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Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь
(сура Аль Имран: 3; 103)

Месяц Рабигуль-Авваль – особый в мусульманском календаре. Это месяц дня
рождения нашего величайшего Пророка и
человека Мухаммада (мир ему), месяц особого выражения уважения и признательности ему. Во всех приходах и мечетях
Южного Урала и Зауралья, как и во всем
мире, мусульмане проводили праздники в
честь Маулида.
МАГНИТОГОРСК
17 января во Дворце культуры С. Орджоникидзе прошел Маулид-байрам. Самый большой дворец города был заполнен до отказа.
За девять лет проведения Маулида магнитогорцы полюбили этот праздник и коллективы,
участвующие в нем. Разнообразная про-
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грамма смотрится на одном дыхании. Традиционно праздник открылся чтением сур Священного Корана и салаватов нашему Пророку
Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует). Их прочитали имам-мухтасиб г.
Магнитогорска Ульфат-хаджи Шакиров и
Саид Ахмад-хаджи Абдульхадов - имам-наиб
мечети г. Магнитогорска.
В праздновании Маулида в Магнитогорске
принял участие Главный муфтий Уральского
региона, председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат
Раев, который поздравил мусульман города с
праздником и обратился к собравшимся с
проповедью.
В этот день традиционно не только читались
салаваты и мунаджаты, но и была представ-
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лена разнообразная культурная программа.
Зрителям были показаны поучительные
сценки из жизни мусульман, рассказы из
жизни Пророка (мир ему), стихи, посвященные Мухаммаду (мир ему).
В программе праздника приняли участие
творческие коллективы города: молодежный
ансамбль «Каусар», женский ансамбль мунаджатов «Каусария», детский ансамбль «Дуслар», женский ансамбль «Мирас».
С каждым годом количество участников и
зрителей праздника Маулид увеличивается.
Эта программа по приглашению имамов проводится и в других городах и селах: Сибае,
Агаповке, Межозерном, Карталах, Бредах,
Фершампенуазе, Кизиле и др.
Окончание на стр. 4

Коранические аяты
о пророке Исе
(мир ему)
стр. 7

В поселке
Увельском
открылась мечеть
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РОССИЙСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ СКОРБЯТ С ФРАНЦУЗСКИМ НАРОДОМ
ПО ЖЕРТВАМ ТЕРАКТА
Центральное духовное управление мусульман России с чувством безмерной боли и негодования восприняло страшное известие об
очередной, потрясшей весь мир, бесчеловечной террористической акции, совершенной в
столице Франции и унесшей жизни десяти
журналистов и двух полицейских, пытавшихся
защитить их.
Исполнители чудовищного преступления против
редакции парижского журнала «Шарли Эбдо» вызывающе демонстративно выдали себя за мусульман, а обвинение, предъявленное ими своим
жертвам, «обосновали» местью за «оскорбление
Ислама и его святынь». Настоящий мусульманин
при возникновении любых спорных ситуаций обязан неукоснительно следовать предписанию Священного Корана: «Призывай на Путь Господа
твоего мудростью и доброй проповедью и
оспаривай их тем, что лучше! Поистине, Гос-

подь твой более сведущ о тех, кто сбился с Его
Пути, и о тех, кто верно наставлен!»
(Коран, Сура 16 «Пчелы», аят 125)
Российские мусульмане глубоко скорбят с французским народом по безвинно погибшим от рук
террористов, в очередной раз обнаживших подлинную личину терроризма, не имеющего никакого отношения к таким понятиям как Родина,
национальность, религия. Объявленный во Франции общенациональный траур – это траур и российских мусульман.
Центральное духовное управление мусульман
России, выражая свои глубокие соболезнования
родным и близким погибших, заявляет о своей непреклонной решимости давать активный отпор
любым проявлениям и вылазкам терроризма, в
какие бы национальные или религиозные одежды
он не рядился.

Мы призываем всех людей доброй воли сплотиться еще теснее в борьбе с этим страшным
злом. Мы глубоко убеждены в том, что ведущим
политическим лидерам современного мира следует еще глубже осознать те глобальные вызовы,
успешный ответ на которые возможен только в результате объединенных, коллективных усилий
всего мирового сообщества, только при условии
верного, согласованного выстраивания глобальных и национальных политических приоритетов.
Да поможет всем нам Всевышний Создатель в
достижении единства на этом пути – пути освобождения и очищения от скверны тех, кто не внимает Его Призыву: «Не производите порчи на
земле после ее божественного благоустроения! – Призывайте Его с трепетом и надеждою:
истинно, Божья милость близка к добродеющим!»
(Коран, Сура 7 – «Преграды», аят 56)

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ВСТРЕЧА В МЕЧЕТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКА
22 января в мечети Металлургического района г. Челябинска состоялась встреча Председателя РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрата Раева со слушателями вечерних и воскресных курсов.

Муфтий рассказал собравшимся об организации образовательно-просветительской деятельности духовного управления, деятельности
мечетей и медресе на Южном Урале, ответил
на многочисленные вопросы по теории и прак-

тике Ислама.
В тот же день Ринат-хазрат Раев провел в
мечети Металлургического района джумганамаз и пятничную проповедь.

ВИЗИТ МУФТИЯ В КЫШТЫМ
30 января Ринат-хазрат Раев посетил мечеть
г. Кыштыма.
Прошло полтора года со дня открытия в Кыш-

тыме новой Соборной мечети. Вопросы ее дальнейшего развития, укрепление роли мечети и мусульманской общины в религиозной жизни города,
а также совершенствование религиозного образо-

вания и просвещения в мечети были обсуждены на
общем собрании мусульман Кыштыма. Муфтий
Ринат-хазрат Раев провел в мечети джумга-намаз
и обратился к верующим с пятничной проповедью.

В БУЛГАРАХ РТ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА
ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА МАУЛИД АН-НАБИ
3 января в Белой мечети города Болгар РТ
прошло праздничное мероприятие, посвященное Маулиду ан-Наби – дню рождения Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и при-

ветствует).
В федеральном мероприятии приняли участие
Верховный муфтий, Председатель Центрального
духовного управления мусульман России Талгат –
хазрат Таджуддин, Государственный Советник
Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, Председатель ДУМ РТ Камиль-хазрат Самигуллин,
председатели ДУМ со всех регионов России и др.

Торжественная программа праздника по традиции
началась с чтения Священного Корана и молитвы.
Затем с праздником Маулид всех поздравил председатель ДУМ РТ Камиль-хазрат Самигуллин. Он
призвал всех глубже изучать жизнь Пророка Мухаммада (мир ему), так как именно в ней мы найдем все ответы на наши вопросы, и мы научимся

настоящей культуре и воспитанности.
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, поздравив верующих с этим благословенным праздником, отметил важность проведения Маулида
наряду с другими исламскими памятными датами
и пожелал российской умме мира, добрососедства
и милости Всевышнего.
Затем к собравшимся на торжество обратился Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.
Он передал самые теплые поздравления с этим
праздником и от президента РТ Рустама Минниханова. «Маулид – великий праздник, который воздает дань Пророку Мухаммаду (мир ему), - сказал
М. Шаймиев, - это прекрасная возможность, возвеличивая Пророка, мир ему, общаться, довести до
людей суры Корана, молитвы. Мы все в этом нуждаемся». Шаймиев подчеркнул, что в Болгаре есть

все условия, чтобы люди приезжали сюда по случаю Маулида и других праздников.
В программе мероприятия были исполнение мунаджатов и салаватов, чтение молитв и коллективный
намаз. Выступили студенты Российского исламского университета ЦДУМ России – они исполнили
акапелла известные нашиды на арабском языке.
В завершении праздника прозвучал тридцати
залповый салют, организованный ЦДУМ России,
после которого состоялся праздничный обед.

Пресс-служба РДУМ
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Пророк Шиис (а.с.)
Продолжение. Начало в № 11, 12 2014 г.
Когда предстану перед Всевышним Аллахом, Ангелы мне возгласят: «О, грешник», или же «О,
обладатель истины», или же «О, забывающий
повеления Всевышнего?». Джабраиль (г.с.)
сильно заплакал. Адам (Мир Ему) сильно мучился.
Все ангелы заплакали. В это время Адам (Мир
Ему) услышал голос: «Посмотри на верх». Посмотрел наверх и увидел своими глазами Рай, и
какие степени Рая уготованы для него. Азраиль
(Мир Ему) сказал Адаму: «О, Посланник Аллаха
подойди быстро ко мне. Выполняй это». Адам
(Мир Ему) сказал: «влюбленная моя душа хочет
отделиться от тела и предстать перед Всевышнем Аллахом и увидеть Его». После этого Азраиль (Мир Ему) словами Тасбиха (Субхан Аллаh) и
Тахлиль (Ля иляhа илля Аллаh), возвеличивая Всевышнего Аллаха, стал забирать душу Адама (Мир
Ему). Джабраиль (г.с.) сказал: «О, Азраиль, ты
знаешь о первоначальном уважении и достоинстве, и какое почетное место занимал Адам
(Мир Ему), когда будешь забирать его душу
прояви мягкость – это для тебя ваджиб (необходимо)».
Азраиль (Мир Ему) выполнил свою миссию, т.е.
забрал душу Адама (Мир Ему).Джабраиль (Мир
Ему) принес одну одежду для Адама (Мир Ему).
Шииса (Мир Ему) научил правилам омовения покойника. Когда проходил обряд джаназа-намаз
(молитва за упокой) повелел Шиису (Мир Ему)
быть имамом. В одном риваяте (рассказе) гово-

рится о 30 такбирах, в другом риваяте о 4 такбирах, так по правилам шариата вместе со всеми ангелами выполнили джаназа-намаз (молитву за
упокой). После этого похоронили Адама (Мир Ему)
на горе, которая называлась Абу Кабис.
Во времена Нуха (Ноя) (Мир Ему), во время всемирного потопа, его тело положили в табут (носилку) и взяли в ковчег Нуха (Ноя) (Мир Ему).
После потопа похоронили его в Цейлоне. Сейчас
его могила находится в Цейлоне. В книге «Кыйсасуль Рабгузый» написано: «Всевышний Аллах научил Адама (Мир Ему) всем умениям, ремёслам
и искусствам. Но не научил ткачеству». Всевышний Аллах ткачество дал Шиису (Мир Ему).
Сказано: «Если в ткачестве не существует лжи,
то это хорошее ремесло».
Наш Пророк (Да благословит Его Аллах и приветствует) сказал: «Какое хорошее дело –
прясть для женщин моей уммы, и какое хорошее дело ткачество для мужчин моей уммы,
если в этом нет лжи». Ещё сказано: «В ткачестве есть три полезных дел: во-первых, ткач
для чужестранцев будет другом, он будет сострадательным; во-вторых, будет терпеливым;
в–третьих, живые и мёртвые его уважают».
Но эти ткачи получили от хазрати Марьям (Пусть
будет доволен Ею Аллах) проклятие.
Риваят (рассказ)
В окрестности Балех, в одной деревне жил ткач
аскет. В один из дней шейх Шакыйк Балхи (да
будет милостив к нему Всевышний) услышав про

этого ткача аскета пошёл к нему, чтобы увидеть
его. Этот ткач аскет увидев Шейха вышел к нему
навстречу, и пригласив его в дом, сказал: «О,
Шейх, не видя Вас, полюбил Вас по слухам.
Своим приходом Вы обрадовали нас». Шейх
увидел в доме у человека аскета ткацкое оборудование. Оборудование действительно, увидев прибитый гвоздь к потолку: «Что это такое?» –
спросил он. Человек аскет: «Это гвоздь правдивости», - ответил он ему. Шейх увидев верёвку от
прядильной палки, привязанную к гвоздю: «Что
это такое?» - спросил он. Человек аскет сказал:
«Это называется Хаблюллаh, т.е. в значении верёвка (вервь) Всевышнего Аллаха. Значение
этих слов этого человека-аскета означает: с помощью этой верёвки, прибитой к гвоздю прошу
помощи у Всевышнего Аллаха в поклонение
Ему». «Этим занятием поклоняюсь Всевышнему», - сказал он. Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: (сура «Гыймран» 185 аят)
«Во всех ваших делах верьте во Всевышнего
Аллаха, не просите помощь и победу ни у кого,
кроме как у Всевышнего Аллаха». Шейх сказал:
«Этот камыш для чего?» Человек аскет сказал:
«Это йакин – убеждение, т.е. бессомнительность: если этот камыш ношу с собой с одного
конца в другой конец, то не остаются сомнения
в моем пропитании».
Продолжение следует
Источник: «Кысса Аль-Анбийа» (Рассказы о Пророках)

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Центральное духовное управление мусульман России
в наше время
Окончание. Начало в № 10-12 2014 г.

МИРОТВОРЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СВЯЗИ ЦДУМ
Резиденцию Верховного муфтия, председателя ЦДУМ России в Уфе по праву можно назвать мировым исламским духовным и
общественно-политическим центром, в котором накоплен богатый опыт межрелигиозного
взаимодействия и сотрудничества с государством на благо развития веры и Отечества.
В 2008 – 2010 гг. ЦДУМ посетили Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви
(ЕЛЦ) доктор теологии Эдмунд Ратц, делегация Индонезии, Министр, Председатель
Управления по делам религии Турецкой республики Али Бардак Оглу, которые ознакомились с системой преподавания в РИУ, ходом
реконструкции мечети-медресе Хакимия, побывали на месте закладки будущей исламской академии. Частым гостем ЦДУМ стал
директор Института исламской цивилизации,
член Высшего Совета ИСЕСКО и его полномочный представитель в России профессор
Саид Кямилев, а также многие другие зарубежные гости. В мечети-медресе Ляля-Тюльпан Саид Кямилев читает лекции студентам,
проводит мастер-классы.
8 октября 2012 года председатель ЦДУМ Талгат Таджуддин принял делегацию Генераль-

По приглашению Центрального духовного управления мусульман России и лично его Председателя,
Верховного муфтия, Шейха-уль-Ислам Талгата Сафа
Таджуддина 8-10 августа 2014 года столицу Башкортостана посетила делегация Сирийской Арабской
Республики во главе с министром вакуфов и исламских дел Его Превосходительством Мухаммадом
Абдусаттаром Ассаид

ного консульства Турецкой Республики в Казани во главе с Генеральным консулом господином Сабри Тунч Ангылы. Муфтий рассказал
о более чем 200-летней деятельности Духовного управления мусульман России. Стороны
договорились о дальнейшем сотрудничестве
во имя укрепления добрых и дружеских взаимоотношений между российским и турецким
народами.
В апреле 2013 года Талгат Таджуддин встретился в своей резиденции с официальной
французской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской

Республики в Российской Федерации Жаном
де Глиннасти. Среди почетных гостей были
первый советник Посольства Франции в России Николя де Лакости и советник по сотрудничеству и культуре
Уго де Шаваньяк.
Верховный муфтий ознакомил гостей с историей российского ислама, Центрального духовного управления мусульман России,
рассказал об основных направлениях деятельности старейшего исламского центра,
развитии мусульманского образования в Российской Федерации, а также о мерах по предотвращению экстремизма и проникновения
радикальных течений, которые предпринимает ЦДУМ.
В течение 2013 года Центральное духовное
управление мусульман России посетили делегации разных стран, в том числе делегация
Посольства Израиль в Российской Федерации, а также принцесса Шейха Дейя бинт Ибрагим Аль Халифа из Бахрейна. Гости дали
высокую оценку укреплению межконфессиональных отношений в Башкортостане и России, обсудили строительство российской
исламской академии, создание центров повышения квалификации священнослужителей в
Уфе и в Казани при исламских университетах.
Из кн.: Юнусова А.Б., Азаматов Д.Д.
225 лет Центральному духовному управлению
мусульман России.
Исторические очерки. – Уфа, 2013.
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бралось более 200 человек. Шакирды мечети исполнили салаваты, мунаджаты, маулиды. Верующие также прочли тасбих-намаз. Праздник
завершился праздничным угощением.
АРГАЯШ

более 80 человек. Имам-хатыб мечети Красногорска Хадиятулла хаджи-хазрат Гатин в торжественной обстановке приветствовал гостей и прихожан
мечети, читал касыды и салаваты, посвященные
Маулиду. Многие не сдерживали слез радости от
чтения маулидов и касыд. Порадовало и то, что в
празднике приняли участие и дети – шакирды, которые обучаются при мечети основам Ислама.
Праздник закончился коллективным намазом.
Для всех участников и гостей праздника было организовано угощение.
КУЛУЕВО

17 января мусульмане г. Миасса провели Маулид – праздничный молебен в честь месяца Рабигуль-Авваль – месяца рождения пророка
Мухаммада (мир ему).
Служение прошло в молельном доме на автозаводе. Здесь собралось 100 человек, некоторые
прихожане вынуждены были стоять на улице, так
как не хватило места внутри мечети. Все хотели
услышать чтение священных аятов и религиозных
песнопений, благословляющих Пророка Мухаммада (мир ему), вспомнить его благой нрав.
В этот день по инициативе имама-хатыба г. Миасса Ахмад-хазрата всем прихожанкам были
вручены по одной розе – любимому цветку Пророка
(мир ему). Это тоже показывает нрав Пророка Мухаммада (мир ему), который учил проявлять благонравие к прекрасному полу. Женщины являются той
половиной человечества, которая должна прививать
детям человеколюбие и уважение ко всем окружающим творениям Господа. Праздник Маулид в традиционном Исламе учит именно этому.

15 января мусульмане села Аргаяш провели
Маулид. Почетными гостями праздника стали
Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев и имам-наиб Соборной
мечети Челябинска Рустам-хазрат Байрамов.
Муфтий поздравил всех прихожан с праздником
и прочитал вагаз о значении Маулида для мусульман. Верующих также поздравил Глава Аргаяшского района Валишин Исрафиль Макинович.
Шакирды Аргаяшской мечети исполнили мунаджаты и салаваты, посвященные Пророку Мухаммаду (мир ему).
Закончился праздник
коллективным намазом и угощением.
КРАСНОГОРСК

СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ Г. ЧЕЛЯБИНСКА
(АК-МЕЧЕТЬ)

Одной из самых первых Маулид провела Соборная мечеть г. Челябинска. Праздник прошел в ночь
с 1 на 2 января. В молельном зале Ак-мечети со-

Открытие медресе состоялось в Кунашаке в
самом конце 2014 года, 27 декабря.
Торжества прошли в старой мечети райцентра, которая теперь и стала религиозным просветительско-воспитательным центром. Для этого помещение
капитально отремонтировали, так что здание
мечети преобразилась как изнутри, так и снаружи.
Старое здание далее послужит богоугодному делу,
и хочется надеяться, еще долго.
Открытие медресе превратилось в праздник религиозной общественности райцентра и не только.
Приехали на празднества гости из периферии, а
также из областного центра. Прибыл муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат–хазрат
Раев. В мероприятии приняли участие председатель районного Собрания депутатов Г.В. Аминов,
заместитель главы администрации района по социальным вопросам Г.Г. Янтурина.

3 января в мечети пос. Красногорский Еманжелинского района состоялся торжественный
Маулид-байрам.
На праздник были приглашены все желающие, а
также имамы и мусульмане соседних районов.
Праздник открылся чтением Священного Корана.
От имени РДУМ Челябинской области верующих
поздравил имам-хатыб г. Коркино Гали-хазрат
Анаркулов. На Маулид в Красногорске собралось

В коротком интервью районной газете духовный
лидер мусульман Южного Урала рассказал, что открывшееся в Кунашаке медресе будет не просто исламским учебным заведением, а станет
духовно-воспитательным центром. И адресована
его деятельность, прежде всего, будет молодежной
среде. Недаром и среди участников праздника открытия медресе было много молодых людей.
Муфтий также рассказал, что реконструкция
мечети финансировалась Региональным духовным
управлением мусульман и предпринимателями Челябинской области, а работы вели местные строители. Произведены они с неплохим качеством. И
здание бывшей мечети стало более благоустроенным.
Праздник закончился праздничным угощением.
Перед праздничной трапезой Ринат-хазрат Раев
обратился к пастве с проповедью, в которой при-

2 января Маулид ан-Наби прошел в Кулуево
Аргаяшского района. Праздник организовал
имам-хатыб с. Сафакулево Абдурашитов Рахимьян-хазрат. Поздравить верующих села с
праздником приехал имам-хатыб. с. Халитова
Чори-хазрат Дияров.
В празднике приняли участие и молодежь, и пожилые прихожане – все они выступили с рассказами о Пророке (мир ему), с мунаджатами и
салаватами. Всего собралось более 40 человек.
Кроме мусульман Аргаяша на праздник приехали
верующие и имамы из соседних деревень: Куйсарина, Кадырова, Халитова, Яраткулова. Всех собравшихся угостили праздничным обедом.
КОПЕЙСК
9 января, в пятницу, мусульмане г. Копейска
отметили Маулид прославлением величия Аллаха, благодарили Его за ниспослание Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) для спасения человечества.
На праздник приехали муфтий Челябинской и
Курганской области Ринат хаджи-хазрат Раев и
шакирды Соборной мечети г. Челябинска (Ак-мечеть). Они поздравили мусульман города с праздником, читали Священный Коран, салаваты,
мунаджаты Пророку Мухаммаду (мир ему) с глубоким уважением и любовью. Муфтий Ринат-хаджи
Раев провел пятничный намаз и обратился к верующим с пятничной проповедью.
Маулид завершился праздничным обедом.

звал мусульман к добру и милосердию, терпимости. А народу на празднике было много, люди подавали садака в пользу медресе, покупали
мусульманскую литературу и атрибутику.
Валерий КАГАРМАНОВ
Фото автора
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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 9-12-нче номерда 2014

буль Гыйззә тагын да саташтыра Аллаһ Раббуль
Гыйззә шуның өчен дә җөмләбездә иман әһеле
булып яшәргә Аллаһның ярдәменә, рәхмәтенә
ирешүләребезне гомеребез буена һәм
мәңгелектә насыйп итсә иде. Менә бу
аллаһның
әл-Муъмин
исеменең
мәгънәләрен карыйбыз. Шушы исемнең
хәрефләре дүртәү; م- «Мим»нең саны 40, و«уау»ныкы 6, م- «Мим»неке тагын да 40, ن«Нун»ныкы 250. Бөтенесе 336 килеп чыга
Аллаһның Әл-Муъмин дигән исемендә.

Йә бер төштә таулар кайный башлый, вулканнар кайный башлый, кем аны каплый ала, тик
кырдан күзәтеп торудан башка, төтенләгән ялкыныннан качудан башка бер ни эшләргә хәле
җитми, шуның өчен дә Аллаһ Раббуль Гыйззә
иманнарыбызны уята, шуларны да бар итүче
сезнең булдырганыгыз белән минем булдырганымны чамалагыз, шул вакытта иманыгыз
күәтләнер, шул вакытта иман китерергә,
Аллаһка инанырга тиеш икәнлегеңне танырсыз, Мин дә әл-Муъмин иманнарыгызны
дөресләрмен ди. Дөресләүе шушы дөньяда
күргән-ишеткәннәребез белән һәр көнебездә
Әлхәмдүлилләһ иманнарыбыз яңарып тора.
Аллаһ Раббуль Гыйззәнең вәгъдәсе дә бар
иманны бәндәләребезне, ул иманны Аллаһ Раббуль Гыйззә чынлыгын насыйп итеүе белән
бергә күәт һәм ныклык та Аллаһ Раббуль
Гыйззә насыйп итте. Көръән Кәримдә әйтә
Ибраһим сүрәсендә: Аллаһ Раббыгыз иманлы
бәндәләрне, Аллаһ Раббыларына ышанган
бәндәләрене Көръәнне укып дөньяга карап
һәрбер яфрагыннан да, хайваныннан да, шаулаган урманнарыннан да, чылтырап аккан
чишмәләреннән дә, һәркайсыннан иманы
артып күәтләнгән бәндәләрне Аллаһ Раббуль
Гыйззә нык сүз белән дөнья тормышында да,
ахирәттә дә ныклыкны насыйп итәчәк,
ярдәмнәрен насыйп итәчәк ди, дөньяда да, бу
бәндәнең күәте дә һичшиксез ташып торачак,
Аллаһның хозурына кайткан вакытында да бу
бәндә Аллаһ Раббының хозурында.
Раббың кем дигән вакытында да. Инша Аллаһ
җавап бирәчәк. Тик үз бәхетеннән качканарны

зөлемдә
булганнарны,Пәйгәмбәрләрне
ишетмәдем, китапларны күрмәдем, белмим
мин нәрсә дин дип кенә йөреп, күктән яуган
яңгырларын да, җирдән кайнап чыккан
чишмәләрен дә, шул туфракка төшкән бер
бөртек орлыктан күпме икмәкләр үскәнен дә
шул бер тамчы орлыгыннан ярты грамм да булмаган алмагач орлыгыннан чиләк-чиләк алмалар пешеп җиткәнен дә бөтенесен күреп тә, бу
үзеннән үзе булган дип Аллаһка иман китергән
бәндәләрне Аллаһ Раббың саташтырыр,
теләгәнен Аллаһ Раббың эшли дә. Бәхетне
теләгән бәндәләргә Аллаһ Раббуль Гыйззә
иманнарында күәт бирер дөньяда да, ахитрәттә
дә, ләкин бәхетеннән качканнарны Аллаһ Раб-

( НуР пРоРоК а Мух а ММа да )

Аллаһка бу исем белән берәү догасын ялварырга тишле булса, Йә Муъмину, йә Муъмину
дип эндәшеүе тишле була 336 тапкыр әйтелсә
күркәмерәк китаплпрыбызда языла берәү
Аллаһның Йә Муъмину исеменә, яки Йә Муъмин диеп Аллаһка дога кылса гел искә ала торган булса даим укыса Хак Тәгалә бу бәндәгә.
Дошманнарыннан именлекне насыйп итәчәк,
язып янында йөртсә хәүфләрдән имендә була
бу бәндә. Ялган һәм көфердән Аллаһ Раббуль
Гыйззә бу бәндәне саклый ди. Теленә гел
килгән саен Йә Муъмин Раббым, Йә Муъмин
Йә аллаһ дип дәшә торган булса шуны үзенә
гадәт итә торган булса Аллаһ Раббуль Гыйззә
бу бәндәнең теленә ялганны да китермәс,
ялганнан саклар һәм көферлектән дә Аллаһ
Раббуль Гыйззә бу бәндәне саклар ди. Иртәнге
намаздан соң 336 тапкыр әйтеп, шул әйтүне
гадәт итә торган булса, бу бәндә һич беркайчан
да дөньяда тарлык күрмәс һәм Инша Аллаһ
мохтаҗлыкка төшмәс ди.
(дәвәме 2-нче номерда 2015)

МөхәММәд галәЙһи уа сәләМНең НуРы

Дәвәме. Башы 12-нче номерда 2014

Шуннан соңбу Таввус биш тапкыр сәҗдә
итте. Шул сәҗдәләр безгә билгеле вакытта кылына торган фарыз булып калдылар.
Аллаһы Тәгалә бу биш сәҗдәне биш вакыт
намаз итеп Расүлебезгә һәм аның өммәтенә
фарыз кылды.Соңра Аллаһы Тәгалә моның
борын тиреннән; фәрештәләрне, йөз
тиреннән; гәрш, көрсий, ләухул-мәхфуз,
кәләм, кояш, ай, пәрдә, йөлдызлар, һәмдә күктә
булган нәрсәләрне яратты.
Күкрәгенең тиреннән: пейгәмбәрләрне,
рәсүлләрне,
галимләрне,
валийләрне,
һәмдәизгеләрне яратты.
арка тиреннән: Бәйтул-Мәгмурне, кагъбәне,
бәйтул-мөкаддәсне,дөньяда
булган
мәсҗидләрнең урынларын яратты.
Баян (ачыклама) Бәйтул-мәгмур; электә
кәгъбәнең түбәсендә янә бер катлауы булыпта
шул катлау күккә күтәрелгән, шул өйне бәйтулмәгмур дияр.
ике кашларының тиреннән: Мөхәммәд галәйһи
ике колакларының тиреннән: яһүдиләрне,
вәс-сәләмнең мөъмин булган,өммәтләренең ирләрен
насараны,
мәҗүсиләрне, һәмдә буларга охшаһәм хатынларын яратты.
ган, мөъмин булмаган кимсәләрне яратты.Бу-

ларга охшаган дигәнләре: Бозыклык ияләрне
Аллаһы Тәгаләне юк диючеләрне,һәмдә
мөнәфикларны яратты дигән сүздер.
ике аякларының тиреннән: мәгрибтән
мәшриккә кадәр булган җир йөзен һәмдә җир
йөзендә булган нәрсәләрне яратты.Шуннан
соңАллаһы Тәгалә: «Эй Мөхәммәд, алдыңа
кара» - диде Мөхәммәд галейһи вәс-сәләм алдынакарады ни күрсен: Алдында, артында,
уңында, нур күрде, бу дүрт нур хәзрәте: Абу
Бакр, Гомәр, Госман, һәм Гәлий (р.з.г.) Аллаһ
алардан
разый
булсын.Моннан
соң
Рәсүлебезнең нуры тагын җитмеш меңел
тәсбих әйте. Шундан соң Аллаһы Тәгалә
пәйгәмбәрләрнең нурын рәсүлебезнең нурыннан яратты.Шундан соң Аллаһы Тәгалә
Мөхәммәд галәйһи вәс-сәләм нурына карадыда, шул нурның тиреннән пейгәмбәрләрнең
җанларын яратты.
(дәвәме 2-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 52
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

КНИГА «ШАРХУЛЬ АМАЛИ» ИМАМА АЛИ КАРИ
Продолжение. Начало в № 5-12 2014 г.

Ва лиль-каррари фазлюн ба’да хаазаа. ‘Аляяль-агяяри турран ляя тубаали.

Ва лис-сыддиикатир-руджхаану фа’лям.
‘Аляз-захрааи фии ба’зиль-хыляяли.

Ва лям яль’ан язиидан ба’да маутин. Сиваль-миксаари филь-играаи гаали.

Без сомнения, крутящийся (с мечом в
боях Али) превосходит всех остальных
сподвижников, идущих после него.

Знай же, что в некоторых аспектах
Аиша (р.а.) превосходит Фатыму азЗахру (р.а.)

Никто не проклинал Язида после его
смерти, кроме усердствующего в смуте,
перешедшего все границы пустослова.
Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
поРЯдоК хаджа
по дНЯМ МесЯца Зуль-хиджа
Дорогие наши читатели! На прошлых уроках
мы говорили об условиях, обязательных и желательных действиях хаджа. Чтобы придать
целосность этим деяниям хаджа, перечислим
их в хронологической последовательности.
1. Восьмой день месяца Зуль-хиджа — день
Тарвия, в который паломник вновь вступает в
состоянии Ихрама (искупавшись и надушившись благовониями), но уже в самой Мекке, и
для совершения Хаджа произносит вслух следующие слова:
«Аллахума, инни уридуль-хаджа, фаяссирху
ли ва такаббальху минни» («о Аллах, я вознамерился совершить хадж, облегчи же его и
прими»).
2. В это же день паломник отправляется в
Мину и совершает там все молитвы, каждую
в свое время, при этом сокращая четырехракаатные до двух.

3. Совершив утренний намаз, после восхода
солнца он направляется на гору Арафат и, объединяя, совершает за имамом молитвы Өйлә
(Зухр) и Икенде (Аср) в мечети Намира или
любом другом месте. После чего, до захода
солнца, пребывает на Арафате, обращаясь к
Всевышнему с молитвами-дуа. Так проходит
девятый день Зуль-хиджа.
4. После исчезновения вечерней зари, паломники с Арафата возвращаются в Муздалифу и,
объединяя и сокращая, совершают вечернюю и
ночную молитвы в Муздалифе.
5. Совершив молитву в местечке «аль-Машараль-харам» и обратившись ко Всевышнему с
молитвами-дуа, паломники до восхода солнца
возвращаются в Мину.
6. На десятый день месяца Зуль-хиджа после
восхода солнца на расстоянии одного копья паломник последовательно бросает в «джамратуль-акаба» (ближайший столб от Мекки) семь
камешков. В последующие три дня паломник
бросает по семь камешков в каждый из трех
специальных столбов, начиная с «джамрасугра», затем «джамра-вуста» и заканчивая

«джамратуль-акаба».
7. Полное сбривание для мужчин предпочтительнее. Что касается женщин, то они лишь
подрезают свои волосы на длину фаланги
пальца. Это происходит на десятый день месяца Зуль-хиджа после того, как брошены камешки в «джамратуль-акаба» и принесено в
жертву животное, если таковое имеется. Животное приносится в жертву после бросания
камней. После чего паломник направляется в
Мекку для совершения «обхода устремления»- тавафа Ифада и Сайя. После этого паломнику разрешается все, что запрещалось во
время ихрама.
8. 10, 11 и 12 числа паломник должен ночевать
в Мине. 11 числа после полудня бросает камни,
сначала в малый, затем в средний и большой
столбы. 12 числа после полудня бросает камни
также как и в предыдущий день, при этом тот,
кто спешит, должен покинуть Мину до захода
солнца. 13 числа после полудня оставшиеся
бросают камни в том же порядке.
9. Паломники возвращаются в Мекку для совершения прощального обхода вокруг Каабы.

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

*Не допускать расточительства во уксус, какая прекрасная приправа уксус!»
(Муслим).
*Не дышать в стакан во время питья время еды, не накладывать больше, чем
съешь,и съедать все, что есть в тарелке,
*Не совершать действий, вызывающих
Анас (р.а.) сказал, что (во время питья из ка- не порицая ее.
брезгливость у других. Нужно есть с
кого-нибудь)сосуда Посланник Аллаhа (с.а.в.)
Абу Хурайра (р.а) сказал: «Посланник Ал- края блюда со своей стороны и запреобычно делал три вдоха и выдоха. (Аль–Бухари,
лаhа(с.а.в.) никогда не порицал никакую еду: щено есть с его середины.
Муслим).
Продолжение. Начало в № 9 - 12 2014 г.

Ибн Аббас (р.а.) сказал, что Посланник Аллаhа(с.а.в.) сказал: «Не пейте все разом подобно верблюду, но пейте в два или три
(приема), и произносите слова «С Именем Аллаhа!», (начиная) пить, и воздавайте хвалу Аллаhу,
когда
будете
заканчивать».
(Ат–Тирмизи).
Абу Катада (р.а.) сказал, что Пророк(с.а.в.)
запрещал дышать в сосуд. (Аль–Бухари, Муслим).

если он желал ее, то ел, а если она ему не нравилась, то он оставлял ее». (Аль–Бухари, Муслим).

Пророк Мухаммад(с.а.в.) сказал: «…бери то,
что находится рядом с тобой!» (Аль – Бухари,
Муслим).

Джабир (р.а.) сказал, что (однажды) Пророк
Ибн Аббас (р.а.) сказал, что Пророк(с.а.в.)
(с.а.в.) попросил у своих домочадцев (какуюнибудь) приправу, а они сказали Ему:«У нас сказал: «Благодать /баракат/ нисходит на середину пищи, ешьте же с ее краев и не ешьте
нет ничего, кроме уксуса».
Тогда он велел принести (уксус) и стал есть, с ее середины». (Абу Дауд, Ат-Тирмизи).
приговаривая: «Какая прекрасная приправа
Продолжение следует

январь-15_Hilal_01 31.01.2015 15:47 Страница 7

7

Январь, № 1 (104) 2015

Пророк Иса (Иисус Христос, мир ему) занимает особое место в сердцах мусульман. Он сообщил
своему
народу
о
пришествии
последнего пророка – Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), и он упомянут в
Священном Коране 25 раз.
Священный Коран передает нам подробную историю пророка Исы (мир ему), посвятив ему целых
две суры: «семейство Имрана» и «Марьям».
Коран является единственным источником, из которого мы узнаем истину о пророке, ибо другие,
предыдущие Послания от Всевышнего были со
временем искажены, а Священный Коран сохранится в его первоначальном виде вплоть до Судного Дня, так обещал Сам Всевышний Аллах.
Коран повествует о многих событиях из жизни
Исы (мир ему), в том числе о чудесном появлении
Исы (мир ему) на свет:
«Вот сказали ангелы: О, Марьям! Воистину,
Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя
которому Мессия Иса (Иисус), сын Марьям
(Марии). Он будет почитаем в этом мире и в Последней жизни, и будет одним из приближенных.
«Господи! Как я могу иметь сына, если меня
не касался ни один мужчина». Он сказал: «Так
Аллах творит, что пожелает! Когда Он принимает решение, то Ему стоит сказать «Будь!» как это сбывается»
(сура «Аль-Имран»; 45,47)
Коран указывает на то, что пророк Иса (мир ему)
был человеком:
«Воистину, Иса (Иисус) перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем
сказал ему: «Будь!», - и тот возник».
(сура «Аль-Имран»;59)
«Он всего лишь раб, которого Мы облагодетельствовали и сделали примером для сынов
Исраиля (Израиля)».
(сура «Аз-Зухруф»;59)
Священный Коран разъяснил нам, что сам пророк Иса (мир ему) никогда не призывал людей поклоняться ему как Богу:
«Вот сказал Аллах: «О Иса, сын Марьям! Говорил ли ты людям: «Примите меня и мою мать
двумя богами наряду с Аллахом?» Он сказал:
«Пречист Ты! Как мог сказать то, на что не

имею права? Если бы я сказал такое, Ты знал
бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а
я не знаю того, что у Тебя в Душе. Воистину, Ты
– Ведающий сокровенное».
(сура «Маида»;116)
Пророк Иса (мир ему) призывал сынов Израиля
поклоняться только Единому Творцу, о чем в Священном Коране сказано:
«Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь.
Поклоняйтесь же Ему. Это – прямой путь».
(сура «Аз-Зухруф»;64)
Пророку Исе (мир ему) Всевышний ниспослал писание –Инджил(Евангелие) со словом от Бога в
подтверждение того, что Аллах ниспосылал людям
до этого:
«Вслед за ними Мы отправили Ису, сына
Марьям, с подтверждением истинности того,
что было прежде ниспослано в Таурате (Торе).
Мы даровали ему Инджил (Евангелие), в котором было верное руководство и свет, которое
подтверждало то, что прежде было ниспослано в Таурате (Торе). Он был верным руководством
и
увещеванием
для
богобоязненных».
(сура «Аль-Маида»;46)
Именно пророк Иса (мир ему) предсказал людям,
что придет последний Пророк от Всевышнего с
новым Писанием. Священный Коран повествует об
этом:
«И вот Иса, сын Марьям, сказал: «Осыны Исраила (Израиля)! Я послан к вам Аллахом,
чтобы подтвердить правдивость того, что было
в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить
благую весть о посланнике, который придет
после меня, имя которого будет Ахмад (Мухаммад).
(сура «Ас-Сафф»;6)
Священный Коран также повествует о чудесах
пророка Исы (мир ему), дарованные ему по Милости Аллаха:
«Аллах скажет: «О Иса, сын Марьям! Помни о
милости, которую Я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя Святым Духом (Джибрилем), благодаря чему ты говорил с людьми в
колыбели и будучи взрослым. Я научил тебя
Писанию, мудрости, Таурату (Торе) и Инджилу
(Евангелие). По Моему соизволению ты лепил

изваяния птиц из глины и дул на них, и по
Моему соизволению они становились птицами.
По Моему соизволению ты исцелял слепого и
прокаженного, по Моему соизволению ты выводил покойников живыми из могил. Я отвратил от тебя (защитил тебя от) сынов Исраила
(Израиля), когда ты явился к ним с ясными знамениями, а неверующие из их числа сказали,
что это – всего лишь очевидное колдовство».
(сура «Аль-Маида»; 110)
Согласно Кораническим аятам, пророк Иса (мир
ему) не был распят, а был вознесен Всевышним к
Себе:
«И сказали: «Воистину, мы убили Мессию
Ису, сына Марьям, посланника Аллаха». Однако, они не убили его и не распяли, а это
только показалось им. Те, которые препираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь
следуют предположениям. Они действительно
не убивали его. О нет! Это Аллах вознес его к
Себе, ведь Аллах – Могущественный, Мудрый».
(сура «Ан-Ниса»;157-158)
Возвращение пророка Исы (мир ему) на Землю
во второй раз (второе пришествие Христа) является одним из больших признаков наступления
Судного Дня. Доказательством этого является
Священный Коран, в котором указывается на это:
«Воистину, он является признаком Часа. Нисколько не препирайтесь по поводу него (Часа)
и следуйте за Мной! Это – прямой путь».
(сура «Аз-Зухруф»;61)
Всевышний Аллах в Священном Коране описывает истинных последователей пророка Исы (мир
ему) как тех, кто спешит принять Истину и следовать ей от всей души:
«О те, которые уверовали! Будьте помощниками Аллаха. Иса, сын Марьям, сказал апостолам: «Кто будет моим помощником на пути к
Аллаху?» Апостолы ответили: «Мы – помощники Аллаха». Часть сынов Исраила (Израиля)
уверовала, а другая часть не уверовала. Мы
поддержали тех, которые уверовали, в борьбе
с их врагами, и они вышли победителями».
(сура «Ас-Сафф»;14)

ОргАНИзАЦИя УчеБНО-ВОсПИтАтельНОй рАБОты
В МеДресе «рАсУлИя»
Окончание. Начало в № 11, 12 2014 г.

Деятельность медресе управлялась Коллегией,
в которую входили заведующий, старшие преподаватели, представители махалли. Коллегии подчинялся Совет, состоявший из учителей и
представителей шакирдов.
В медресе обучались не только юноши, но и девушки, и в этом тоже был новаторский подход Расулева к религиозному образованию.
Новаторство образовательного процесса в медресе «Расулия», высокий уровень преподавания
предметов как религиозных, так и светских, необыкновенная личность самого Зайнуллы Расулева, его ум, талант, мудрость, суфийская практика
и человечность снискали этому учебному заведению огромную популярность и любовь среди мусульманских народов России. Несмотря на то, что
медресе готовило специалистов со средним специальным образованием, на самом деле из него вы-

ходили люди яркого дарования, больших и глубоких
знаний, выдающиеся деятели своего времени. Их
ум, лидерские качества и высокую порядочность
воспитало медресе «Расулия».
В начале XX века медресе «Расулия» по организации образовательного процесса, содержанию
учебной программы, развитию материально–технической базы было одним из наиболее передовых и
авторитетных мусульманских учебных заведений
России.
Большое значение в формировании отличительных особенностей и традиций медресе играло мировоззрение и богословские идеи самого
Расулева. Зайнулла Расулев был верен своим
идеям, отстаивал их мудро и смело. Гармоничность, честность и целесообразность всего, чем
занимался Расулев, и тянуло к нему и в его учебное заведение тысячи людей: мюридов, шакирдов,
имамов и мулл.
Альфира УСМАНОВА

Табель шакирдов медресе (архив)
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В конце декабря прошлого года в Увельском
районе открыли махалля-мечеть. Глава района
Анатолий Литовченко в своем выступлении на
торжественном мероприятии отметил особую
значимость такого события для муниципалитета. За всю 90-летнюю историю района мечети
здесь никогда не было, сообщает пресс-служба
руководителя района.

«Создание общины мусульман и открытие мечети
в Увельском районе – это результат сотрудничества, о котором мы договорились в 2013 году, когда
подписали соглашение о социальном партнерстве
между региональным духовным управлением мусульман Челябинской и Курганской областей. Мы в
течение года занимались подготовкой к открытию
мечети, нашли помещение, отремонтировали его.
На ремонт было затрачено 1 миллион 80 тысяч руб-

ҖүМәдиЯль-үлә

лей. Это средства спонсоров, благотворителей, жителей района», - рассказал глава Увельского района Анатолий Литовченко.
Напомним, что в августе 2013 года состоялось
учредительное собрание мусульман района, и
было принято решение о создании в районе мусульманской общины, через несколько месяцев
местная мусульманская религиозная организация
махалля-мечеть была зарегистрирована в составе
регионального духовного управления мусульман
Челябинской области.
Сегодня увельская мечеть – это теплое, уютное,
просторное и светлое помещение, с молельным
залом, с санузлом, с кухней и всем необходимым
для соблюдения религиозных обрядов.
На торжество прибыл председатель регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей, муфтий Ринат
хаджи-хазрат Раев: «Сегодня мы видим прекрасное здание, которое отремонтировано силами бла-
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готворителей во главе с руководителем муниципалитета. Здесь можно молиться, общаться, изучать
основы традиционного ислама, это наш духовный,
воспитательный центр. На сегодняшний день для
этого созданы все условия, за это хотелось бы поблагодарить Анатолия Григорьевича, всех спонсоров, предпринимателей, верующих, которые
внесли свою лепту в ремонт этого помещения.
Пусть сегодняшнее открытие мечети станет толчком для каждого прийти сюда и получить духовную
пищу».
Ринат хаджи-хазрат Раев подарил увельской общине мусульман флаг центрального духовного
управления мусульман России, в цветовой гамме
которого отражается история российского ислама.
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рДУМ челябинской и Курганской областей сердечно
поздравляет с юбилеем

ИслАМОВА Мавлита Михайловича
члена совета махалли мечети г. Кыштыма

Желаем Вам крепкого 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!

Уважаемые имамы!
Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей напоминает вам о необходимой сдаче отчета в Министерство юстиции Челябинской
области до 30 марта 2015 г.
По всем вопросам обращаться
по телефону 8 (351) 263-40-53
или по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 16
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