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23 сентября 2015 г. в Москве состоялось торжественное от-
крытие Соборной мечети. На открытии присутствовали Пре-
зидент РФ В. Путин, Президент Турции Р. Эрдоган,
Президент Государства Палестина М. Аббас, Верховный
муфтий России Т. Таджуддин, муфтии России, зарубежные
гости.

Выступление В.В. Путина на открытии Соборной мечети в
Москве:

Сердечно поздравляю вас с открытием обновлённой Московской соборной
мечети. Это большое событие для российских мусульман. 

Одна из старейших мечетей Москвы реконструирована на историческом
месте. Она стала крупнейшей в Европе и обрела, безусловно, новый, совре-
менный великолепный вид, достойный столицы единой, многонациональной и
многоконфессиональной страны, достойный России, в которой ислам, хочу это
подчеркнуть, по российскому закону является одной из традиционных россий-
ских религий и его последователями считают себя миллионы граждан России. 

Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в возведении этого вели-
чественного здания – российских и зарубежных мусульман, направлявших
свои пожертвования. Мы признательны правительствам Турции, Казахстана
за их вклад в реконструкцию мечети. 

Уверен, соборная мечеть станет для мусульман Москвы, да и всей России
важнейшим духовным центром, источником просвещения, распространения
гуманистических идей, истинных, подлинных ценностей ислама, будет нести
знание и духовность, поможет объединить усилия не только мусульман, но и
людей других вероисповеданий – во имя благих общих дел. Коран гласит:
стремитесь опередить друг друга в добрых делах. 

Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной стра-
ной, она так и создавалась. Во взаимообогащении культур, традиций, рели-
гий заключались и заключаются до сих пор и своеобразие, и сила нашей
общей Родины – России. К примеру, мусульманская община Москвы сложи-
лась ещё в Средневековье, свидетельство тому – татарские корни у названий
многих улиц нашей столицы. 

Окончание на стр. 2
фото http://www.kremlin.ru/

Торжественное открытие Соборной мечети в Москве
23 сентября 2015 г.
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11 сентября в Магнитогорском госу-
дарственном техническом университете
им. Г.И. Носова состоялась встреча
Главного муфтия Уральского региона,
председателя Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Рината хаджи-хаз-
рата Раева со студентами. В актовом
зале университета собралось около 500

человек. Цель встречи –рассказать мо-
лодежи об основах религии Ислам, от-
ветить на их вопросы. 

Муфтий объяснил основные положения Ислама,
его ценности и традиции, рассказал о проблемах
и современных тенденциях в развитии религии в
России и Южном Урале, опасности проникновения
в общество. 
Студенты задавали муфтию много  волнующих их

вопросов: на чем основана религия Ислам, какую
Книгу читать, если один из родителей мусульма-
нин, а другой христианин, о преподавании в шко-
лах предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» и др.

Во встрече приняли участие также проректор по
социальной и воспитательной работе Александр
Борисович Шестаков  и председатель махалля-
мечети г. Магнитогорска Рашид Талгатович Латы-
пов.

15 сентября в администрации Куна-
шакского района и.о. главы района Га-
леев Р.Г. провел Консультационный
совет по вопросам реализации Согла-
шения о социальном партнерстве
между администрацией Кунашакского
района и Региональным духовным

управлением мусульман Челябинской
области.

Были обсуждены пути выполнения пунктов Со-
глашения, дальнейшее укрепление и развитие
двухстороннего сотрудничества в  духовной, куль-
турной, образовательной сферах. В заседании Со-
вета приняли участие и.о главы Кунашакского
района Галеев Радик Гатаувич, Главный муфтий

Уральского региона, председатель Регионального
духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, ру-
ководитель администрации РДУМ Марат Назипо-
вич Сабиров, имам-мухтасиб района
Сабирьян-хазрат  Хуснутдинов, имам-хатыб
мечети с. Кунашак Ринат-хазрат Сафин, имам-
хатым мечети д. Карасур  Нигматулла-хазрат.

7 сентября в Соборной мечети Уфы
«Ляля-Тюльпан» состоялось торже-
ственной вручение дипломов выпуск-
никам Российского исламского
университета ЦДУМ России. 220 дипло-
мированных специалистов со всей Рос-
сии стали дипломированными
специалистами в области теологии, му-
сульманского права, истории Ислама и
арабского языка. 

В своем выступлении Шейхуль-Ислам, Верхов-
ный муфтий России Талгат-хазрат Таджуддин под-

черкнул: «Вашим учителям было интересно и од-
новременно сложно с вами работать. Вы ближе
всех к людям, за многими из вас жизненный опыт.
Отвечать на ваши вопросы было не всегда легко,
но это вопросы ваших прихожан».

Выпуск духовных специалистов РИУ ЦДУМ Рос-
сии в этом году особый. В дипломах некоторых из
них стоит отметка: «для работы в ВС РФ». Именно
они будут служить полковыми имамами в рядах
российской армии. Наряду с исламскими дисцип-
линами эти специалисты углубленно изучали пси-
хологию, общение с военнослужащими и целый
ряд других специальных предметов. 

Встреча со студентами 

Реализация Соглашения о социальном партнерстве

Верховный муфтий России вручил дипломы 
выпускникам РИУ ЦДУМ России

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Выступление В.В. Путина на открытии
Соборной мечети в Москве

Окончание. Начало на стр. 1

На протяжении веков в нашей стране развива-
лись традиции просвещённого ислама. И в том, что
в России мирно сосуществуют разные народы, ре-
лигии, безусловно, огромная заслуга мусульман-
ской уммы. Она внесла достойный вклад в
обеспечение согласия в нашем обществе, и всегда
стремилась строить внутри- и межрелигиозные от-
ношения, общение на принципах веротерпимости. 
Сегодня традиционный ислам – это неотъемлемая
часть духовной жизни нашей страны. Его гумани-
стические ценности, как и ценности других наших
традиционных религий, учат людей милосердию,
справедливости, заботе о близких. Всё мы это
очень высоко ценим. 

За последние 20 лет количество исламских куль-
турных и культовых учреждений в России выросло в
разы. Просто удивительные по своей красоте мечети
появились в Татарстане, Башкортостане, Чечне, в
других регионах Российской Федерации. С 2003 года
наша страна является постоянным наблюдателем и
в Организации Исламская конференция. Тысячи па-
ломников из России совершают хадж, стало значи-
тельно больше медресе и школ при мечетях. 

Важно, чтобы мусульманская молодёжь воспи-
тывалась на традиционных исламских ценностях,

чтобы пресекались попытки навязать чуждые нам
мировоззренческие установки, которые не имеют
ничего общего с подлинным исламом. Подчеркну,
государство будет и впредь помогать воссозданию
отечественной мусульманской богословской
школы, своей системы религиозного образования. 
Как вы знаете, мною поддержано предложение ру-
ководства Татарстана и ведущих духовных управ-
лений мусульман о создании Булгарской
исламской академии. Таким образом, будет воз-
рождён древний духовный и научный центр рос-
сийских мусульман. 

И конечно, должны расширяться мусульманские
культурные и научно-просветительские центры. Их
цель � объединять мусульман, передавать им тот
духовный, культурный и нравственный код, кото-
рый присущ традиционному исламу в России, по-
могать решать общие проблемы, содействовать
воспитанию молодых людей. 

Отмечу большую роль мусульман и, прежде всего,
духовных лидеров в укреплении межнационального
и межрелигиозного согласия. Неприятие и осуждение
любых проявлений фундаментализма и радикализма
стало весомым вкладом в борьбе с национализмом
и религиозным экстремизмом. 

Работа в этом направлении особенно важна сегодня,
когда предпринимаются попытки цинично эксплуати-
ровать религиозные чувства в политических целях. 

Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке (о
чём уже здесь говорилось), где террористы из так на-

зываемого Исламского государства, компрометируя
великую мировую религию, компрометируя ислам,
сеют ненависть, убивают людей, в том числе и свя-
щеннослужителей, варварски уничтожают памятники
мировой культуры. Их идеология построена на лжи,
на откровенном извращении ислама. 

Важно, чтобы мусульманская молодёжь воспи-
тывалась на традиционных исламских ценностях,
чтобы пресекались попытки навязать чуждые нам
мировоззренческие установки, которые не имеют
ничего общего с подлинным исламом. 

Они пытаются вербовать адептов и в нашей
стране. Мусульманские лидеры России муже-
ственно и бесстрашно, используя свой авторитет,
противодействуют экстремистской пропаганде.
Хочу выразить огромное уважение этим людям,
они действительно ведут свою работу героически
и несут потери. Но не сомневаюсь в том, что они и
в будущем будут воспитывать верующих на прин-
ципах гуманизма, милосердия и справедливости. 
Уважаемые друзья, открытие соборной мечети
происходит в канун важного мусульманского
праздника � Курбан-байрам. Хочу поздравить всю
российскую умму с этим светлым праздником, по-
желать всем российским мусульманам добра,
счастья и процветания.

Поздравляю вас с открытием мечети!
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С 14 по 20 сентября на территории
Южного Урала, а именно на Чебаркуль-
ском военном полигоне, прошли стра-
тегические командно-штабные учения
«Центр-2015».

Всего в  учениях  на территории Центрального
военного округа РФ приняли участие 95 тысяч во-
еннослужащих, 7 тысяч единиц вооружения и во-
енной техники, 6 тысяч резервистов из 14
субъектов Российской Федерации.  Военный поли-
гон в Чебаркуле уже не в первый раз участвует в
подобных масштабных мероприятиях. В этом году
«Центр-2015» стал самым крупным военным уче-
нием.

Накануне в г. Челябинске состоялась встреча ру-
ководства учений «Центр-2015» с Губернатором
Челябинской области Борисом Дубровским.  

Цель учений – внезапная проверка мобилиза-
ционной готовности и действий войск при развер-

тывании и ведении территориальной обороны.
Уже стало доброй традицией участие в подобных

учениях духовенства области. Представители тра-
диционных конфессий Южного Урала во время
учений проводят большую работу по духовно-
нравственному воспитанию среди военнослужа-
щих.  

Региональное духовное управление мусульман
Челябинской и Курганской областей на полигоне
в Чебаркуле  установило полевую мечеть, где
могли совершать религиозные обряды и читать
пятничный намаз одновременно 70 человек. В
этом году военнослужащие-мусульмане были ак-
тивны как никогда. Многие уже умеют читать на-
мазы, знают все тонкости религии Ислам. Обряды
в полевой мечети проводил имам-хатыб г, Озер-
ска Руслан-хазрат Фахретдинов.

В последнее время служба полковых имамов все
более востребована в ВС РФ, так как только ду-
ховно-нравственный  человек может стать истин-
ным патриотом своей страны.

11 сентября при Соборной мечети г.
Магнитогорска открыли учебный
класс. Здесь будут обучаться дети 5-10
классов основам Ислама. 

В программе обучения  –  фикх (исламское
право), акаид (исламское вероучение), ахляк (нрав-
ственность), чтение Корана и правила чтения Ко-
рана, история пророков, арабский язык.
Преподаватели – выпускники российского ислам-
ского университета при ЦДУМ России. Обучение
основам религии будет проводиться параллельно с
получением среднего образования в общеобразо-
вательной школе. Большое внимание будет уде-
ляться духовно-нравственному воспитанию.

«Центр – 2015»

Открытие учебного класса в Соборной
мечети Магнитогорска

Сердечно поздравляю российских мусульман 

с праздником «Курбан-байрам»!

Этот праздник, знаменующий окончание Хаджа – палом-

ничества мусульман к древним святыням, служит сближению

людей, приобщает их к многовековым религиозным, духов-

ным, историческим традициям предков.

Отрадно, что жизнь мусульманской общины России ак-

тивно развивается, наполняется значимыми инициативами в

сфере культуры и просвещения, благотворительности и вос-

питания подрастающего поколения. Возводятся новые

мечети, медресе, совершенствуется система религиозного об-

разования. Отмечу, что в нынешнем году тысячи последова-

телей Ислама будут встречать Курбан-байрам в Московской

Соборной мечети, которая сегодня обретает второе рождение.

Уверен, что российские мусульмане и впредь будут все-

мерно участвовать в жизни страны, содействовать развитию

межнационального диалога, укреплению мира и согласия в

обществе.

Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Президент РФ Владимир ПуТИН

Уважаемый Верховный муфтий!

Примите мои сердечные поздравления с «Курбан-бай-

рамом», который является одним из самых почитаемых

мусульманских праздников.

Он олицетворяет высокие нравственные идеалы Ислама:

милосердие, взаимоуважение, заботу о нуждающихся.

Этот праздник помогает верующим стать лучше, добрее,

обращает их к светлым помыслам и поступкам.

Возрождение традиций Ислама обогащает многонацио-

нальную культуру нашей страны, служит продвижению

межконфессионального и  межэтнического диалога. Му-

сульманская умма  России всегда активно участвовала в

развитии российского государства, в общественной жизни

страны. И сегодня лучшие ее представители, в первую

очередь руководители духовных управлений мусульман,

немало делают для сохранения и укрепления граждан-

ского мира и согласия. Большого уважения заслуживает и

Ваш личный вклад в это благое дело. Ваша плодотворная

просветительская и миротворческая деятельность яв-

ляется ярким примером созидательной и миротворческой

силы традиционного Ислама.

В этот светлый день желаю Вам здоровья и успехов во

всех начинаниях. Пусть священный «Курбан-байрам»

принесет Вам, Вашим близким и прихожанам благополу-

чие, тепло и радость.

Председатель Правительства РФ 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Досточтимый Ринат-хазрат!

Примите от меня лично и от правительства Курганской

области самые теплые поздравления с великим праздни-

ком Курбан-байрам – праздником жертвоприношения. Он

несет в себе высокие духовные и нравственные ценности

Ислама, олицетворяет идеалы добра, милосердия и спра-

ведливости, вселяет в сердца людей радость и надежду,

объединяет в стремлении помочь друг другу. Уверен, что

наша совместная деятельность по укреплению мира и со-

гласия в Курганской области, духовно-нравственному вос-

питанию населения будет продолжена. Желаю Вам и всем

сотрудникам РДУМ крепкого здоровья, благополучия и

новых добрых дел во благо нашей области и России.

Губернатор Курганской области 

А.Г. КОКОРИН

Уважаемый Ринат-хазрат!

Примите сердечные поздравления со священным праздни-

ком Курбан-байрам (Ид аль-Адха). В эти светлые дни ис-

кренне желаю Вам, Вашим родным и близким, всем

верующим людям крепкого здоровья, душевного спокой-

ствия, радости и согласия в жизни, достатка и благополучия

в доме, спасибо Вам за неоценимый вклад в дело сохранения

исламских традиций справедливости, добра, милосердия и

заботы о ближних, духовно-нравственное воспитание наших

соотечественников, сохранение социальной стабильности,

гражданского мира и общественного согласия. Да хранит Вас

Аллах, Всемогущий и Всемилостивый, и ниспошлет Свои

щедрые дары в личной и общественной жизни. Мир Вам и

Вашему дому! 

ВРИО Губернатора Кумеровской области 

А.Г. ТуЛЕЕВ

Также мусульман Южного Урала и Зауралья поздравили:
Президент РТ Р. Минниханов, Президент РБ Р. Хамитов,
Прокурор Курганской области И.В. Ткачев, председатель
Исполкома Конгресса татар Челябинской области Л.Р. Ко-
лесникова, Представитель Республики Башкортастан в Че-
лябинской области А. Хабибуллин, муфтий Республики
Дагестан А.М. Абдулаев, председатель РДУМ Оренбург-
ской области А.А. Шарипов, духовенство Новосибирской
области, муфтий Владимирской области Дамир-хазрат,
муфтий Республики Мордовия З.А. Айзатуллин и др.

поздравления

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ И ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ 
Шейх-уль-Ислама Талгат Сафа ТАДжуДДИНА

Ко всем правоверным и соотечественникам по случаю «Курбан-Байрам»
10 зуль-хижжа 1436 г.h-24 сентябрь 2015 г.

Дорогие соотечественники, 
правоверные братья и сестры!

Все те, кто по призыву сердца и веры, заботясь
о чистоте души и тела, пришли в священные оби-
тели Аллаhа – мечети, дабы искренней молитвой
в рядах правоверных, вознесением Славы и бла-
годарности Всевышнему Творцу, осветить свои
души!

Вас, дорогие мои, сердечно приветствую от имени
ЦДУМ России и миллионов Ваших правоверных
братьев и сестер!

Мир вам, милость Всевышнего Аллаха и Его бла-
гости в этом и в вечном мирах! Да будет благосло-
венным праздник «Гайид-аль-Адха» -
«Курбан-Байрам» 1436 года hиджры! Да наступит он
во исполнение добрых надежд и чаяний, полным
щедрот и благостей Всемилостивого Создателя Ро-
дине нашей, всему миру и роду людскому!

Сегодня мы празднуем «Курбан-Байрам». Этот
праздник жертвоприношения ради достижения до-
вольства нашего Создателя – есть праздник бла-
годарности за несметные блага Его и стремления
к безграничной милости Его! И это является одним
из видов поклонения Всевышнему Твороцу и сви-
детельством того, что мы, смиренны воле Его.
В священном Коране говорится:
«Для каждой общины Мы определили обряд

жертвоприношения, дабы поминали они с бла-
годарностью имя Всевышнего Господа – Ал-
лаха за дарованных им в удел домашних

животных… И Господь Ваш – Бог Единый… Так
будьте же Ему покорны. А ты, О Посланник Мой
Мухаммад, возрадуй смиренных! – Сердца тех,
кто при упоминании Господа – Аллаха трепе-
щут, и терпеливых к тому, что их постигает,
творящих молитву и тех, кто благо творит из
того, чем Мы их наделили…» 

(аль-Хадж, 34-35)

Именно, возрадовавшись этой доброй вести, мы
приносим жертвоприношения, разделяем празд-
ничную трапезу с бедными и сиротами, родными
и близкими, соседями и страждущими, ибо же-
лаем выразить покорность Создателю нашему
тем, чем Он повелел и постигнут истинный смысл
этого великого обряда. Мы стремимся к Богу – ми-
лости Его и благословению.

Но предупреждает Всевышний Творец в священ-
ном Коране: 

«…Ни мясо, ни кровь жертвоприношений не
достигнет Аллаhа, но достигнет Его благоче-
стивость, богобоязненность ваших сердец!»
Вот так Он подчинил их вам, чтобы вы восслав-
ляли Аллаhа за то, что наставил Он вас на ис-
тинный путь. Обрадуй же О Любимец мой
Мухаммад благой вестью творящих добро ис-
кренне. 

(сура аль-Хадж, аят 37)

Окончание на стр. 7
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Открытие новых мечетей – это всегда празд-
ник и радость для верующих. Ведь мечеть – это
Дом Аллаха, где  верующие могут обратиться к
Всевышнему с мольбой, очистить свои души и
помыслы от греховного, где люди общаются
между собой и несут друг другу добро.  В сен-
тябре, накануне великого праздника Курбан-
байрам, на Южном Урале и Зауралье
открылись сразу две новые мечети – в г. Верх-
ний Уфалей Челябинской области и с. Карасево
Сафакулевского района Курганской области.

Двадцать лет строилась мечеть в ВЕРХНЕМ УФАЛЕЕ. 28
февраля 1993 года была создана мусульманская община
города и принято решение о строительстве мечети. Само
строительство же началось весной 1995 года. Все эти годы
верующие совершали религиозные обряды в выделенном
для этого подвальном помещении. Праздники проводились
и в школе, и в столовых, и в городском ДК.

История двадцатилетнего  строительства мечети в
Верхнем Уфалее включила в себя и взлеты, и падения,
успехи и неудачи. Все мусульмане города объединились
для святой цели – воздвигнуть в городе Божий Храм,
чтобы не в подвале и ДК проводить богослужения, а в
Доме Аллаха. Многие помогли. Так, когда строительство
приостановилось, челябинский предприниматель и
председатель Областного конгресса татар в то время
Мухаметов Рамиль Инсафович и бизнесмен Ришат Ша-
муратов поддержали строительство,  за 70 дней были
проведены свет, отопление, проделаны отделочные ра-
боты.  Много сил возведению мечети отдали председа-
тель Татарского культурного центра Верхнего Уфалея
«Мирас» Рида Мавлетзяновна Кабирова и ее супруг
Ислам Мавлютович Кабиров. Они подготовили всю до-
кументацию по строительству, организовывали суббот-
ники, искали спонсоров, а также проводили
религиозные праздники для жителей города.   Отклик-
нулся и весь народ, чтобы успеть завершить основные
работы до Курбан-байрама. Успели. Праздник жертво-
приношения провели в мечети.  Но оставалось сделать
еще много. Строительство новой мечети заканчивалось
уже под руководством нового имам-хатыба Верхнего
Уфалея Зайнагафар-хазрата Иркабаева. Именно ему
выпала честь торжественно открыть новую мечеть.

Торжественное открытие мечети в г. Верхний Уфалей
состоялось 19 сентября. Двор мечети украсили, поста-
вили юрту, приготовили угощение для гостей и жителей
города. До начала праздника звучали народные татар-
ские и башкирские мелодии в исполнении самодеятель-
ных певцов. А торжество открылось чтением сур
Священного Корана и молитвы.

Почетных гостей встречали хлебом-солью. Среди гос-
тей – Глава Верхне-Уфалейского городского округа
Павел Викторович Казаков, первый заместитель по на-
циональным вопросам при Собрании народных депута-
тов города Елена Васильевна Большакова, которые
очень помогали в строительстве мечети. В своих привет-
ствиях они поблагодарили жителей города и выразили
уверенность, что новая мечеть станет залогом дальней-
шего развития и укрепления межконфессиональных и
межнациональных отношений в Верхнем Уфалее. 

В торжествах принял участие  начальник управления
по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства министерства культуры Челябинской области Илья
Иванович Аносов. Он подчеркнул, что открытие новой
мечети в Верхнем Уфалее – это важное событие не
только для города, но и для всей России, ведь наша
страна состоит из таких небольших городов, как Верх-
ний Уфалей, и развитие традиционных конфессий
укрепляет ее государственность и стабильность.  Аносов
И.И. напомнил об особом вкладе в строительстве
мечети Верхнего Уфалея Петра Ивановича Сумина.

Главный муфтий Уральского региона, председатель
Регионального духовного управления мусульман Челя-

бинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат
Раев, поздравляя мусульман Верхнего Уфалея, подчерк-
нул, что открытие мечети в Верхнем Уфалее – это дол-
гожданное и важное событие. Тем более построена не
только мечеть, но и прекрасное медресе. 

Муфтий преподнес в дар мечети флаг ЦДУМ России,
книги по религии Ислам, Священный Коран и вручил бла-
годарственные письма участникам строительства от имени
ЦДУМ России и РДУМ Челябинской и Курганской областей. 

Новой мечети г. Верхний Уфалей присвоено имя На-
жметдина. Нажметдинов Аспап  –  житель Верхнего Уфа-
лея, он отличался богобоязненностью и сыграл большую
роль в развитии религии Ислам в городе. Его внуки Олег
Рафатович Мусабаев и Валерий Хусаинович Нажметди-
нов помогли в строительстве мечети и сегодня пришли
на праздник. Они и впредь намерены всячески помогать
мечети и финансировать ее. 

Почетные гости торжественно разрезали  ленту. Ме-
четь в Верхнем Уфалее открыта. Все гости и жители го-
рода, пришедшие на праздник, прочитали в ней
коллективный полуденный намаз. А после намаза всех
ждало праздничное угощение. 

Татарское село КАРАСЕВО расположено недалеко от
районного центра – села Сафакулево. До революции
село носило другое название – Исмаилово. Потом –
Кара Су, то есть черная вода. Но потом и это название
изменили на Карасево, созвучное прежнему.  

В селе Карасево есть старая деревянная мечеть. Но три
года назад местные жители решили возвести новую ме-
четь. Инициатором строительства люди называют Гай-
нуллу-хазрата. Но главным спонсором, вдохновителем и
организатором стал молодой местный  предприниматель
Руслан Бажанов. Конечно, как это и бывает, мечеть
строили всем селом. Жители Карасева помогали, кто чем
может. Поддержало и руководство села и района. Регио-
нальное духовное управление мусульман  Курганской и Че-
лябинской областей также оказало помощь в возведении
мечети. При его поддержке ООО «Кемма» выделило кир-
пич и другие строительные материалы. Осенью 2013 года
строительство было начато. И вот,  20 сентября 2015 года,
жители Карасева, практически все село, собрались на тор-
жественное открытие новой мечети. Отрадно, что пришло
не только старшее поколение, но было очень много детей
и молодежи. Во дворе организовали фотовыставку по ис-
тории строительства мечети. 

Начался праздник традиционно с чтения сур Священ-
ного Корана и молитвы.

На праздник съехались гости из Челябинской и Курган-
ской областей:  имамы, общественные и религиозные  дея-
тели, администрация Курганской области, Сафакулевского
района и сельского поселения, депутаты. Обращаясь к го-
стям праздника и односельчанам, Руслан Бажанов под-
черкнул, что строили мечеть все жители Карасева, в
каждый кирпичик здания вложен труд односельчан. «Это
не я, это мы построили», - сказал Руслан. Самым активным
жителям Карасева он вручил благодарственные письма. 

Жители Карасево очень любят свое село и гордятся его
историей. Отдавая дань уважения и памяти основателю
села Исмаилу, они единогласно  присвоили новой мечети

его имя, и теперь мечеть будет носить имя «Исмаил нуры». 
Представители руководства области, района и сельского

поселения: заместитель Губернатора Курганской области
Марс Ниязович Юсупов, советник Губернатора  по религии
Евгений Петрович Чердаков, Глава Сафакулевского района
Рашит Абдуллович Хайернасов, Глава Карасевского сель-
ского песеления Сафиуллин Зайнулла Гайнуллович сердечно
поздравили жителей села с праздником и пожелали, чтобы
мечеть стала не только архитектурным украшением Кара-
сево, но и духовным центром, несущим людям только добро
и милосердие. Постоянный представитель Республики Баш-
кортостан в УрФО Амур Габидуллович Хамидуллин также по-
здравил собравшихся с радостным событием, выразив
пожелание, чтобы эта мечеть жила полной духовной жизнью.
Высокие гости преподнесли новой мечети подарки, а вновь
избранный депутат Законодательного собрания Курганской
области Степанов Владимир Васильевич  вручил сто тысяч
рублей на дальнейшее развитие мечети.

С особым чувством и волнением жителей Карасево по-
здравил Главный муфтий Уральского региона, предсе-
датель Регионального духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат
Раев, ведь Карасево – его родина. Муфтий обратил вни-
мание своих односельчан, что когда-то здесь было две
мечети и медресе. 

Духовные традиции в селе до сих пор сильны, вера
здесь никогда не угасала.  Поэтому мечеть в Карасево
построили так быстро, всего за два года. Люди стре-
мятся к Божьему Храму, к вере, к молитве, хотят учиться
и постигать свою религию. Ринат хаджи-хазрат Раев
также  поздравил всех с наступающим праздником Кур-
бан-байрам и пожелал жителям Карасево мира, добра,
счастья, здоровья, чтобы мечеть была не только укра-
шением села, но здесь бы проводились богослужения,
праздники, люди бы собирались для богоугодных дел.
Муфтий  в дар мечети преподнес флаг ЦДУМ России,
книги по религии Ислам,  Священный Коран,  а также
вручил участникам строительства мечети  благодарст-
венные письма от имени ЦДУМ России и РДУМ Челябин-
ской и Курганской областей. 

К поздравлениям муфтия Ринат-хазрата Раева присо-
единились имамы из Кунашака, Шадринска, Копейска,
Челябинска, Сафакулева и др.

Под звуки такбира почетные гости праздника торже-
ственно разрезали ленту и вошли в мечеть. Здесь со-
стоялся коллективный полуденный намаз. 
А после торжественного открытия мечети в Карасево
все жители села и гости были приглашены во Дворец
культуры  на праздничный обед и концерт сельской ху-
дожественной самодеятельности. 

Примечательно, что обе мечети открылись на-
кануне Дня жертвоприношения – Курбан-бай-
рама. Этот праздник для мусульман  Верхнего
Уфалея и Карасева станет особенным: ведь они
впервые проведут его в стенах новых красивых
мечетей и в гаит-намазах обратятся к Всевыш-
нему с благодарственными молитвами за это.

Альфира УСМАНОВА
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Наступил великий праздник Курбан-байрам,
олицетворяющий собой не только окончание
совершения обрядов хаджа, но самое главное
– нашу бесконечную благодарность Всевыш-
нему за Его Милость и Милосердие. Курбан-
байрам – это тоже поклонение, ведь совершая
обряд жертвоприношения, мы повинуемся ве-
лению Аллаха, выполняем Его приказ, выра-
жаем свою богобоязненность, а значит,
поклоняемся Единому Господу Миров. 

В Курбан-байрам во всех приходах и мечетях Южного
Урала и Зауралья прошли праздничные богослужения
(гаит-намазы). И хоть каждая мечеть старается по-
своему провести этот великий праздник, их всех объеди-
няет стремление получить довольство и милость
Всевышнего.

В СОБОРНУЮ МЕЧЕТЬ Г. ЧЕЛЯБИНСКА (АК МЕ-
ЧЕТЬ) на гаит-намаз пришло более  2500 человек.
Праздничный намаз и проповедь провел Главный муф-
тий Уральского региона, председатель РДУМ Челябин-
ской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.
Муфтий сердечно поздравил всех мусульман с благо-
словенным праздником, передал слова поздравления от
руководителей государства, области, общественных ор-
ганизаций. Свой вагаз он посвятил значению и смыслу
праздника Курбан-байрам, также особое внимание уде-
лив проблемам современного мира. После проповеди
верующие совершили двухракаатный праздничный
намаз.

После намаза начался сам обряд жертвоприношения.
Уже несколько лет этот обряд не проводится на терри-
тории мечети, поэтому люди, приобретя жертвенных жи-
вотных, совершали обряд в других местах.

Во дворе мечети всех пришедших ждало праздничное
угощение. Все три дня праздника Курбан-байрам все
пришедшие в мечеть люди могли отведать плов, чай и
фрукты. Щедро раздавалась садака (милостыня, ведь
необходимо быть щедрым и милосердным в этот празд-
ник.

МЕЧЕТЬ ИСМАГИЛА Г. ЧЕЛЯБИНСКА

К 5 часам утра верующие начали стекаться к мечети
Исмагила. Сразу после утреннего намаза лучшие чтецы
Корана из числа прихожан по очереди читали Священ-
ный Коран.

В 8 часов утра иама-хатыб мечети Габдрауф-хазрат
Гафаров обратился к верующим с поздравлениями по
случаю праздника Курбан-Байрам и проповедью. После
проповеди началось главное действие праздника - гаит-
намаз.

На праздничный намаз в этом году пришло  около 2000
человек. Затем в специально отведенных местах состо-
ялся обряд жертвоприношения. Из первых курбанов для
прихожан был приготовлен плов. В течение всего дня
каждый пришедший в мечеть смог отведать празднич-
ное угощение.

Г. ТРОИЦК

24 сентября в светлый праздник Курбан-байрам верую-
щие за час до начала праздничного намаза стали при-
ходить в  Троицкую мечеть им. З. Расулева. 

Пришло более ста человек, многие впервые. Имам-
хатыб мечети Аязбек-хазрат Нуртышев обратился к ве-
рующим с проповедью, которую посвятил достоинствам
Курбана, нравственным качествам мусульманина. В

празднике участвовала и администрация города. Глава
Троицка А.Г. Виноградов в телефонном разговоре пере-
дал сердечные поздравления мусульманам по случаю
Курбан-байрама, выразил соболезнование в связи с ги-
белью паломников в Мекке. Верующие совершили гаит-
намаз. 

На следующий день в мечети им. З.Расулева состо-
ялся праздничный обед, которым  угостились более че-
тыреста человек. 

26 сентября, на третий день Курбан-байрама, щедрое
угощение организовала  другая мечеть Троицка, распо-
ложенная по ул Ленина. Имам-хатыб мечети Данис-хаз-
рат Ахметшин с радостью и добрыми наставлениями
поздравил мусульман с великим праздником.

ПОС. КРАСНОГОРСКИЙ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО РАЙ-
ОНА. 

На гаит-намаз в мечеть Красногорска пришло более
70 человек разных национальностей и возраста.  Имам-
хатыб мечети Гатин Хади-хазрат обратился к верующим
с проповедью, которую начал с прославления Всевыш-
него Аллаха и Его Пророка (мир ему). Хади-хазрат рас-
сказал также о том, что Курбан-байрам – это самый
почитаемый и священный праздник в Исламе. После
коллективного намаза верующие читали Такбир-Таш-
рик.  А затем начался обряд заклания жертвенного жи-
вотного. 

На празднике Курбан-байрам присутствовали гости:
Глава Еманжелинского района Евгений Владимирович
Светлаков, заместитель Главы района Ирек Нагимович
Сабиров, Председатель Совета депутатов пос. Красно-
горский Владимир Геннадьевич Кашигин. За празднич-
ным столом имам-хатыб мечети рассказал о
достижениях, что благодаря помощи жителей поселка,
руководства района и поселка установлен минарет,
ограждена территория мечети, проведено ее благо-
устройство, разбит цветник, установлены входные во-
рота. Хади-хазрат поблагодарил всех за участие и
помощь. 

К поздравлением мусульман Красногорска с праздни-
ком присоединилась и председатель Областного кон-
гресса татар Колесникова Лена Рафиковна, чье
поздравление и подарок передал Ирек Нагимович Са-
биров. 

Закончился праздник чтением сур Священного Ко-
рана.

Я хочу рассказать о судьбе скромной, доброй
женщины Фарихи Валиуловны КАЛИМУЛИНОЙ.
В этом году Фариха-ханум пожертвовала мечети
пос. Красногорский Еманжелинского района Че-
лябинской области 90 тысяч рублей. Сегодня на
эти средства установлен минарет мечети Крас-

ногорска. Сама Фариха-ханум проживает в г. Че-
лябинске, но узнав, что нужно помочь мусуль-
манам Красногорска, и давно мечтая принять
участие в возведении Дома Аллаха, с удоволь-
ствием и щедростью истинной мусульманки со-
вершила этот благородный поступок.

Фариха Валиуловна КАЛИМУЛИНА родилась 15 мая
1931 года в селе Курманово Кунашакского района Че-
лябинской области. В семье ее родителей Валиулы На-
среддинова и ЗахирыЯрулиной было пятеро детей. Отец
в 1942 году ушел на фронт, вернулся с войны раненый.
Мама работала в колхозе. Юная Фариха тоже всю войну
работала в поле, помогала маме вести хозяйство. За
труд в колхозе во время войны она удостоена звания
«Ветеран тыла». В 1946 году семья переехала в г. Челя-
бинск. Тридцать четыре года Фариха проработала на Че-
лябинском радиозаводе. Трудилась  хорошо,
добросовестно, за что награждена медалями и званием
«Ветеран труда». У Фарихи Валиуловны родилось двое
детей. Муж умер рано, поэтому детей ей пришлось под-
нимать одной. А сейчас она потеряла и сына, осталась
дочь Фарида. Но, несмотря на жизненные трудности,
Фариха-ханум не отчаивается, она верит в Аллаха, Его

Милость, что Всевышний не оставит ее без помощи. 
В пятьдесят лет Фариха Валиуловна начала читать на-

мазы, а в 2009 году совершила паломничество (хадж) в
Священную Мекку. Но с детства вместе с мамой она со-
блюдала религиозные обряды и праздники. Так Фариха
поняла, что есть Единый Бог – Аллах, в которого всегда
верила. 

«Я давно мечтала, - говорит Фариха-ханум, - помочь какой-
нибудь мечети. А когда узнала про мечеть поселка Красно-
горский, решила помочь установить там минарет.
Альхамдулиллях, минарет установлен, я довольна. Надеюсь,
что и Аллах принял это деяние». Фариха Валиуловна пожерт-
вовала также и средства на строительство Соборной мечети
в Тракторозаводском районе Челябинска. 

Мусульмане поселка Красногорский и имам-хатыб
мечети Хади-хазратГатин сердечно благодарят Фариху
Валиуловну Калимулину за стол щедрый подарок. Да
воздаст Всевышний Аллах ей вознаграждением, пусть
Он примет ее благое деяние. Мы желаем Вам, дорогая
Фариха-ханум, крепкого здоровья, удачи во всех добрых
делах, радости.

Равиля МУХАМЕДЬЯРОВА, 
пос. Красногорский
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 60

КНИГА «ШАРХУЛЬ АМАЛИ» ИМАМА АЛИ КАРИ
Продолжение. Начало в № 5-12 2014 г., 1-8 2015 г.

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

ПОРЯДОК ПОСТА В МЕСЯцЕ РАМАДАН

Окончание. Начало в № 6-8  2015 г.

Нарушение поста по принуждению. (Если по-

стящийся почувствовал сильное недомогание,

боль, напрямую угрожающую его

здоровью.Сюда так же можно отнести сильное

истощение и обезвоживание организма).

Рвота, вызванная по собственной воле.  ( Если

человека вырвало не по его воле, пост счита-

ется действительным).

Когда постящийся по своей забывчивости со-

вершил действия, нарушающие пост (съел что-

то, попил), после этого подумав, что пост все

равно нарушен, продолжает осознано есть и

пить.

Если постящийся не сделал ночью намерение

(ният), в последствии днем намерившись , но

посчитал , что данное намерение недостаточно

для держания уразы, осознано нарушил пост.

Половое удовлетворение неестественным

путем (мастурбация и тому подобное). P.S. дан-

ный поступок расценивается в Исламе, как гре-

ховный.

Попадание жидкости в организм через другие

отверстия. Например, попадание воды через

анальное отверстие во время истинджи (или

клизмы), попадание воды через ушную рако

вину.

Ситуация, когда человека насильно застав-

ляют прекратить пост, ему стоит возместить

его (када).

Наступление у постящейся  женщины мен-

струации и послеродового кровотечения. В это

время им запрещено поститься. В данном слу-

чаи женщины восполняют пропущенные дни

поста месяца Рамадан в другое время. 

Во время поста разрешается принимать душ,

пользоваться косметикой, наносить на тело и

втирать в кожу крема, мази и масла. 

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

ВОСПИТАНИЕ ОРГАНОВ ТЕЛА
Продолжение. Начало в № 7, 8  2015 г

Ибн Аббас(р.а.) сказал, что Посланник Ал-

лаhа (с.а.в.) сказал: «Надевайте белые

(одежды) из ваших одежд, ибо они являются

наилучшими, и заворачивайте в (белые

ткани) ваших покойников». (Ат–Тирмизи).

Самура(р.а.) сказал, что Посланник Аллаhа

(с.а.в.) сказал: «Надевайте белое, ибо, по-

истине, это чище и лучше, и заворачивайте

в (белое) ваших покойников». (Ан–Насаи, аль–

Хаким).

Аль-Бара бин Азиб (р.а.) сказал:«Посланник

Аллаhа (с.а.в.) был среднего роста. (Од-

нажды) я увидел его в одежде красного

цвета, и не приходилось мне видеть никого

приятнее (на вид) чем он».(Аль-Бухари; Мус-

лим).

Абу Джухайфа Вахб бин Абдуллах(р.а.)ска-

зал: «Я видел Пророка (с.а.в.) в Мекке, когда

он находился в аль-Абтахе (место, покрытое

мелкими камешками в окрестности Мекки)

в (своём) шатре из красной кожи», Билялъ

вынес воду (, которой Пророк, да благосло-

вит его Аллаhи да приветствует, должен

был) совершить омовение, и некоторым до-

сталось лишь несколько капель (этой воды),

а некоторым удалось смочить (ею отдель-

ные части тела). А потом наружу вышел

Пророк(с.а.в.), на котором была одежда крас-

ного цвета, и я будто и сейчас вижу белизну

его голеней. Потом он совершил омовение,

Биляль (начал) произносить Азан, а я стал

повторять его слова, когда он (, поворачива-

ясь) направо и налево, говорил: «Спешите на

молитву! /Хаййааля~с-салят!/ Спешите к

спасению! /Хаййааля-ль-фалях!/». Потом

для (Пророка(с.а.в.)) в землю воткнули палку

с заострённым концом, и он вышел вперёд и

совершил молитву ( во время которой) перед

ним беспрепятственно проходили собаки и

ослы».(Аль-Бухари; Муслим).

Абу РимсаРифа'аат-Тайми(р.а.), да будет до-

волен им Аллаh, сказал: «Я видел Посланника

Аллаhа(с.а.в.) на котором были две одежды

зелёного цвета». (Абу Дауд, ат-Тирмизи).

Джабир (р.а.) сказал, что в день завоевания

Мекки Посланник Аллаhа(с.а.в.) вступивший

(в город), был в чёрной чалме. (Муслим).

.Абу Са'идАмр бин Хурайс (р.а.) сказал: «Я

будто и сейчас вижу Посланника

Аллаhа(с.а.в.)(обмотавшего голову) чёрной

чалмой, концы которой он опустил между

лопаток».(Муслим).

В другой версии этого Хадиса (приводимой

Муслимом со слов Джабира (р.а.)  сообщается,

что Посланник Аллаhа (с.а.в) обратившийся к

людям с проповедью, был в чёрной чалме.

Аиша (р.а.) сказала: «(Тело покойного) По-

сланника Аллаhа (с.а.в.) завернули в три

куска белой йеменской хлопчатобумажной

ткани из Сахуля и не было среди этого ни ру-

бахи, ни чалмы».(Аль-Бухари; Муслим)

Еще  Аиша (р.а.) сказала: «Однажды утром

Посланник Аллаhа(с.а.в.) вышел (из дома) в

чёрной шерстяной одежде, расшитой узо-

рами в виде верблюжьих сёдел». (Муслим).

Продолжение следует

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

Ва зуль-иимаани ляя ябкаа мукииман.
Бисууиз-занби фии даариш-ти‘аали.

Лакад албасту лит-тавхииди назман.
бадии‘аш-шакли кас-сихриль-халяяли.

Юсаллиль-кальби каль-бушраа би-
равхин. Ва юхир-рууха каль-мааиз-зу-
ваали.

Верующий не будет вечно пребывать в
огне из-за тяжести совершенных грехов.

Науку о Единобожии я представил в удиви-
тельной стихотворной форме, и это подобно
дозволенному очарованию. Так как к красивым
и завораживающим речам применяют слово
«очарование».

Эти стихи, подобно радостной вести,
приносят наслаждение сердцу и ожив-
ляют душу, подобно живой воде.

Продолжение следует
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Продолжение. Начало в № 2-5, 7   2015 г

Записаны изустные рассказы о том, что Зайнулла ми-
стически исцелял людей, владел гипнозом, тушил пожар
на огромном расстоянии, исполнял желания. 

Есть воспоминания о том, как кандалы, в которые
стражники пытались заковать Расулева при его заточе-
нии в тюрьму, сами собой сваливались с его рук и ног. 

В книге «Шейх Зайнулла Расулев» Рауф Насыров при-
водит рассказ жителя деревни Шарипово (родины З.Ра-
сулева) Сиражетдина Умургулова: «В тюрьме
Зайнулла-хазрет заговорами лечил больных. Об этом
узнала жена начальника лагеря. В их семье постоянно
умирали дети. Ни один не доживал до года. Она попро-
сила супруга, чтобы этот святой башкирец осмотрел их
дитя. Казалось, Зайнулла особо-то и не осматривал ре-
бенка: потыкал-потыкал его своей палкой и отправил
женщину с дитем домой. А по возвращении домой
малыш, который до этого был без сознания, пришел в

себя. К приходу отца ребенок уже бегал по комнате. 
Благодарная мать стала уговаривать мужа ходатай-

ствовать перед Губернатором об его освобождении. Гу-
бернатор не поверил в эту историю и велел испытать его
…хищниками. Его запустили в клетку со змеей. Но она
не тронула его. Зайнуллу запустили в клетку со львом,
затем с тигром. И здесь с ним ничего не случилось. Го-
ворят, хазрет спокойно проходил мимо хищников, те-
ребя их за ухом». 

Зайнулла ишан Расулев никогда и никому не отказы-
вал в помощи. Всего себя он отдавал людям. Поэтому к
нему со всех концов мира, а не только России, ехали,
шли люди, жаждущие духовного слова, помощи и из-
лечения. Рауф Насыров в своей книге «Шейх Зайнулла
Расулев» пишет: «В конце XIX – начале XX веков люди
потоком шли к Зайнулле ишану за советом и благосло-
вением. Пешком и  верхом – на лошадях и верблюдах,
со всех концов необъятной страны тысячами стекались

они в Троицк».
В своей подвижнической деятельности Зайнулла Расулев

достиг наивысшей степени в суфизме – «Кутб – заман» -
«Полюс времени». «Кутб заман» – это верховный «святой»
суфийской иерархии, непогрешимый «наместник» (ха-
лифа) Бога на земле, «святоугодник». Звание «Кутб
заман» исходит непосредственно от Аллаха, такой правед-
ник обладает сверхестественными способностями, знает
тайны арабского алфавита. Влияние «Полюса времени» на
современников было огромным.

Под духовным авторитетом Зайнуллы Расулева вос-
питалось целое поколение религиозных, общественных,
политических деятелей, писателей, поэтов, ученых и пе-
дагогов. Тысячи мюридов Зайнуллы Расулева сами
потом распространяли его наследие по всей огромной
территории России. 

Алфира УСМАНОВА

Продолжение следует

ПОЗДРАВЛЕНИЕ И ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ 
Шейх-уль-Ислама Талгат Сафа ТАДжуДДИНАко всем правоверным и соотечественникам по случаю «Курбан-Байрам»
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Окончание. Начало на стр. 3

Поэтому творить добро необходимо не только в храме,
мечети или во время паломничества, а всегда, везде и
во всем.

Этот наш праздник – Курбан-байрам, обычай и обряд
еще с древних времен Авраама.

«Подлинно это только испытание явное и искупили
Мы его сына великой жертвой-барашком из Рая» –
говорит Господь 

(ас-Саффат аят 107)
Именно о единстве всего рода людского и милости

Своей говорит Всевышний Создатель:
«Он установил вам из Веры то, что завещал Ною, и
то, что ниспослали Мы тебе (в Откровении) и то, что
завещали Мы Аврааму и Моисею и Иисусу: «Восста-
новите Веру и не разделяйтесь в ней…! Велико,
тяжко для язычников то, к чему ты их призываешь…
Всевышний Аллаh избирает к нему кого пожелает и
направляет на истинный путь того, кто покаявшись
отвращается от греха» 

(аш Шура, аят 13)

Каков же истинный путь Веры? Как и от чего каются и
как отвратиться от греха!

Да, это несомненно вера в единство Творца и Созда-
теля, Его ангелов и Священные писания, да это вера в
Его Посланников и в то, что судьба благая и трудная
предписана Им, да это вера в воскресение после смерти
и вера в Судный День, когда каждый из нас, все кто ро-
дился, пришел в этот дольный мир – вернется в мир гор-
ный вечный и предстанет перед Господом и будет
держать ответ на Суде Божием. Да помилует Он, нас и
всех человеки своя в этот тяжкий час и да спасет!
Аминь!. Ведь Он истинно Всемилостивый ко всем созда-
ниям и творениям Своим в этом мире, и Милосердный к
тем, кто не потерял облик свой человеческий, не продал
божественный дар-душу шайтану-сатане, и не возгор-
дился подобно Иблису или Фараону, понадеявшись на
силу, могущество свое и богатстве. 

Ведь гордыня – это величайший грех, как говорил Му-
хаммад (с.г.с.)

«Гордыня – это высокомерие, надменность над
людьми, пренебрежение и презрение к Истине!» Это, так
называемый «двойной стандарт» сегодня: во взаимо-
отношениях среди людей, к величайшему сожалению и
стыду, даже в отношении целых стран и народов.

Посмотрите: вся Старая добрая Европа кипит: откуда
эти сотни тысяч беженцев, зачем эти басурмане сюда
бегут, нарушая покой и благополучие цивилизованных
и добропорядочных людей?! Как прокормят они своих
собачек, кошечек, разных гадов ползучих и прочую и
прочую экзотическую живность?! Тем более у них кризис
сейчас, да к тому же периодически.

К чести немалой части европейцев, есть ведь и не рас-
тратившие душу и стыд, с добрым сердцем и милосер-
дием, приветствующие беглецов из Сирии, Ирака,
Ливии и других стран Ближнего Востока и Африки, уце-
левших и не утонувших даже в Средиземном море!..

Да бегут они, наверное не для того, чтобы проходить
практику «по демократии», которой их Старый и Новый
Свет недоучил. Да и не от проливных дождей и потопа.

Очереди и потоки пуль снарядов, бомбы и мины сып-
лются щедро на них. Что стало с домами и жилищами и
вековыми святынями, храмами и мечетями, мировыми
памятниками культуры тысячи лет бывшими свидете-
лями старины и истории их стран и предков. 

Свидетелями всего этого ужаса стали мы и весь мир – стар
и млад. Разрушения, погромы, насилие, зверские казни,
смерть и кровь там, а не только песчаная буря! Откуда все
это? Кто сеет ненависть, хаос, попрание всех традиций, норм
права и самой жизни – все знают, не маленькие.

Сказки и басни о том, что там строят «исламское госу-
дарство» или «всемирный халифат» – это для детского
сада. Тысяча богословов этих стран вынесли заключение
о неприемлемости деяний этих «строителей» и их «постав-
щиков» или «подставщиков» букве и духу Корана, Сунны,
традиций и норм жизни, завещанных завершителем мис-
сии всех посланников Божиих и пророков – Мухаммад с.г.с.
и является настоящей провокацией, направленной на дис-
кредитацию Ислама и мусульман.

Миллионы и миллионы правоверных мусульман мира,
да и мы мусульмане России, как и последователи тра-
диционных конфессий единого, авраамического корня,
и как любой здравомыслящий человек, знаем, что гор-
дыня основная черта характера Иблиса – малгуна са-
таны, а надменность и высокомерие к людям,
несомненно ведет к пренебрежению Истиной и даже к
презрению к Ней. А Истина это есть Правда аль-Хакк-
Бог Истинный, Всемогущий. И значит гордыня, несо-
мненно являясь одним из главнейших признаков сатаны,
отдаляет от Бога, милости Его и благословения. Осед-
лавший гордыню становится далек от Создателя и до-
стойным, не приведи Господь, гнева Его и наказания
сурового в мире этом и вечном!    

А ведь наша страна необъятная – Россия только за по-
следние года-два приняла почти миллион беженцев с
Украины, и миллионы «мигрантов» из стран (уже) ближ-
него зарубежья – Содружества Независимых Госу-
дарств. Так сейчас это называется. Как соседи сейчас
могут быть независимы друг от друга? Как же не при-
нять? Если у соседа беда или пожар, разве не поможешь
ему? Даже по разуму – если ты не придешь на помощь,
то пожар уже сам придет к тебе.

А это не только соседи, на самом деле это наши хоть и
«бывшие» соотечественники, с которыми связала нас даже
кровными узами в веках судьба. А она от Бога! Из поколе-
ния в поколение пережили мы вместе радости и напасти
Единой Отчизны, и даже почти век насаждения государст-
венного атеизма, отрицания Бога и божественных, есте-
ственных для человека, норм и порядка жизни. Но не
потеряли облик человека, не осатанели, Слава Богу, не
возненавидели друг друга. 1945 год – Великая Победа над
вероломным врагом и 70 летие героического подвига
наших отцов и дедов тому бесспорное свидетельство! 

«В добром согласии и мирной жизни народов Рос-
сии замечательный пример нам и всему миру» - от-
метил президент Турции Реджеб Тайиб Эрдоган вчера
на открытии новой, прекрасной Соборной мечети нашей
столице – Москве.

Дорогие братья и сестры!
Просила ли Россия помощи и содействия у кого либо?

– Нет.
Нет, потому, что нет у нас кризиса, как где то. Нет у

нас кризиса -  ни совести, ни души! Ни кризиса разума и
рассудительности у народа, Президента и лидеров
нашей, Богом хранимой Отчизны – России! Все у нас
есть, что надо нам, да и другим. 

Говорят «в тесноте, да не в обиде». Но даже этой тесноты
нет у нас. Необъятна наша Родина – Отечество – Святая
Русь почти две сотни народов двух великих континентов
планеты Земля – Азии и Европы, Евразии живут здесь!

Взаимоуважение и мир, братское сотрудничество и
единство, народов нашей Отчизны и последователей
традиционных конфессий, выстраданное, выкованное в
веках нашими предками, а также горький опыт малых,
и не очень, народов и стран есть у нас. А также бескрай-
няя, прекраснейшая, обласканная Творцом Щедрейшим
любимая Родина, а не просто страна, это Отечество
наше – Союз народов, благодарных Богу (СНББ)!

Есть у нас дело и до Ближнего Востока и Афганистана
и Сирии и других, и дело это соседское.

Уже посольство наше, кто-то в Дамаске нагло взял под
обстрел! Они и мы рядом. Мы не желаем подставлять
дорогих для нас и бесценных для дела мира и взаимо-
понимания народов наших послов, как это случилось в
Ливии с американским…

Ни нефти, ни газа, ни их земли нам не надо. Все это
знают. И мы благодарны Президенту нашей страны
В.В.Путину за безграничную любовь и верность России,
ответственейшую заботу о мире и безопасности ее на-
родов, братскую помощь и мужественное содействие
поиску мира, действенного отпора силам зла, экстре-
мизма и международного терроризма. А также всецело
поддерживаем его решительный шаг в объединении ми-
рового сообщества в этом правом деле, искоренении ис-
токов этих позорных явлений XXI века, сохранении
целостности стран, прекращении хаоса и разбоя в
Сирии и Ираке и других странах, где уже жертвами
стали сотни тысяч, в Ираке почти миллион.

Мы признательны искренне и благодарны Владимиру Вла-
димировичу за обращение серьезнейшего внимания всего
мира о грозящей великой опасности Священной Мекке,
Лучезарной Медине и Святой обители мира – Иерусалиму,
этим духовным святыням миллиардов последователей тра-
диционных религий мира – иудеев, христиан и мусульман!

«…Но те, которые желают осквернить его (эти свя-
тыни) своим нечестием чиня несправедливости,
дадим Мы ему вкусить тяжкое наказание!» пред-
упреждает Господь миров.

Есть о чем говорить и решать на предстоящей Гене-
ральной ассамблее ООН. Ведь попрание великих свя-
тынь только приближает конец Света.

Да будет благословенным праздник «Курбан Бай-
рам» всем нам в благоденствии, мире и добре, во
имя духовно-нравственного возрождения и процве-
тания Отчизны! И да повторит Всевышний Аллаh эти
благословенные праздники в радости нашей и
наших детей и внуков, в счастье обеих миров!
Аминь! О Господь миров! 

Вас-саляму галяйкум ва рахматуллаhи 
ва баракятуh!

Мир Вам, милость Всевышнего Творца 
и благости Его!    
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1436

Дни

недели

2015 
Октябрь -

Ноябрь

Сухур 

заканчи-

вается

утренний

намаз

Восход

солнца

Обеден-

ный

намаз

Послепо-

луденный

намаз

Вечерний

намаз

Ночной

намаз

1 Ср 14 окт 5:21 5:41 7:21 13:20 16:18 17:58 19:38

2 Чт 15 окт 5:23 5:43 7:23 13:20 16:16 17:56 19:36

3 Пт 16 окт 5:25 5:45 7:25 13:20 16:13 17:53 19:33

4 Сб 17 окт 5:27 5:47 7:27 13:20 16:11 17:51 19:31

5 Вс 18 окт 5:29 5:49 7:29 13:20 16:09 17:49 19:29

6 Пн 19 окт 5:31 5:51 7:31 13:20 16:06 17:46 19:26

7 Вт 20 окт 5:33 5:53 7:33 13:20 16:04 17:44 19:24

8 Ср 21 окт 5:35 5:55 7:35 13:20 16:02 17:42 19:22

9 Чт 22 окт 5:37 5:57 7:37 13:20 15:59 17:39 19:19

10 Пт 23 окт 5:39 5:59 7:39 13:20 15:57 17:37 19:17

11 Сб 24 окт 5:41 6:01 7:41 13:20 15:55 17:35 19:15

12 Вс 25 окт 5:43 6:03 7:43 13:20 15:52 17:32 19:12

13 Пн 26 окт 5:45 6:05 7:45 13:20 15:50 17:30 19:10

14 Вт 27 окт 5:47 6:07 7:47 13:20 15:48 17:28 19:08

15 Ср 28 окт 5:50 6:10 7:50 13:20 15:46 17:26 19:06

16 Чт 29 окт 5:52 6:12 7:52 13:20 15:43 17:23 19:03

17 Пт 30 окт 5:54 6:14 7:54 13:20 15:41 17:21 19:01

18 Сб 31 окт 5:56 6:16 7:56 13:20 15:39 17:19 18:59

19 Вс 1 ноя 5:58 6:18 7:58 13:20 15:37 17:17 18:57

20 Пн 2 ноя 6:00 6:20 8:00 13:20 15:35 17:15 18:55

21 Вт 3 ноя 6:02 6:22 8:02 13:20 15:33 17:13 18:53

22 Ср 4 ноя 6:04 6:24 8:04 13:20 15:31 17:11 18:51

23 Чт 5 ноя 6:06 6:26 8:06 13:20 15:29 17:09 18:49

24 Пт 6 ноя 6:08 6:28 8:08 13:20 15:27 17:07 18:47

25 Сб 7 ноя 6:10 6:30 8:10 13:20 15:25 17:05 18:45

26 Вс 8 ноя 6:12 6:32 8:12 13:20 15:23 17:03 18:43

27 Пн 9 ноя 6:14 6:34 8:14 13:20 15:21 17:01 18:41

28 Вт 10 ноя 6:16 6:36 8:16 13:20 15:19 16:59 18:39

29 Ср 11 ноя 6:18 6:38 8:18 13:20 15:17 16:57 18:37

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

МүХәРРәМ

Мүхәррәм

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет

с 55-летним юбилеем

ЛАТЫПОВА Рашида Талгатовича
председателя  ММРО № 2200 г. Магнитогорска, 

председателя Общественного Совета РДУМ 
Челябинской и Курганской областей

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 взаи-
мопонимания народов, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

14 октября - 1 Мүхәррәм - Новый 1437 г. по Хиджри
23 октября  - 10 Мүхәррәм - День Ашура

1 сентября - День знаний, начало нового учеб-
ного года в школах и вузах страны. В связи с
этим хотим рассказать о мусульманских дет-
ских лагерях, которые работали во всех мече-
тях в летние каникулы. Один из них - детский
лагерь «Салям» в Копейске. 

Дети – это наше будущее, богатство, клад и наслед-
ство.От того, какое воспитание получают наши дети се-
годня, зависит будущее взрослых, родителей, учителей
и т.д. Плоды хорошего воспитания достаются  ценою
большого  труда и забот.

К сожалению, о самом важном и нужном  для человека
- о нравственности – очень мало говорят в школах! Нрав-
ственное поведение нужно всегда, каждый день, каждую
минуту любому человеку. Роль нравственности более
чем важна, так как вера, благочестие и нравственность
– это последовательные элементы одной цепи, звенья
которой неразрывны. Как сказал наш пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует): «Нет ничего более
тяжкого на весах верующего в День Воскресения,
нежели добрый нрав. И, поистине, обладатель доб-
рого нрава может достичь им степени обладателя
молитвы и поста».

Мы, мусульмане, не должны акцентировать внимание
только на своих детях, воспитывать только своих и оста-
ваться безразличным к другим. Ведь кругом очень много
брошенных детей при живых родителях, уж не говорю о
сиротах. В наше трудное время, когда родители заняты
добыванием средств к существованию, когда родители,
не думая разводятся, когда родители уделяют время на
вредные привычки, многие дети предоставлены самим

себе. А отсюда, как мы знаем, появляются проблемные
дети, которые не получили любовь, внимание, ласку и
правильное нравственное воспитание. Нужно набраться
сил, терпения и воспитывать всех, кто особенно нужда-
ется в этом. А таких немало. Где, как не в мечети, дети
познакомятся с нравственностью, жизнью пророков и
ученых, научатся молитвам и заповедям Божьим. По-
этому во всех мечетях открывают детские лагеря на
время летних каникул, организуют занятия по выходным
для детей всех возрастов.

В мечети г. Копейска с 3 по 15 августа работал детский
лагерь «Салям».  В этом году детей оказалось больше,
чем в прошлом. Целями нашего лагеря были: знаком-
ство с основами Ислама, привитие любви к нашей рели-
гии и мечети,духовно-нравственное воспитание детей
посредством мусульманских рассказов и хадисов про-
рока Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-

ствует). В программе нашего лагеря  были предусмот-
рены: зарядка, завтрак, занятия по основам Ислама, по-
движные игры, обед, творческая мастерская. Дети
каждый день, со всей ответственностью, ходили на по-
луденную молитву, заучивали суры, выполняли допол-
нительные зикры. 

На творческих кружках ребята с большим удоволь-
ствием изготавливали четки, картины с аятами и име-
нами Аллаха, макеты мечетей и т.д. Продукты
творчества они дарили родителям, бабушкам, дедуш-
кам, а также оставили в подарок как своей, так и мече-
тям г. Челябинска. 

Питание было тщательно продуманным, сбалансиро-
ванным. Нам в этом помогали мамы, бабушки, тети, так
что можно было не только вкусно, но и полезно поку-
шать. Спасибо им за это.

С девочками был проведен мастер-класс по завязы-
ванию платков. Девочки были удивлены таким разнооб-
разным методам завязывания. Каждая для себя что-то
подчерпнула. Мальчики ездили на футбол в мечеть ху-
тора Миасский. 

В завершении была организована экскурсия по мече-
тям г. Челябинска. На двух микроавтобусах мы посетили
Ак-мечеть, мечетьЧМЗ, мечеть Исмагила. Были сделаны
памятные фотографии.

По Божьей милости надеемся, что время, проведенное
в лагере, и приобретенные знания, окажут в дальней-
шем благотворное воздействие на юные сердца. Верим
в то,что наши маленькие мусульмане покажут отличные
результаты в обучении, спорте, и будут послушными
своим родителям, и самое главное, покорными Аллаху.

Желающих принять посильное участие в строительстве новой
мечети г. Сатка просим оказать благотворительную помощь

Полное наименование: Местная мусульманская религиоз-
ная организация Махалля мечети №1123 г. Сатка Челябин-
ской области
СберБанк России, Челябинское отделение №8597 г. Челя-
бинск
Р/счет: 40703810272220190242
К/счет: 30101810700000000602
БИК: 047501602
ИНН: 7707083893
КПП: 740402001
ОГРН: 1027700132195
ОКПО: 02817691

Да воздаст вам Всевышний Творец за ваши искренние пожертвования 
истинным благополучием, и да приумножит успех в благих начинаниях. 

Аминь
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