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

С 12 по 15 марта в г. Перми прошел
V Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский
мир». Он организован Администрацией
Пермского края, Пермской городской
Думой, «Пермской ярмаркой» при поддержке Духовных управлений мусульман Пермского края.

конфессиональной толерантности, пути развития национальной культуры мусульманских
народов.
В форуме приняли участие Верховный муфтий, председатель Центрального духовного
управления мусульман России Талгат хаджи-

Форум «Мусульманский мир» - уникальное
событие для культурной жизни многих регионов России. Проект направлен на развитие
культуры народов, традиционно исповедующих Ислам, гармонизацию религиозных и
межнациональных отношений. На форуме общественные и религиозные деятели, ученыебогословы и сотрудники научных учреждений
обсудили проблемы межнациональной и меж-

АНОНСЫ

1436 г. по Хиджре

Визит муфтия в
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хазрат Таджуддин, Главный муфтий Уральского региона, председатель Регионального
духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.
В рамках работы форума прошли обсуждения, обмен мнениями, опытом работы, конкурсы
чтецов
Корана,
исполнителей
мунаджатов, конкурс имамов, детского рисунка и другие мероприятия.
Одним из самых интересных событий на форуме стала выставка, посвященная исламской
истории и культуре, а также выступления национальных творческих коллективов.
Для удобства верующих на площадке выставочного центра «Пермская ярмарка» были
размещены помещения для тахарата и совершения намазов.

Мусульмане в
Великой
Отечественной
войне стр. 4

Обязанности мужамусульманина
перед женой
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ВИЗИТ В КУРГАН ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В Кургане с рабочим визитом 26 февраля побывала официальная делегация Республики Татарстан во главе с Президентом Республики
Рустамом Нургалиевичем Миннихановым.
Программа визита была очень насыщенной и

плодотворной. Рустам Минниханов встретился с
татарской общественностью области и обсудил актуальные вопросы развития родного языка, национальной культуры, традиций. Во встрече
участвовали Глава Альменевского района Д.Я. Су-

лейманов, секретарь МО ВПП «ЕР» М.Р. Юнусов,
имам-хатыб Альменевского района Калый-хазрат
Байдашев, деятели татарских национально-культурных организаций.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
19 марта 2015 года, в Год литературы в России, в г. Кургане состоялось заседание Консультативного
совета
по
проблемам
национальных отношений, Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
при Губернаторе Курганской области и Совета Ассамблеи народов Зауралья с участием членов Союза писателей России и

представителей центральных районных (городских) библиотек Курганской области.
На совместном заседании были рассмотрены
вопросы роли литературы в укреплении дружбы
народов России и Зауралья, а также развитие
Стратегии противодействия экстремизму в РФ
до 2025 года и путях ее реализации в Курган-

ской области.
В заседании Совета принял участие Главный
муфтий Уральского региона, председатель
РДУМ Курганской и Челябинской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев. Он выступил с докладом «Коран – Священная книга мусульман и памятник всемирной литературы».

ВИЗИТ МУФТИЯ В УЙСКИЙ РАЙОН
10 марта состоялся рабочий визит муфтия Рината-хазрата Раева в дер. Булатово Уйского
района.
В ходе визита состоялась встреча с Главой района Косаревым Юрием Николаевичем, с мусульманами. Были обсуждены вопросы создания
махалли, предоставления здания под мечеть,
строительства новой мечети, попечительского совета по строительству.
Здание будущего молельного дома

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК НАВРУЗ
21 марта в ДК Колющенко г. Челябинска состоялся традиционный праздник весеннего
равноденствия Навруз.
В празднике приняли участие почетные гости: Генеральный консул генконсульства Республики Таджикистан в г. Екатеринбурге РФ Сафар Сафаров,
Генеральный консул генконсульства Кыргызской

республики Толонбай Кожобаев, Председатель Совета Ассамблеи народов Челябинской области
Адай Кенжибаев, Главный муфтий Уральского региона, Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.
В программе Навруза были представлены яркие
и самобытные национально-этнографические выставки татарской, башкирской, казахской, узбек-

ской, таджикской, кыргызской культур.
Участники и гости праздника отведали вкусные
национальные блюда разных народов.
Навруз - это радостный и яркий праздник, сопровождаемый национальной музыкой, песнями и танцами. В концертной программе приняли участие
творческие коллективы национально-культурных
центров города и области.
Пресс-служба РДУМ

В Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Курганской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Централизованная религиозная организация «Региональное Духовное Управление мусульман Курганской области в составе Центрального
Духовного Управления Мусульман России»
2. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2035
с. Сафакулево Сафакулевского района Курганской области Р.Ф. Центрального Духовного Управления Мусульман России»

г. Шадринск Курганской области Регионального Духовного Управления
Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России».
13. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2057
им. Ахмета с. Мансурово Сафакулевского района Курганской области
Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области
в составе ЦДУМ России».
14. Автономная некоммерческая организация Детский духовно-воспитательный центр «Сафакуль»

хатыб - Мухаметов Сабирьян Ахметянович
7. Местная мусульманская религиозная организация
«Махалля № 619 с. Сулейманово Сафакулевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе
ЦДУМ России». Имам-хатыб - Хибатуллин Загидулла Такиуллович
8. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2072
с. Альменево Альменевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России». Имамхатыб - Сибагатуллин Калимулла Хуснуллович

Уведомляют, что граждане и организации, лица без гражданства
- в течение 2014 года поступлений имущества и денежных средств от
международных или иностранных организаций, иностранных граждан,
лиц без гражданства организации не имели;
- поступления имущества и денежных средств организации в течение
2014 года составили до трёх миллионов рублей.

9. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2073
д. Майлык Альменевского района Регионального Духовного Управления
Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России». Имам-хатыб
- Шаимов Габдулкадир Кавыевич

Кроме того:
1. Централизованная религиозная организация «Региональное Духовное
Управление Мусульман Курганской области в составе Духовного Управления Мусульман России». Председатель Раев Ринат Афраемович

10. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №737
д. Подьясово Альменевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России». Имамхатыб - Асфандияров Абдулхай Хуснуллинович

2. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2035
с. Сафакулево Сафакулевского района Курганской области Р.Ф. Центрального Духовного Управления Мусульман России». Имам-хатыб Ханов Рафкат Михайлович

11. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №2081
д. Учкулево Альменевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России». Имамхатыб - Шакиров Рустам Магафурович

3. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2036
с. Субботино Сафакулевского района Курганской области Р.Ф. Центрального Духовного Управления Мусульман России». Имам-хатыб - Халиков Мухаррам Фахргалеевич

12. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №751
г. Шадринск Курганской области Регионального Духовного Управления
Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России». Имам-хатыб
- Байдашев Калый Шайнурович

4. Местная мусульманская религиозная организация « Махалля № 677
с. Сарт-Абдрашево Сафакулевского района Регионального духовного
Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России».
Имам-хатыб - Харматуллин Сангатулла Гайдуллович

13. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №2057
им. Ахмета с. Мансурово Сафакулевского района Курганской области
Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области
в составе ЦДУМ России». Имам-хатыб - Ражапов Миндель Хайбуллович

10. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №737
д. Подьясово Альменевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России».

5. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2065
с. Сулюклино Сафакулевского района Регионального духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России». Имамхатыб - Галеев Мужип Мутигович

14. Автономная некоммерческая организация Детский духовно-воспитательный центр «Сафакуль», директор центра Нурмухамедов Ринат Хафизович

11. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2081
д. Учкулево Альменевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России».
12. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 751

6. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2067
д. Абултаево Сафакулевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России». Имам-

информируют Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области о продолжении своей деятельности в 2015
году.

3. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2036
с. Субботино Сафакулевского района Курганской области Р.Ф. Центрального Духовного Управления Мусульман России»
4. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 677
с. Сарт-Абдрашево Сафакулевского района Регионального Духовного
Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
5. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2065
с. Сулюклино Сафакулевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
6. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2067
д. Абултаево Сафакулевского района регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
7. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 619
с. Сулейманово Сафакулевского района Регионального Духовного
Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
8. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2072
с. Альменево Альменевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
9. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №2073
д. Майлык Альменевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России».
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о Пророке Идрисе (Мир Ему)
Идрис (а.с.) – это дед отца Нуха (а.с.), которого
звали Лямяк. Передается, что Идрис (а.с.) является
пророком, посланным после Адама (а.с.) перед
Нухом (а.с.). Упомянутый в Коране среди 25 пророков, Идрис (а.с.) известен и под именем Ухнух.
В Священном Коране о Идрисе (а.с.) упоминается
лишь дважды. В этих аятах сказано:

«(О Мухаммад!) И упомяни в Книге Идриса.
Поистине он был человек праведный, пророк.
И вознесли Мы его к высокому положению».
(Сура «Марьям» аят 56-57)

«(Упомяни) и Исма'ила, и Идриса, и Зулькифля
- все они были терпеливы. И допустили Мы их
к милости нашей: воистину, они были из праведников».
(Сура «Анбия», аят 85-86)
За что Идрису (а.с.) был дан такой подарок, чем
он отличился и почему достиг столь высокое положение среди других пророков? Уверовало ли его
племя ему, или Аллах спас его от тех, кто, как и
других пророков, хотел его убить, а потом возвысил его? В вышеприведенных аятах говорится о
его терпеливости. Возможно, между ним и его пле-

менем произошли какие-либо события, которые
ему пришлось вытерпеть. Но истину знает только
Аллах.
О чем говорилось в 30 свитках, которые ему
были ниспосланы? Об этом тоже нет никаких сведений. Имам Фахруддин Рази говорит, что его возвышение было духовным.
Когда пророк Мухаммад (с.а.в.) вознесся в
ми'радж, на четвертом небе он встретил и поприветствовал Идриса (а.с.). Но он приветствовал и
других пророков.
Есть предания, что между Адамом (а.с.) и Идрисом (а.с.) прошло тысяча лет. Есть также предания
о том, что Идрис (а.с.) первый начал писать пером,
первый начал шить одежду, первый начал использовать весы, первый начал пользоваться оружием,
первый начал заниматься астрономией и первый
начал заниматься расчетными делами. Судя по
преданиям, до него люди прикрывались шкурами.
О Идрисе (а.с.) очень много выдуманных или сомнительных преданий. Однако мы не нашли подтверждения таким преданиям ни в Коране, ни в
хадисах, поэтому здесь их не приводим.
В риваяте (рассказе) говорится Идрис (Мир Ему)
родился в местности Маниф в Египте. Идриса (Мир
Ему) называли - Ахнух, Хармас, Мусалляс бин –
Нигмат. Хармас, т.е. Гатаруд – рождение звезды
на втором небе. Идрис (Мир Ему) был как звезда,
из-за появления нового знания его называли «Хармас». Это знание правописания. Знания о правописании впервые вывел на этот свет Идрис (Мир

Ему). Из-за того, что он всегда говорил правду, его
назвали «Идрис». После Адама (Мир Ему) был
третьим Пророком, из-за того, что в его знаниях
мудрость занимала третье место, его называли
«Мусалляс бин Нигмати» (т.е. облагоденствовавший третьим).
У Идриса (Мир Ему) было десять особенностей:
- во-первых, был Пророком;
- во-вторых, от него остались знания о звездах
(астрономия), он заложил основу этой науки;
- в-третьих, впервые он основал знания о правописании;
- в-четвертых, основал добычу серебра;
- в-пятых, является основателем военных доспехов;
- в-шестых, вёл борьбу с пороками, и удерживать
враждующих – это осталось от него;
- в-седьмых, пленение врагов осталось от него;
- в-восьмых, он основал шитьё одежды, до него
одевались из шкуры животных;
- в-девятых, Калима и шаhадат - «Ля иляha илля
Аллаhу, Идрис Набийуллаh, Мухаммад Аль-Мустафа Хабибуллаh», - научил этому своё племя;
- в-десятых, вознёсся в небеса.
Продолжение следует
Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Центральное духовное управление мусульман России
в наше время
Окончание. Нача ло в № 2 2015 г.

ИЗГЕ БОЛГАР ШОКЕР ЖИЕНЫ
Тысячи верующих под палящим солнцем в течение долгого времени, стоя на ногах, произносят
вслед за муфтием слова покаяния перед Аллахом,
благодарят за те блага, которыми Всевышний
одаривает нас. После покаяния на площади у Соборной мечети мусульмане читают коллективный
полуденный намаз. Праздник сопровождается работой торговых рядов, праздничным угощением.
На протяжении многих лет эта инициатива Талгата
Таджуддина не поддерживалась некоторыми вновь
появившимися муфтиятами, критики обвиняли
муфтия в якобы «ширке», отходе от Ислама. Но
позже к инициативе ЦДУМ присоединился Исполком Всемирного конгресса татар, Министерство
культуры Республики Татарстан, Духовное управление РТ и руководство республики. С этого момента начался новый период развития Болгара и
торжеств, проводимых здесь. Указом Президента
РТ от 17 февраля 2010 года создан Республиканский фонд возрождения памятников истории и
культуры Республики Татарстан, основной задачей
которого является содействие в сохранении, воссоздании, реставрации Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. Возглавил
работу Фонда Главный советник РТ Минтимер Шарипович Шаймиев. Государственная поддержка
развития Болгар позволила уже сейчас сделать
этот древний город значимым историко - архитектурным памятником мира. Древние памятники, сохранившиеся с 13-14 веков, дополнились вновь
построенными и открытыми комплексами: Белая
мечеть и медресе, речной порт, музей хлеба, па-

мятный знак, посвященный трем сахабам, направленным в Болгар Пророком Мухаммадом (мир ему)
в 9 году Хиджры. 21 мая 2012 года в Болгаре с участием Президента РТ Рустама Минниханова, Гос.
Советника РТ Минтимера Шаймиева, председателя ЦДУМ, Верховного муфтия России Талгатахазрата Таджуддина был торжественно открыт
Памятный знак в честь официального принятия
Ислама Волжской Булгарией в 922 году. Знак
представляет собой восьмигранное 25-ти метровое здание с круглым куполом из титаника и мусульманским полумесяцем на вершине. В
центральном зале на пьедестале
размещен

Коран, изготовленный итальянскими мастерами.
Эта Книга в силу высокого уровня художественного исполнения признана Министерством культуры
РФ
культурной
ценностью.
Коран,
помещенный в Памятном знаке, является самым
большим в мире печатным изданием Священного
Писания мусульман.
Сегодня в Болгаре ЦДУМ России организует и
проводит не только ежегодные торжества «Изге
Болгар жиены», но и выездные Пленумы ЦДУМ,
совещания, праздники. Так, в этом году впервые в
Болгаре был проведен праздник Маулид с участием всех духовных управлений России и шакирдов Российского исламского университета ЦДУМ.
Ежегодно в рамках торжеств в Болгарах в г. Казани РТ проводится Всероссийский форум религиозных
деятелей
России
«Национальная
самобытность и религия», где обсуждаются вопросы сохранения и изучения традиций, языка, национальной культуры татар и башкир, тесно
связанных с традициями Ислама. Участники Форума – постоянные участники торжеств в Болгаре.
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин
сказал: «Бесспорно, что Булгары являются общепризнанным центром для всех потомков
булгар. Восстановление Булгар и создание на
его основе центра духовно-культурного наследия стало бы действенным вкладом духовнонравственного возрождения общества и
действенным примером межнационального и
межконфессионального мира и согласия в
России».

Альфира УСМАНОВА
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МУСУЛЬМАНЕ В ИСТОРИИ РОССИИ

С первых дней начала Великой Отечественной войны миллионы мусульман наравне со всем советским народом приняли
участие в борьбе с фашизмом.
В 1942 году Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) объявило священную войну германскому фашизму.
Муфтий ДУМЕС в те годы Габдрахман-хазрат Расулев в специальном обращении призвал мусульман встать на защиту Родины. «Нет ни одного
правоверного, чей сын, брат или отец не дрались
бы сегодня с немцами, отстаивая с оружием в
руках нашу общую Родину. Ибо мы, мусульмане,
хорошо помним слова Пророка Мухаммада: «Любовь к Родине – это часть твоей веры», - сказал
муфтий на съезде мусульманского духовенства,
который прошел в Уфе 15-17 мая 1942 года.
Из числа представителей мусульманских народов
СССР были сформированы многочисленные воинские части, которые внесли свой достойный вклад
в победу над фашизмом. В каждой роте, батальоне,
полку, на всех фронтах мусульмане разных национальностей выполняли свой воинский долг.
В годы Великой Отечественной войны из Татарстана в действующую армию было призвано около
700 тысяч человек. 340 тысяч из них погибли
смертью храбрых. Маршал Советского Союза Малиновский так отозвался о солдатах-татарах: «Я,
как старый солдат, много видел на фронте бойцов
и командиров из татар и всегда восхищался их непреклонным упорством, железной волей в бою».
Только за успешное форсирование Днепра осенью

1943 года около 40 доблестных воинов Татарстана
были удостоены звания Героя Советского Союза.
В Татарстане были сформированы 2 авиационные
и 7 стрелковых дивизий, 10 отдельных полков и батальонов, свыше сотни боевых экипажей Военно-

28 февраля 2015 года в мечети села Кулуево
Аргаяшского района Челябинской области
впервые собрались представители древнего
ишанского рода Курбангалиевых, упоминание
о которых в годы Советской власти было под
запретом.
Эта встреча стала знакомством потомков знаменитого рода, которые долгие годы не знали друг
друга. Собралось более 150 человек, присутствовали и почетные гости: Глава Аргаяшского района
И. Валишин, Главный муфтий Уральского региона,
председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, кандидаты
исторических наук Рашит Хакимов и Гиният Умурзаков, представитель мечети Исмагила г. Челябинска Азат-хазрат Ильясов, муллы, имамы
Челябинской области и др.
Потомки Курбангалиевых выступили с воспоминаниями о своих предках. Эмма Нургалеевна Юну-

Воздушных сил страны. На фронт ушло 24% от общего количества населения Республики.
За мужество и героизм, проявленные в Великой
Отечественной войне, более 200 тысяч уроженцев
Татарстана были награждены орденами и медалями. Свыше 225 – отмечены званием Героя Советского Союза, 48 стали почетными кавалерами
Ордена Славы.
Имена отважного летчика Фарида Фаткуллина;
героя Сталинграда Гани Сафиуллина; водрузившего знамя Победы над Рейхстагом Гали Загитова; легендарной летчицы Магубы Сыртлановой
и других героев навечно вписаны в летопись Великой Отечественной войны.
Примером несгибаемого мужества, патриотизма
и стойкости, символом борьбы с фашизмом стал
поэт и воин Муса Джалиль, который в нечеловеческих условиях фашистского концлагеря писал
стихи, организовал подпольную организацию по
борьбе с фашистами, и был жестоко казнен вместе с десятью своими товарищами-татарами.
Золотыми буквами в военную летопись вписаны
имена полных кавалеров Орденов Солдатской
Славы разведчиков Даяна Булатова, Рифката Гайнуллина, артиллериста Каюма Забарова, танкиста
Рустама Хамитова и др.
Из Башкирии на фронт ушло более 700 тысяч человек, около 300 тысяч из них погибли. За храбрость и отвагу 278 воинам Башкирии присвоено
звание Героя советского Союза, 35 человек стали
полными кавалерами Ордена Славы.
Символом отваги и героизма, самопожертвования
стало имя Александра Матросова, настоящее имя
которого Шакирьян Юнусович Мухамедьянов. Его
подвиг повторил Миннигали Губайдуллин. Имена
сержанта А. Ахметьянова, уничтожившего в бою
более 500 фашистов; артиллериста, Героя Советского Союза Закира Асфандиярова; четырнадцати
летчиков – воспитанников Уфимского аэроклуба,
которые были удостоены звания Героя Советского
Союза. Среди них – Муса Гареев, удостоенный
этого звания дважды. Многие сыны Башкортостана
стали организаторами первых партизанских отрядов. Славой и легендой покрыто имя командира
партизанской бригады Даяна Мурзина.
Заслуженную славу на фронтах Великой Отечественной войны снискали и представители других
национальностей. Героически сражались под
Москвой воины-казахи. Знаменитая дивизия генерала Панфилова в середине ноября 1941 года
остановившая немцев на подступах к Москве,
была сформирована в Казахстане, и среди 28 героев-панфиловцев были в том числе и казахи.

сова, правнучка Гусаметдина Курмангалиева и
внучка Мухаметжана (оба были указными муллами
Мухаметкулуевской Соборной мечети в 19нач.20вв.), давно занимается изучением и сбором
материалов о своих предках, об истории ишанского рода, который восходит к роду кара-табынцев. Они переселились в 5-7 веках с Алтая в
местность Ялан-Катай Курганской области и позднее расселились вокруг озера Аргаяш.
Курбангалиевы были потомственными муллами,
известными с начала 18-го века. Предок Курбангалиевых Исанбаев (Арка-батыр) состоял на царской службе. Его сын Юсуп Арыков вместе со
своими братьями возглавил восстание башкир
(1735-1740гг.). Внук Арка-батыра Хамит Бурсыкаев (1737г.) стал первым указным муллой д. Исмагилово Челябинского уезда Оренбургской
губернии. Его сыновья и потомки селились вокруг
озера Аргаяш. По имени его сына Курмангали
(1780г.) его род стал называться Курмангалиевы
(Курбангалиевы, Курбангалины, Курмангалины).

Герой Советского Союза, поэт Муса ДЖАЛИЛЬ

Всего же из Казахстана на фронт ушло более 2
миллионов человек.
Узбекистан отправил на фронт около 1 миллиона
человек.
Из Туркмении, все население которой насчитывало 1млн. 252 тыс. человек, на фронт ушло 180
тысяч человек. За годы войны туркменские женщины сдали в фонд обороны СССР 7392 кг.серебра и золота.
Из Таджикистана на фронт ушло более 200 тысяч
человек, из Киргизии – более 300 тысяч, Азербайджан отправил свыше 600 тысяч бойцов и командиров.
В годы Великой Отечественной войны мусульманские организации СССР заняли ярко выраженную патриотическую позицию. Они стали
организаторами сбора средств в помощь фронту,
на строительство танковой колонны и авиаэскадрилей. 3 марта 1943 года в газете «Известия»
было опубликовано обращение муфтия Габдрахмана Расулева о сборе средств на строительства
танковой колонны. Лично муфтий пожертвовал 50
тысяч рублей на эти цели. Всего же было собрано
10 миллионов рублей.
Мусульмане Советского Союза в самой страшной
и кровопролитной войне сполна выполнили свой
воинский и патриотический долг перед Родиной в
соответствии с призывом Всевышнего Аллаха:
«Сражайтесь с теми, кто сражается с вами, но
не будьте зачинщиками, ибо Бог не любит несправедливых»
(сура «Аль-Бакара»;186)
Альфира УСМАНОВА

Сыновья Курмангали Габдулхаким, Габдул-Хаким,
Синигатулла, Гусаметдин, Мухаметшарафетдин –
возглавляли мусульманские приходы своих деревень (Айбатово, Усманова, Медиак, Имангулова,
Мухаметкулуево).

Начало. Окончание на стр. 5
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( Нур пророк а Мух а ММа да )

МөхәММәд галәйһи уа сәләМНең Нуры

Ахыры.. Башы 12-нче номерда 2014, 1-2-нче номерда 2015

рәвеше намазда шул исемләр сүрәтендә тору
дер. Ошбу рәвештә: Намаз укуче намазда аяк
өстле торган да « » әлифсүрәтендә торыр.
Рокугътә « » хә хәрефе кебек. Сәҗдәдә « »
мим хәрефе кебек. Утыру « » дәль хәрефе
кебек. Шунда ук Аллаһы Тәгалә халыкны
«
» - Мөхәммәд дигән сүз сүрәтендә
яратты. Башы Мөхәммәд дигәнлегендәге
әвельге « » мим кебек тугәрәк. Ике кулы
Мөхәммәд дигәндәге « » хә кебек. Корсагы
Мөхәммәд дигәндәге « » мимкебек. Ике аягы
Мөхәммәд дигәндәге « » дәль хәрефе кебек.
Инде һәр Әдәмнең сүрәтен бу «
» Мөхәммәд исеме сүрәтендә булгач, Аллаһы
Тәгалә һич бер кәферне тамугтә дөньядагы
сүрәтендә яндырмас, бәлки сүрәтләрен дунгыз
сүрәтенә алмаштырыпшул сүрәтендә яндырыр.

Алардан ике янын күргәне сугышчы булды.
Алардан корсагын күргән бар нәрсәсенә разый
булучы «кәнәгәтле» булды һәмдә Аллаһтан
куркучы булды.Алардан ике тезләрен күргәне
рукуг һәмдә сәңдә иясе булды. Алардан ике
аякларын күрүче аучы булып әверелде. Алардан ике аягының астларын күрүче һәр вакыт
җәяү йөрүче булып әверелде. Алардан шул
сүрәтенең күләгәсен күрүче һәм уен кораллары
илә уен уйнауга оста булып әверелде. Алардан
ул сүрәтенең һич бер берен күрмәгәне:яһуди,
һәм насараны, кәфер һәмдә динсез (мәҗусе)
булып әверелде.Алардан ул сүрәткә карамаганлары тәңрелек дәгвәсе кылучы булып әверелде,
мисыр падишахлары «фиргаун» һәмдә буларга
башка булган кәферләр кебек.
Намаз ниндий рәвештә укыла
Намаз укыганда кеше «
» – «Ахмад»
белән («
- Мөхәммәд») дигән сүзләрнең
сүрәтендә укыр. Аллаһы Тәгалә бөерган

Источник: Хазаинуль - афкар. (Сокровища мыслей) Казань: Издательство «Типография братьев
Каримовых», 1906 г.

ЗАПОЗДАЛОЕ
Окончание. Начало на стр. 4

Они были крупными земледельцами, имели
табун лошадей до 100 голов, занимались предпринимательством, вели торговлю вЧелябинском и
соседних уездах. Были известны своей благотворительностью, часть своих доходов направляли на
развитие мечетей и медресе. Так, Габдул-Хаким
на свои средства основал мектеб при мечети д.
Медиак, а в 1861 году Гусаметдин открыл школы
в д. Мухаметкулуево и д. Метелева.
Сын Габдул-Хакима ахун Габидулла Курбангалиев был известным на весь Челябинский уезд
ишаном. В 1890 году императорским указом Габидулла Курбангалиев был возведен в звание ахуна,
а в 1909 году за благотворительную деятельность
от имени Императорского общества его наградили Серебряной булавкой.
Самым известным в начале 20 века стал один
из сыновей Габидуллы Курбангалиева МухамедГабдулхай – известный религиозный и политический деятель, принимавший участие в работе
1-го Всероссийского мусульманского съезда и
1-го и 2-го башкирских Курултаев. Он являлся
сторонником автономизации Башкортостана,
был избран председателем Аргаяшского башкирского кантона. По инициативе М.- Г. Курбангалиева волости Аргаяшского района решили
подчиниться не правительству Башкортостана,
а Временному Сибирскому правительству Кол-

чака. Летом 1919 года Курбангалиев пытался
организовать в Челябинске новый Курултай
башкир, но в октябре 1920 года был вынужден
эмигрировать в Манчжурию, затем в Японию.
Он организовал общество мусульман Японии,
основал медресе, типографию, построил в
Токио мечеть, стал первым муфтием Японии. В
1945 году Мухамед-Габдулхай Курбангалиев
был арестован советским органами в Манчжурии, куда накануне прибыл для поддержки соотечественников. За «контреволюционную
деятельность» был осужден на 10 лет, отбывал
заключение во Владимирской тюрьме. После
освобождения жил в Уфе, затем в Челябинске.
Умер 22 августа 1972 года, похоронен на мусульманском кладбище мечети Исмагила.
Такова краткая история рода Курбангалиевых
просветителей Ислама, патриотов башкирского
народа, великих ишанов. Из поколения в поколение передается посох ишана Габдул-Хакима, а
вместе с ним через века его потомкам передается
дух великой семьи, оставившей яркий след в истории своего народа, всей России.
Кария ЗИННУРОВА

Ирек САБИРОВ
Почти слепы глаза у ветерана.
Незряч безумный уличный бедлам.
Пронесся мимо с бдительной охраной
Большой чиновник по большим делам.
Охраны нет, вконец изношен китель
У дряхлого больного старика.
Неужто он - герой и победитель,
Прославивший Отчизну на века?
Погибшие… Умершие до срока…
Еще живые… Если бы я мог!
Во мне клокочет боль самоупрека,
Как будто это я их не сберег.
Живу я скромно, мне работа в радость,Обыкновенный сын своей страны.
Но что ж меня так мучит виноватость
При встрече с ветеранами войны?
Компьютерные списки соцзащиты…
Конвертик и цветочек в майский день…
Как хочется воскликнуть мне: «Простите!..»
Кому? Холмы и прах, былого тень.
…Фронтовика навеки провожаем,
Он для ребят когда-то был кумир.
Ах, боже мой, как быстро списки тают!
Уходит, исчезает целый мир.
Кто жив еще – болят уже не раны, Душа. Возможно, от слащавых фраз.
Простите нас, простите, ветераны.
За что – не знаю. Но простите нас…
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 54
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., 1-2 2015 г.

Ва маа аф’аалю хайрин фии хисаабин. Миналь-иимаани мафруузаль-висаали.

Ва ляя юкзаа бикуфрин вартидаадин.
Би’ахрин ав бикатлин вахтизаали.

Ва манн янвир-тидадан дахрин. Ясыр
‘ан диини хаккын зан-силяяли

И благие деяния не считаются частью
веры, даже если они близки друг к другу
как одно целое.

Решение о неверии или вероотступничестве не выносится из-за таких грехов,
как прелюбодеяние, убийство или разбой.

И, кто бы ни вознамерился выйти из Ислама в будущем, в тот же миг выходит из
истинной религии.
Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
посТ (ураЗа)
Продолжение. Начало в № 2 2015 г.

Способность управлять своими чувствами
(например, гневом), контролировать свой язык
от сплетен и сквернословий, воздержание от
всего греховного ведет человека к праведности.
Именно это имел ввиду наш Пророк (с.а.с),
когда говорил: «Многие будут считать себя
постящимися, но не будет их пост ничем
иным, кроме как голоданием».
Т.е. если человек не контролирует свой язык
и свои действия, его пост не угоден Аллаху, его
пост превращается в голодание и не более того.
Известно, что одна женщина три дня подряд
приходила к Пророку (с.а.с) и утверждала, что

она постилась, на что Пророк (с.а.с) отвечал:
«Вы сегодня не постились», только когда в очередной раз женщина постилась и в тот день не
сплетничала, Пророк (с.а.с) обрадовал ее благой вестью, что в этот день она действительно
постилась. Как вы думаете, если человек непрерывно в течение 30 дней месяца Рамадан
будет по-настоящему поститься, будут ли изменения в его духовном мире? Думаю, никто не
сомневается в том, что такой человек вступил
на путь богобоязненности. А если человек регулярно постится не только в месяце Рамадан?
При ответственном отношении к посту, ураза
освобождает человека от всего ненужного и
лишнего, развив в нем самое лучшее.
Наибольшую благодать от поста будут полу-

чать люди, поднявшиеся на 3-й уровень. Это те,
чьи мысли чисты от всего греховного, они научились управлять своими мыслями. Эти сильные духом люди устремили все свои мысли на
благое и прекрасное и, преуспели в этом настолько, что их сознание становится недосягаемым для дурных и греховных мыслей. Эти
очистившиеся от всего порочного светлые
люди подобны ангелам, перед которыми преклоняются даже ангелы.
Пусть каждый из нас удостоится такой великой чести! Пусть пост (ураза) станет нашим
верным другом и помощником в этом нелегком
пути к совершенству! Әмин!

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Продолжение. Начало в № 9 - 12 2014 г, 1-2 2015 г.

ния». (Абу Дауд, Ат–Тирмизи).

*стоя есть и пить нельзя, если
*Не нужно есть, облокотившись на
только по причине, и на улице нельзя
что–либо.
есть, только если по причине.
Ибн Аббас (р.а.) сказал: «(Однажды) я дал
Пророку(с.а.в.) воды из Замзама, и он выпил ее
стоя». (Аль–Бухари, Муслим).
Анас (р.а.) сказал, что Пророк(с.а.в.) запрещал человеку пить стоя.
Катада сказал: «Мы спросили Анаса: «А
есть?» Он ответил: «Это еще хуже /или еще
отвратительнее». (Муслим).
Абу Хурайра (р.а.) сказал, что Посланник
Аллаhа (с.а.в.) сказал: «Пусть никто из вас
ни в коем случае не пьет стоя, а кто забудет, пусть извергнет (из себя выпитое)».
(Муслим).
Муаз бин Анас (р.а.) сказал, что Посланник
Аллаhа(с.а.в.) сказал: «Тому, кто после еды
будет говорить:«Хвала Аллаhу, накормившему
меня этим и наделившему меня этим, тогда
как сам я не прибегал ни к ухищрениям, ни к
силе!», - простятся его прежние прегреше-

Абу Джухайфа Вахба бин Абдуллах (р.а.) сказал, что Посланник Аллаhа(с.а.в.) сказал: «Во
время еды я (ни на что) не облокачиваюсь».
(Аль–Бухари).
Анас (р.а.) сказал: «Я видел, как Посланник
Аллаhа (с.а.в.) сидел на земле, подняв колени, и
ел финики». (Муслим).
Ибн Аббас (р.а.) сказал, что Посланник Аллаhа (с.а.в.) сказал: «После того, как кто-нибудь из вас, поест, пусть не вытирает свои
пальцы, пока не оближет их или не даст облизнуть другому (жене, детям, рабу)». (Аль–Бухари, Муслим).
Каб бин Малик (р.а.) сказал: «Я видел, как Посланник Аллаhа (с.а.в.) ел тремя пальцами, а
закончив (есть), облизывал их». (Муслим).
Джабир (р.а.) сказал, что Посланник
Аллаhа(с.а.в.) сказал: «Поистине, вы не знаете

в каком (куске) вашей пищи (скрыта) благодать». (Муслим).
Еще Джабир (р.а.) сказал, что Посланник Аллаhа (с.а.в.) и да приветствует, сказал: «Если, у
кого-нибудь из вас упадет кусок (еды), пусть
он возьмет его, очистит от (всего лишнего) и
съест, не оставляя его шайтану. И пусть не
вытирает руку свою, платком, пока не оближет пальцы. Поистине, он не знает в каком
(куске) его пищи (скрыта) благодать» (Муслим).
И еще Джабир (р.а.) сказал, что Посланник Аллаhа(с.а.в.) сказал: «Поистине, шайтан находится рядом с каждым из вас, что бы он ни
делал, не покидая (человека) и во время еды. И
если кто-нибудь из вас уронит кусок (пищи),
пусть возьмет его и уберет то, что к нему пристало, а потом съест, не оставляя его шайтану.
Когда же он закончит, есть, пусть оближет
своипальцы. Поистине, он не знает в каком
(куске) его пищи (скрыта) благодать». (Муслим).
Продолжение следует
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наУЧные ЧУдеса на зеМле
( из цикла «Чудо священного Корана»)
Корана:
«И ты увидишь, что горы, которые ты считал
неподвижными, придут в движение, словно
облака. Таково творение Аллаха, Который выполнил всё в совершенстве. Воистину Он ведает о том, что вы делаете».
(«Муравьи», 88)
Этот аят признает, что все тела на поверхности Земли
и даже горы, моря, слои атмосферы подчиняются закону
притяжения Земли, и участвуют в ежедневном вращении Земли вокруг своей оси, и в ежегодном вращении
вокруг Солнца. В результате вращения Земли вокруг
своей оси половина поверхности Земли погружается в
кромешный мрак ночи, а на другой половине - день. Но
само вращение не ощутимо для людей, как и движение
облаков на небе. Почему же мы не пригнём своих голов
перед величием Священного Корана, который чудесным образом опередил современную науку.

Продолжение. Начало в № 2 2015 г.

Всемирная Астрономическая Энциклопедия
пишет: «Солнце совершает виток вокруг центра галактики за 200 миллионов лет».
Вращение Земли вокруг Солнца было неизвестно науке до 16-го века, пока польский астроном Николаус Коперник не выдвинул теорию
вращения Земли и других известных тогда планет
вокруг Солнца. Как об этом упоминает Новая Британская Энциклопедия: «В то время было распространено мнение, что Земля является центром
Вселенной. Во втором веке после рождества Христова известный греческий астроном Клавдий
Птолемей ввёл теорию о Земле, как о центре Вселенной. Эта теория преобладала над остальными
теориями около 1300 лет».
Мир ждал, пока не появился Кеплер в 17-м веке
и не доказал, что у каждого небесного тела,
звезды или планеты есть своя орбита.
Если мы вернемся к Священному Корану, то найдём, что слово Всевышнего Аллаха: «И ты увидишь, что горы, которые ты считал
неподвижными, придут в движение, словно
облака» - это прямое указание на то, что горы
стремительно вращаются, подобно облакам, но
человек видит их неподвижными, устойчивыми.
Вот появился обладатель знания, который доказал,
что Земля вращается вместе со всеми одушевленными
и неодушевленными созданиями на ней, с одинаковой
скоростью. Поэтому мы считаем горы неподвижными,
когда они вращаются вместе с Землёй.
Учёные приводят разъяснительный пример к
этому: если мы представим, что два поезда тронулись в одно время и в одном направлении с одинаковой скоростью, то пассажир одного из них,
видя пассажира в другом поезде, будет считать его
неподвижным. Подобно этому и движение гор с
Землёй.
Славен Тот, Кто сказал: «И ты увидишь, что

горы, которые ты считал неподвижными, придут в движение, словно облака».
Как говорится в Священном Коране, Земля,
Луна, Солнце и другие небесные тела движутся по
своим орбитам. Сказал Всевышний Аллах:
«Солнцу не надлежит догонять Луну, и ночь
не опережает день. Каждый плывёт по орбите».
(«Ясин», 40)
В чём заключается чудо: Чудо этого священного
аята в том, что он указал на вращение Земли словами Всевышнего Аллаха. «И ты увидишь, что
горы, которые ты считал неподвижными, придут в движение, словно облака». Это было открыто наукой только в 17-м веке.
Священный Коран доказал движение Земли.
Слова Священного Корана были предельно точны,
и не оставили места для сомнений у учёных, ведь
оно исходило от Мудрого и Сведущего. Всевышний
Аллах изложил это чудесным стилем Священного

СНЯТИЕ ДНЯ С НОЧИ
Современной наукой открыто, что ночь окружает
Землю со всех сторон, а часть, в которой создаётся явление дня это атмосфера, окружающая
Землю. День можно сравнить с тонким покровом,
похожим на кожу. При вращении Земли тонкий покров дня, являющийся отражением солнечных
лучей частицами атмосферы, снимается с ночи,
словно кожа. Говорит Всевышний Аллах:
«Знамением для них является ночь, с которой
Мы снимаем день, и вот они погружаются во
мрак»
(«Ясин», 37)
Продолжение следует
из «Энциклопедии научных открытий на основе
Священного Корана и Сунны Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует)»,
Издательства «Академия познания», 2005.

ОбязаннОстИ МУжа - МУсУльМанИна пеРед женОй
В исламской традиции – мужчина и женщина
являются представителями человечества.
Одна из сур Священного Корана – «Ан-Ниса»
(«Женщины») начинается со следующего аята:
«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который
сотворил вас из одного человека, сотворил ему
пару…»
«Женщина – половинка мужчины», - сказано
Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует).
По своим правам и обязанностям перед Всевышним женщина имеет те же права и обязанности:
она также обязана совершать намазы, соблюдать
пост в месяц Рамадан, приобретать религиозные
знания и т.д.
Но, несмотря на равенство прав и обязанностей
мужчины и женщины перед Всевышним, Он наделил мужчину степенью выше, чем женщину. Но это
не потому, что мужчина превосходит женщину в
чем-то, а потому, что Аллах наделил его большей
ответственностью:
«Согласно установленному порядку, жены
имеют те же права, как и обязанности, хотя
мужья выше их по положению. Аллах – Могущественный, Мудрый».
(сура «Аль-Бакара»;228)
«Мужья стоят над женами за то, что Аллах
дал одним преимущество перед другими, и
за то, что они расходуют из своего имущества»
(сура «Ан-Ниса»;34)

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) в своей прощальной проповеди завещал мужчинам и женщинам соблюдать права и
обязанности друг друга:
«Я завещаю вам страшиться Божьего гнева,
соблюдая права и свободы женщин! Поистине,
у мужей есть права на своих жен, и у жен есть
права на своих мужей. Вы имеете право на то,
чтобы ваши жены не приводили в ваши дома
кого-либо, кто неприятен вам (кого-либо, не испросив вашего согласия), а также на то, чтобы
они не переходили границ приличия. Если же
они будут так поступать, то вы вправе покинуть
их ложе и выказать укор. Права же женщин в
отношении вас состоят в том, чтобы вы обеспечивали их материально согласно общепринятым
нормам.
Относитесь
к
женам
благожелательно, ибо, поистине, они привязаны к вам словно пленницы и ничем не обладают единовластно (женясь, вы всецело
отвечаете за них пред Богом). Ведь вы взяли их
в жены как доверенную вам Господом ценность
и с именем Творца вступили с ними в законный
брак.»
Исходя из ответственности, которой Всевышний
Аллах наделил мужчину, муж имеет особые обязанности перед своей женой:
1. Содержание жены. Муж обязан расходовать на
жену, обеспечивать ее пищей, одеждой, расходовать на нее во время родов. Это надо делать без

излишества и скупости. Пророк Мухаммад (мир
ему) указывал на это: «Если мужчина расходует
на свою семью средства, не ропща на их
утрату, то это засчитывается ему как милостыня».
2. Обращаться с женами как с равными, в мягкой манере и запрещать ей то, что запрещает Шариат. Всевышний призывает мусульман к доброте
и милосердию к женам:
«Среди Его знамений – то, что Он сотворил из
вас самих жен для вас, чтобы вы находили в
них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамение для людей размышляющих»
(сура «Ар-Рум»;21)
Посланник Аллаха (мир ему) всегда подчеркивал
необходимость доброго отношения к жене, о чем
свидетельствует множество хадисов.
Один из них гласит: «Уверовавшие, проявляющие свою веру наилучшим образом – это те, у
кого мягкий нрав, а из них лучшие те, кто
добры к своим женам».
Лидерство мужчины в семье – это не деспотизм и жестокость, а ответственность. Пророк
(мир ему) призывал: «Не бейте рабынь Аллаха». Сам он был мягким и нежным по отношению к своим женам и никогда их не бил. «Не тот
силен, кто повергает людей на землю, - говорил Пророк (мир ему), - а тот, кто контролирует себя в гневе».
Окончание следует
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РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Продолжение. Начало в № 2 2015 г

В чем же заключается мировоззрение Зайнуллы Расулева? Почему люди тысячами стекались к нему? Что
их привлекало? По мнению Хамида Алгара, Зайнулла

рәҗәб

Расулев был едва ли не самой главной фигурой духовного возрождения башкир и татар в указанный период.
Многие инновации в культурной и общественной
жизни мусульман Урала и Поволжья того времени
стали возможными благодаря влиянию великого
шейха, или даже его вмешательству.
Зайнулла Расулев не оставил многочисленного богословского письменного наследия. Его труды: «Божественные
истины,
постижение
которых
необходимо для мюридов суфийского братства Накшбандийа, словословия [Аллаху] и молитвы-салават». – Казань, 1899 г.; «Макалят Зайнийа»
(«Прекрасные статьи» ( «О жизни святого Хизра,
мир ему»; «О втором пришествии пророка Исы, мир
ему»; «О способе произношения букв арабского алфавита)» - Казань, 1908 г.; «Улемы Троицка и звуковой метод» - Оренбург, 1911 г.; «Об азбуке» Оренбург, 1912 г.
В своих произведениях Зайнулла Расулев ссылается на труды суфийского мыслителя и философа
Ибн Араби (1165 – 1240). Зайнулла ишан симпатизировал идеям Араби, которые выражались в признании того, что человек обладает свободой воли,
являющейся Милостью Аллаха. А коль есть свобода
воли, значит, человек способен к самосовершенствованию через духовную практику и благие по-

1436 г.х. /2015 г.
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Пн

обеден- послепоВечерний
ный
луденный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

20 апр

3:38

3:58

5:38

13:20

18:27

20:07

21:47

2

Вт

21 апр

3:36

3:56

5:36

13:20

18:29

20:09

21:49

3

Ср

22 апр

3:33

3:53

5:33

13:20

18:31

20:11

21:51

4

Чт

23 апр

3:31

3:51

5:31

13:20

18:33

20:13

21:53

5

Пт

24 апр

3:29

3:49

5:29

13:20

18:35

20:15

21:55

6

Сб

25 апр

3:26

3:46

5:26

13:20

18:37

20:17

21:57

7

Вс

26 апр

3:24

3:44

5:24

13:20

18:39

20:19

21:59

8

Пн

27 апр

3:22

3:42

5:22

13:20

18:41

20:21

22:01

9

Вт

28 апр

3:20

3:40

5:20

13:20

18:43

20:23

22:03

10

Ср

29 апр

3:17

3:37

5:17

13:20

18:45

20:25

22:05

11

Чт

30 апр

3:15

3:35

5:15

13:20

18:47

20:27

22:07

12

Пт

1 май

3:13

3:33

5:13

13:20

18:49

20:29

22:09

13

Сб

2 май

3:11

3:31

5:11

13:20

18:51

20:31

22:11

14

Вс

3 май

3:09

3:29

5:09

13:20

18:53

20:33

22:13

15

Пн

4 май

3:07

3:27

5:07

13:20

18:55

20:35

22:15

16

Вт

5 май

3:04

3:24

5:04

13:20

18:57

20:37

22:17

17

Ср

6 май

3:02

3:22

5:02

13:20

18:58

20:38

22:18

18

Чт

7 май

3:00

3:20

5:00

13:20

19:00

20:40

22:20

19

Пт

8 май

2:58

3:18

4:58

13:20

19:02

20:42

22:22

20

Сб

9 май

2:56

3:16

4:56

13:20

19:04

20:44

22:24

21

Вс

10 май

2:54

3:14

4:54

13:20

19:06

20:46

22:26

22

Пн

11 май

2:52

3:12

4:52

13:20

19:08

20:48

22:28

23

Вт

12 май

2:51

3:11

4:51

13:20

19:10

20:50

22:30

24

Ср

13 май

2:49

3:09

4:49

13:20

19:12

20:52

22:32

25

Чт

14 май

2:47

3:07

4:47

13:20

19:13

20:53

22:33

26

Пт

15 май

2:45

3:05

4:45

13:20

19:15

20:55

22:35

27

Сб

16 май

2:43

3:03

4:43

13:20

19:17

20:57

22:37

28

Вс

17 май

2:42

3:02

4:42

13:20

19:19

20:59

22:39

29

Пн

18 май

2:40
3:00
4:40
13:20
19:20
04/05 рәҗәб 23/24 апреля - рагаиб
26/27 рәҗәб 15/16 мая - Миградж

21:00

22:40

Продолжение следует
Альфира УСМАНОВА

РдУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с

(Время намазов для г. Челябинска)
сэхэр
2015
утренний Восход
рәҗәб дни
апрель - заканчи1436
намаз
солнца
недели
Май
вается

ступки. Зайнулла Расулев ввел новые методы психотехники и мистического пути познания Бога, ввел
празднование Маулида (День рождения Пророка
Мухаммада, мир ему), ношение четок, а также громкий зикр (поминание Аллаха), что было чуждо местным традициям того времени. Современники
вспоминают, что Зайнулла – хазрат и его мюриды 5
раз в день ходили в мечеть на молитву: «Это было
величественное зрелище. Полквартала до мечети
шли вместе, читая молитвы, громкими возгласами
восхваляя Аллаха». Цель громкого зикра – погружение в созерцание Всевышнего через достижение
транса. В 1917 году академик Бартольд в некрологе,
посвященном смерти шейха, охарактеризовал Зайнуллу Расулева «как первого человека, кто ввел в
практику громкий зикр в Башкирии».
Зайнулла ишан Расулев не боялся применять
нормы шариата в соответствии с новыми условиями
жизни. В 1901 году он издал фетву о допустимости
обучения мусульманских детей в русских общеобразовательных и профессиональных школах. В 1910
году дал заключение о том, что страхование имущества от несчастных случаев не противоречит Исламу.

90-летним юбилеем
ЮнУсОВа лукмана

ветерана Великой Отечественной войны, прихожанина соборной мечети Металлургического района Челябинска
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!
РдУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет:
с 75-летним юбилеем
яКУпОВа Магафура зарифовича
имам-хатыба ММРО № 934 д. Метелева

с 55-летним юбилеем
баЮМОВа Хасана Юсуповича
имам-хатыба ММРО № д. бажикаева

с 55-летним юбилеем
сУлтанОВа Раиса Мирзаяновича
имам-хатыба ММРО № 196 г. пласта
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.
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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