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II мусульманский форум «Ислам на Дальнем Востоке: тер-
ритория единства и согласия», прошедший в г. Хабаровске
11-12 мая этого года, стал важным событием не только для
Дальнего Востока, но и всей страны. 

Форум был посвящен вопросам популяризации работы ДУМ Даль-
него Востока и систематизации его деятельности в регионе; содей-
ствию последовательной и гармоничной социализации мусульманской
молодежи; усилению межконфессионального сотрудничества; проти-
водействию национальному и религиозному экстремизму; формиро-
ванию и внедрению принципов сострадания, милосердия и заботы о
ближних в среде мусульман на Дальнем Востоке.

В рамках работы Форума впервые состоялся  пасторский визит де-
легации Центрального духовного управления мусульман России во
главе с Верховным муфтием, председателем ЦДУМ, Шейхуль-Исла-
мом Талгат-хазратомТаджуддином.  В состав делегации также вошли:
Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курган-
ской областей Ринат-хазрат Раев, имам-мухтасиб Тюменской области

Ильдар-хазрат Зиганшин, помощник Верховного муфтия России  Ру-
стам-хазрат Шарифуллин.

Члены делегации ЦДУМ России встретились с Губернатором Хаба-
ровского края Шпорт В.И. В ходе встречи были обсуждены планы
дальнейшей работы по взаимодействию Духовного управления Даль-
него Востока с органами власти края.  Также состоялась встреча с
Главой г. Хабаровска Соколовым А.Н. и руководством города.  Итогом
рабочей встречи стало выделение земли под строительство мечети и
помещения для Духовного управления.

В первый день Форума прошла рабочая встреча и круглый стол, в
котором приняли участие заместитель полпреда Президента РФ  по
Дальнему Востоку  А.В. Мотовилов и вице-губернаторы Амурской
области, Еврейской АО, Камчатского края, Магаданской области, При-
морского края, Республики Саха, Сахалинской области, Хабаровского
края, Чукотской АО.

Во второй день Форума, 12 мая, на площадках мероприятия высту-
пили с докладами ведущие эксперты в области религиоведения, ис-
тории и духовной безопасности.

Основной акцент в дискуссиях мусульманского форума сделан на
выработку предложений и рекомендаций по гармонизации и система-
тизации отношений в исламском сообществе на Дальнем Востоке; ак-
тивному и последовательному взаимодействию и сотрудничеству с
государственными региональными и местными органами власти и са-
моуправления, общественными объединениями и ассоциациями, об-
разовательными и научными учреждениями.

В рамках форума «Ислам на Дальнем Востоке: территория единства
и согласия» представлена Общественная инфраструктурная про-
грамма развития Духовного управления мусульман Дальнего Востока
в составе ЦДУМ России на период с 2016 по 2026 годы. В настоящее
время Духовное управление мусульман Дальнего Востока активно
развивается, проводя глубокую и последовательную работу по разви-
тию религии Ислам в регионе и духовно-нравственному воспитанию
молодежи. В состав ДУМ входят 9 субъектов: Амурская область,
Еврейский АО, Камчатский край, Магаданская область, Приморский
край, Республика Саха, Сахалинская область, Хабаровский край, Чу-
котский АО. При Духовном управлении действует Координационный
совет имамов Дальнего Востока в составе руководителей общин ре-
гионов, который проводит постоянную работу по взаимодействию и
координации внутри уммы (общины) ДФО.

Окончание на стр. 4

Пресс-служба РДУМ
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ УРФО В ЧЕЛЯБИНСКЕ

ВИЗИТ МУФТИЯ В Г. МИАСС

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА РДУМ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕДЖЛИС В БАХАРЕВО

СУББОТНИК В ТРОИЦКЕ

ВСТРЕЧА С ИМАМАМИ В ЮЖНОУРАЛЬСКЕ

СЕМИНАР ИМАМОВ В БАРАКОВО

18 мая в г. Челябинске прошел семинар-сове-
щание УрФО на тему «О практике и задачах ор-
ганов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по реализации Страте-
гии государственной национальной политики
Российской Федерации до 2025 года».

В семинаре приняли участие Полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Уральском федераль-
ном округе И.Р. Холманских,  заместитель
руководителя администрации президента РФ М.М.
Магомедов,  Главный муфтий Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат-хазрат Раев, заместитель Гене-
рального прокурора РФ Ю.А. Пономарев, руково-
дитель Федерального агентства по делам

национальностей И.В. Баринов, Губернатор Челя-
бинской области Б.А. Дубровский, Губернатор Кур-
ганской области А. Г. Кокорин, губернаторы всех
субъектов РФ и др. 

Среди решений, вынесенных участниками семи-
нара, одним из важнейших остается в рамках дей-
ствующего законодательства активизировать
содействие процессам консолидации мусульман-
ских общин в субъектах РФ на основе традицион-
ного Ислама, во взаимодействии с
правоохранительными органами, гражданскими
институтами, мусульманскими объединениями,
придерживающимися ценностей традиционного
Ислама, усилить информационно-разъяснитель-
ную работу среди молодежи и студенчества, на-

правленную на противодействие попыткам вер-
бовки неофитов в ряды «Исламского государства
Ирака  и Леванта», других международных терро-
ристических и экстремистских организаций.

6 мая Главный муфтий Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат-хазрат Раев посетил с рабочим
визитом г. Миасс. 

В ходе визита состоялась встреча муфтия с гла-
вой Миасса Васьковым Г.А. Были обсуждены во-

просы взаимодействия религиозной общины с ру-
ководством города, первоочередные задачи по ду-
ховно-нравственному воспитанию и образованию
молодежи, проблемы жизнедеятельности махалли
и мечети Миасса, вопрос о выделении земельного
участка под строительство новой мечети. 

Также муфтий Ринат-хазрат провел пятничное
богослужение в мечети Миасса и пообщался с при-
хожанами, обсудил с ними вопрос проведения кон-
ференции, посвященной великому
поэту-просветителю Мифтахитдину Акмулле.

17 мая в г. Троицке прошел субботник по на-
ведению порядка на старинном мусульманском
кладбище. 

В субботнике приняли участие прихожане мече-
тей Троицка, имамы города, имамы Кунашакского
района. Мусульманское кладбище г. Троицка яв-
ляется значимым памятником истории города, ду-
ховным наследием мусульман, где захоронены
многие знаменитые троицкие купцы, религиозные
деятели. Среди них – великий просветитель и ре-
лигиозный деятель Зайнулла-ишан Расулев.

17 мая в г. Южноуральске состоялась встреча
Главного муфтия Уральского региона, предсе-
дателя РДУМ Челябинской и Курганской обла-
стей Рината-хазрата Раева  с имамами

Копейского городского округа.

Во встрече приняли участие имамы Копейска, Ет-
куля, Коркино, Красногорска, Южноуральска, а

также Теренкуля Октябрьского района. 
Среди вопросов, которые были обсуждены на

встрече, - открытие молельного дома в Южно-
уральске.

25 мая в д. Бараково прошел семинар имамов
Кунашакского района. 

Такие семинары проходят ежемесячно в разных
населенных пунктах района. Их цель – обучение
действующих имамов, повышение их религиоз-
ного образования и квалификации. 

На семинаре в Бараково были рассмотрены
темы, посвященные Священным месяцам Шагбан
и Рамазан.  Также были обсуждены вопросы даль-
нейшего проведения семинаров, обучения детей в
летнее время основам Ислама, организации лет-

них детских мусульманских лагерей.
В работе семинара приняли участие Глава сель-

ского поселения, Главный муфтий Уральского ре-
гиона, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат-хазрат Раев, имамы
Кунашакского района. 

В этот же день жители деревни и гости отметили
8-летие мечети Бараково.  РДУМ Челябинской и
Курганской областей для возведения пристроя к
мечети окажет помощь в приобретении строитель-
ных материалов.

14 мая в с. Сафакулево состоялось расширен-
ное заседание Президиума РДУМ по Курган-
ской области  и совета имамов. 

С отчетом о деятельности РДУМ выступил имам-

мухтасиб Рафкат-хазрат Ханов. В заседании при-
няли участие председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат-хазрат Раев и Глава
Сафакулевской районной администрации Рашид
Абдуллович Хаернасов. Участники заседания об-

судили отчет РДУМ, наметили дальнейшие планы
реализации мероприятий по строительству
мечети, организации обучения населения основам
Ислама, в том числе детей. 

14 мая в д. Бахарево Сафакулевского района
прошел ежегодный традиционный меджлис,
посвященный памяти праведников, живших и
проповедовавших в Бахарево. На местном му-
сульманском кладбище покоятся 13 аулия.

В торжественном мероприятии приняли участие
все жители деревни, почетные гости. По традиции
верующие прочитали молитву за души праведни-

ков, совершили курбан. Прозвучал интересный
рассказ об истории деревни и ее святых праведни-
ках.  Центральное духовное управление мусульман
России и Региональное духовное управление му-
сульман Челябинской и Курганской областей  на-
градили благодарственными письмами тех
жителей деревни, кто принял активное участие и
оказал помощь в строительстве мечети.  
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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!

Менә монда Аллаһ Раббул Гыйззә тагын да
Җәббәр дигән исеме янында гәнид дип кире дип
әйтте. Мактауларның түгел Аллаһның
пәйгамбәрләренә карышкан кешеләрнең сыйфаты
иттереп тагын да әйтә Гафир сүрәсендә монсы:

«Аллаһның аятләре хакында һич бер
дәлилләре  таянычлары да булмыйча тарт-
калашкан кешеләр. Аларның сөйләгән
сүзләре Аллаһ каршында да аларга дошман-
лык йөзеннән аларга явызлык йөзеннән
иманлы кешеләрнең арасында да олы булды
ди. Аллаһ та кабул итмәс, иманны кеше дә
кабул итмәс Аллаһның аяте хакында
Көръән хакындамы элек булган китаплары
хакындамы кем тарткалаша торган булса
аңардан Аллаһны гына үзенә дошман тотыр
иманлы кешеләрне үзенә дошман тотыр.
Шушылай иттереп Аллаһ раббул гыйззә
Һәр-бер тәкәббер, явыз залим золымчының

күңеленә каплар ди». Тик күңеле капланган
кеше генә кирелегендә, динсезлегендә дә давам
иткән генә  Аллаһның аятләрен ялганга тотып
аларның хакында сүз йөртүе мөмкин. 

Әле күптән түгел генә Гариф Губайның 15-20
еллар элек чыгып Көръән серләре дигән китап
чыгарып, шуның аятының башын яза, ахырын
язмый, ахырын яза башын язмый, һәр-бер аяттан
соң мәгънәсенә язып көлеп куя торган була.
Шуны атеистларга бер пособие иттереп таратып
йөрткәннәр иде. Ахырында исә үзе үлеп ятып
череп яткан вакытында да мәетен дә илтергә дә
кешесе дә булмады, шуны ук Аллаһ Раббул
Гыйззә күзебезгә дә күрсәтте тик динсезлегенә
тәкәберлегенә җиткән, йә бер золым белән баш-
каларны да, үзенә ияртергә, җәһәннәмгә үзенә
кисәү ясарга, омтылганнарны Аллаһ Раббул
Гыйззә менә бу аят Кәримәдә Җәббәр
Мүтәкәббир дип сыйфатлады. Үзенең хак
илчеләреннән булган Яхья г.с. хакында Аллаһ

Тәгалә булай ди Көръән Кәримдә:
«Һәм без аңарга сабый чагында ук хөкемне

бирдек хуҗа булуны Яхья г.с.гә күңеленә
йөмшаклыклар бирдек, паклыкны бирдек,
ул йөмшаклыкларны да үзебездән бирдек ди
Аллаһ раббул гыйззә  мәрхәмәт-шәфкат кенә
түгел, бәлки күңел йөмшаклыкларын да  без
анарга үзебездән бирдек, ул Аллаһның газа-
быннан куркып рәхмәтен өмет итеп
изгеләрдән иде. Ата-анасына да искиткеч
изгеләрдән булып, изгелеген күрсәтә торган
булып, җәбер-золым гәнаһларны эшләп
йөрүчеләрдән булмады ди.  Аллаһ раббул
гыйззә Яхья г.с. сыйфатланган вакытында
җәббәрләрдән түгел иде ул диде, алай булган
вакытында Җәббәр дигән сүз, тагын да
начар мәгънәле явызлыкны, җәбер золымне
бик тә куучы дигән сүз.

(дәвәме 6-нче номерда)

Ахыры. Башы 3, 4-нче номерда 2016

Приводится из хадиса, что у каждого чело-
века есть два ангела: один, находящийся
справа от него, записывает добрые деяния
без свидетельства другого ангела, другой
ангел, слева от него, записывает прегреше-
ния человека, но лишь при свидетельстве ан-
гела, находящегося справа. И если сидит
человек, садятся они справа и слева от него,
если идёт, то идут впереди и позади него, а
когда спит человек, садится один из них у из-
головья его, а другой у ног.

В другом же предании говорится о шести ан-
гелах: два ангела днём, два – ночью и два ан-
гела, не покидающие его никогда, и на это
приводятся слова Всевышнего: «У него есть
ангелы, сменяющие друг друга, оберегаю-
щие его впереди и позади него по велению
Аллаха» (Сура «Гром»;аят 11). Сие означает,
что ангелы дня и ночи оберегают человека от
джиннов, людей и шайтанов. И далее сказано:
два ангела, пребывающие постоянно пред
ним, записывают все дела его – и добрые и
злые, и пером для них служит язык его и чер-
нильница их – горло его, чернила их – слюна
его, а бумага их – сердце его и ведут они за-

пись по смерть его.
«Воистину, над вами есть хранители –

благородные писцы, которые знают обо
всем, что вы совершаете» (сура «Инфи-
тар»; аят 10-12)

Передаётся хадис от Пророка (    ��� ���� ����):
«Ангел правого плеча главенствует над анге-
лом левого плеча, ибо в момент совершения
человеком прегрешения, станет записывать
ангел левого плеча об этом, но повелит ангел
правого плеча: «Не пиши!» И не пишет он семь
часов и если попросит человек прощения у
Всевышнего Аллаха, то и вовсе не запишет
его, в противном же случае – запишет одно
прегрешение. И после смерти человека уло-
жено будет тело его в могилу, и тогда обра-
тятся два этих ангела ко Всевышнему Аллаху:
«О, Господь! Вверил Ты нам раба Своего, дабы
записывали мы деяния его, но умер он. Так
позволь же нам возвратиться туда, где были
мы ранее, подняться на небо!» Но ответит им
Аллах Всевышний: «Небо переполнено анге-
лами, восхваляющими Меня, так отправляй-
тесь к могиле раба Моего, прославляя и
возвеличивая Меня, записывайте всё это рабу

Моему, покуда не воскрешу Я его из мёртвых».
По этой причине назвал их Всевышний Аллах

писарями благородными, ведь когда запишут
они деяние доброе, вознесутся с ним на небо,
явят его, свидетельствуя об этом, и обратятся к
Аллаху: «О, Господь наш! Раб Твой совершил
сие доброе деяние!» Но если запишут прегре-
шение, то поднимутся на небо в печали и
скорби и спросит их Аллах: «О, Писари Благо-
родные! Что же совершил раб Мой?» 

Но будут хранить молчание они, пока не
спросит их Аллах Всевышний во второй, а
затем и в третий раз, и ответят тогда они: «О,
Господь! Ты – Скрывающий недостатки, и по-
сему велел рабам Своим, дабы и они скры-
вали недостатки других, ведь каждый день
читают они Книгу Твою и надеются на милость
Твою». И попросят они: «О, Боже! Скрыл ли
Ты прегрешения их, ибо Ты – Ведающий тай-
ное и Утаивающий прегрешения?» Вот по-
чему называют их Писари Благородные!

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

творений в день суда

Продолжение. Начало в № 4 2016 г.

30 марта 1943 года в газете «Известия» была
опубликована телеграмма Габдрахмана Расу-
лева, адресованная Сталину, где сообщалось:
«Воодушевленный успехами нашей славной
Красной Армией, я лично вношу 50 тысяч
рублей на строительство танковой колонны
и особым посланием приглашаю верующих
мусульман жертвовать на постройку танко-
вой колонны». 

Сталин в ответ направил муфтию телеграмму
со следующим содержанием: «Благодарю Вас
за Вашу заботу о бронетанковых силах
Красной Армии. Примите мой привет и бла-
годарность. И.Сталин».

В качестве благодарности верующим мусуль-
манам по личному постановлению Сталина
было разрешено строительство двух мечетей:
в хуторе Миасском г. Челябинска и в г. Ишим-

бай Республики Башкортостан.
С инициативой строительства мечети в хуторе

Миасском выступили 20 участников Великой
Отечественной войны во главе с Н.Ахметжано-
вым и Н. Динмухаметовым. После обращения в
соответствующие органы с просьбой разрешить
открыть мечеть в хуторе, поступило личное раз-
решение Иосифа Сталина. Группа верующих
официально зарегистрировала общину, выку-
пила частный дом и, приспособив его под ме-
четь, 29 сентября 1946 года начала проводить
религиозные обряды. Строили мечеть всем
миром на средства добровольных пожертвова-
ний мусульман. Активное участие в строитель-
стве принимали жители хутора. Бывшие
фронтовики: И. Ахметжанов, Н. Сафиев, Л.
Файзрахманов, Н. Шарипов, Ш. Шакиров, Б. Ка-
феев, И. Шакиров, А. Гиматов, С. Абдулин,
М.Сафин, И. Закиров, Г. Сибагатуллин, Т. Мира-
сов, Г. Нигаматулин, Г. Хайрсламов, С. Юнусов,

М. Гилязов, Я. Полухин и другие.
Первым имамом мечети стал Нигаматжан-

хазрат Динмухаметов, который служил в этой
должности до 1975 года. 

В состав мутавалиата вошло 17 человек. Их
список висит на стене медресе мечети и сего-
дня. Вот эти мусульмане: Ахметжанов Н., Дин-
мухаметов Н., Сафеев К., Файзрахманов Л.,
Шарапов Н., Шакиров Ш., Ахметжанов Н., Гима-
тов А., Абдулин С., Сафин М., Мирасов Т., Заки-
ров И., Сибагатуллин Г., Нигаматуллин Г.,
Хайрсламов Г., Юнусов С, Гилязов М.  

Мечеть хутора Миасский стала единственной
мечетью в Уральском регионе, которая никогда
за годы Советской власти не закрывалась. По-
этому ее посещали верующие из трех областей:
Челябинской, Свердловской и Курганской.  

Альфира УСМАНОВА

Продолжение следует
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II мусульманский форум 
«Ислам на Дальнем Востоке: территория единства и согласия»

День Великой Победы в мечети Троицка 

Благодать земли Байрамгуловской

11-12 мая 2016г., г. Хабаровск
Окончание. Начало на стр. 1

В рамках Форума также прошли круглые столы
на темы межконфессионального и межнацио-
нального согласия; роли духовно-нравственных
ценностей в поликультурном обществе; взаимо-
действия и укрепления позитивного сотрудниче-
ства мусульманских организаций, культурных
центров и обществ; профилактики религиозного

экстремизма; социальном служении и роли му-
сульманской женщины в воспитании подрастаю-
щего поколения.

В рамках Форума также состоялось подпи-
сание Соглашения о социальном партнерстве
между ДУМ Дальнего Востока и Епархиями
региона.

Участники Форума подчеркнули важность
его проведения для народов Дальнего Вос-
тока.  «Согласие и единство – это лозунг
Форума, и основа работы Центрального ду-
ховного управления мусульман России, и
это статус Дальнего Востока, это и пра-
вило общества, современного граждан-
ского гуманистического, это и принцип
человеческого понимания, это и мудрость
наших предков, это и основа духовности»,
- сказала одна из участников мероприятия
О.С. Батурина. 

Кандидат педагогических наук Фарафонова
Л.Н. также высоко оценила работу Форума,
еще раз напомнив, что мы все разные, но

жить нам нужно в дружбе, понимая друг друга.
Россия сильна своим единством, своим мно-
гонациональным объединением.  «Это было
важное событие для людей одной веры. Веры,
которая воспевает мир, смирение, вверение
или предание себя Богу», - сказала она. 

II мусульманский форум «Ислам на Дальнем
Востоке: территория единства и
согласия»стал воплощением культуры толе-
рантности поликультурного российского об-
щества. 

Накануне Дня Победы, субботним днем 7
мая, в Троицкой мечети Гатауллы-муллы
чествовали ветеранов. 

В это солнечное утро изумрудная зелень де-
ревьев напомнила о вечном обновлении
жизни. А в мечети царило оживление,шли по-
следние приготовления к празднику. С особой
теплотой встречали прихожан, живых свидете-
лей войны – фронтовиков и тружеников тыла.

По традиции встреча началась с чтения Свя-
щенного Корана и проникновенными словами
имам-хатыба Даниса Ахметшина:

«С особым трепетом поздравляю уважае-
мых ветеранов Великой Отечественной войны
и возношу молитвы за их здоровье и благо-
денствие, за жизнь, наполненную любовью и
заботой близких, уважением окружающих. Да
воздаст им Аллах за их ратные и трудовые по-
двиги в обоих мирах! Мы молимся за тех, кто
сложил свою голову в боях, за всех, кто сра-
жался на фронте или приближал Великую По-
беду тяжелым трудом в тылу, за всех, кто
терпел лишения, с надеждой и верой в душе
ждал Победы.»

Ветеранов приветствовали представители

администрации, военного комиссариата и де-
путатского корпуса.

Отдавая дань уважения, к ветеранам обра-
тился Лут-хазрат Ибрагимов, прослуживший
имамом этой мечети 15 лет. Он отметил не-
оценимый вклад мусульман в общую Победу
над фашизмом: 

«Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он нис-
послал вам, вашим родным счастья, здо-
ровья, спокойствия и процветания! Чтобы
никогда больше не повторились те ужасы
войны, через которые вы прошли, и над
нашей землей всегда было мирное небо!

Пусть ниспошлет Он всем нам свое благосло-
вение и отдалит нас от бед и страданий!»

Каждому гостю имам-хатыб Данис-хазрат
Ахметшин вручил подарки.

По-домашнему теплая беседа с ветеранами
прошла за праздничным столом с ароматным
узбекским пловом, татарской выпечкой и
чаем из угольных самоваров. Гостеприимная
мечеть вместила за одним столом более 100
гостей!

По словам участников тех далёких событий,
сейчас у людей есть всё для благодатной
жизни, и каждому человеку нужно ценить то
благо, которое он имеет. Сейчас верующие
могут спокойно посещать мечети, создавать
семьи, воспитывать детей под мирным небом.
На долю поколения нынешних прадедов вы-
пали суровые испытания, но они выстояли, по-
бедили в Великой Отечественной войне,
пережили тяготы послевоенных лет.

По окончании встречи имам-хатыб Данис-
хазрат Ахметшин прочитал молитву. 

Наиля МАКСЮТОВА
корреспондент газеты «Вперед»
г. Троицк, Челябинской области

Осенью 2013 года, по инициативе уро-
женки села Байрамгулово, выпускницы
Российского Исламского Университета  ИБ-
РАГИМОВОЙ Таслимы Нафиковны впервые
за последние десять лет в Байрамгуловской
мечети Аргаяшского района были органи-
зованы воскресные курсы по изучению
основ Ислама и арабской письменности.

Желание Таслимы Нафиковны служить на
байрамгуловской земле было неслучайным,
ведь Байрамгулово является ее родиной.
Здесь жили и обрели вечный покой ее предки,
родители и близкие. 

Желающих получить знания было не много,
условия для проведения занятий были недо-
статочными, однако Таслима Нафиковна с
первых дней работы сумела собрать около 10-

ти человек и начала успешно проводить заня-
тия в стенах мечети. Первое время было тя-
жело как самой преподавательнице, так и
слушателям. Слушателями курсов были люди
пенсионного возраста. Отопление в мечети
было печным, и в зимние морозные дни было
холодно. Шакирдам приходилось заниматься
в валенках и шубах. Однако это не останавли-
вало жаждущих получить знания. Таслима На-
фиковна жила в 90 километрах от
Байрамгулово и на каждое занятие, несмотря
на погодные условия, была вынуждена доби-
раться самостоятельно. 

Несмотря на испытания, ниспосылаемые
Всевышним Аллахом, за первый год обучения
Таслима апа сумела обучить 8 шакирдов, на-
учила их читать Коран и сподвигла их к чте-
нию пятикратного намаза. 

Во втором
году обучения
ш а к и р д о в
стало больше.
Начала прихо-
дить моло-
дежь. К началу
обучения же-
лающих полу-
чить знания
набралось 13
человек, из
них 8 на вто-
рой курс, 5 –
на первый. 

Окончание на  стр. 8

май16_Hilal_01  28.05.2016  21:53  Страница 4



5Май, № 5 (120)  2016

VII Всероссийский форум татарских 
религиозных деятелей  

“Национальная самобытность и религия»

Торжества по случаю принятия Ислама 
Волжской Булгарией

19-20 мая 2016 г., г. Казань РТ
В ежегодном форуме «Национальная са-

мобытность и религия» в этом году при-
няло участие 900 человек из 67 регионов
Российской Федерации.  

Делегацию Регионального духовного управ-
ления мусульман Челябинской и Курганской
областей возглавил Главный муфтий Ураль-
ского региона, председатель РДУМ Челябин-
ской и Курганской областей  Ринат-хазрат
Раев. В состав делегации вошли имам-ха-
тыбы и имам-мухтасибы из городов и районов
региона, всего 25 человек.

Форум открылся 19 мая работой секций:
«Татарская молодежь и Ислам»,  «Система

религиозного образования у татар: прошлое и
будущее»,    «Суфизм и религиозные тради-
ции у татар», «Вопросы освещения Ислама в
информационном поле».

20 мая состоялось пленарное заседание Фо-
рума, которое прошло в здании Татарского го-
сударственного академического театра им.
Камала. В пленарном заседании приняли уча-
стие Президент РТ Рустам Минниханов, пред-
седатель Государственного совета РТ Фарид
Мухаметшин, Верховный муфтий России,
председатель ЦДУМ России Талгат-хазрат
Таджуддин, муфтий Татарстана Камиль-хазрат
Самигуллин, председатель исполкома Всемир-
ного конгресса татар Ринат Закиров и др.

Президент Татарстана Рустам Минниханов,
приветствуя участников Форума, отметил, что
проведение Форума стало традиционным, и
на нем обсуждаются проблемы, которые вол-
нуют всех. «Этот год войдет в историю, - ска-
зал Р. Минниханов, - завтра в Булгаре будет
заложена капсула в основание Болгарской ис-
ламской академии. Мы ждали этого давно,
нас поддержал Президент России Владимир
Путин». Рустам Мнниханов выразил надежду
на то, что уже вскоре Болгарская исламская

академия начнет свою работу.
Верховный муфтий, председатель ЦДУМ

России Талгат-хазрат Таджуддин, обращаясь
к делегатам Форума, отметил, что в эти дни в
Казани проходит ряд мероприятий, посвящен-
ных религии Ислам, в том числе по индустрии
халяль, вакфа в современном мире и т.д. Осо-
бое внимание муфтий уделил проблеме кад-
ров духовенства, поскольку большинство
имамов старше 75 лет.

Впервые в работе Форума приняли участие
представители Еврейского автономного
округа, Амурской области, Республики Даге-
стан и Тамбовской области.

21 мая в г. Булгар РТ состоялись ежегод-
ные торжества по случаю официального
принятия волжскими булгарами Ислама в
качестве официальной религии. Праздник
собрал более 30 тысяч верующих со всех
регионов России и зарубежных стран.  

На торжественной церемонии открытия ме-
роприятия со словами приветствия высту-
пили: Президент РТ Рустам Минниханов,
Государственный Советник РТ Минтимер
Шаймиев, Шейх-уль-Ислам, Верховный муф-
тий, председатель ЦДУМ России Талгат Сафа
Таджуддин, руководитель Федерального
агентства по делам национальностей Игорь
Баринов, председатель ДУМ РТ, муфтий Ка-
миль-хазрат Самигуллин, председатель Коор-
динационного центра мусульман Северного
Кавказа, муфтий Исмаил Бердиев.

Поздравить российских мусульман на празд-
ник приехали зарубежные гости. Среди них -
профессор Амманского международного уни-
верситета исламских наук, профессор буду-
щей Болгарской исламской академии, шейх
Абдурразак Ассади.

Праздник «Изге Болгар жиены» в этом году

ознаменовался важным событием для россий-
ской уммы – закладкой капсулы на месте
строительства Болгарской исламской акаде-
мии.В капсулу запечатали послание потомкам
на четырех языках – татарском, русском, анг-
лийском и арабском. Оно призывает будущие
поколения сохранять ценности религии, жить
в мире и согласии, сохранять веру, уважать
соседей.

Верховный муфтий России Талгат-хазрат
Таджуддин подчеркнул, что булгары всегда
славились своей образованностью, пра-
вильным пониманием религии. «Вот это
мы называем традиционный Ислам, когда
люди понимают, что они – одна, единая
семья! Все посланники Бога говорили: «Ни
один из вас не станет по-настоящему ве-
рующим, пока не будет желать другим то,
что желает для себя». И не только желает,
но и делает добро», - сказал Талгат-хазрат
Таджуддин. 

На древней земле предков – Великой Булга-
рии, на территории Малого минарета  состоя-
лось традиционное богослужение Тауба. Его

провел Верховный муфтий России Талгат-хаз-
рат Таджуддин. Тысячи верующих принесли
искреннее покаяние перед Всевышним. И это
действие является главным в ежегодных тор-
жествах в Булгаре.

После покаяния верующие совершили кол-
лективный полуденный намаз.

Затем состоялось награждение медалями
ЦДУМ России религиозных и общественных
деятелей, представителей коммерческих
структур, науки и культуры страны. 

Президиум Форума

Члены делегации РДУМ Челябинской и 
Курганской областей в Казани

Торжественное открытие «Изге Болгар жиены»

Закладка капсулы под
Болгарскую Исламскую Академию

Тауба (покаяние)
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 68
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Месяц Шаабан - один из священных
месяцев, врата к благословенному ме-
сяцу Рамадан! 

Со слов пречистой супруги Пророка (с.а.с)
Аиши (р.а.) Посланник Аллаха больше всего
помимо Рамадана постился в Шаабане.
Месяц Шаабан - месяц подготовки к главному
месяцу календаря, как физически, так и ду-
ховно. Неслучайно в середине этого месяца
Аллах даровал благословенную ночь Бараат -
ночь очищения от грехов, ведь верующий дол-
жен приступить к Рамадану будучи чистым от
всех грехов. 

Пост - один из столпов Ислама, великая ми-
лость Аллаха. В Священном Коране гово-
рится: «О те, которые уверовали,
предписан вам пост, подобно тому, как он
был предписан до вас, может быть вы ста-
нете богобоязненными». Сухой пост (без
воды) в жаркие и длинные июньские дни - на-
стоящее испытание для верующих. В эти
знойные дни верующие личным примером до-
казывают, что желание исполнить повеление
Аллаха и страх оказаться в числе грешников
сильнее жажды и голода.

Пост обязателен для всех здравомыслящих,
достигших половой зрелости, исключением
являются: беременные женщины, кормящие
матери, путники. Болезнь также снимает обя-
занность поста (но т.к. абсолютно здоровых
людей не бывает, речь идет о болезнях, кото-
рые не совместимы с постом). Нельзя по-
ститься женщинам в периоды месячного и
послеродового кровотечения. Однако после

исцеления, возвращения с пути и прекраще-
ния периода беременности и кормления, пре-
кращения кровотечения вышеперечисленные
люди должны будут возместить пропущенные
дни поста в другие месяцы, в удобные для них
дни. Обязанность поста снимается с людей,
достигших глубокой старости, если они на-
столько ослабли и немощны, что не могут вы-
держать нагрузку поста. К этой категории
людей можно также отнести больных, выздо-
ровление, которых не ожидается. Т.к. эти
люди возместить пропущенные дни поста не
могут, пост для них заменяется искупитель-
ной милостыней - фидия садака, в размере
фитр садака за каждый день Рамадана. К ка-
тегории путников (в давние времена преодо-
ление больших расстояний было особенно
изнурительным) можно также отнести людей,
занятых тяжелым физическим трудом, если
есть угроза нанесения ущерба здоровью. Эти
люди должны будут поститься в выходные
дни, и возместить пропущенные дни поста в
нерабочие дни, или в другие месяцы, когда
светлое время суток сокращается настолько,
что пост можно совместить с работой. 

Примечание: временное освобождение от
поста в связи с работой распространяется
только на тех, кто занят тяжелым физическим
трудом. 

Нестандартные ситуации, с которыми
могут сталкиваться постящиеся:
1. Если постящийся забыл, что он постится и
съел или выпил что-либо - его пост не нару-
шается. Если по забывчивости постящийся

взял в рот пищу и вспомнил о посте, необхо-
димо выплюнуть содержимое во рту. Если он
вспомнил до того, как проглотить еду или
воду, но не успел выплюнуть и еда была про-
глочена, то пост нарушается. Этот день нужно
возместить после Рамадана. 
2.  Если постящийся принял еду раньше вре-

мени, думая что время разговления насту-
пило, или продолжал прием пищи, думая, что
время сухура еще не вышло - пост наруша-
ется. 
3. Если в рот случайно залетела муха или по-
стящийся наглотался пыли, то пост не нару-
шается.
4. Кровопускание не нарушает пост.
5. Уколы нарушают пост (хотя ряд ученых и
допускают некоторые виды уколов во время
поста, все же необходимо воздержаться от
всех видов прививок и уколов).
6. Женитьба в месяце Рамадан шариатом не
запрещена, однако  связи с женитьбой  уве-
личивается риск нарушения поста молодоже-
нами. Поэтому целесообразнее перенсти
никахи на другие месяцы.

Нарушение поста без уважительной при-
чины является большим грехом. Если постя-
щийся не смог удержаться от соблазна и
принял пищу или воду, или была половая бли-
зость между супругами, то перед возмеще-
нием этого нарушенного поста необходим 60
дневный непрерывный пост!

Желаем всем достойно встреить Рамадан
и в наилучшей форме исполнить долг
поста!

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

АКАИД АН-НАСАФИЯ 
Продолжение. Начало в № 11  2015 г - № 4 2016 г.

Лицезрение Всевышнего Аллаха допустимо
с точки зрения разума и обязательно по пре-
данию (из Корана и сунны).

Имеется передаваемое доказательство об
обязательности лицезрения Всевышнего Ал-
лаха верующими на том свете.

Но Он будет виден не в каком-либо месте и
не со стороны сопоставления или соединения
лучей или утверждения расстояния между на-
блюдающим и Всевышним Аллахом.

ВОСПИТАНИЕ ОРГАНОВ ТЕЛА
Продолжение. Начало в № 7 2015 г - № 4 2016 г.

Ибн Умар (р.а.) сказал: «Посланник Ал-
лаhа(с.а.в.)редко вставал со своего места,
не обратившись к Аллаhу с (такими) моль-
бами: «О Аллаh, надели нас (таким) стра-
хом пред Тобой, (которого будет
достаточно,) чтобы отделить нас от непо-
корности Тебе, и (таким) повиновением
Тебе, (которого будет достаточно,) чтобы
привести нас к Твоему Рою, и такой убеж-
денностью, (которой будет достаточно,)
чтобы невзгоды мира этого казались нам
незначительными!О Аллаh, дай нам поль-
зоваться нашим слухом, зрением и силой,

пока Ты будешь поддерживать в нас
жизнь, и даруй это нашим наследникам, и
отомсти за нас тем, кто нас притеснял, и
помоги нам (в борьбе) против всех, кто
враждует с нами, и не допусти, чтобы ре-
лигию нашу постигло (какое-нибудь) бед-
ствие, и не делай мир этот ни самой
большой нашей заботой, ни пределом на-
шего знания и не давай власти над нами
тем, кто не станет проявлять милосердия
по отношению к нам!». (Ат–Тирмизи).

КУЛЬТУРА В ПУТИ

Ка’ба бин Малика (р.а.) сказал, что Пророк
(с.а.в.) выступил в поход на Табук в четверг и

что он вообще любил отправляться (в путь) по
четвергам. (Аль–Бухари, Муслим). 

Отправившись в путь, нужно идти спокой-
ным, размеренным шагом. Не стоит смотреть
по сторонам, оглядываться назад. Если не-
обходимо обернуться, следует поворачи-
ваться всем телом. При встрече с кем–либо
мусульманин должен поприветствовать его.
Культурный человек всегда отреагирует на
приветствие в свой адрес. Если кто–то заблу-
дился, то нужно помочь ему найти дорогу. 

Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
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( из цикла «чудо священного Корана»)

научные чудеса на земле

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

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

Окончание. Начало в № 4  2016 г.

КОЛЕБАНИЯ ПОЧВЫ

Сказал Всевышний Аллах:

«И видишь ты землю бесплодной, а когда Мы
низведем на нее воду, она колеблется и разбу-
хает и выращивает всякие прекрасные пары». 

(«Хадж», 5)

Сказал шейх Зиндани: «На Первой Всемирной
Конференции Научных Чудес в Исламабаде один
учёный-биолог выступил с докладом, в котором он
сказал: «Есть аят в Священном Коране, который
сообщает нам об истинах, которые мы узнали
только недавно. В 1867 г. британский учёный
Браун открыл, что когда дождевая вода попадает
на почву, то производит в ней колебания крупинок
почвы. Крупинки почвы очень маленькие, диаметр
самой большой из них достигает 0,002 мм.

Эти крупинки расположены пластами друг на
друге, состоящими из разных минералов. И если
пройдёт дождь, между этими крупинками форми-
руются разные электрические заряды из-за раз-
личности минералов, также случается ионизация
(превращение в ионы), 

ИОНЫ (от греч. ion- идущий),электрически заря-
женные частицы, образующиеся из атома (моле-
кулы) в результате потери или присоединения
одного или нескольких электронов. 

Положительно заряженные ионы называются ка-
тионами, отрицательно заряженные ионы-анио-
нами. Посредством ионизации и проникновения
воды в крупинки со всех сторон, происходит коле-
бание крупинок. Это колебание несёт большую
пользу, т.к. пласты этих крупинок склеены между
собой, а колебание создает место для проникнове-
ния воды между пластами. После проникновения
воды происходит рост и набухание этих крупиц. 

Слово           использованное в аяте, означает
увеличиваться или расти. Есть, как известно, доз-
воленный рост (земледелие, бизнес и т.д.) и запре-
щённый (ростовщичество). Рост в почве -
дозволенный. Увеличивается или разбухает из-за
проникновения воды между пластами. Если они
насытятся водой, то станут своеобразными резер-
вуарами для воды внутри почвы. Растение притя-
гивает воду на протяжении двух или трёх
месяцев....

Откуда? Из этих резервуаров. Если бы вода не
задерживалась в почве и уходила ниже в землю,
то растения погибли бы за неделю.

Но эти резервуары обеспечивают их водой. По-
этому говорится, если прошёл дождь, что земля
«встрепенулась».

Кто открыл это? Это открыл Браун в 1867 г., и
эти колебания назвали «колебаниями Брауна», не-
смотря на то, что они существовали и до рождения
Брауна. И те, кто пишет историю, не должны гово-
рить, что первый, кто упомянул об этих колебаниях
это Браун. Если они хотят справедливости, то
пусть скажут, что первым их упомянул Священный
Коран. 

Говорит Всевышний Аллах:

«И видишь ты землю бесплодной, а когда Мы
низведем на нее воду, она колеблется и разбу-
хает и выращивает всякие прекрасные пары». 

(«Хадж», 5)

Кто сообщил Мухаммаду об этой точной инфор-
мации? Кто сообщил ему о тайнах морей и недр
Земли, о макрокосмосе, о тайнах неба, о тайнах
начала творения? Кто сообщил ему об этом? Разве
не является этот Коран самым великим чудом из
всех существующих? Если бы вы увидели своими
глазами, как посох Мусы превращается в ползу-
щую змею, то вы увидели всего лишь одно знаме-
ние. Но Священный Коран весь состоит из
знамений. И каждое знамение в нём указывает на
её источник, и несёт божественное знание: 

«Скажи: «Что больше всего является свиде-
тельством?» 

Скажи: «Аллах - свидетель между мной и
вами. И открыт мне этот Коран, чтобы увещать
им вас и тех, до кого он дошел».   («Скот», 19)
О, Аллах, засвидетельствуй, что я довёл это до
людей!»

Обязательный пОст в месяц Рамадан
Месяц Рамадан – Священный месяц,

месяц, в котором для всех верующих
Всевышним Аллахом предписан обяза-
тельный пост (ураза):

«О те, которые уверовали! Вам предпи-
сан пост, подобно тому, как он был пред-
писан вашим предшественникам, быть
может, вы будете богобоязненны».

(сура «Аль-Бакара»;183)

Пост является одним из пяти столпов (основ)
Ислама, важнейшим обязательным поклоне-
нием Всевышнему Творцу. Это единственный
обязательный пост в году. Он имеет большое
значение и смысл: очищает душу и тело, вос-
питывает человека и усовершенствует его
нравственность, уменьшая страсти, удержи-
вает от грехов, побуждает к добрым и щедрым
делам, рождает в человеке сочувствие к обез-
доленным и голодным. А главное, пост-это  вы-
полнение обязательного предписания Аллаха,
переданного нам в Священном Коране. «Пост
соблюдается ради Меня, и Я Сам возна-
граждаю за него», - сказано в хадисе кудси. 

Очень важно провести и пост, и весь месяц
Рамадан наилучшим образом, соблюдая все
правила и максимально удаляясь от грехов.
Утреннее принятие пищи в предрассветное
время называется сухур. Его надо закончить
за 15-20 минут до начала времени утреннего
намаза, то есть до рассвета. 

Принятие пищи после захода солнца назы-
вается ифтар. Время ифтара совпадает с на-
чалом времени вечернего намаза. Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) советовал верующим запаздывать с

сухуром и торопиться с ифтаром. Он говорил:
«Община моя будет на верном пути, пока
будет спешить с ифтаром и запаздывать с
сухуром». 

Пост в месяц Рамадан содержит 3 обяза-
тельных действия: 
1. Намерение (Ният);  
2. Воздержание от еды и питья от рассвета до
захода солнца;  
3. Воздержание от супружеской  близости от
рассвета до захода солнца.

Действия, не нарушающие пост:
1. Если попили, поели или вступили в бли-
зость по забывчивости.
2. Поллюция
3. Поцелуи и объятия между супругами без
сладострастия
4. Попадание в горло дыма или пыли
5. Сглатывание слюны
6. Сдача крови (но не часто)
7. Проба на вкус пищи, не проглатывая ее
8. Проглатывание оставшейся во рту пищи
объемом не больше горошины

Во время поста можно пользоваться мисва-
ком, сурьмой, ароматическими веществами,
духами, полоскать рот, нос, мыться.

Действия, нарушающие пост и требую-
щие восполнения пропущенных дней поста
без каффарата (искупления), то есть день
за день:
1. Преждевременный  ифтар (по ошибке)
2. Прием пищи после окончания сухура (по
ошибке)

3. Непреднамеренное проглатывание дожди-
нок или снежинок
4. Закапывание лекарства в нос или ухо (по
забывчивости)
5. Сознательное проглатывание дыма
6. Невольное проглатывание воды во время
омовения
7. Если человек по забывчивости попьет или
поест, а потом, вспомнив, все равно продол-
жит есть и пить
8. Воздержание от пищи и питья без намере-
ния (нията)
9. Уколы (случайно)

Действия, нарушающие пост и требую-
щие восполнения пропущенных дней поста
с каффаратом (искуплением):
1. Преднамеренный прием пищи, питья, ле-
карства, уколов
2. Преднамеренная супружеская близость
3. Курение, вдыхание дыма
4. Преднамеренное проглатывание дождинок
или снежинок
5. Разжевывание или проглатывание зерны-
шек пшеницы, кунжута,глины, соли.

Тот, кто допустил эти действия, должен воз-
местить нарушенные дни поста день за день
плюс соблюдать искупительный пост (каффа-
рат) в течение 60 дней, либо накормить 60 че-
ловек бедняков.

Если человек по причине болезни или ста-
рости не может соблюдать обязательный
пост, он должен заплатить фидию, т.е. накор-
мить одного бедняка в день либо выплатить
равноценную этому сумму, либо продукты. 
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1437

Дни
недели

2016 
Июнь -
Июль 

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Пн 6 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:50 21:30 23:10

2 Вт 7 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:51 21:31 23:11
3 Ср 8 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:52 21:32 23:12

4 Чт 9 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:53 21:33 23:13

5 Пт 10 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:54 21:34 23:14

6 Сб 11 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:54 21:34 23:14

7 Вс 12 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:55 21:35 23:15

8 Пн 13 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:56 21:36 23:16

9 Вт 14 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:57 21:37 23:17

10 Ср 15 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:57 21:37 23:17

11 Чт 16 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:58 21:38 23:18

12 Пт 17 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:58 21:38 23:18

13 Сб 18 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:59 21:39 23:19

14 Вс 19 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:59 21:39 23:19

15 Пн 20 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:59 21:39 23:19

16 Вт 21 июн 2:14 2:34 4:14 13:20 19:59 21:39 23:19

17 Ср 22 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 20:00 21:40 23:20

18 Чт 23 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 20:00 21:40 23:20

19 Пт 24 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 20:00 21:40 23:20

20 Сб 25 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 20:00 21:40 23:20

21 Вс 26 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 20:00 21:40 23:20

22 Пн 27 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 20:00 21:40 23:20

23 Вт 28 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:59 21:39 23:19

24 Ср 29 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:59 21:39 23:19

25 Чт 30 июн 2:19 2:39 4:19 13:20 19:59 21:39 23:19

26 Пт 1 июл 2:20 2:40 4:20 13:20 19:57 21:37 23:17

27 Сб 2 июл 2:21 2:41 4:21 13:20 19:57 21:37 23:17

28 Вс 3 июл 2:22 2:42 4:22 13:20 19:56 21:36 23:16

29 Пн 4 июл 2:23 2:43 4:23 13:20 19:55 21:35 23:15

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

рА М А З А н

рамазан 

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

Рдум челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет
с 65-летним юбилеем

абдуллИна нИГаматуллу РаХматуллОвИча
имам-хатыба ммРГ д. бараково, Кунашакского района

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.26-27 рамазан (1-2 июля) ночь Предопределения

1 Шавваль (5 июля) Ураза-байрам

Окончание. Начало на стр. 4

Большинство шакирдов были женщины. По-
мимо традиционных уроков, Таслима Нафи-
ковна проводила большую воспитательную,
духовно-нравственную работу с учащимися.
Они выезжали на экскурсии, посещали мечети
и проводили благотворительные акции. Тас-
лима апа стала для своих шакирдов «духовной
мамой», воспитавшая личным примером в них
любовь к Исламу и исламским знаниям.

По Воле Всевышнего Аллаха, в декабре 2014
года Таслима Нафиковна скоропостижно поки-
нула бренный мир. Ее смерть стала для всех нас
большой утратой и горем. Мы верим и просим в
своих молитвах вознаграждения за ее огром-
ный и неоценимый вклад в духовно-просвети-
тельскую деятельность. 

После смерти Таслимы Нафиковны продол-
жательницей ее великих начинаний стала уро-
женка д. Мавлютово ГАББАСОВА Тагира
Узбековна. Помимо продолжения обучения
шакирдов в байрамгуловской мечети с де-
кабря 2014 года Тагира апай организовала по-
добные курсы по изучению основ Ислама и
арабской письменности в д. Мавлютово. Же-
лающих получить знания набралось более 10
человек. Тагира Узбековна за короткий про-

межуток времени сумела завоевать уважение
и любовь своих учеников. На сегодняшний
день курсы посещают более 20 человек, из
них 9-10 человек в Байрамгулово и более 10
– в Мавлютово. 

Помимо обучения шакирдов Тагира Узбе-
ковна вместе со своим супругом Мирхат агай
Гумеровым являются главными вдохновите-
лями и организаторами строительства мечети
в д. Мавлютово Аргаяшского района. 

3 мая 2016 года в Байрамгуловской мечети
состоялись выпускные экзамены слушателей
курсов в д. Байрамгулово и в д. Мавлютово.
Перед началом экзамена шакирды прочитали
Коран и возвели молитвы в память Таслимы
Нафиковны. 

На экзамен собрались около 20 шакирдов с
двух деревень. Шакирды показали безупреч-
ные знания в области фикха, акаида (веро-
убеждения), чтения Корана и т.д. Абсолютная
успеваемость слушателей Курсов по итогам
экзаменов составила 100 %, качественная ус-
певаемость 83,6 %, средний балл – 4,2 балла
(при 5-ти бальной системе оценки). П о -
мимо полученных знаний шакирды продемон-
стрировали свое мастерство в области
кулинарии и швейного мастерства.  Также
каждая слушательница Курсов пришла на эк-

замен в национальном башкирском платье,
сшитым специально для экзамена. 

После проведения официальной части меро-
приятия и праздничного угощения, шакирды и
прихожане посетили старинное кладбище на
берегу Аргазинского водохранилища, где захо-
ронены башкирские шахиды (Святые старцы),
убитые во времена Башкирского восстания в
1704-1711 гг. В память почитаемых старцев
были прочитаны молитвы и зикры.

Расим хазрат БАСТАНОВ, 
имам-хатыб Байрамгуловской мечети

Благодать земли Байрамгуловской

От имени правоверных мусульман Уральского федерального
округа, его региональных ДУМ и прихожан сотен приходов сер-
дечно поздравляю вас и всех правоверных мусульман, ваши
семьи с наступлением благословенного Священного месяца Ра-
мазан – праздником Священного поста 1437 г. хиджры / 2016 г. 

Будучи третьим столпом Ислама, пост во время месяца Рамазан является
обязательным для каждого здорового умом и телом человека. Не только нам,
правоверным, но и последователям всех посланников божьих и пророков пост
был предписан. Всевышний Создатель говорит в Коране:

«О вы, которые уверовали в Единого Создателя! В месяц Рамазан вам пред-
писан пост, подобно тому, как он был предписан народам, жившим до вас,
может вы будете из богобоязненных, совершая пост (исполняющими повеле-
ния Всевышнего и воздерживающимися от запрещенного Им…)» 

(Аль-Бакара; 183)

Пост - это каждодневное проявление высокой нравственности, благородной че-
ловечности, готовность служить великой Истине. Пост в месяц Рамазан исклю-
чительно значим для миллионов последователей Ислама – это есть великий шанс
для каждого из нас спастись от наших же грехов и ошибок. 

Да будут благословенны всем нам дни Поста, а ночи в молитвах в добром
здравии, чистоте веры и искреннем соблюдении божественных устоев жизни!
Да удостоит Всевышний Аллах всех нас милостью Своей в этом мире и в Веч-
ности! Аминь.

Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаhа, Господа
миров, искренней веры, доброй надежды и деяний желаю Вам
в этот благословенный месяц – Рамазан!

Ринат-хазрат РАЕВ,
Главный муфтий Уральского региона,

Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
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