИзАцИя УчебНО-ВОсПИтАтельНОй РАбОты 
В МедРесе «РАсУлИя»

Продолжение. Начало в № 11 2014 г.

Программа новометодного медресе «Расу-
лия» включала вероучение, чтение и толкова-
ние Корана, хадисы, историю ислама,
священную историю, татарский, арабский
языки, правописание, чистописание, русский
язык, чтение и литературу (татарскую, араб-
скую, русскую), арифметику, алгебру, геомет-
рию, естествоведение, зоологию, физику,
химию, географию, всеобщую, русскую, та-
тарскую историю, мусульманское право, ло-
гику, этику, гигиену, педагогику.

Сам Зайнулла Расулев, помимо тафсира и
сунны, преподавал еще и математику. В книге
Рауфа Насырова «Шейх Зайнулла Расулев»
опубликовано воспоминание дочери одного из
учеников Зайнуллы ишана Садыковой Ах-
матьяны(ее отец учился в Троицке). Он гово-
рил, что если их учил Зайнулла-хазрат, то
особенно ему нравилось, как ишан препода-
вал математику (арифметику).

По окончании медресе шакирдам выдава-
лось свидетельство. Одно из свидетельств (из
фондов Оренбургского государственного
областного архива - ОГОА) гласит:

«Настоящее свидетельство выдано Мудар-
рисом «Медресе Расулия» при 5-й мечети въ
гор. Троицкъ Оренбургской губернии Габду-
рахманомъ Расулевымъ башкиру Оренбург-
ской губернии Орского уезда Бурзянской
волости дер. Назаровой Мухаммедъ шакиръ-
Шагей Шариповичу Мятинову в том, что онъ-
Мухамедъ шакиръ обучался в «Медресе
Расулия», в продолжении три летъсъ 1912 по
1915 года и при хороших нравственных каче-
ствах и поведении прошелъсъ удовлетвори-
тельным успехом курс следующих наук:
Толкование Корана, изречение пророка, зако-
новедение, Догматика, фараиз, Ахлякъ
(этика), Всеобщая история, Естествоведе-

ние,Основы изречение пророка,Физика,
химия,Основызаконоведения,Педагогика,
Арифметика, Синтаксис, Этимология, и (непо-
нятно) арабские языки, Логика. Имам мечети
г. Троицка Г.З.Расулев».

Из перечисленных в свидетельстве изучен-
ных предметов, есть и такие, которые не ука-
заны в вышеприведенной программе
медресе, а именно: логика и этимология, зна-
чит, программа «Расулии» значительно шире,
чем в документе, сохранившемся в Оренбург-
ском архиве.

Преподавание в медресе велось на татар-
ском языке, кроме русского языка, русской
литературы и русской истории.

Особо успешно в «Расулие» преподавались
арабский и турецкий языки. На это указывает
дочь имама Габдрахмана Расулева Сафуат-
Габдрахмановна: «С 11 лет отец стал об-
учаться в медресе Расулия, где его учителем
и наставником был Хаджи Галимзян Хазрат,
мударрис медресе Расулия. На занятиях с ша-
кирдами учитель много рассказывал о тех
странах, где он бывал, обучался, о Средней
Азии, Турции, Египте, об исламском универси-
тете в Каире. Он много внимания уделял из-
учению разговорного арабского и турецкого
языков. К тому времени, когда отец поехал на
паломничество в священные земли в Аравию,
он хорошо знал арабский и турецкий языки.
Эти два учителя Габдулла хажан Хальфа Кин-
жин и мударрис медресе Расулия Хаджи Га-
лимзян Хазрат сыграли большую роль в
формировании мировоззрения нашего отца».
Из этого документа становится ясно, что в
медресе «Расулия», как и в других новометод-
ных медресе того времени, образовательно-
воспитательный процесс осуществлялся
тремя категориями педагогов: 

1. Хальфа (учитель) был ответственным за ор-
ганизацию занятий с учащимися группы, за-

крепленной за ним. Параллельно с ним рабо-
тали его помощники. Часто их роль выпол-
няли более старшие и способные шакирды,
которые не только следили за порядком и ор-
ганизацию внеурочной работы, но и обучали
младших учеников. Такая взаимная форма об-
учения вошла в историю педагогики как Белл
– Ланкастерская система обучения.

2. Казый (судья, контролер) отвечал за орга-
низацию и контроль самостоятельной работы
учащихся, выполняемой в интернате.

3. Мударрис (лектор, преподаватель) органи-
зовывал коллективные занятия. Он читал лек-
ции для всех учащихся старших ступеней по
теоретическим дисциплинам.

Таким образом, в медресе за организацию
разных форм обучения отвечал отдельный пе-
дагог. Организацией индивидуальной, группо-
вой и взаимной форм обучения занимался
хальфа, самостоятельной работой – казый,
коллективной – мударрис.

Альфира УСМАНОВА

Продолжение следует

Общежитие шакирдов в г. Троицке
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1436

дни
недели

2015 
Январь -
Февраль

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

обеден-
ный

намаз

послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Ср 21 янв 7:03 7:23 9:03 13:20 15:27 17:07 18:47

2 Чт 22 янв 7:01 7:21 9:01 13:20 15:29 17:09 18:49

3 Пт 23 янв 7:00 7:20 9:00 13:20 15:31 17:11 18:51

4 Сб 24 янв 6:59 7:19 8:59 13:20 15:33 17:13 18:53

5 Вс 25 янв 6:57 7:17 8:57 13:20 15:35 17:15 18:55

6 Пн 26 янв 6:55 7:15 8:55 13:20 15:37 17:17 18:57

7 Вт 27 янв 6:54 7:14 8:54 13:20 15:39 17:19 18:59

8 Ср 28 янв 6:52 7:12 8:52 13:20 15:41 17:21 19:01

9 Чт 29 янв 6:50 7:10 8:50 13:20 15:43 17:23 19:03

10 Пт 30 янв 6:49 7:09 8:49 13:20 15:45 17:25 19:05

11 Сб 31 янв 6:47 7:07 8:47 13:20 15:47 17:27 19:07

12 Вс 1 фев 6:45 7:05 8:45 13:20 15:50 17:30 19:10

13 Пн 2 фев 6:43 7:03 8:43 13:20 15:52 17:32 19:12

14 Вт 3 фев 6:41 7:01 8:41 13:20 15:54 17:34 19:14

15 Ср 4 фев 6:40 7:00 8:40 13:20 15:56 17:36 19:16

16 Чт 5 фев 6:38 6:58 8:38 13:20 15:58 17:38 19:18

17 Пт 6 фев 6:36 6:56 8:36 13:20 16:00 17:40 19:20

18 Сб 7 фев 6:34 6:54 8:34 13:20 16:02 17:42 19:22

19 Вс 8 фев 6:32 6:52 8:32 13:20 16:04 17:44 19:24

20 Пн 9 фев 6:30 6:50 8:30 13:20 16:06 17:46 19:26

21 Вт 10 фев 6:27 6:47 8:27 13:20 16:09 17:49 19:29

22 Ср 11 фев 6:25 6:45 8:25 13:20 16:11 17:51 19:31

23 Чт 12 фев 6:23 6:43 8:23 13:20 16:13 17:53 19:33

24 Пт 13 фев 6:21 6:41 8:21 13:20 16:15 17:55 19:35

25 Сб 14 фев 6:19 6:39 8:19 13:20 16:17 17:57 19:37

26 Вс 15 фев 6:17 6:37 8:17 13:20 16:19 17:59 19:39

27 Пн 16 фев 6:14 6:34 8:14 13:20 16:21 18:01 19:41

28 Вт 17 фев 6:12 6:32 8:12 13:20 16:23 18:03 19:43

29 Ср 18 фев 6:10 6:30 8:10 13:20 16:25 18:05 19:45
30 Чт 19 фев 6:08 6:28 8:08 13:20 16:28 18:08 19:48

1436 г.х. /2015 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

РаБигулЬ-ахиР

Рабигуль-
ахир

В день Маулида (рождение Пророка Мухаммада, мир ему)
1436 год хиджри, которое приходится на 2 января 2015 г. во
всех концах света правоверные мусульмане собираются вме-
сте, читают Священный Коран, исполняют произведение духов-
ной литературы о величии Единого Аллаха (мунаджаты,
маулиды, салаваты), прославляют пророка Мухаммада (мир
ему) – его прекрасные качества и достоинства. 

Прославление Пророка – маулиды, исполняются как выраже-
ние любви самому близкому и любимому человеку – Пророку,
о чём говорится в досточтимом Коране:  

«Подлинно Аллах и Его ангелы прославляют Пророка. О
те, которые уверовали! Прославляйте Его и приветствуйте
усердно» (33:56). 

Этот праздник стремления к милости Господа миров через
проявление любви и уважению к Пророку (мир ему)

От имени РДУМ  Челябинской и Курганской обла-
стей, и его приходов и от себя лично сердечно по-
здравляю всех правоверных мусульман с

праздником Маулид-Байрам 1436 года Хиджри –
праздником дня рождения Пророка! 

Да будет благословен этот праздничный день
Маулид-Байрам.

Да снизойдет милость и благодать Всевышнего
Создателя в сердца наши и семьи, общины и
мечети, селения и города нашей необъятной Ро-
дины истинным миром и благоденствием! Мира
вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаха,
искренней веры, доброй надежды и деяний желаю
вам в этот светлый праздник Маулид-Байрам.

Главный Муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской и

Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

РАбИГУль-АВВАль – блАГОслОВеННый Месяц, 
дНя РОЖдеНИя ПРОРОКА МУхАММАдА 

дА блАГОслОВИт еГО АллАх И ПРИВетстВУет

РдУМ челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет
с 80-летним юбилеем

ШАРИПОВА Ахаматшарифа Шариповича
много лет выполнявшего обязанности муэдзина в соборной

мечети г. челябинска (Ак-мечеть)

зАКИРОВУ санию-ханум
преподавателя основ Ислама в мечети г. Копейска

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

Молим Всевышнего о Вашем благополучии, успехах в благородном слу-
жении  во славу  мира и процветания Отчизны, дружбы  и взаимопони-
мания 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!

РДУМ Челябинской и Курганской областей выражает искреннее
соболезнование родным и близким в связи с уходом в мир иной 

ИБРАГИМОВОЙ Таслимы Нафиковны,

преподавателя мечетей с. Байрамгулово Аргаяшского района и 
Металлургического района г. Челябинска

Мы молим Всевышнего о прощении ее грехов. Пусть Аллах при-
мет все ее благие деяния, одарит ее Своей Милостью и введет ее в
Райские сады.

У каждого свой срок пребывания в этом мире, определенный Все-
вышним Создателем. Никто не избежит смерти. 

Да простит всех нас Аллах. Да дарует Он нам силы и терпение в
жизненных трудностях, да укрепит Он нашу веру. Амин!
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