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22 марта в Новом Уренгое состоялся Совет имамов мест-
ных мусульманских религиозных организаций Региональ-
ного Духовного управления мусульман ЯНАО в составе
Центрального духовного управления мусульман России. В
мероприятии, которое организуется ежегодно, принял уча-
стие Главный муфтий Уральского региона Ринат-хазрат
Раев (г. Челябинск). За круглым столом встретились пред-
ставители национальных диаспор, органов окружной и мест-
ной власти.

Начальник управления национальной политики и общественных отношений
ЯНАО Роман Пикун поприветствовал участников мероприятия и отметил важ-
ность общения в «прямом формате» представителей власти и духовных ли-
деров: «Ямал – территория межнациональной стабильности, это регион, в
котором четко прослеживаются пути сохранения межнационального и меж-
конфессионального мира, определены векторы взаимодействия».

«Я рад сегодняшней встрече. Считаю, что нам, приверженцам тради-
ционного ислама, необходимо по-прежнему вести продуктивную работу
по воспитанию молодежи, профилактике радикализма и экстремизма
в регионе, отстаиванию интересов и прав мусульман. Важно уделять
внимание вопросам  просвещения и воспитания молодых людей, ведь
получение знаний является непростым и важным этапом в становлении
человеческой личности», – отметил Ринат-хазрат Раев. 

Также в своем выступлении муфтий затронул проблемы неправильного по-
нимания ислама, а также использования этого толкования для принуждения
людей к совершению опасных и противоправных действий.

Для этого, по-мнению Ринат-хазрата, необходимо в первую очередь уде-
лить пристальное внимание обучению и просвещению молодежи. В рамках
последних событий, происходящих в мире, это имеет первостепенное значе-
ние. Молодые люди, приобретая знания по основам традиционного Ислама,
уже не будут уходить в деструктивные, радикальные структуры. 

Муфтий призвал мечети ЯНАО упорядочить образовательную деятель-
ность и внедрить в учебный процесс уже существующие программы обуче-

ния, утвержденные Российским исламским университетом при ЦДУМ России
(г. Уфа) и руководством РДУМ ЯНАО.

Также Ринат-хазрат дал рекомендации по вопросу приема и регистрации
поступающей в мечети религиозной литературы. Вся литература должна
быть сверена с утвержденными Минюстом списками запрещенной литера-
туры, издания должны быть зарегистрированы, должны быть проставлены
на каждый экземпляр регистрационный номер и печать. Все книги нужно
оформлять как вакуф мечети. Только такой подход позволит исключить по-
падание в мечети запрещенной литературы. 

Еще одна проблема, на которую указал муфтий, заключается в том, что
некоторые мечети не проводят праздник Маулид. В этом вопросе необхо-
димо навести порядок. Маулид – важный праздник, посвященный дню рож-
дения величайшего Пророка и человека Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует). Каждый мусульманин обязан чтить, уважать Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), быть ему благодар-
ным.

Муфтий Ринат-хазрат Раев в своем выступлении отметил вклад руковод-
ства округа в укрепление и развитие религии Ислам в ЯНАО, выразил им
слова благодарности за помощь и поддержку мечетей и общин.

На Совете имамы проинформировали духовного лидера УрФО о деятель-
ности своих общин, подвели итоги работы за прошлый год, рассказали о
планах на 2016 год.

Также были рассмотрены вопросы оказания благотворительной помощи
администрацией округа мусульманским приходам и священнослужителям,
создания и выпуска газеты «Мусульманский вестник ЯНАО», создания сайта
и программы телепередач, проведения религиозных праздников,  организа-
ции Хаджа. 

Были определены кандидаты в состав делегации от ЯНАО для участия в
ежегодных торжествах в древнем городе Булгар Республики Татарстан, ор-
ганизуемых в честь празднования памятной даты для российских мусульман
- официального принятия Ислама как государственной религии в Волжской
Булгарии и его распространения на территории России.

http://www.newurengoy.ru
Пресс-служба РДУМ

жүмәдияль -  үле
жүмәдияль -  ахира

СОВЕТ ИМАМОВ 
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ГОмүм рУСия мӨСелмаННарЫНЫҢ УЗәК диНия НаЗараТЫННаН әҺле иСлам ҖәмәГәТеНә 
«ҖӨмГа БәЙрәме» мӨНәСәБәТе илә БаШ мӨФТи, 

ШәЙхель–иСлам ТәлГәТ хәЗрәТ ТаҖеддиННЫҢ ҖӨмГа ВәГаЗ ҖЫеНТЫКларЫ ТәКдим иТелә!

Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!

Бөтен барлыкны юктан бар итеп һәр кайсысына
тәкдирендә  билгеләүче, Ул язмышны да күркәм
итүче Аллаһ Раббыгызга  һәмдә сәнә һәр мактау
олуглауларыбыз булса иде. 

Бөтен гәләмнәрне юктан бар итеп, бу донь-
ясында бәндәсе иттереп яратучы Аллаһы Раббы-
гызга һәм дә сәнәләребез булсын. 

дөнья – ахирәт бәхетебез өчен тырышучы хак
илчесе, сөйгән бәндәсе, Пәйгәмбәребез Мөхәммәд
Мустафа с.г.в-гә хәер дога сәләмнәребез, өммәтем
дигән күңелләребездән  туктаусыз салават –
шәрифләребез дә булса иде .

аллаһның берлегенә, Пәйгәмбәребезнең хаклы-
гына иман китереп, җан малларын кызганмыйча,
иман ислам-нурын бөтен галәмнәргә ирештерер
өчен тырышкан әһле-бәйте һәм сахәбәи икрамнарга
шулай ук кыямәт көненә кадәр аларга бөтен
изгелектә иярергә омтылган бәндәләргә дә бездән
хәер дога сәләмнәребез булса иде.

аллаһтан башка мәгъбуд биль хак юк, ялгыз
Үзе генә икәнлеккә, тиндәше юкка гуаһлыкны
бирәм. Җөмләбезгә иманнарыбызны хәерле изге
гәмәлләр белән нурландырып яшәүләрне Аллаһы
Раббул Гыйззә насып әйләсен.

мөхәммәд с.г.в.аллаһның чын бәндәсе Хак ил-
чесе, сөйгән бәндәсе икәнлеккә гуаһлыкны бирәм,
җөмләбезгә өммәте булып яшәүләребезне, Росуль
Әкрам с.г.в.-ның сөннәте сәниясенә иярүләребезне
Аллаһ Раббым дөньядан иманлы бәндәләр булып,
өммәте булып күчүләребезне һәм мәһшәр
мәйданында да өммәте булып, кубарылып
Аллаһның рәхмәтенә Һәбибе Мөхәммәд с.г.в.
шәфәгәтенә ирешүләрне Аллаһ Раббым насыйп
әйләсә иде. 

Бергәләшеп иман кәлимәләрен яңадан кабат-
лыйк, күңелләребездә нык калсын, белмәгәнләргә
Инша-Аллаһ өйрәнү булыр, белгәннәргә кабатлау-
иманнарны яңартыу булыр, һәм ахыр сүзләребез
дөньядан үткән чагыбызда да бу шәһәдәт
кәлимәләре булса иде.

Ерак-якыннардан Иман өндәвен кабул итеп,
Сайдүль - әйәм  җомга көне бәйрәме шатлыгын
җөмлә мөэмин кардәшләрем илә уртаклашыйм,
Аллаһы Раббыма буйсыну һәм зикердә, кыйблага
юнәлгәннәрнең сафында тезелүдә күңел карары та-
быйм дип, иң гүзәл, нурлы йорт-
мәсҗидләрдә җыелышкан мөхтәрәм, газиз
кардәшләрем!

Үзәк диния назарате һәм аңа баглы мәхәлләләре
исеменнән җөмләгезне – бөтен  әһле Ислам
кардәшләребезне, Җөмга бәйрәме белән чын
күңелдән тәбрик итәм һәм дә бу сәгадәтле
мөнәсәбәт илә самими сәләм һәм иң изге
теләкләремне юллап калам!

Аллаһы Раббыбызның бетмәс рәхмәт,
бәрәкәтләре, һәр ике дөнья сәләме барчабызга
булып, бу кадерле йортына килүләребезне мөбәрәк
һәм дәвәмлы кылса иде.

10 –нче  ВәГаЗ 
әсмаул-хуснә (исми әгзәм)

аллаҺНЫҢәл- ҖәББәр  диГәН иСеме

әл-Җәббәр дигән исеме. Аллаһ Раббул Гыйззә
Көръән Кәримендә Рәхмәтенә, олы әҗерләргә
ирешкән, ярлыкауга ирешкән бәндәләрен, колларын
сыйфатлаган вакытта болай ди.

«дөреслектә мөселман ирләр һәм мөселман ха-
тыннар, иманлы ирләр, иманлы хаттыннар,
эчендә дә тышында да аллаһның газабыннан
курыккан һәр эшен изгелек белән кылырга ом-
тылган ирләр дә һәм хаттыннар да, сүзләрендә
дөрес булган ирләр дә, һәм сүзләрендә дөрес бу-
лган хатыннар да, уразаларын тоткан ирләр дә,
уразаларын тоткан хатыннар да, гаурәтләрен
саклаган, харамнан саклаган ирләр дә,
гаурәтләрен саклаган хатыннар да. аллаһны

бик искә алучы ирләр дә һәм хатыннар да
боларның барысына да аллаһ раббым ярлы-
кауын һәм олы әҗерләрен эзерләп куйды ди»(
Сүрә ал-әхзәб 33/35   аят )

Ирләр дә хатыннар да диеп әйтүнең сәбәбе бар
үзебезнең телебездә  син дип ир кешегә дә хатын
кызга да әйтәбез, ләкин рус телен әйтеүендә дә аер-
малар бар, гарәп телендә дә шулай ук Көръән
Кәримнең аятләрендә дә күбесенчә ирләргә карата
сүз әйтелгән. Бер вакыт хатын-кызлар җыелып
Пәйгәмбәр с.г.в.нең каршына киләләр: «Йә расул
акрам с.г.в. дөньяның яртысы без, гәмәлләрне
дә кылабыз, ләкин безгә ахирәттә бер нәрсә дә
юк ахырысы. Нигә алай дигән чагында, гел
ирләргә генә җәннәтләр дә бар, әҗерләр - дә бар
– диеп» әйтелә дигән чагында Аллаһ Раббул Гыйззә
менә шушы аят Кәримәне иңдерде. 

Иманлы ирләр дә, иманлы хатыннар да, ураза то-
тучылар Аллаһны зикр итүче ирләр дә, хатыннар да
дип аерым аерым бер тапкыр менә шулай иттереп
әйтте. Булмаса гарәп теленең кагыйдәсендә ирләргә
карата әйтелә торган сүз әйтәбез мәсәлән Әссәләму
гәләйкум «Кум»-сез дигән сүз, сезгә сәлам булсын
дип. хатын-кызлар гына була торган булса
Әссәламу галәйкуннә. «Күннә» дигәне сез дигән,
ләкин хатын-кызларга әйтә торган сүзе, шул мең
хатын-кызның арасында бер ир генә була торган
булса, бөтенесенә бер юлы Әссәләму гәләйкум дип
әйтелә, ирләргә әйтелә торган сүз белән. Шуның
өчен дә башка аятләрдә дә Аллаһ Раббул Гыйззә
ирләргә карата әйтелә торган сүз белән әйткән иде.
Монысында бәйнә иттереп аңнатыр өчен ирләрне
һәм хатыннарны аерым зикр иттереп Аллаһ Раббул
Гыйззә итте. Йомгаклаучы иттереп Аллаһ Раббул
Гыйззә Аллаһны күп искә алучы ирләр һәм хатын-
нар аларга Аллаһ Раббул Гыйззә ярлыкавын да һәм
олы әҗерләрне дә   әзерләде ди. Бу Әхзәб сүрәсендә
Пәйгәмбәребез с.г.в. Аллаһны искә алуыны.
Аллаһның зикерен олылыгын исебезгә төшереп
болай ди. Бер хәдис шәрифендә Пәйгәмбәр с.г.в.
әйтә сәхәбәләргә:

«мин сезгә гәмәлләрегезнең иң хәерлесен
әйтимме эшләгән эшләрегезнең,
гәмәлләрегезнең, тырышлыкларыгызның иң
хәерлесе кайсысы икәнлеген  әйтимме. иң пагы
да, иң чистасы да раббыгыз аллаһ хозурында
аның хозурына кайткан вакытта иң хәерлесе,
иң пагы кайсысы  булыр, дәрәҗәләрне артты-
руга, иң хәерлесе кайсы икәнен, алтын-
көмешләр аллаһ юлында садака иттереп
бирүегездән дә хәерлерәк булганын, ул гына
түгел, дошманыгызга кара-каршы юлыгып сез
аларгакаршы булып, алар сезгәдошман булудан
да хәерлесе кайсысы икәнлеген әйтимме ди.

аллаһ раббыгызның зикре, аллаһны искә ала
торган булсагыз, дошман белән кара-каршы кан
түгеп, сугышуыгыздан да ул сезгә хәерлерәк бу-
лачак дип» Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтте.

Шуның өчен без җиһад кылабыз дип, Аллаһ
юлында дигән булып, бер-берсенең каннарын түгеп,
йә бомбалар, нәрсәләр ташлап куеп хаксызга да кан
түккәннәр, аннан соң бандитлык белән, наркотик-
лар сатып үз үзләренә дөнья дәрәҗәләренә
җитешәм дигән кеше дә бер кайда да Аллаһның
юлыннан булачак кешеләр түгел ди. Бәлки хаклы
булган вакытында да Аллаһның зикренең нинди
өстен дәрәҗәләре бар икәнлеген пәйгамбәребез
әйтә. әл-Җәббәр Аллаһның исеме, нинди сүздән
алынган, ул Көръән Кәримдә Аллаһның сыйфаты
булып ни бары бер тапкыр гына килә, тагын биш
тапкыр булай, Аллаһның сыйфаты булып түгел,
башка берәүләрнең сыйфаты булып килә. Көръән
Кәримдә ни бары Хәшер сүрәсендә Аллаһның сый-
фаты булып килә. «Ул аллаһ раббыгыз шундый
зат аннан башка тәңре юк, Ул хуҗа да, изге дә,
тынычлык-именлек тә анардан, мөъмин –
иманлы бәндәләрнең иманнарын дөресләүче
дип әйткән идек, муһаймин хуҗалыгына бер
кемне катнаштырмыйча чын хуҗа булган зат
Ул, гыйззәт кодрәтендә өстен булган зат. Җәббәр
дә, мутәкәббир дә, аллаһ раббыгыз аңарга та-
гырга маташкан бөтен кимчелекләрдән пак Ул
ди». ( Сүрә ал-хәшер  59/22-24   аят )

Аллаһ Раббул Гыйззә Җәббәр дигән сүз алай бу-
лган вакытта кайдан килә. Бездә кайбер вакытта
исем иттереп йөртәләр Җәббәр абзый дип
Әстәгафируллаһ. Җәббәр дигән сүз җәберләүче
дигән сүз бик тә җәберләүче, җәберләрне
ишеткәнегез бар, җәбер зөлем дип әйтәбез, җәбер
зөлемнең мәгънәсе ничек Аллаһка була ди Җәбер
зөлем кылма дип әйтәбез үзебез. 

Пәйгәмбәребез с.г.в. шуны өйрәтте. Аннары ап-
тырагансыздыр Көръән Кәримнең үзендә шушы
әл-Җәббәр дигән исеме бер тапкыр гына
Аллаһныкы булып, 4-5 тапкыр башка кешеләрнең
сыйфаты булып килә. Карыйк анысын алдан
мәгънәсен аңнар өчен. Худ сүрәсендә 59 аят Аллаһ
әйтә:

«Ул гад кауымы, тарихларда үткән олы бер ха-
лыклардан раббылырының аятләрен инкәр
иттеләр, юкка санадылар илчеләренә карышты-
лар.  Һәрбер кире җәберләп йөрүченең артыннан
аның кушуына ияреп йөрер булдылар, явыз-
лыкта булган түрәләренә хуҗаларырына, па-
тшаларына ияреп йөределәр ди. аллаһ Тәгалә
шул вакытында аларны ул явызлыкта түрә бу-
лганнарын аллаһ раббул Гыйззә  явызлыгында,
зөлемендә кире булганнар дип» аллаһы Тәгалә
атады, упрямый притеснитель түгел, челтәләп
әйтте тагын да ибраһим сүрәсендә 15 аят
күрәбез:

«динсезлектә, көфердә булганнар әйтәләр
иделәр илчеләренә, аларның арасында булган
аллаһның илчеләренә әйтәләр иде дигән сүз.
монысы кәфер диючесе булсын, көфердә бу-
лганнар, аллаһның илчеләренә, араларында бу-
лган илчеләренә әйтәләр иде. Без сезне әлбәттә
җирләребездән куып та чыгарырбыз.Йә безнең
шикелле булып безнең арабызда йөрерсез,
безнең милләтебездән булырсыз дип» таныш
сүзме бу? Бик таныш, күптән түгел безгә дә шу-
ларны әйтәләр иде, кешеләр кебек йөрисезме,
салып ташла кәләпүшеңне, йөрисеңме иске
калдыкларың белән кешеләр шикелле бул, булмасаң
табырбыз сыңа урыныңны, табылды да. 

(дәвәме 4-нче номерда)
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Продолжение. Начало в № 1, 2 2016 г.

В риваятах (рассказах) говорится: что Всевышний
Аллаh избрал Нуха а.с. (Мир Ему) Пророком и нис-
послал его  для всех людей  земли. 

Нух а.с. (Мир Ему) обратился ко Всевышнему Ал-
лаhу с мольбой: «О, Господь мой! Земля огромна

и велика, как я их буду призывать?». 
И в это время было откровение от Всевышнего

Аллаhа: «Твое дело призывать, Мое дело, чтобы

было услышано всеми».

По повелению Всевышнего Аллаhа, Нух а.с. (Мир
Ему) стал призывать свой народ к вере в Бога: «О

мой народ! Всевышний Аллаh направил меня к

вам Пророком, Аллах Один, Нух Его Пророк, не

поклоняйтесь идолам, это неверие».

Когда этот народ услышал это, у них развращен-
ность ещё чрезмерно увеличилась. Ещё сильнее на-
чали причинять вред и мучить Пророка Нуха
а.с.(Мир Ему). 

Пророк Нух а.с. (Мир Ему) каждый день по повеле-
нию Всевышнего Аллаhа призывал свой народ: «О,

мой народ! Скажите: «Ля илляhа илля Аллаhу, ва

инни Нухун Расуллюллаhи», т.е. нет божества

кроме Аллаhа, подлинно я Нух, Посланник Всевыш-

него Аллаhа и истинный раб Его, и говорите:

«Аллаh Один, Нух Его Пророк». Не обожествляйте

и не поклоняйтесь неслышащим,  незрячим  идо-

лам», - такими словами призывал Пророк Нух а.с.
(Мир Ему) свой народ к вере в Бога. 

Его народ так мучил и избивал его, что он терял со-
знание и падал. Иногда они забрасывали его камнями
и мучили. Он так и оставался засыпанным камнями.
Народ его считал, что он умер, и уходил домой. 

Ангел Джабраиль а.с. (Мир Ему) вытаскивал его
из-под камней, а дети укладывали его на ковер, и
уводили домой. До наступления рассвета Всевыш-
ний Аллаh давал своему Пророку Нуху, а.с.(Мир
Ему) исцеление. 

Пророк Нух а.с.(Мир Ему), таким образом каждый

день в течение 900 лет призывал свой народ к вере в
Бога. Каждый день избивали его до потери сознания
и всегда считали, что он умер, и оставляли его таким.
Некоторые люди из его народа, доживая свою жизнь,
оставляли своим детям завещание: «Не верьте его сло-
вам, он сумасшедший, не оставляйте веру своих отцов
и дедов», и покидали этот мир в неверии.  

Как-то в один из дней из его народа пришёл к
Нуху а.с.(Мир Ему) один старик по имени Касый, с
собой он привёл своего сына по имени Жарут.
Касый неоднократно заплевывая лицо Нуха
а.с.(Мир Ему), избил его и сказал своему сыну Жа-
руту: «О, сын мой! Не верь этому сумасшедшему
старику, не оставляй веру своих отцов и дедов. Как
я избил его, точно также и ты поступай». 

Старик, как мог по силе своих возможностей, так
и избивал Пророка Нуха а.с. (Мир Ему). Проклятый
Жарут схватил палку из рук своего отца  и начал
бить Пророка Нуха а.с. (Мир Ему). Ударив по го-
лове Нуха а.с. (Мир Ему), рассек ему голову, и
кровь сильно изливалась и запачкала всё лицо и бо-
роду. Пророк Нух а.с. (Мир Ему), измученный, об-
ратился к Всевышнему Аллаhу: «О, господь мой!

Что делают Твои рабы, Ты их видишь. Если же

в их судьбе им предопределена Твоя помощь, на-

ставь их на истинный путь или же дай мне тер-

пения». 

В Священном Коране говорится: «О, Господь

мой! Я призывал к вере мой народ ночью и днём,

но мои призывы лишь ускорили их бегство» (сура

Нух 71: аят 5). Затем я призывал их открыто.

После я обращался к ним всенародно и говорил с

ними наедине» (сура Нух 71:аяты 8,9.), но, к со-
жалению, они этого не приняли и говорили друг
другу: «Конечно же, не оставляйте своих богов-
идолов: Вад, Сувагъ, Йагус, Йагук, Наср,  которым
поклонялись ваши отцы и деды».

Пророк Нух а.с.(Мир Ему) сказал: «Если бы я

знал, кто из них примет веру во Всевышнего Ал-

лаhа!» И в это время было откровение от Всевыш-
него Аллаhа: «Из уммы твоей, кто принял  веру в

Единого Бога, тот принял! Остальные не при-

мут  Его». Пророк Нух а.с. (Мир Ему) сказал: «О

Господь мой! Нет ли  потомков из этого народа,

которые примут  веру в Единого Аллаhа?» Все-
вышний Аллаh в ответ ему сказал: «Нет!», после
этого, потеряв надежду, Пророк Нух а.с.(Мир Ему)
обратился к Всевышнему Аллаhу со словами, чт
сказано в Священном Коране: «О, Господь  мой! Не

оставь на земле ни одного неверующего жителя!

Если Ты оставишь их, они введут в заблуждение

Твоих рабов и породят грешных неверующих»

(сура Нух 71:26,27).

Всевышний Аллаh принял мольбу Пророка Нуха
а.с. (Мир Ему) и сказал: «И не проси Меня за тех,

которые были несправедливы. Воистину, они

будут потоплены» (сура Худ 11:аят 37). 

«С  Моей помощью и милостью  сделай ковчег»,
- было  откровение Пророку Нуху а.с. (Мир Ему).
Пророк Нух а.с.(Мир Ему) перестал призывать их
к вере и ждал откровения от  Всевышнего Аллаhа.
Пророк Нух а.с.(Мир Ему) не знал, что такое ковчег,
и как его делают, не имел и понятия об этом, и в это
время был ниспослан Ангел Джабраиль а.с. (Мир
Ему), который принёс из Рая деревья по имени Саж
и повелел Пророку Нуху а.с. (Мир Ему) посадить
эти деревья. 

Пророк Нух а.с.(Мир Ему), посадив на землю рас-
саду этих деревьев, стал ожидать, когда они вырас-
тут. Дерево Саж растёт в землях Индии, чёрного
цвета и очень высокое, длинное. Рассада этих де-
ревьев, посаженных Пророком Нухом а.с.(Мир
Ему), выросло в течение 40 лет  и достигло очень
больших размеров. 

Продолжение следует

Источник: «Кысса Аль-Анбийа» 

(Рассказы о Пророках)

В Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 

по Курганской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Централизованная религиозная организация «Региональное Духов-
ное 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. Цент-
рального Духовного Управления Мусульман России»

3. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля № 2036
с. Субботино Сафакулевского района Курганской области Р.Ф. Цент-
рального 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 Управ-
ления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»

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

9. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №2073
д. Майлык     Альменевского района Регионального Духовного Управле-
ния Мусульман  Курганской области в составе ЦДУМ России».

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

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

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-воспи-
тательный центр «Сафакуль», в с. Сафакулево Сафакулевского района

Уведомляют, что граждане и организации, лица без гражданства
- в течение 2015 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
2015 года составили до трёх миллионов рублей.

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

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

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

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

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

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

хатыб - Мухаметов Сабирьян Ахметянович

7. Местная мусульманская религиозная организация 
«Махалля № 619 с. Сулейманово Сафакулевского района Региональ-
ного 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 Управ-
ления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России». Имам-
хатыб - Сибагатуллин Калимулла Хуснуллович

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

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

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

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

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

14. Автономная некоммерческая организация Детский духовно-воспи-
тательный центр «Сафакуль», в с. Сафакулево Сафакулевского района,
директор центра Нурмухамедов Ринат Хафизович

информируют Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Курганской области о продолжении своей деятельности в 2016
году.   
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В течение марта Главный муфтий Ураль-
ского региона, председатель Региональ-
ного духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев совершил ряд рабочих
поездок по Челябинской области с целью
обсудить важные и злободневные вопросы
жизнедеятельности махаллей и мечетей на
местах.

26 февраля муфтий посетил с. Кунашак. В
Соборной мечети села состоялась встреча Ри-
ната-хазратаРаева с духовенством района и
членами махалли. Были обсуждены проблемы
координации деятельности мечетей Кунашак-
ского района, развития образования и просве-
щения, укрепления материально-технической
базы, противодействия экстремистским тече-
ниям и их влиянию на молодежь. Также муф-
тий провел пятничный намаз и обратился к
прихожанам с  пятничной проповедью.

5 марта состоялся пасторский визит муфтия
Рината-хазрата Раева в Туктубаево Сос-
новского района. На встрече с муфтием
присутствовали имам-мухтасиб Рустам-хаз-
рат Сафиуллин, его помощник Расим-хазрат
Бастанов, имам Туктубаево Саляхитдин-хаз-
рат Габитов, члены Совета махалли, прихо-
жане мечети. В ходе визита были обсуждены
вопросы организации обучения основам Ис-
лама. При мечети уже сейчас действуют
курсы по изучению религии Ислам. Участники
встречи задали муфтию многочисленные во-
просы по практике Ислама, по развитию ма-
халли, по жизнедеятельности мечети. Живой

и актуальный разговор Рината-хазрата Раева
с мусульманами Туктубаево стал важным и
своевременным шагом для укрепления духов-
ности и религиозной культуры на селе.

7 марта состоялся рабочий визит муфтия Ра-
ната-хазрата Раева в Кизил. 

В ходе визита прошла рабочая встреча муф-
тия с Главой Кизильского муниципального
района А.Б. Селезневым. В течение многих
лет в Кизиле обсуждается вопрос о выделе-
нии земли под строительство мечети. 

В течение всего этого времени жители Ки-
зила обращались в различные инстанции, в
том числе и в Региональное духовное управ-
ление мусульман Челябинской области с
просьбой построить здесь мечеть. И вот сей-
час вопрос выделения земли наконец-то был
обсужден с руководством района. Было пред-
ложено 6 участков земли в Кизиле на выбор.

Инша-Аллах, мусульмане Кизила получат
свою новую мечеть, будут совершать в ней
молитвы, проводить религиозные праздники,
учебные занятия. 

Также  глава Кизильского муниципального
района и муфтий обсудили вопрос предстоя-
щего подписания Соглашения о социальном
партнерстве между  Администрацией Кизиль-
ского муниципального района и Региональ-
ным духовным управлением мусульман
Челябинской области.

14 и 15 марта Ринат-хазрат Раев посетил го-
рода Юрюзань и Усть-Катав. В Юрюзани
муфтий встретился со строителями и прове-
рил ход ремонтных работ в мечети города. В
Усть-Катаве идет возведение новой мечети.
Ринат-хазрат Раев здесь также обсудил ход
строительства со строителями и Советом ма-
халли.  

Пресс-служба РДУМ

Окончание. Начало в № 2 2016 г.

Разговор муфтия Рината-хазрата Раева с мо-
лодежью был полностью посвящен основам и
особенностям религии Ислам. Ведь не секрет,
что зачастую знания об Исламе люди получают
из сомнительных источников, принимают дан-
ную ложную информацию за истину. А что
может быть страшнее и губительнее лжи, осо-
бенно в религии?

В религии нет принуждения, насилия. В религии
есть только разъяснение, объяснение и просвеще-
ние. Поэтому Ринат-хазрат Раев, выступая перед
студентами, всегда подробно рассказывает об ос-
новах религии Ислам. Ислам основывается на пяти
столпах. А вера во Всевышнего Аллаха – на семи
столпах. Это – фундамент нашей религии, поняв
которые каждый человек сможет не только верно
оценить всю глубину и мудрость Ислама, но и сде-
лать правильный выбор своего жизненного пути.
Слово Ислам означает «покорность Богу», а
мусульманин – это тот, кто покорен воле Все-
вышнего Творца и выполняет все его предписа-
ния и законы.

Встреча проходила в священный для всех му-

сульман день – пятницу. «Все основные события
этого мира произошли именно в пятницу, - под-
черкнул муфтий, - и Конец Света тоже произой-
дет в этот день. Поэтому все мусульмане
каждую пятницу собираются в мечетях, совер-
шают пятничный намаз, чтобы возблагодарить
Аллаха и возрадоваться, что Судный День еще
не наступил». 

Студенты ВУЗов получают светские знания, обо-
гащая свой кругозор и становясь специалистами в
той или иной сфере. Однако, подчеркнул муфтий,
религиозные знания делают человека еще богаче
и просвещеннее, ведь вместе с религиозными зна-
ниями человек получает бесконечные просторы
своего мышления, совершенствует свой разум,
обогащает свою душу и становится активным,
нравственным, достойным членом общества. По-
этому в Исламе самым важным и обязательным
для всех верующих является приобретение знаний.
По словам Рината-хазрата, Ислам – это не только
религия, но и источник научных знаний. Более 700
аятов Священного Корана посвящено знанию. Из-
вестный хадис Пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллаха и приветствует): «Приобретайте
знания от колыбели до могилы» взяли на воору-

жение в 20 веке и обратились с
известным нам призывом:
«Учиться, учиться и учиться!»
Ислам не делит науки на свет-
ские и религиозные. Ведь Ислам
– это образ жизни. В Коране опи-
саны такие научные данные, ко-
торые были открыты учеными
только в последнее время. Наша
религия проповедует просвеще-
ние и отвергает радикализм,
ведь радикализм всегда приво-

дит к торможению. Доказательством этого служат
события, происходящие в последнее время в мире.
Даиш (в переводе означает  варвары, истреби-
тели, разрушители). Само название говорит и по-
казывает всему миру, что это такое.  Им нет
никаких оправданий. Они не имеют ничего общего
с религией Ислам, и вообще с религией. Ринат-
хазрат особо подчеркнул, что в основе экстре-
мизма и радикализма лежит невежество. В связи
с развитием религиозного образования и просве-
щения муфтий призвал студентов изучать все ми-
ровые религии – религии Единобожия, ведь все
они в основе своей призывают к одним и тем же
нравственным ценностям: не укради, не убий, не
обмани и т.д. Любое деление и категорическое не-
приятие того, что пока еще непонятно, приводит к
расколу общества. 

Студенты ЮУрГУ с большим интересом слушали
муфтия Рината-хазрата Раева. Для них эта
встреча стала в какой-то степени потрясением.
Ведь то, что они узнали о религии Ислам, было для
них открытием. Поэтому после выступления муф-
тия студенты задавали вопросы, которые назрели
у них давно: в чем суть джихада, что такое Рай в
Исламе, как объяснить человеку, не знающему ре-
лигию, что верно, а что нет, чем отличается тради-
ционный Ислам от радикального, как и в каких
сферах мусульмане сотрудничают и взаимодей-
ствуют с органами государственной власти и др.

Подобные встречи студентов с муфтием про-
ходят регулярно. Они приносят большую
пользу в деле распространения знаний, укреп-
ления межконфессионального согласия и про-
филактики экстремизма.

Альфира УСМАНОВА

мечеть Усть-Катава
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6 марта 2016 года на Чебаркульском
полигоне в селе Непряхино прошли во-
енные учения, в которых приняли уча-
стие военнослужащие разных
национальностей и конфессий, в том
числе и представители мусульманских
народов: татары, башкиры, казахи, тад-
жики, дагестанцы, ингуши.  

Для работы с ними и чтения проповеди
среди военнослужащих  мусульман 7-ой бри-
гады в учениях принял участие имам-мухта-
сиб Кыштымского мухтасибата Марс-хазрат
Каримов.
Встреча имама  с военнослужащими-мусуль-
манами прошла  в помещении столовой, на
ней присутствовало более 50-ти человек. Кон-

тингент военнослужащих-мусульман состоит
из солдат срочной службы и контрактников.
Они с интересом слушали проповедь, зада-
вали интересующие их вопросы. Также воен-
нослужащие выразили желание иметь по
месту постоянной дислокации молельную
комнату.Тем более, среди контрактников есть
знающие свою религию  люди,  которые
умеют проводить намазы и учить азам рели-
гии Ислам. 

Такие военные учения в последнее время
всегда сопровождаются работой среди воен-
нослужащих-мусульман имамов. 

Их деятельность в Российской армии трудно
переоценить. Ведь они не только проводят ре-
лигиозные обряды, организуют для солдат
возможность удовлетворить свои духовные
потребности, но и играют большую роль в ду-

ховно-нравственном воспитании военнослу-
жащих, предотвращают возможные кон-
фликты и учат терпению и добрососедскому
отношению с представителями других нацио-
нальностей и вероисповеданий.

10 марта в Соборной мечети г. Копейска
состоялись выпускные экзамены выпуск-
ников курсов повышения квалификации
имамов, которые действуют при Челябин-
ской Соборной мечети (Ак мечеть) и Со-
борной мечети г. Копейска.

Экзамены у выпускников принимал имам-
наиб, преподаватель Рустам-хазрат Байра-
мов. Имамы сдавали экзамены по основным
религиозным предметам: акаид (наука о веро-
убеждении), фикх (исламское право), кыраат
(чтение Корана), хифз (заучивание сур Свя- щенного Корана наизусть), арабский язык.

Всего испытания успешно прошли 12 человек

из разных городов и районов области. Сдав
выпускные экзамены, священнослужители
разъехались по своим махалля и мечетям,
чтобы с новыми знаниями и навыками до-
стойно служить Всевышнему Аллаху и людям.
А 2 апреля такие же экзамены предстоит
сдать еще одной группе выпускников курсов
повышения квалификации, теперь уже в Со-
борной мечети г. Челябинска (Ак мечеть). 

Мы желаем имамам успехов в столь от-
ветственном и важном деле! 

4 марта в Троицке прошел совмест-
ный семинар МЧС и представителей ду-
ховенства Челябинской области.

Перед собравшимися выступили начальник
7-го отдела надзорной деятельности Павел

Кошак, заместитель начальника отдела уго-
ловного розыска МО МВД России «Троицкий»
Талгат Абдикеев и госинспектор по пожар-
ному надзору Кирилл Николаев.

Сотрудниками полиции совместно с пред-
ставителями МЧС было решено обратиться к
представителям церквей и мечетей городов
Троицка, Южноуральска, Октябрьского,
Троицкого, Чесменского, Увельского и Пла-
стовского районов с просьбой проводить с
прихожанами профилактические беседы по
соблюдению правил пожарной безопасности,
так как на территории города Троицка и
Троицкого района сохраняется напряженная
обстановка с пожарами, в которых гибнут и
получают травмы люди.

Также присутствующие обсудили целесооб-
разность доведения до населения вопросы
профилактики, предупреждения и пресечения
террористических и экстремистских проявле-
ний в столь многоконфессиональном и при-

граничном городе, как Троицк.
Почетными гостями данного семинара стали

Главный муфтий Уральского региона Ринат-
хазрат Раев и епископ Троицкий и Южно-
уральский Григорий. Они высказали свое
мнение о том, что работать и получать поло-
жительный результат в данных направлениях
можно лишь совместными усилиями. 

Такие встречи обязательно принесут свои
плоды в профилактическом плане: до прихо-
жан будет донесена вся информация, и люди,
которые доверяют священнослужителям, идут
с ними на контакт, обязательно станут более
внимательно относиться к своей безопасно-
сти и проявлять  бдительность к окружающим.

Всем участникам встречи вручили памятки,
которые они смогут распространить на своих
территориях.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Челябинской области

11 марта в Министерстве культуры
Челябинской области состоялось за-
седание по вопросу организации и
проведения ежегодной Всероссий-
ской научно-практической конферен-
ции «Расулевские чтения: Ислам в
истории и современной жизни Рос-
сии».

«Расулевские чтения» пройдут 8 июля 2016

года в г. Троицке. Организаторами форума
выступят Федеральное агентство по делам
национальностей, Правительство Челябин-
ской области, Администрация Троицкого го-
родского округа, Южно-Уральский
государственный аграрный университет, Ин-
ститут этнологических исследований им. Ку-
зеева Уфимского научного центра РАН,
Российский исламский университет, Цент-

ральное духовное управление мусульман Рос-
сии, Региональное духовное управление му-
сульман Челябинской области при ЦДУМ
России.

На заседании были выработаны вопросы,
которые предстоит обсудить в ходе конферен-
ции, круг основных участников,выработаны
основные организационные требования. 

Пресс-служба РДУМ
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 66
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

дОБрОВОльНЫе (НаФль) НамаЗЫ
Окончание. Начало в № 2 2016 г.

В другом хадисе говорится: 
«В Раю есть ворота, именуемые «Духа». В

судный день глашатай воззовет: «Где те,

кто совершал духа-намаз? Это ваши ворота,

входите в них с милостью Аллаха» (Табе-

рани, аль-Муджамуль-Кабир, 20/30).

Аиша (радыйаллахуанха) сказала: 
«Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва

саллям) совершал духа-намаз по четыре ра-

каата, давая салям после каждых двух ракаа-

тов. А иногда увеличивал число ракаатов»

(Муслим, Салятуль-Мусафирин, 78).

Абу Хурайра, относившийся к числу асхабу-
суффа, сказал: 

«Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва

саллям) рекомендовал мне три вещи, от ко-

торых я не откажусь никогда в жизни. Это

– соблюдение трех дней поста каждый

месяц, ежедневное совершение двух ракаатов

духа-намаза, и совершение перед сном, витр

намаза» (Бухари, Тахаджуд, 3; Муслим, Са-

лятуль-Мусафирин, 85).

От Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, со-
общается, что Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: 

«С наступлением утра каждый сустав лю-

бого из вас должен давать садака! Каждое

прославление Аллаха (слова: субхана-Ллах)

есть садака. Каждое восхваление Аллаха

(слова: альхамду ли-Ллях) есть садака. Каж-

дое произнесение слов «ля иляхаилля-Ллах»

– садака. Каждое возвеличивание Аллаха

(слова: Аллаху акбар) садака. Побуждение к

одобряемому – садака и удержание от пори-

цаемого – садака. Но все это могут заменить

собой два рака’ата добровольной молитвы

Духа!».

О достоинствах этого намаза существует еще
очень много хадисов. Надеемся, что мы все по-
любим этот намаз и каждый наш день обретет
благодать от этого намаза!

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

АКАИД АН-НАСАФИЯ 
Продолжение. Начало в № 11  2015 г - № 2 2016 г.

И Он обладает вечными атрибутами (сыфа-
тами) присущими Его личности, которые не
есть Он и не есть иное кроме Него.

И они следующие: Всезнание, Всемогуще-
ство, Жизнь, Сила, Всеслышание, Всевидение,
Воля, Желание, Действие, Создание, Пропита-
ние и Речь.

И Он говорящий с речью Своей, она (речь)
атрибут (сыфат) извечный не из рода букв и
звуков.

И она (речь) атрибут (сыфат) несовместимый
с молчанием и поражением (недомоганием).

И Аллах Всевышний говорящий посредством
нее, приказывающий, запрещающий и опове-
щающий.

ВОСпиТаНие ОрГаНОВ Тела
Продолжение. Начало в № 7-12  2015 г

КУльТУра ГОСТеприимСТВа и 
пОТчеВаНия ГОСТеЙ

Гостеприимство играет важную роль в обы-
чаях народов. Главные обязанности гостепри-
имства:

*Отвечать на гостеприимство и радушно при-
нимать гостей является желательным для му-
сульманина (Сунна).

*Желательно принимать в гости богобоязнен-
ных, добропорядочных, бедных, родственни-
ков, исключая при этом грешников.

*Приглашать следует ради Всевышнего Ал-
лаhа, чтобы было больше любви друг к другу,
а так же с целью поддержки дружеских отно-
шений и связи.

* Приглашение должно быть без высокомерия,
самолюбования и показухи.

*Не нужно приглашать слишком настойчиво.
Также не положено приглашать человека, при-
сутствие которого смущает других гостей. 

*Хозяева не должны приглашать к себе только
богатых людей. 

*Встречать гостей улыбчиво и добрым словом.

*Принимать с почестями и угощать. Не спра-
шивать, будет гость, есть или нет.

*Рекомендуется вовремя подавать угощения на
стол. Обычно в начале еды подают фрукты.

*В присутствии гостей хозяин не делает за-
мечаний своим близким и людям, помогающим
ему.

*Когда гость собирается уходить, то хозяин
провожает его и прощается с ним.

*Если кто-то приходит в дом друга без пригла-
шения, то хозяин угощает его тем, что есть в
данное время, и гость не просит еды, которую
не подают. 

КУльТУра ВО Время СОБраНия

Если мусульманин пришел на какое–либо со-
брание (маджлис), то должен стараться быть
спокойным и садиться на самое близкое к себе
свободное место. Следует быть внимательным
по отношению к окружающим: быть вежливым

и не занимать место между двумя сидящими без
разрешения, а также место в центре собрания.

Амр бин Шугайб, сказал, что его отец гово-
рил, что его дед (р.а.) сказал: «Посланник Ал-
лаhа (с.а.в.) сказал: «Человеку разрешается
разъединять двух (других людей) только с их
позволения». (Абу Дауд, Ат–Тирмизи). 

В той версии (этого Хадиса, которую приво-
дит только) Абу Дауд (сообщается, что Пророк
(с.а.в.) сказал): «Садиться между двумя
(людьми) можно только с их позволения».

Абу Саид аль–Худри (р.а.) сказал: «Я слышал,
как Посланник Аллаhа (с.а.в.) сказал: «Луч-
шими местами для собрания являются наи-
более просторные из них».(Аль–Бухари, Абу
Дауд).

Ибн Умар (р.а.) сказал, что Посланник Ал-
лаhа (с.а.в.) сказал: «Пусть никто из вас ни в
коем случае не поднимает человека с его
места (, чтобы) потом сесть на него са-
мому! (Не делай так) но потеснитесь и по-
старайтесь сесть свободнее».

Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
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Знайте о том, что Аллах сотворил четырех вели-
чайших ангелов: джибриля, микаиля, исрафиля
и азраиля (ангела смерти), ( ), и вверил
Им дела творений и руководство всем Миром до
Судного Дня. 

Определил Аллах джибриля ответ-
ственным за послания, микаиля – за
дождь, азраиля – за души, а исрафиля

– за Рог.
Сказал Ибн Аббас: (р.д.г.) 
«Знай о том, что Исрафиль попросил у Все-

вышнего Аллаха, чтобы Он дал ему Рог и силу

семи небес, и Аллах дал ему это, после попросил

и силу гор, и Аллах дал ему это, а затем и силу зе-

мель, и ветров, силу людей и джинов, и всех хищ-

ников на земле, и Аллах дал ему и это».

Весь Он, исрафиль, с головы до ног покрыт во-
лосами и имеет миллион языков, каждым из кото-
рых восхваляет Он Аллаха. Из каждого Его вздоха
создает Аллах ангела, воздающего хвалы Аллаху до
Судного Дня.

Эти 4 Ангела перед Всевышним Аллахом  - вер-
ховные Ангелы. И все ангелы, и носители престола,

и благородные писцы подобны по обличью своем,
Исрафилю.

И смотрит Он каждый день троекратно на Ад и
тает, становясь тонким как тетива лука, и рыдает,
проливая слезы пред Всевышним Аллахом. И если
бы Аллах не останавливал слезы Его, то заполнили
бы они всю землю подобно потопу Ноя
( ). Размеры Его настолько велики, что если
пролить на Него всю воду рек и морей, то ни одна
капля не упала бы на землю.

микаиля ( ) сотворил    Господь
(  )   через   500  лет  после исрафиля и все
Его тело покрыто волосами из шафрана, крылья из
зеленого хризолита, и на каждом волоске миллион
лиц, на каждом лице миллион ртов, и в каждом изо
ртов миллион языков, и каждый язык говорит на
миллионе наречий. На каждом из этих языков, на
каждом наречии Он просит прощения у Аллаха за
всех грешников из уммы Мухаммада
( ).  Капает  с каждого глаза миллион
капель и творит Всевышний Аллах из каждой капли
ангела в образе микаиля, и все они прославляют
Аллаха до Судного Дня. Имя им «Ангелы Каусара»,

помощники они микаилю, следящие за дождем и
растениями, пропитанием и плодами, и у каждой
капли в океане и плода на дереве, и растения на
земле есть свой ангел – хранитель.

джибриля ( )   сотворил    Всевышний
Аллах через 500 лет после микаиля и у него 1600
крыльев, с головы до пят покрыт Он волосами из
шафрана, и Солнце у Него между глазами, а на каж-
дом волоске луна и звезды. Каждый день 360 раз
Он входит в Океан Света и когда выходит из него,
капает с крыльев Его миллион капель. Из каждой
капли создает Всевышний Аллах по ангелу подоб-
ного джибрилю, прославляющих Всевышнего до
Судного Дня, и имя им «рухани».

А Ангел  смерти –  азраиль ( ),    ликом
своим, языками и крылами своими подобен исра-
филю (               ) .

Из кн.: Абуль-Хасан Аль Аш,ари.
Древо достоверности веры и сотворение светоча гос-
подина посланников Божьих и разъяснение состояния

творений в день суда

Хәйерле эштәрҙә бер-берегеҙҙе уҙырға

тырышығыҙ, - тип бойора  Ҡөрьән

Кәримдең хужаһы - «әл-Бәҡара (Ћыйыр)

сүрәһе».  Шундай ихлас бойороуҙар һәм

тейешһеҙ эштәрҙән  тыйған тыйыуҙар

уның тел төбөн, тәрән мәғәнәһен

аңларға булышалар.  Был аяттар,

асылда, донъя ҡомартҡыһы булған Изге

китаптың, Ислам диненең фәлсәфәһен

аңлатыуҙа асҡыс ролен уйнайҙар.

Аят – Ҡөрьән сүрәһенең айырым бер
доғаһы, тип әйтелә «Хәҙереге башҡорт әҙәби

теленең аңлатмалы һүҙлеге»ндә. Аят –
билдә, Күктән бирелгән ниндәйҙер әйбер,
мөғжизә; Ҡөрьән сүрәләрендә
тамамланған шиғри һөйләм; ғибрәт,
дәлил, тип аңлата   Ҡөрьән Кәрим. Аяттар,

икенсе төрлө әйткәндә билдәләр, ғибрәт,

дәлилдәр үҙҙәренең тәбиғәте буйынса

әйтемдәргә бик яҡын торалар, әйтемдәр

һымаҡ еңел хәтерҙә ҡалалар һәм шиғырҙар

кеүек эмоциналь-экспрессив тәьҫирле булып

тиҙ ятланалар.  

Аяттар, ысынлап та, Күктән бирелгән

мөғжизә булып  зиһенде байыталар, кеше

күңелен изге ниәткә көйләйҙәр. Башҡорттар

ислам динендәге мосолмандар, Мөхәммәт

өммәтендәге кешеләр булып йәшәгәндәр.

Шуға күрә мәғрифәтселәр өйрәткәнсә үҙен

уҡымышылы тип иҫәпләгән кеше «Ҡөрьән

Кәрим» китабының төп асылын белә, ислам

дине фәлсәфәһенә таянып йәшәй ҙә инде.

Алланың рәхмәтенән өмөтһөҙләнмәгеҙ, -

тип әйтелә бер аятта. Был асылда, күңелгә

изге орлоҡ, йәшәү өсөн һауа кеүек кәрәк булған

ышаныс, өмөтһөҙ тик шайтан ғына тигән халыҡ

хәҡиҡәте лә шунан килә торғандыр. Ҡөрьән

аяттары күңелгә ҡанат ҡуялар, өмөт һәм йәшәү

тантанаһы күндерәләр.

Миҫалдарға иғитибар итәйек:

Аллаh изге эш эшләгән кешеләрҙе ярата.
Ә кем изге эштәр эшләһә һәм иман

килтерһә, ул йәберләүҙән дә, ҡыҫыуҙан да
ҡурҡмаҫ. 

Иман килтергән һәм изге эштәр эшләгән
кешеләргә – ярлыҡау һәм йомарт ризыҡ.

Кем яҡшы эш эшләй – үҙе өсөн, ә кем
яманлыҡ ҡыла – үҙенә зыянға.

Бер кеше туҙан ауырлығы саҡлы ғына
изгелек эшләгән булһа ла, уны (әжерен)
күрер.

Һәм бер кеше туҙан ауырлығы саҡлы
ғына боҙоҡлоҡ эшләгән булһа ла, уны
(ғазабын) күрер.

Ә юлдан яҙғандар – улар тамуҡ киҫәүе.

Ҡөрьән Кәрим аяттары ике полярлыҡка

ҡоролғандар: Изгелек менән яуызлыҡ, иманлы

– иманһыҙ, сабырлыҡ – сабырhыҙлыҡ, сауап –

гонаһ, ихласлыҡ – боҙоҡлоҡ, йәннәт –

йәһәннәм. Уларҙа ике көстөң  - аң-белем менән

наҙанлыҡ, яҡтылыҡ менән ҡараңғылыҡ көрәше

сағыла. Ә аяттар йәшәүҙең нигеҙе

булғанлыҡтан, Кеше яҡшылыҡты теләүҙән

ялыҡмай, тип, кешелекте әҙәпкә, мәғрифәткә

саҡырыуҙан арымайҙар.  

Ислам дине фәлсәфәһенә таянып йәшәгән

кешеләр ауыҙынан мин күңелле, йән йылыһы

булырҙай һүҙҙәр генә ишеттем әлегәсә. Хәҙер

инде мәрхүм, шағир Булат Батталовтың «Мо-

солман мосолманға ярҙам итергә тейеш»

тип әйткән һүҙҙәрен онотолмайым. «Ашыҡан

өлгөрмәй, бойорған өлгөрә», ти, әсәһе

өйрәткәнсә Силәбе өлкәһенең Сыбаркуль рай-

оны Непряхин ауылында йәшәүсе дуҫым

Луиза Фрид ҡыҙы. Ә бына Арғаяш районында

йәшәп, әҙәби ижад менән мауығыусы Сайма

Фазылова үҙенең өләсәһе Ҡушаева Сафура

Ибраһим ҡыҙы тураһында (тарихи шәхес,

1922-1929 йылдарҙа БашЦИК рәйесе, унан

1937 йылғаса Мәскәүҙә ЦИК Президиумында

эшләгән Хафиз Ҡушаевтың әсәһе була инде)

повесында, геройының теле менән былай, ти:

«Үҙенеңдән башҡаны пәйғәмбәр тип бел, кеше

кәмһетмә», йәки «Кеше хурлығы хурлыҡ

түгел, Хоҙайым хурламаһын» («Бибисара»

повесы, Силәбе, 2015 йыл). Аралашҡанда

ишеткән бына ошондай тәрән мәғәнәле әйтем

булырҙай һүҙҙәр әҙәм балаһының рухын

күтәрә түгелме һуң?

Эй һеҙ, иман килтергән кешеләр! Беҙ

һеҙгә аяттарҙы аңлаттыҡ инде, әгәр һеҙ

уйлап ҡараһағыҙ! – тип мөрәжәғәт итә изге

китап.   Беҙгә бөгөн «Ҡөрьән Кәрим»дең асы-

лын аңлатҡан ғилми йүнәлешле тикшеренеү

эштәре лә алып бараһы, ислам дине

фәлсәфәһен тәрәнерәк үҙләштереп, тәрбиә

сараһы булараҡ уларҙы ҡулланаһы бар. Әгәр

ҙә дәүләт нәшриәте махсус рәүештә төрлө

форматтағы махсус әҙәбиәт нәшер итеп,

мәғариф бүлеге шуларҙы йәш быуынды

тәрбиәләүҙә ҡулланһа, моғайын, насар булмаҫ

ине.

Минеңсә, бындай изгелек орлоҡтарынан ба-

рыбер шифалы шытымдар ғына үҫеп сығырҙар

ине. Хәҙерге йәмғиәтте солғап алған күңелһеҙ

хәлдәр шул саҡлы сәскә атмаҫ та ине, бәлки.

Ҡалай ғына булһа ла изге китап «Ҡөрьән

Кәрим» тормош сығанағы булараҡ бөгөн дә

үҙенең төп миссияһын үтәүҙән туҡталмай,

иман нуры тарата. 

Бөйөк Мифтахетдин Аҡмулланың: «Иң әүүәл

кәрәк нәмә иман, тигән, ахирәт эштәренә

инан, тигән», - һүҙҙәре халҡыбыҙ йөрәгенә

алтын хәрефтәр менән яҙылған.

Ҡамса Мортазин, 

Башҡортостан яҙыусылар союзы ағзаһы, 

Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт

хеҙмәткәре,

филология фәндәре кандидаты

март16_Hilal_01  03.04.2016  21:50  Страница 7



8 Март, № 3 (118) 2016

Отпечатано: ООО «Еманжелинский Дом печати»
456580, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Шахтера, 19.
Сдача в печать по графику: 28.03.2016 г.   09.00
Сдача фактически: 29.03.2016 г. 09.00
Дата выхода: 30.03.2016 г.
ХИЛЯЛ № 3 (118) 2016
Тираж 5000 экз. Бесплатно
Заказ № 493

Учредитель: Религиозная организация «Региональное
Духовное Управление мусульман Челябинской области
при Центральном Духовном Управлении мусульман 
России и Европейских стран СНГ»
Главный редактор: Раев Р.А.
Выпускающий редактор:  Усманова А.М.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Уральскому Федеральному округу
ПИ № ФС 11-1019 от 27.12.2006

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ и РЕДАКЦИИ: 
454001, г. Челябинск, ул. Елькина, 16
Телефон (351) 263-04-55
Факс (351) 263-40-53
e-mail: rdum_chel@mail.ru

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается имя Создателя. 
За добро ваших сердец воздастся вам добром.

Газета издаётся при со-
действии и финансовой
поддержке некоммерче-
ского благотворитель-
ного «Фонда поддержки
исламской культуры,
науки и образования»

1437

дни
недели

2016 
апрель -

май

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Пт 8 апр 4:08 4:28 6:08 13:20 18:05 19:45 21:25

2 Сб 9 апр 4:06 4:26 6:06 13:20 18:07 19:47 21:27
3 Вс 10 апр 4:03 4:23 6:03 13:20 18:09 19:49 21:29

4 Пн 11 апр 4:01 4:21 6:01 13:20 18:11 19:51 21:31

5 Вт 12 апр 3:58 4:18 5:58 13:20 18:13 19:53 21:33

6 Ср 13 апр 3:56 4:16 5:56 13:20 18:15 19:55 21:35

7 Чт 14 апр 3:53 4:13 5:53 13:20 18:17 19:57 21:37

8 Пт 15 апр 3:51 4:11 5:51 13:20 18:19 19:59 21:39

9 Сб 16 апр 3:49 4:09 5:49 13:20 18:21 20:01 21:41

10 Вс 17 апр 3:46 4:06 5:46 13:20 18:23 20:03 21:43

11 Пн 18 апр 3:44 4:04 5:44 13:20 18:25 20:05 21:45

12 Вт 19 апр 3:41 4:01 5:41 13:20 18:27 20:07 21:47

13 Ср 20 апр 3:39 3:59 5:39 13:20 18:29 20:09 21:49

14 Чт 21 апр 3:37 3:57 5:37 13:20 18:31 20:11 21:51

15 Пт 22 апр 3:34 3:54 5:34 13:20 18:33 20:13 21:53

16 Сб 23 апр 3:32 3:52 5:32 13:20 18:35 20:15 21:55

17 Вс 24 апр 3:30 3:50 5:30 13:20 18:37 20:17 21:57

18 Пн 25 апр 3:27 3:47 5:27 13:20 18:39 20:19 21:59

19 Вт 26 апр 3:25 3:45 5:25 13:20 18:41 20:21 22:01

20 Ср 27 апр 3:23 3:43 5:23 13:20 18:43 20:23 22:03

21 Чт 28 апр 3:20 3:40 5:20 13:20 18:45 20:25 22:05

22 Пт 29 апр 3:18 3:38 5:18 13:20 18:47 20:27 22:07

23 Сб 30 апр 3:16 3:36 5:16 13:20 18:49 20:29 22:09

24 Вс 1 май 3:14 3:34 5:14 13:20 18:50 20:30 22:10

25 Пн 2 май 3:12 3:32 5:12 13:20 18:52 20:32 22:12

26 Вт 3 май 3:10 3:30 5:10 13:20 18:54 20:34 22:14

27 Ср 4 май 3:08 3:28 5:08 13:20 18:56 20:36 22:16

28 Чт 5 май 3:05 3:25 5:05 13:20 18:58 20:38 22:18

29 Пт 6 май 3:03 3:23 5:03 13:20 19:00 20:40 22:20
30 Сб 7 май 3:01 3:21 5:01 13:20 19:02 20:42 22:22

1437 г.х. /2016 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

р ә Җ ә Б  

рәҗәб

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска

29 жумадияль-ахира / 7 апреля (четверг) – день свадьбы родителей пророка мухаммада
(да благославит его аллаh и приветствует) – Ночь рагаиб
26 рәҗәб / 3 мая (вторник) Вознесение пророка мухаммада (да благославит его аллаh и
и приветствует) – Ночь миградж

Памяти Фарит-хазрата ТАЖЕТДИНОВА

19 марта ушел из этой жизни в мир иной имам-
хатыб махалля-мечети № 879 г. Копейска, имам-
мухтасиб Копейского городского округа
ТАЖЕТДИНОВ Фарит Зиякович. 

ТАЖЕТДИНОВ Фарит Зиякович родился 2 августа
1945 года в г. Копейске Челябинской области. После
окончания средней школы в 1962 году он поступил на
завод «Пластмасс» учеником слесаря. Потом стал
слесарем 5-го разряда, а после окончания Челябин-
ского политехнического института в 1972 году по спе-
циальности «Технология машиностроения, станки и
инструмент» работал инженером-механиком.

В 1972 году Фарит Зиякович переехал в г. Вор-
куту Коми АССР. Здесь он прошел свой трудовой
путь от мастера до начальника механосборочного
цеха Воркутинского механического завода и на-
чальника механосборочного цеха шахты «Юр-
Шор» объединения «Воркутауголь».

В 1992 году Тажетдинов Фарит Зиякович вернулся
в родной Копейск. Его трудовая биография продол-
жилась на Челябинской ТЭЦ-1 и Челябинском меха-
ническом заводе. Одновременно Фарит Зиякович
обучался на курсах «Основы Ислама и арабской
графики» при Соборной мечети г. Челябинска (Ак
мечеть).  Закончив обучение, с 2002 по 2006 гг. он
уже сам преподавал основы религии Ислам. В эти
же годы Фарит-хазрат поступил и заочно закончил
Казанское высшее медресе «Мухаммадия».

Получив религиозные знания, Тажетдинов Фарит
Зиякович  начал свой путь служения Всевышнему
и религии. С 2006 по 2007 гг. Фарит-хазрат рабо-
тает заместителем имам-хатыба махалля-мечети
№879 г. Копейска. А с 28 августа 2007 года со-
гласно Указу Верховного муфтия России, председа-
теля ЦДУМ России Талгата-хазрата Таджуддина,
Фарит-хазрат был назначен имам-хатыбом ма-
халля-мечети №879 г. Копейска и имам-мухтаси-
бом Копейского городского округа. На этом
поприще Фарит-хазрат Тажетдинов служил до по-
следних дней своей земной жизни, пока мог это де-
лать. Энергичный, болеющий за дело, которому
посвятил свою жизнь, справедливый и вниматель-

ный и к прихожанам, и к делам мечети, Фарит-хаз-
рат смог за короткий период времени превратить
Соборную мечеть Копейска в одну из самых значи-
мых и развитых на Южном Урале. Копейская ме-
четь стала не только местом совершения намазов,
религиозных праздников, но и центром просвеще-
ния, обучения действующих имамов основам рели-
гии, центром общественной и религиозной жизни
мусульман города. Он объединил разные слои об-
щества в интересах святого служения Всевышнему,
религии и людям: простых прихожан, бизнесменов,
политиков, общественность и др. Фарит-хазрат до
конца остался верен присяге, которую в августе
2007 года дал, приступая к выполнению своих обя-
занностей имам-хатыба. 

Региональное духовное управление мусуль-
ман Челябинской и Курганской областей вы-
ражает глубокие и искренние соболезнования
родным и близким Тажетдинова Фарита Зия-
ковича в связи с его уходом в Вечный мир.
Пусть Всевышний Аллах простит его грехи,
примет все его богоугодные деяния, его ста-
рания на пути Аллаха, ниспошлет ему Свою
Милость и вознаградит его Раем.  

Да ниспошлет Всевышний всем нам терпе-
ние, простит наши грехи и одарит нас Своим
благословением. Аминь.

РДУМ Челябинской и Курганской областей
сердечно поздравляет

с 80-летним юбилеем

ГАЛИМжАНОВА НАИЛЯ ГАЛИМжАНОВИЧА
члена Совета махалли Соборной мечети г. Копейска

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.

РДУМ Челябинской и Курганской областей 
информирует, что формируется группа желающих совершить

ХАДЖ-2016
По всем вопросам обращаться в РДУМ 
по адресу: ул. Елькина, 16. 
Тел.: 263-40-53; 8-9080443085

Желающих принять посильное участие в строительстве
новой мечети в г. Усть-Катав просим оказать благотвори-
тельную помощь

Реквизиты: 
Местная мусульманская религиозная организация ма-
халля № 876 г. Усть-Катав Регионального Духовного
Управления Мусульман Челябинской области при ЦДУМ
России

Р/счет: № 40703810807660001057
ИНН 7401014701
КПП 740101001
Банк получателя: ОАО "Челиндбанк" г. Челябинск
БИК 047501711
К/сч 30101810400000000711
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