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23 февраля  граждане России отме-
тили один из самых важных государст-
венных праздников – День защитников
Отечества. 

В свете последних мировых событий, осо-
бенно в Украине,  этот праздник приобрел
особое значение. Мы уже несколько по-иному
смотрим и на дату, и на Российскую армию, и
на ее солдат и офицеров. Еще недавно для
простого человека 23 февраля было скорее
просто календарной датой, мужским праздни-
ком, а сегодня остро понимаешь, что именно
армия, вооруженные силы без громких слов и
призывов реально являются нашими защит-

никами.  И этот день – 23 февраля – День за-
щитников Отечества – это повод выразить
нашей Армии, ее вооруженным силам уваже-
ние, признательность, восхищение ее мощью
и ее победами.  Это праздник тех, кто не раз-
думывая, не жалея, готов отдать свою жизнь
за Родину. И сегодня это не громкие слова, а
реальность.

Вооруженные силы России на протяжении
многих  столетий состояли из представителей
разных национальностей и вероисповеданий.
Мусульмане России всегда  защищали свою
Родину отважно и честно. Ведь Родина даро-
вана нам Всевышним Аллахом по Его Веч-
ному Предопределению и Воле. Поэтому
Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Любовь

и защита Отечества есть частица веры».  За-
щищать свой дом, семью, Родину – это  свя-
щенная обязанность каждого гражданина
страны, это веление Всевышнего Творца.

23 февраля у мемориального комплекса
Вечного огня в Челябинске состоялось торже-
ственное возложение венков к Вечному огню. 
На праздник собрались руководство Челябин-
ской области, города  Челябинск, представи-
тели общественных и ветеранских
организаций, ветераны всех войн и конфлик-
тов, солдаты и офицеры Вооруженных сил
области, курсанты военных училищ, простые
челябинцы.
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Пресс-служба РДУМ

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА ЕСТЬ ЧАСТИЦА ВЕРЫ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В ЕКАТЕРИНБУРГ

ВСТРЕЧА С МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

Окончание. Начало на стр. 1

С праздником жителей Челябинска поздравили
заместитель Губернатора Челябинской области
Климов Олег Борисович, Глава администрации г.
Челябинска Тефтелев Евгений Николаевич, пред-
седатель областного Совета ветеранов войны,

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Челябинской области Сурков Анатолий
Петрович, Митрополит Челябинский и Златоустов-
ский Никодим и другие официальные лица. Высту-
пающие отметили значение праздника для
истории и сегодняшнего дня страны, выразили
слова благодарности защитникам Отечества, ко-
торые посвятили и посвящают свою жизнь служе-
нию Родине.

Кульминацией  торжественного мероприятия
стало возложение к Вечному огню венков и цветов.
Минутой молчания отдали дань памяти тем, кто
погиб во имя защиты Отчизны. Залпы орудий
ознаменовали особую значимость этого события
для истории города и всего Южного Урала. И, как
эстафета поколений Вооруженных сил России, у
Вечного  огня прошли торжественным маршем
курсанты челябинских военных училищ. Россий-
ская армия остается сильной, мощной, победонос-
ной,  многочисленной и молодой.

В легендарном фильме «Офицеры» звучит такая
фраза: «Есть такая профессия – Родину защи-

щать».   23 февраля у Вечного огня в Челябинске
поздравляли и благодарили именно их – тех, кто
профессионально защищает страну и нас.

Репортаж и фото 
Альфиры УСМАНОВОЙ

От имени правоверных мусульман РДУМ
Челябинской и Курганской областей и от
себя лично сердечно поздравляю  вас с
праздником День защитника Отечества!

Вам оказана большая честь защищать Рос-
сию - наш общий дом. Мы - дети разных на-
родов и вероисповеданий, но нас объединяет
одно - сила любви и верности к Отчизне, сме-
лость и доблесть в борьбе за ее спокойсвтие
и счастье. Ибо Родина - это мать! А мать и Ро-
дину не выбирают.

Все традиционные конфессии мира, в том
числе и Ислам, призывают и обязывают за-

щищать свою Отчизну. Это - долг не только
перед Родиной, но и перед Богом. «Любовь
к Родине и защита Отечества являются ча-
стицей Веры», - сказано в священных заве-
тах Пророка Мухаммада (мир ему).

Мусульмане, веками живущие в России
рядом с последователями других традицион-
ных конфессий, являются неотъемлемой
частью ее истории. Встав на защиту своего
Отечества, защищали независимость своей
страны на протяжении столетий, проявляя не-
заурядный ум, стойкость, храбрость и вер-
ность.

Дорогие защитники Отечества! 

В этот праздничный день примите самые 
искренние пожелания доброго здравия,
счастья и благословенной помощи 
Всевышнего Творца, вам, вашим близким
и дорогим, всем тем, кто рядом с вами. 
Будьте стойкими и храбрыми, верными
славным традициям российской армии.

Вас-саляму алейкум 
ва рахматуллахи ва баракатуху!

Председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей 

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Уважаемые защитники Отечества!

19 февраля в г. Екатеринбурге состоялась
рабочая встреча Главного муфтия Ураль-
ского региона Рината хаджи-хазрата Раева
с заместителем Губернатора Свердлов-
ской области Яковом Петровичем Сили-
ным.

Тема встречи - реализация подписанного 3 ок-
тября Соглашения о социальном партнерстве
между Правительством Свердловской области и
Центральным духовным управлением мусульман
России.  Были обсуждены вопросы дальнейшего со-
трудничества РДУМ Свердловской области и Пра-
вительства в сфере образования и просвещения,
работы с молодежью, строительства новых мечетей

и ремонта действующих, совместных усилий по
противодействию экстремизму и проникновению на
территорию области чуждых традиционному ис-
ламу течений и др. 

В обсуждении важных и насущных проблем при-
нял участие и муфтий Свердловской области Ра-
дифулла-хазрат Гиндуллин.

16 февраля в мечети г. Копейска состоя-
лась встреча Главного муфтия Уральского
региона, председателя Регионального ду-
ховного управления мусульман Челябин-
ской и Курганской областей Рината
хаджи-хазрата Раева с мусульманской мо-
лодежью. 

На встречу пришло более 80 человек. За чаш-
кой чая муфтий беседовал с молодыми мусуль-
манами о религии Ислам, о вере, об основных
законах и обычаях, идущих к нам из глубины
веков. Многие впервые пришли в мечеть, услы-
шали о своей  религии.  Ринат-хазрат призвал
их учиться, приобретать религиозные знания,
посещать мечети, совершать намазы и другие
необходимые богослужения. Также муфтий об-

ратился к собравшимся с вагазом. 
Такое мероприятие  было проведено впервые.

Отныне встречи муфтия с молодым поколением
мусульман будут организовываться регулярно.

Уже 27  февраля в Мечети Металлургического рай-
она Челябинска пройдет очередная встреча с мо-
лодежью.
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Окончание. Начало в № 11, 12  2014 г., 1 2015 г.

Шейх спросил: «Для чего нужно дерево, кото-
рым заворачивают ткань?» Человек аскет: «Это
моя умма» - сказал он. Дерево, куда заворачива-
ется ткань, похожа на мою жизнь, т.е. смена дня и
ночи, похожа  на уменьшение срока жизни. Опять
увидев прядильную палку: «Эта палка для чего
нужна?» спросил он. Человек аскет: «Это искрен-
ность, своё поклонение закрепляю этим», - от-
ветил он. Шейх спросил: «У изголовья висят две
вещи, зачем они нужны тебе?». Человек аскет
ответил: «Первая – мой день, а вторая – моя
ночь». Шейх снова спросил: «Под ногами дерево,
зачем?» Человек аскет: «Первая – мой страх и
боязнь, вторая – моя надежда; иногда живу с
надеждой, а иногда с боязнью», - ответил он.
Шейх опять увидев, как завязываются нити спро-
сил: «Что это за узел?» Человек аскет ответил:
«Это нить моей жизни». Шейх: «Не бросай это
ремесло, будешь угоден Всевышнему Аллаху,
это ремесленническое дело – ткачество тебя
введёт в Рай», - сказал он.

Слова Шейха и человека аскета значимо. Риваят
в книге «Кыйсасуль – Рабгузый» говорится, после
смерти Адама (Мир Ему) через 45 лет было ниспо-
слано пророчество Шиису (г.с.). Многие дети

Адама (Мир Ему) и из рода джиннов последовали
за ним. По 50 листов сухуфов (священных свитков)
было ниспослано ему, в нем были науки: филосо-
фия, математика, химия и знания о других профес-
сиях, шариат соответствовал шариату Адама (Мир
Ему) Чтобы он прилагал все старания в сохране-
нии Нура-Света Мухаммада аль Мустафы (Мир
Ему).

По указанию Адама (Мир Ему) и Джабраиля (Мир
Ему) был совершен обряд никах на девушке по
имени Нахваиль. Эта девушка была очень краси-
вой, по красоте похожа была на Хавву (Еву).  Шиис
(Мир Ему) стал мужем Нахваиль. Нахваиль забе-
ременела, и Нур-Свет от Шииса (Мир Ему) пере-
шел к Нахваиль. Нахваиль, когда была в
положении, с каждой стороны слышала голос: «О,
Нахваиль, Нур-Свет Мухаммада аль  Мустафы
благословенен, этот Нур-Свет будет тебе  амана-
том, т.е. вверено сохранять верность и предан-
ность, а шайтан окован в цепи». После этого
родился сын по имени Ануш. Ануш–садыйк озна-
чает искренний, правдивый. Ануш, когда достиг
балигата – половозрелости, Шиис (Мир Ему) заве-
щал Анушу сохранять Нур-Свет Пророка Мухам-
мада аль-Мустафы (Мир Ему): «Я завещаю тебе
этот Нур-Свет, и распространяй этот Нур-Свет
только в поклонении Всевышнему Аллаху, при-

лагай усилия в сохранении Нура-Света, не при-
бегай к запретному», - сказал Шиис (Мир Ему).

Сказано: «Пальмовое дерево посадил Ануш.
Когда он достиг 90-летнего возраста, родился у
него сын по имени Кыйнан. Кыйнан означает пре-
восходящий. У Кыйнана было много детей, про-
жил он 950 лет. Когда исполнилось 100 лет, у него
родился сын по имени Махлаил. Махлаил озна-
чает раненый. Говорится, что он прожил 840 лет,
а некоторые говорят, что 910 лет. Во времена
Махлаила численность людей очень прибавилась
и распространилась по земле. Махлаил с детьми
Шииса (Мир Ему) переселились в окрестности го-
рода Бабила (Вавилон), построили там город Сус.
До них жители Суса жили в горных пещерах.
Когда исполнилось Махлаилю 65 лет, родился у
него сын по имени Яр, когда Яр достиг 162-лет-
него возраста, от жены по имени Бизура родился
сын по имени Яхнух. Яхнух – Идрис (Мир Ему).
Прожил 962 года жизни. Во времена Идриса (Мир
Ему) среди людей были идолопоклонники. Все-
вышний Аллах, чтобы призывать идолопоклонни-
ков к вере и истине, ниспослал Идриса (Мир Ему)
пророком.

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

Пророк Шиис (а.с.)

Центральное духовное управление мусульман России 
в наше время

ИЗГЕ БОЛГАР ШОКЕР ЖИЕНЫ

Уже более 20 лет по инициативе Централь-
ного духовного управления мусульман России
и ее председателя, Верховного муфтия России
Талгата хаджи-хазрата Таджуддина ежегодно  в
Великом Болгаре Республики Татарстан прово-
дится всероссийское, а теперь и международ-
ное  мероприятие «Благодарственный собор в
благочестивых Булгарах» - «Изге Болгар шокер
жиены», посвященное официальному приня-
тию религии Ислам нашими предками – волж-
скими булгарами в 922 году.

Город Булгар (историческая столица государства
Волжская Булгария) расположен на левом берегу
Волги, в 30 километрах ниже впадения Камы в
Волгу, является административным центром Спас-
ского района Республики Татарстан. С 1922 года
г. Болгар получил статус историко-архитектурного
заповедника, а с 1969 года этот статус имеет вся
территория Болгарского городища. Здесь располо-
жены архитектурные памятники 13-14 веков,
такие, как: Соборная мечеть, мавзолеи Восточный
и Северный, Усыпальница, Малый Минарет, Чер-
ная палата, Белая палата, Красная и Греческая па-
латы, Ханская баня и другие археологические
объекты.

Мусульмане России всегда посещали землю
своих предков в память о том, что именно отсюда
свет Ислама распространился по всей стране. Но
именно Центральное духовное управление мусуль-
ман России и его председатель Талгат Сафа Тад-
жуддин в 1989 году впервые организовали
торжественное мероприятие, посвященное 1100-
летию принятия Ислама Волжской Булгарией.

Целью ежегодных торжеств стало стремление объ-
единить мусульман России на святой земле пред-
ков, вознести коллективную молитву Всевышнему
Аллаху  и благодарить Его за Истину, которая рас-
пространилась с этой земли, произнести Тауба –
коллективное покаяние за совершенные грехи и
неправильные поступки. 

Организация первого в истории российских му-
сульман «Изге Болгар жиены» далась с большими
трудностями. Верховный муфтий России Талгат

Сафа Таджуддин вспоминает: «Семь лет мы обра-
щались в различные инстанции. И только после
того, как страна отметила 1000-летие крещения
Руси, нам разрешили в 1989 году провести юби-
лейные торжества по случаю 1100-летия принятия
Ислама в Древней Булгарией и 200-летия Духов-
ного управления мусульман Европейской части
России и Сибири ( правопреемника ОМДС).С тех
пор, слава Всевышнему, мы собираемся в Болга-
рах на благодарственную молитву».

В тех первых торжествах в Болгарах приняли уча-
стие представители духовных управлений России,
Средней Азии, Казахстана, Закавказья, Северного
Кавказа и зарубежные гости из 28 стран мира. 

Вот уже 26 лет ежегодно древняя святая земля
принимает тысячи мусульман со всех концов Рос-
сии, СНГ, зарубежных стран на праздник «Изге
Болгар жиены». С каждым годом число участников
торжества растет. Это не просто сбор людей в
древнем городе, а это всегда, благодаря четкой
организации со стороны ЦДУМ России – акт па-
мяти и покаяния.
«Изге Болгар жиены» включает в себя торже-

ственную часть с участием почетных гостей из раз-
ных стран мира, руководства Республики
Татарстан, муфтиев России и СНГ; торжественное
и почетное шествие верующих к месту покаяния,
сопровождаемое громкими зикрами (прославле-
ниями Всевышнего Аллаха); покаяние (Тауба) у
Малого минарета городища Болгар, проводимое
Верховным муфтием России Талгатом-хазратом
Таджуддином. 

Окончание в следующем номере

Альфира УСМАНОВА

Тауба (покаяние) на земле предков
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В 2014 году мы отметили знаменательную
дату – 200-летие победы в Отечественной
войне 1812 года, в которой наравне с русским
народом приняли участие башкиры, татары,
другие народы, проживающие на Урале.

Участие мусульман в Отечественной войне 1812
года относится к малоизученным явлениям, которое
по праву можно считать золотой страницей русской
истории. Зачастую шедшие в авангарде российской
армии конные отряды, состоявшие из представителей
мусульманских народов (преимущественно башкир и
татар), наводили ужас на противника. Не
случайно в призывах к сопротивлению
русской армии Наполеон говорил,  что
Франции грозит нашествие «диких
татар, которые едят лошадей».

Французский генерал, барон де Марбо
докладывал: «Неприятель, в особен-
ности русские, получили многочис-
ленное подкрепление…, и заключало
в себе очень большое количество
татар и башкир, чем больше мы их
убиваем, тем больше их прибывало».

Об участии мусульман России в Оте-
чественной войне 1812 года руководи-
тель отдела Департамента внутренних
дел Управления мусульман Европей-
ской части  России пишет: «В нашей
жизни много памятных дней, одни
из них надуманные, другие вполне
действительные. К последним отно-
сится годовщина победы нашей
страны в Отечественной войне 1812
года. Но, к сожалению, говоря
много слов, посвященных памяти
участников войны, почему-то забы-
вают о мусульманах, служивших в
войсках Его Императорского Вели-
чества. Такова избирательность ис-
торической памяти в ее массовом
варианте».

Татары и башкиры участвовали еще
при Петре I в войне со шведами. Тогда по инициативе
мусульманского духовенства были организованы кон-
ные отряды из числа добровольцев – башкир и татар,
которые приняли участие в Полтавской битве. Об
этом событии в истории осталась легенда, которая
гласит, что шведы не просто отступали, они «дра-
пали», оставляя оружие и трофеи.

Государь император Петр I высоко ценил действия
мусульманской конницы, а их предводителю Гали в
знак признательности вручил награду – саблю. После
Полтавской битвы Петр I издал Указ – «татарам и
башкирам служить только в коннице».

Генерал-Губернатор В.А. Перовский писал «…что
относительно воинского духа, они (башкиры) не
уступают оренбургским казакам, а в иных отно-
шениях превосходят регулярные войска».

Пребывая в корпусе генерал-лейтенанта графа П.Х.
Витгенштейна, декабрист и поэт Петр Кудряшов не
смог сдержать теплых чувств к воинам башкирских
конных полков и писал: «Друзья! Гордитесь: целый
мир узнает, сколь могуч башкир!»

В начале XIX века башкиры вместо уплаты налогов
должны были нести военную службу. Военная служба
башкир – исторически сложившийся вид повинности.
Башкирские формирования отличались строгой дис-
циплиной. Военная тактика определялась главен-
ствующей ролью конницы. Башкиры мастерски
владели луком, стреляли на большие расстояния в
цель, великолепно владели пикой, которую в то
время называли царицей холодного оружия.

1 апреля 1811 года был издан Указ о формиро-
вании башкирских полков – 1-го и 2-го по 530 че-
ловек. В июне выступили в поход. Позже были
сформированы 3, 4, 5 башкирские полки. За корот-

кий срок с августа по октябрь 1812 года кроме
ранее сформированных пяти полков башкирские
кантоны отправили на фронт 15 полков. В общей
сложности башкирские кантоны отправили в дей-
ствующую армию 28 полков.

Слухи о движении башкир к армии распростра-
нились в обществе. Так,  25 сентября житель Твери
М.В. Акнов в частном письме И.Я. Нилову отметил:
«Из Уфы сильное ополчение из разных иновер-
цев приготовлено». А в газете «Северная почта»
от 18 октября было опубликовано описание этих
полков: «Каждый из 500 человек с полным во-

оружением и множеством заводских лошадей.
Они следуют из Уфы и соблюдаемый ими со-
вершенный порядок военной дисциплины об-
ратил внимание здешних жителей, которые
вслед за силами воинам восклицали усердные
молитвы ко Всевышнему о даровании им по-
беды над врагами нашими».

Сообщая оренбургскому генерал-губернатору Г.С.
Волконскому о победоносном наступлении русской
армии и бегстве французов, М.И. Кутузов восклицал:
«Вы не можете представить,  Ваше Сиятельство,
радости и удовольствия, с коим все и каждый из
русских воинов стремится за бегущим неприяте-
лем и с какою храбростью наши воины, в том числе
и казаки, и башкирские полки поражают их».

Французский мемуарист Дюнюи писал: «Нас осо-
бенно угнетали отряды башкир, вооруженные
копьями и луками».

Воины башкирских полков участвовали и в загра-
ничных походах русской армии, завершив свой бое-
вой путь в Париже. Множество памятников в Европе
до сих пор хранят память о героизме мусульманских
воинов в этой войне. Так, в Германии, в г. Шварц,
на куполе церковной башни до сегодняшнего дня,
как воспоминание о событиях тех лет, торчит
стрела, выпущенная башкирским воином. Стрела
вонзилась в медный купол церкви, пробив обшивку,
и осталась там надолго. Позднее деревянная
стрела в куполе была заменена на железную, кото-
рую до сих пор демонстрируют посетителям. В
честь 200-летия «Битвы народов» купол церкви и
стрела в нем реставрированы и позолочены.Свое-
образным памятником меткости башкирского воина
и мощи его лука служит стрела в шаре шпиля Кирхи

г. Шварца, Германия.
Все участники Отечественной войны были на-

граждены медалями «В память войны 1812 года».
Кроме того, в память доблестного участия татаро-
башкирских полков в Отечественной войне 1812
года мусульмане Москвы в 1813 году получили
разрешение от Государя Александра I на строи-
тельство молитвенного дома в Татарской слободе.

В грозный час вражеского нашествия, проявляя
чувство ответственности и отдавая сыновний долг
Родине, жители башкирских кантонов 15 августа
1812 года пожертвовали в пользу армии 500 тысяч

рублей. Добровольные взносы продолжа-
лись и в сентябре. Помимо этого было по-
дарено 4139 лошадей, доставленных в
действующую армию. Из этого числа
только населением 9 кантона (Оренбург-
ский уезд) пожертвованы армии в 1813
году 1000 лошадей.

По окончании Отечественной войны Им-
ператор Александр I поручил Оренбург-
скому военному губернатору Г.С.
Волконскому объявить от лица России
«благовение» жителям башкирских канто-
нов за их «похвальное усердие Отече-
ству», за пожертвование и участие в войне.
У нас богатая история, нам есть чем гор-

диться. Наши народы едины и должны
быть вместе. Сегодня мы знаем: 12 баш-
кирских кантонов располагались на ог-
ромной территории современных
субъектов – Республики  Башкортостан,
части Республики Татарстан, части Перм-
ского края, Оренбургской, Челябинской,
Курганской областей. Территория баш-
кирских кантонов была заселена пред-
ставителями разных народностей России
и они все должны были нести воинскую
повинность. Подтверждение этому –
«Уфимский казачий полк из тептярей».
Л.Л. Мясанов, вспоминая о службе на
Урале, писал: «Были также полно-
правными казаками татары, кал-

мыки и были они великолепными казаками. Из
татар было также офицерство».

Историк и географ В. Богачев писал, что татар-
казаков отличают «непоколебимая честность, бла-
городство и верность».

Мой прапрадед Асылгузе Бакиров – представи-
тель татарской части башкирского кантона. Он
командовал 4 башкирским конным полком и был
помощником командующего башкирской конной
бригады подполковника П. Тихановского. В апреле
1813 года по представлению Его Императорского
Величества Александра I А. Бакирову был при-
своен армейский чин – подпоручик. По тем време-
нам это было величайшей честью для
представителя мусульманского народа. Мы гор-
димся нашим прапрадедом, нашими предками, на-
шими народами и нашей славной историей.

Артем БАКИРОВ,
праправнук походного старшины
4-го башкирского конного полка

подпоручика А. БАКИРОВА

МУСУЛЬМАНЕ В ИСТОРИИ РОССИИ

Походное знамя 5-го башкирского конного полка башкирской конной бри-
гады под командованием подполковника П. Тихановского

В верхней части знамени - молитвенные слова: «Во имя Аллаха Милостивого,
Милосердного. нет бога, кроме Аллаха, Мухаммад посланник Его». 

Татары, черкес, башкиры, казак, калмык, казачий
офицер и гусары
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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!

МөХӘММӘд гАЛӘйһи уА сӘЛӘМНең  НуРы(НуР пРоРокА МуХАММАдА)

Һәмдә һәр бер пәйгәмбәрнең өммәтенең
җанларын,шул пәйгәмбәрләрнең җанларының
тиреннән яратты. Шундаук Мөхәммәд галәйһи
вәс-сәләмнең мөъмин өммәтләренең җанларын
Мөхәммәд галәйһи вәс-сәләмнең җанының
тиреннән яратты. Тәмәм яратылганнан соң бу
җанлар һәр береседә «Ля иләһә иллә Аллаһу
Мөхәммәд расулуаллаһ» дигәнләр. Мәгнәсе:
Тиешле булып коллык ителмеш Зат юк, бары
бер Аллаһкынадыр. Мөхәммәд галәйһи вәс-
сәләм Аллаһы Тәгаләнең рәсүледер. Шуннан
соң Аллаһы Тәгалә тышыннан эче күренә тор-
ган кызыл гакыйкдан (ахак) бер кәндил (табак)
яратты.Соңра Аллаһы Тәгалә Мөхәммәд
галәйһи вәс-сәләмнең сүрәтен «дөнъяда булган
үзенең сүрәте шикелле итеп яратты» ул сүрәтне
бу кәндил эченә куйды,ул сүрәт кәндил эчендә
намазда ничек аяк үзәре торыладыр иде,шул
рәвештә, аяк үзәре торды. Шуннан соң
пәйгәмбәрләрнең җанлары рәсүлебезнең җаны
тирәсендә әйләнделәр. Шул әйләнү вакытында
ике йөз мең ел кәдәртәсбих һәм тәһлил
әйттеләр. Соңра Аллаһы Тәгалә ул җанларга
Мөхәммәд галәйһи вәс-сәләм сүрәтенә карарга
боерды.Булар барысыда карадылар,алардан ул
сүрәтенең башын күргәне хәлифә һәмдә пади-
шах булды.Алардан маңгаен күргән җанның
иясе доньяда гәдел хөкем итүче түрә
булды.Алардан ул сүрәтенең ике күзен күргән

Көръәнне күңелдәнбелүче «Хафиз» булып
әверелде. Алардан ул сүрәтенең ике кашны
күрүче бизәк ясаүчы булып әверелде. Алардан
ике яңакны күргән кимсә халыкка изгелек
кылүчы гакыллы кеше булып әверелде. Алар-
дан ике иренен күргәне вәзир булып әвәрелде.
Алардан борынын күргәне хәким, табиб, һәмдә
хуш булып әверелде. Алардан аузны күргәне
һәмишә (һәр вакыт) руза тотуче булды. Алар-

дан тешне күргәне ирләрендә хатынларыда
күркәм йөзле булып әверелде.Алардан телен
күргән кеше падишахлар арасында илчебулып
әверелде.Алардан авызын күргән кеше вәгәзче,
үгетче һәмдә азанчы булып әверелде.Алардан
сакалын күргәне дин юлында көрәшче булып
әверелде. Алардан култыгын күргән кеше мыл-
тыкчы һәмдә юл бирүче булып әверелде. Алар-
дан уң култыкны күргәне кан алучы булып
әверелде. Алардан сул култыкны күргәне надан
булып әверелде. Алардан уң учны күргәне акча
алмаштырып торучы һәмдә бизәк төшерүче
булып әверелде. Алардан сул учны күргәне
иген үлчәүче булып әверелде. Алардан ике кул-
ларын күргәне йомарт һәмдә үткенлек иясе
булып әверелде. Алардан сул учының аркасын
күргән саран булып әверелде.Алардан уң
кулының тырнакларын күргән язучы «писарь»
булып әверелде.Алардан уң кулының бармак-
ларын күрүче тегүче булып әверелде.Алардан
сул кулының бармакларын күрүчетимерче
булып әверелде. Алардан күкрәген күргәне
галим һәм мөҗтәһид булып әверелде
(мөҗтәһид - дин эшендә тырышүчы галим
димәк). Алардан аркасын күргән түбәнчелекле
һәмдә шәригәт кушканны тотүчы булып
әверелде. 

(дәвәме 3-нче номерда 2015)

Источник: Хазаинуль - афкар. (Сокровища мыслей) -
Казань: Издательство «Типография братьев 

Каримовых», 1906 г.

Теләкләре кабул булсын өчен 336 тапкыр 43
көн буена иртәнге намаздан соң әйтергә тишле
Аллаһтан зур бер теләкләрен, зур бер йомыш-
лары булган вакытта иртәннән 336 тапкыр 43
көн буена Аллаһка ялварырга кирәк икән.
Берәр нинди йогышлы авырулар илдә таралып
шулхаүфе булган чагында да китапларда алар-
дан сакланыр өчен Аллаһка ялварган вакытта
бу Йә д Муъмин дигән Аллаһның исемен 336
тапкыр әйтергә тиешле ди менә болар һәр кай-
сысы да Аллаһның зикре була Аллаһның Әл-
Муъмин дигән исеме. Аллаһ Раббуль Гыйззә
шушы исемне такрарлар итеп Аллаһ Раббы-
бызга ялварырга, иманларыбызның чынларына
ирешергә, теләкләребезнең кабуллыгына
ирешергә Аллаһ Раббуль Гыйззә насыйп әйләсә
иде. 

Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтә: Аллаһны искә
төшергән белән, Аллаһны искә төшермәгән
кешенең мисалы ди. Аллаһны исенә төшергән,
Аллаһка исемнәре белән ялварып дөнья-ахирәт
хәҗәтләрен сораган кеше тере кеше Аллаһны
оныткан, йә Аллаһка ялвармаган кеше-үлек
кеше ди. Аягыңда йөреп тә, ашап-эчеп тә мәет
булып йөрү мөмкин икән. Тагын да Пәйгәмбәр
с.г.в. әйтә: Имам Муслим хәзрәтләре, Абу Ху-

рейра р.г.ләрдән риваят итә Пәйгәмбәр с.г.в.
әйтә: 

Бер халык бер төштә утырып Аллаһны искә
алдылар исә, аларны Аллаһның рәхмәт
фәрештәләре канатларына чорнап алырлар,
Аллаһның рәхмәте боларның өстенә явып
торыр һәм боларның күңелләренә Аллаһ Раб-

буль Гыйззә сәкинәтне, күңел тынычлыгын на-
сыйп итәр. 

Берәүләр күңел тынычлыгына ирешер өчен
нинди генә дарулар эчми, ничек кенә, ниндисе
генә калмый эчә торган булса да ул ул йөрәкне
дә туктатуы мөмкин, ләкин күңел тынычлы-
гына ирешер өчен Аллаһ Раббыңны искә
төшерү кирәк.

Бу бәндәләрне Аллаһ Раббуль Гыйззә бер
җыелыштамы, мәҗлестәме, кайда бергә утыры-
шып, базарда бүген ит-бәрәңге күпмедән дип
утырганчы Аллаһ Раббыңны искә төшереп,
Аның олылыгын, Аның кадерен искә төшереп.
Аллаһның мәрхәмәт-шәфкәтен исенә төшерә
торган булса Аллаһ Раббыбыз боларны үзенең
хозурында булганнар арасында да, фәрештәләр
арасында да әлбәттә. Аллаһ Раббуль Гыйззә
искә алачак ди исеме-исеме белән кара Вәлине,
Абдуллаһны алар мине искә төшермиләр дип
Аллаһ Раббуль гыйззә исенә төшерәчәк ди.
Аллаһ Раббуль Гыйззә авыруыбызга хәер
итүче, саташканнарыбызга тауфик-
истикамәтләр, илебезгә һәм бөтен галәмгә ты-
нычлык насыйп әйләсә иде,
тынычлык-иминлек өчен тырышыучыларга
Аллаһ Раббуль Гыйззә хәерле эшләрендә хәер
кылсын. Әмин!   

Дәвәме. Башы 12-нче номерда 2014, 1-нче номерда  2015

Ахыры. Башы 9-12-нче номерда 2014, 1-нче номерда 2015
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 53

КНИГА «ШАРХУЛЬ АМАЛИ» ИМАМА АЛИ КАРИ
Продолжение. Начало в № 5-12 2014 г., 1 2015 г.

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

посТ (уРАЗА)

ассаляму алейкум, дорогие читатели га-
зеты «Хиляль». Продолжаем цикл уроков,
посвященных основам Ислама. вкратце мы
ознакомились с первым и главным видом по-
клонения мусульман – намазом. Забегая впе-
ред, узнали и о пятом, завершающем столпе
ислама – хадже. с сегодняшнего урока при-
ступим к изучению очень важного вида по-
клонения – поста (ураза). 

Пост в священный месяц Рамадан является
третей основой Ислама. Уразой воспитывали
свой дух верующие с древнейших времен, еще
задолго до пришествия Пророка Мухаммада
(с.а.с). Об этом говорится в Коране:

«О те, которые уверовали, предписан вам
пост подобно тому, как он был предписан до
вас, может быть, станете богобоязнен-
ными». 

(сура «аль-Бакара»; 183)

Традиция поста была продолжена и через за-

ключительного Пророка Мухаммада (с.а.с).
Как видно из вышеупомянутого аята, при над-
лежащем соблюдении поста, он формирует в
постящемся такое важное качество, как «бого-
боязненность». Именно богобоязненность яв-
ляется главным оружием верующего в
противостоянии греховным соблазнам, по-
этому Пророк (с.а.с) уподобил пост щиту,
прикрывающему от грехов в земной жизни и
адского пламени в жизни вечной. На данном
уроке постараемся раскрыть механизм воздей-
ствия поста на духовное состояние постяще-
гося. Имам аль-Газали в свое время делил пост
на 3 уровня: 

1) воздержание от пищи и воды, а также по-
ловой близости; 

2) воздержание от греховных слов и поступ-
ков; 

3) воздержание от дурных и греховных мыс-
лей.

В этой классификации мы видим, что при-

вычное нам понимание поста, как воздержание
от еды и питья и половой близости от рассвета
до заката, является всего лишь основой и на-
чальным уровнем поста. Богобоязненность на-
чинается с обуздания своих животных
инстинктов, самыми примитивными из кото-
рых являются утоление голода и жажды, а
также удовлетворение полового влечения. Если
человек не способен контролировать свои жи-
вотные инстинкты, он ничем от них не отлича-
ется, путь к духовному совершенству и
богобоязненности для этого человека закрыт.
Подобный человек останется рабом своих
страстей и безвольным человеком. 

Как безвольный раб сможет воздержаться от
грехов?! Однако, воздержание от животной
пищи и половой близости - всего лишь первый
шаг на пути к свободе души и богобоязненно-
сти. 

Второй важный шаг, без которого постящийся
будет лишен благодати поста – воздержание от
греховных  слов и поступков. 

Продолжение следует

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

Продолжение. Начало в № 9 - 12  2014 г, 1 2015 г.

Абдуллах бин Баср (р.а.) сказал: «У Про-
рока(с.а.в.) было (большое деревянное) блюдо,
которое называли «аль – гарра» (белое, бле-
стящее) и которое переносили четверо чело-
век. (Однажды) утром после совершения
молитвы это блюдо принесли (имеется в виду,
что в него уже накрошили хлеб для похлебки),
и люди стали собираться вокруг него, а когда
их набралось много, Посланник Аллаhа(с.а.в.)
опустился (перед ним) на колени. Какой–то бе-
дуин спросил: «Почему Ты так сидишь?» По-
сланник Аллаhа(с.а.в.) ответил: «Поистине,
Аллаh сделал меня благородным рабом, а не
упорным тираном!», - а потом Посланник Ал-
лаhа(с.а.в.) сказал: «Берите с краев и не тро-
гайте верхушку, и (тогда все это) станет
благословенным». (Абу Дауд).

*Во время еды с джамаатом, если поел, не
надо уходить раньше других. 

*первому подают, и первым начинает тра-
пезу человек, старший по возрасту. потом
подавать остальным, начиная с правой сто-
роны от него.

Анас (р.а.) сказал, что (как–то раз) когда По-
сланнику Аллаhа(с.а.в.) принесли молока, сме-
шанного с водой, справа от него находился
один бедуин, а слева – Абу Бакр (р.а.). И Он
отпил, а потом передал (сосуд) этому бедуину
и сказал: «У правого (есть преимущественное
право)». (Аль–Бухари, Муслим).

Сахль бин Сад (р.а.) сказал: «(Однажды) По-
сланнику Аллаhа(с.а.в.) принесли питье, и он
отпил из (кубка. В это время) справа от него
сидел один отрок, а слева (сидели) старцы, и
(Пророк(с.а.в.) ) сказал этому отроку: «Позво-

лишь ли ты мне передать (этот кубок
сначала) им?» (В ответ Ему) отрок сказал:
«Клянусь Аллаhом, нет! Я никому не уступлю
того, что досталось мне от Тебя!», - и По-
сланник Аллаhа(с.а.в.) вручил (этот кубок)
ему».(Аль–Бухари, Муслим).

*Нежелательно пить из горлышка бурдюка
или чего-нибудь иного.

Абу Саид аль–Худри (р.а.) сказал: «Посланник
Аллаhа(с.а.в.) запрещал сгибать бурдюки», -
имея в виду (что он запрещал) наклонять их гор-
лышки и пить (непосредственно) из них». (Аль–
Бухари, Муслим).

Абу Хурайра (р.а.) сказал: «Посланник
Аллаhа(с.а.в.) запрещал пить (непосредственно)
из (горлышка) малого /или: …большого/ бур-
дюка».(Аль–Бухари, Муслим).

Продолжение следует

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

Ва иимаануль-мукаллиди зу’тибаа-
рин. Бианваа’ид-даляяили кан-ни-
саали.

Ва маа ‘узрун лизии ‘аклин биджах-
лин. бихалляякиль-асаафили валь-
а’аали.

Ва маа иимаану шахсын хаала баь-
син. Бимакбуулин лифакдиль-имти-
саали.

Вера подражающего (мукаллида) при-
нимается, на что указывают различные
доказательства, подобные метким стре-
лам.

Для разумного человека нет оправда-
ния, что он не знает Творца небес и
земли.

Вера (иман) человека, уверовавшего при
смерти, не принимается из-за исчезновения у
него способности к подчинению и ослушанию.

Продолжение следует
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( из цикла «Чудо священного Корана»)
НауЧНые ЧуДеса На ЗеМле

из «Энциклопедии научных открытий на основе   
Священного Корана и Сунны Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует)»,
Издательства «Академия познания», 2005.

Научные чудеса Священного Корана в
морях, на Земле, в животных, в растениях,
в неодушевленных предметах это всего
лишь доказательство того, что Коран -
Слово Аллаха, Который их сотворил.

Священный Коран призывает нас к размышле-
нию и к изучению творений на Земле, чтобы по-
знать их Творца. Идут аяты за аятами, призывая
нас к изучению Земли и её содержания. Какой сек-
рет заключён в этом?

Правдив был Всевышний Аллах, сказав:

«Воистину сотворение небес и земли есть
нечто более великое, чем сотворение людей,
но большинство людей не знают этого». 

(«Прощающий», 57)

ВРАЩЕНИЕ ЗЕМЛИ

Сказал Всевышний Аллах:
«И ты увидишь, что горы, которые ты считал

неподвижными, придут в движение, словно
облака. Таково творение Аллаха, Который вы-
полнил всё в совершенстве. Воистину Он ве-
дает о том, что вы делаете». 

(«Муравьи», 88)

Историческое вступление:
В древности люди наблюдали, что земля под их

ногами неподвижна, и они решили, что Земля яв-
ляется центром Вселенной, и что она неподвижна,
а остальные небесные тела, унизанные звёздами,
вращаются вокруг неё. Об этом сказал Птолемей,
и его поддержали в этом многие учёные древно-
сти.

Некоторые учёные решили, что Земля вращается
вокруг Солнца. Аристаркус (330-310 г. д.н.э.) ска-
зал: «Звёзды статичны, их движение, которое мы
наблюдаем, происходит от вращения Земли». Но
ни один учёный того времени не поддержал его,
более того, они опровергли его теорию.  

Греческий философ Пифагор также считал, что

Земля вращается, но он не смог доказать свою
теорию. Так продолжалось до появления итальян-
ского учёного-астронома Галилео Галилея в конце
16-го в начале 17-го веков, который изобрёл аст-
рономический телескоп для наблюдения за движе-
нием Земли. Потом появился астроном Кеплер в
17-м веке, который предоставил науке доказатель-
ства вращения Земли и других небесных тел. 

Научные истины:

У Земли два вращения: одно - вокруг своей оси,
второе вокруг Солнца.

Земля совершает круг вокруг своей оси с запада
на восток за 23 часа 56 минут и 4,096 секунд.

Скорость вращения Земли вокруг своей оси в эк-
ваториальной области составляет 1670 км/час, т.е.
около 465 м/сек. Скорость вращения дальше от эк-
ватора медленнее и достигает 312 м/сек. на 50° по
меридиану. Скорость совсем пропадает на обоих
полюсах.

В результате вращения Земли вокруг своей
оси происходит три астрономических явления:

1. Образование дня и ночи и их взаимная смена.

2. Смена временных поясов на поверхности Земли
в зависимости от восхода и заката Солнца.
3. Образование центробежной силы, которая при-
вела к расширению Земного шара в области эква-
тора.

Научное толкование:
Солнечная система, с которой мы живём, состав-

ляет одну структурную единицу, состоящую из
Солнца и девяти планет, до сих пор известных нам,
которые вращаются вокруг Солнца: Марс, Земля,
Плутон, Уран, Юпитер, Венера, Сатурн, Нептун и
Меркурий.

Земля считается третьей планетой по отдалён-
ности от Солнца. Она делает один виток вокруг
Солнца за 360,25 дня.

Научные источники:
Американская Академическая Энциклопедия

пишет: «Земля совершает круг вокруг своей оси
8рт ах18 за одни сутки, а вокруг Солнца за одни
год... Средняя скорость вращения вокруг Солнца
30 км/сек. Вокруг планет вращаются спутники, до
сих пор известно 49 спутников планет. Скорее
всего, существуют также ещё неоткрытые спут-
ники, особенно вокруг Урана и Нептуна, эти пла-
неты считаются самыми отдалёнными от Солнца.
Спутник Земли Луна совершает полный круг во-
круг Земли за 29 дней 12 часов и 44 минуты, по-
степенно сменяя свои фазы.

Солнечная система с другими системами состав-
ляет единицу известную, как галактика Млечный
Путь (МПку у/ау). Это гигантское скопление звёзд
и планетных систем, которые в свою очередь вра-
щаются на своих орбитах вокруг галактики с раз-
ной скоростью. С ними вращается и наша
солнечная система».

Продолжение следует

РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Отразить в полной мере особенности ме-
тодологических подходов к учебному про-
цессу в медресе «Расулия» невозможно
без ясного понимания духовных и фило-
софских взглядов З.Расулева. 

Он был известен как мыслитель, теолог, просве-
титель, религиозный деятель, шейх суфийского
братства Халидийа-Накшбандийа. Профессор Ка-
лифорнийского университета  Хамид Алгар отме-
чает: «Бесспорным лидером среди шейхов
Халидийа в Волго-Уральском регионе был баш-
кир Зайнулла Расулев. По степени своего влия-
ния Зайнулла Расулев превосходит многих из
тех личностей, и его карьера свидетельствует о
продолжающемся влиянии братства Накшбан-
дийа на татар и башкир вплоть до большевицкой
революции».

Суфизм – это религиозно-философское учение,
одно из направлений в Исламе. Цель суфиев – ду-
ховное очищение, непосредственное познание Все-
вышнего. С конца XVIII века самым влиятельным
среди тюркских народов России было суфийское
братство Накшбандийа. Зайнулла Расулев вступил
в это братство в 1859 году в деревне Сардаклы под
Челябинском. Духовным наставником Расулева,
принявшим его в накшбандийскую ветвь Муджад-
жидийа, стал шейх Абдулхаким Курбангалеев (Сар-

даклы). Но в 1870 году во время первого паломни-
чества в Мекку Расулев посещает Стамбул и встре-
чается там с выдающимся шейхом братства
Халидийа-Накшбандийа Зия-ад-Дином Гюмушха-
неви. Сорок дней Зайнулла-хазрат находился в
уединении со своим учителем, постигая методы ми-
стического освоения истины. Зайнулла Расулев
вступает в другую ветвь братства – Халидийа. Ему
присваивается звание «полного, совершенного
халифа (аль-Камиль) – духовного преемника».
Расулев получает право обучать и принимать в брат-
ство. Зачем Зайнулле Расулеву понадобилось вто-
ричное вступление в суфийское братство? Дело в
том, что его первый наставник шейх Абдулхаким
Курбангалеев, пребывая в состоянии фатализма,
был социально пассивен. Этим в основном и отлича-
лась ветвь Муджаджидийа от Халидийа, которая к
тому времени стала наиболее влиятельной группой
приверженцев суфизма. Позже Зайнуллу ишана так
и звали – Зайнулла аль-Халиди. 

Пассивность не нравилась Расулеву. Он искал
духовные санкции культурно - религиозным инно-
вациям. Поэтому утверждение некоторых исследо-
вателей, что Зайнулла-ишан Расулев был в своей
суфийской практике пассивен, беспочвенны. Он
активно проводил в жизнь, претворял на практике
передовые идеи лучших мыслителей своего вре-

мени, в своих проповедях, используя аяты из Ко-
рана и хадисы, выступал против колониальной по-
литики царизма, против социальных и духовных
пороков общества, призывал людей к самосовер-
шенствованию, проповедовал любовь к Богу. Ра-
сулев боролся за счастье мусульманских народов
не оружием, а религиозными, образовательными,
культурными методами. Он считал, что «у народа,
исповедующего общую религию, разговари-
вающего на одном языке и имеющего единое
происхождение, не должно быть спора ни по
какому вопросу». Объединение мусульман Расу-
лев считал одним из путей выживания татар и
башкир в условиях колонизации. И, наконец, Зай-
нулла Расулев ставил целью не просто индивиду-
альное спасение человеческой свободы через
обращение к традиционным идеям суфизма, а
поиск облика современного мусульманина.

Когда Зайнулла ишан вернулся на родину, слава
о «святом шейхе» быстро разнеслась среди му-
сульманских народов России. За несколько меся-
цев проповедей и наставничества мюридами
(последователями) Расулева стали несколько
тысяч человек.

Продолжение следует

Альфира УСМАНОВА

ДуХОвНые И МетОДОлОГИЧесКИе ПРИНцИПы ЗайНуллы Расулева,
КаК ОсНОва еГО ПеДаГОГИЧесКОй ДеятельНОстИ
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1436
дни

недели

2015 
Март -
Апрель

сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

обеден-
ный

намаз

послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Вс 22 мар 4:51 5:11 6:51 13:20 17:30 19:10 20:50

2 Пн 23 мар 4:48 5:08 6:48 13:20 17:32 19:12 20:52

3 Вт 24 мар 4:46 5:06 6:46 13:20 17:34 19:14 20:54

4 Ср 25 мар 4:43 5:03 6:43 13:20 17:36 19:16 20:56

5 Чт 26 мар 4:41 5:01 6:41 13:20 17:38 19:18 20:58

6 Пт 27 мар 4:38 4:58 6:38 13:20 17:40 19:20 21:00

7 Сб 28 мар 4:36 4:56 6:36 13:20 17:42 19:22 21:02

8 Вс 29 мар 4:33 4:53 6:33 13:20 17:44 19:24 21:04

9 Пн 30 мар 4:30 4:50 6:30 13:20 17:46 19:26 21:06

10 Вт 31 мар 4:28 4:48 6:28 13:20 17:48 19:28 21:08

11 Ср 1 апр 4:25 4:45 6:25 13:20 17:50 19:30 21:10

12 Чт 2 апр 4:23 4:43 6:23 13:20 17:52 19:32 21:12

13 Пт 3 апр 4:20 4:40 6:20 13:20 17:54 19:34 21:14

14 Сб 4 апр 4:18 4:38 6:18 13:20 17:56 19:36 21:16

15 Вс 5 апр 4:15 4:35 6:15 13:20 17:58 19:38 21:18

16 Пн 6 апр 4:13 4:33 6:13 13:20 18:00 19:40 21:20

17 Вт 7 апр 4:10 4:30 6:10 13:20 18:02 19:42 21:22

18 Ср 8 апр 4:08 4:28 6:08 13:20 18:04 19:44 21:24

19 Чт 9 апр 4:05 4:25 6:05 13:20 18:06 19:46 21:26

20 Пт 10 апр 4:03 4:23 6:03 13:20 18:08 19:48 21:28

21 Сб 11 апр 4:00 4:20 6:00 13:20 18:10 19:50 21:30

22 Вс 12 апр 3:58 4:18 5:58 13:20 18:12 19:52 21:32

23 Пн 13 апр 3:55 4:15 5:55 13:20 18:14 19:54 21:34

24 Вт 14 апр 3:53 4:13 5:53 13:20 18:16 19:56 21:36

25 Ср 15 апр 3:50 4:10 5:50 13:20 18:18 19:58 21:38

26 Чт 16 апр 3:48 4:08 5:48 13:20 18:20 20:00 21:40

27 Пт 17 апр 3:45 4:05 5:45 13:20 18:21 20:01 21:41

28 Сб 18 апр 3:43 4:03 5:43 13:20 18:23 20:03 21:43

29 Вс 19 апр 3:40 4:00 5:40 13:20 18:25 20:05 21:45

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

ЖуМАдиЯЛЬ–АХиРА 

Жумади-
яль–Ахира

Председателю правления ЧООО     
«Центр татарской и башкирской культуры»,
Заслуженному артисту
Республики Татарстан
М. А. Канафину

Уважаемый Марат Ахматгалеевич!
От имени Регионального Духовного Управления

Мусульман Челябинской и Курганской областей и
от себя лично поздравляем Вас по случаю Ва-
шего благословенного юбилея -

50-ЛЕТИЯ
со дня Вашего рождения и присвоения звания 
НАРОДНОГО АРТИСТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Зная Вас как деятельного руководителя, мы вы-
соко ценим плодотворную деятельность Председателя правления ЧООО
«Центр татарской и башкирской культуры». Находясь на этом ответствен-
ном посту, где Вы представляете интересы татар и башкир Южного Урала,
Вы вносите достойный вклад в осуществление различных проектов нацио-
нально-культурной, социальной, в духовной сферах развития Челябинской
области.     

Многогранный талант и яркая индивидуальность помогли Вам состояться
в профессии артиста, стать лауреатом престижных фестивалей и творче-
ских смотров.  

Молим Всевышнего о Вашем добром здравии, благополучии, успехах в
благородном служении во славу Создателя Всемилостивого, ради счастья
и благоденствия в этом и вечном мире.

С уважением и добрыми молитвами,
Главный муфтий Уральского региона, 

Председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей                                                                                      

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ 

Уважаемые имамы!
Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской обла-

стей напоминает вам о необходимой сдаче отчета в Министерство юстиции Челя-
бинской 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   

Иманһыҙҙың йөҙөндә нур булмаҫ,
Ҡарашында бер ниндәй йылы булмаҫ.
Таҡырҙан таҡыр булһа ла юлдары,
Уның менән бәхетең тулы булмаҫ.

* * *
Иманһыҙҙың түшәге һалҡын булыр,
һалҡын түшәк үлемгә яҡын булыр.
Йылы булһа ла уның ҡосағында, һине
сағырға йылан ятҡан булыр.

* * *
Иманһыҙҙың аҙығы сусҡа булыр,
Ул әҙәмдең ғүмере ҡыҫҡа булыр.
Ғәмәл дәфтәрен яҙырға иңенә
Фәрештәләр түгел, шайтандар ҡуныр.

* * *
Иманһыҙҙың өҫтәле йәмһеҙ булыр,
« Бисмилла»һыҙ аш-һыуы тәмһеҙ
булыр, һин ашап ултырған өҫтәл ар-
тына Бер-бер артлы шайтандар 

В феврале 2015 г. исполнилось
80 лет со дня рождения известного
талантливого башкирского поэта 

Рамазана Нургалеевича ШАГАЛЕЕВА

Иманһыҙҙың юлы упҡынға илтер,
Упҡынға илтеп, ул башыңа етер.
Был турала һөйләр ҙә һөйләр инем,
Әйткән мөнәжәтем оҙаҡҡа китер.

* * *
Ҡылған гонаһтарым муйындан,
тиһең, Мин мәхрүм ул, йәннәт
һыйынан, тиһең. Тәүбә ит. Хоҙай
тәүбәңде ишетер. Ишетер ҙә, һине лә
ул үҙ итер.

* * *
Раббым, мине ожмахыңдан мәхрүм
итмә, Мәхрүм итеп, берүк тамугыңа
типмә. Былай ҙа күп яндым донъя
тамуғында, Минән ни ҡалыр тағы
яндырһаң унда?

* * *
Раббым, миңә киңәйт сират
күперенде, Тамуҡҡа аттың бит инде
күптәреңде. Бөтәбеҙҙе лә тамуҡ
киҫәүе иткәс, Ожмахыңда
ҡәҙерләрһең кемдәреңде?
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