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Рамадан

8 июля 2016 года в г. Троицке Челябинской области состоя-
лась V ежегодная Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Расулевские чтения: Ислам в истории и
современной жизни России».

Организаторами форума выступили: Центральное духовное управ-
ление мусульман России, Региональное духовное управление мусуль-
ман Челябинской области, Федеральное агентство по делам
национальностей, Правительство Челябинской области, Администра-
ция Троицкого городского округа, Южно-Уральский государственный
аграрный университет, Институт этнологических исследований им.
Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра Российской академии наук.

Конференция «Расулевские чтения» проходит в Троицке уже в пятый
раз. За это время форум вышел на качественно новый уровень орга-
низации и проведения, став, по сути, международным научным, рели-
гиозным, культурным и общественным  событием, объединяющим
вокруг себя представителей разных национальностей, вероисповеда-

ний, политических и общественных взглядов и направлений. 
«Расулевские чтения» посвящены выдающемуся религиозному дея-

телю, просветителю, педагогу Зайнулле ишану Расулеву, его деятель-
ности и значению для развития мусульманской мысли и просвещения
для Южного Урала, России и мира в целом. Однако, взяв за основу
теоретический и практический вклад великого шейха, его влияние на
умы и души народов России, форум рассматривает, в том числе, ак-
туальные вопросы и проблемы современного развития общества.

В конференции «Расулевские чтения» приняло участие более 600
человек-религиозные деятели, ученые, краеведы, представители куль-
туры и общественности. В этом году «Расулевские чтения» были по-
священы вопросам взаимоотношения двух религий: Ислама и
Православия. Лейтмотивом звучала тема «Мусульмане и православ-
ные: 1000 лет вместе».

Окончание на стр 4, 5

Шаүвәл

V Всероссийская научно-практическая конференция
8 июля 2016 года, г. Троицк
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ГОмүм РУСИЯ мӨСЕлманнаРЫнЫҢ УЗәК дИнИЯ наЗаРаТЫн-
нан әҺлЕ ИСлам ҖәмәГәТЕнә «ҖӨмГа БәЙРәмЕ»

мӨнәСәБәТЕ Илә БаШ мӨФТИ, ШәЙХЕлЬ–ИСлам ТәлГәТ
ХәЗРәТ ТаҖЕддИннЫҢ 

ҖӨмГа вәГаЗ ҖЫЕнТЫКлаРЫ ТәКдИм ИТЕлә!

Дом управленияда слесарларның әзерәк баш
төзәтергә акчалары юк икән, моннан кранны
борып куя да чабалар безнең су килми дип, йә
бүтән төрле төштә, шул ук әйбер килеп чыга,
аннан соң җәйлыйсың майлыйсың, тагын урын
да китә торган була, шуның өчен Аллаһ Раббул
Гыйззә ул авырулары белән дә искә төшереп
тора кем хуҗа икәнлеген. Монда да бу
Аллаһның әл-Җәббәр исеменең гамәлгә
ашыуы, тагын да китапларыбызда күренә әл-
Җәббәрнең мәгънәсе хакында.

әл-Җәббәр дигән сүз үзенең теләгәнен
гамәлгә ашыручы, Аллаһ Раббул Гыйззә. Берәү
дә Аллаһның тәкдиреннән чыга алмый, җир-
күкләр дә, ай-кояшы да, Әдәм баласы да, мик-
робы да, берсе дә Аллаһның теләгәненнән бер
кайда да китә алмый. Һәм теләгәненә
бәндәләрен мәҗбүр итеп үтәттерүче Ул, ягъни
Җәбер, золым дә Әдәм баласына килешми
Аллаһтан башка җәбере, явызлык иттереп
түгел. Колларына, бәндәләренә Аллаһ Раббул
Гыйззә җәбер-золым куючы түгел, бәлки
мәҗбүр итеп үзләренең файдасына дөнья-
ахирәт файдаларына булган эшләрне Аллаһ
Раббул Гыйззә кылдыручы, теләсәң теләмәсәң
дә күпме күзеңне чыкырайтып йөргән булсаң
да, ике-өч көн  йокламаган булсаң да, выкыты
җитсә барыбер йоклата Аллаһ Тәгалә, чөнки
аннан соң син яңадан йөри алмыйсың, җәбер
түгелмени бу, җәбере белән Аллаһ Раббул
Гыйззә мәҗбүри итә торган була.

Бу тәфсир галимнәреннән монысы әл-
Җәббәр исеме бөтен бәндәләрен,  җир
күкләрен дә,бөтен мәхлюкларында, Үзе
теләгәнчә мәҗбүр итеп йөртүче.

Ибни Җәлиф хәзрәтләре әйтә: әл-Җәббәр
бөтен халкының, халык дигән сүзе
кешеләрнеке генә түгел микробыда
үсемлегедә,хайваннарыда, Җир күкләредә, ай-
лары кояшларыда бөтенесенең эшен төзек
итүче урынына җиткереп кылучы. Әдәм бала-
сына   Аллаһ Раббул Гыйззә ничек тели, шулай
йөрергә мөмкинлек бирде, ләкин җир күкләре
ничек тели шулай булган булса әллә кайчан
чәлпәрәмә килеп беткән булыр иде. Һәм
аларның арасында өчен аларның ярарлыгына,
аларның файдасына иттереп эш итүче дигән
сүз  ди. әл-Җәббәр дигән Аллаһның исеме
дүрт хәрефтән тора саны 206 ج - «Җим» 3,  ب-
«Бә» 2, ا - «әлиф» 1  ر   - «Ра» 200 була,
шуларның бөтенесе бергә 206. 

Шуның өчен дә бу исеме белән Аллаһка бер
ялвару дога белән омтыла торган булса 206
тапкыр Йә Җәббәрү Йә Җәббәрү дип әйтү ти-
ешле була. Бу исемне әйтүнең бәрәкәтләреннән
әйтәләр. берәүләр шушы Аллаһның Әл-
Җәббәр исемен, яки йә Җәббәрү дип 21 тапкыр
һәр көнендә әйтә торган булса Аллаһ Раббул
Гыйззә бөтен явызларның залимнәрнең явыз-
лыгыннан бу бәндәне саклар. Берәү шушы
Аллаһның әл-Җәббәр исемен үзенә әйтүне
гәдәт итә торган булса, бәндәләрнең арасында
мәххәбәт тә булыр, сүзе дә үтә торган булыр

һәм көнчеләрнең көннәүеннән төшеүеннән
явыз, кара күзләреннән дә Аллаһ Раббул
Гыйззә ул бәндәне саклар ди . Йә Җәббәрү, Йә
аллаһ дип әйтүне үзенә гадәт итү Аллаһ Раб-
бул Гыйззә һәр бер кеше явызлыгында таны-
лган түрәләрнең янына керә торган чагында
гәдәт итсен ди. Барып керер алдыннан
ЙәҖәббәрү, Йә Аллаһ дип Аллаһка тилмереп
сораган чагында Аллаһ Раббул Гыйззә
тегеләрне йомшатыр ди бер золымнәрын кисер
ди. Шушының белән менә без күрәбез
Аллаһның зикренең олылыгын һәм Әл-Җәббәр
исеменең олылыгын.

Абдуллаһ ибн Гусна р.г. әйтә:
«дөреслектә бер кеше Йә Расул аллаһ

ислам шәригәтләре бик күбәйде ди, тәхәрәт
тә, гөсел дә коен намаз да укы, ураза да тот
ди, күбәеп китте миңа ди. Йә Расул аллаһ
берәр нәрсәне өйрәт инде миңа ди, шуны
үземә гадәт иттереп алыйм ди. ни
эшләтәсең килгән колыннан, сахрадан бер
гарәп Пәйгамбәребез с.г.в. әйтә. Бик күбәйсә
шунысын бел  ди, аллаһны искә алу,
аллаһка зикреннән синең телең китмәсен
ди, гел әйтеп тора торган була ди.
аллаһның зикрен күп әйткән кеше нама-
зын да үтәр, уразасын да тотар, гонаһ-аз-
гынлыклардан да Инша аллаһ сакланыр.
аллаһ Раббул Гыйззә анарга күңеленә сала-
чак». 

Абдуллаһ ибн Аббас р.г.дән риваят ителә, ул
әйте Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтте ди:

«Шайтан микроб шикелле итеп
әдәмбаласының йөрәгенә барып җитәргә
тырыша ди .Пәйгәмбәр с.г.в. әйткән иде бит
шайтан ул тик кенә тормас кан тамырла-
рыннан йөрер, ураза тотканнарның кан юл-
ларын таррак итербез. әдәм баласының
күңеленә керергә маташыр, аллаһны искә
алса, хәннәсе хәннәсе дигән сүзе. Йомышар
ди, Бөрешеп китәр ди әгәр берәү аллаһ дип
әйтсә. аллаһка ялвара торган булса,
аллаһны күңеленә төшерә торган булса, ул
вакытында күңеленә йөрәгенә барып ма-
ташкан шайтан бөтеннәй бөрешер бетер
вәсвәсәсен үти алмас». 

Әдәм баласы Аллаһның зикрен онытса,
Аллаһы искә алуны гәдәт итмәсә, йә оныта
торган булса, шайтан моның күңеленә кереп,
оялап куер ди Пәйгәмбәребез с.г.в. Аллаһ Раб-
бул Гыйззә мәрхәмәтле-шәфкатле булган
Аллаһның бәндәләре булып яшәүләрне, бөтен
җәбер золымнардан дә һәр кайсысыннан өстен
булган әл-Җәббәр Раббыбыз үзенә тапшыр-
сын яшәүләребезне насыйп имин кылса иде.
Аллаһ Раббуль Гыйззә авыруыбызга хәер
итүче, саташканнарыбызга тауфик-
истикамәтләр, илебезгә һәм бөтен галәмгә ты-
нычлык насыйп әйләсә иде,
тынычлык-иминлек өчен тырышыучыларга
Аллаһ Раббул Гыйззә хәерле эшләрендә хәер
кылсын. Әмин!

Ахыры. Башы 3-6-нче номерда 2016

К российским мусульманам
Российские мусульмане, опираясь на многове-

ковые религиозные, исторические, культурные
традиции, широко отмечают этот светлый празд-
ник – как в своих общинах, так и в кругу родных
и близких. В эти дни принято подводить итоги ду-
ховных обретений во время поста, проявлять
внимание к тем, кто нуждается в помощи.

Сегодня мы являемся свидетелями того, как
полнокровно живет мусульманская умма Рос-
сии: возводятся мечети, основана Болгарская
исламская академия, создаются университеты и
медресе, совершенствуется организация ислам-
ского образования и паломничества мусульман
к святым местам. Расширяется  сотрудничество
с муфтиятами стран СНГ и зарубежными едино-
верцами. Мусульманская община вносит весо-
мый вклад в развитие межнационального и
межрелигиозного диалога, активно взаимодей-
ствует с государственными и общественными
организациями в делах благотворительности и
просвещения, в воспитании подрастающего по-
коления. Такая плодотворная, многогранная дея-
тельность получает поддержку всего общества,
способствует сохранению гражданского мира и
согласия в стране.

Желаю вам успехов и всего самого доброго.

Президент РФ
В. ПУТИН

Уважаемый Верховный муфтий!

Примите мои поздравления с праздником
Ураза-байрам.

Завершился месяц Рамадан – время духов-
ного очищения и молитв, милости и прощения.
И наступил один из главных мусульманских
праздников, знаменующий окончание поста. В
эти священные дни миллионы людей, испове-
дующих ислам, стремятся совершить как
можно больше добрых дел, окружить близких
заботой и вниманием.

Сегодня умма России многое делает для раз-
вития межконфессионального диалога, взаимо-
действия с государственными органами,
укрепления межнационального согласия в
стране. Искреннего уважения заслуживает
большая просветительская деятельность авто-
ритетных религиозных лидеров, благодаря ко-
торой сохраняются традиционные ценности
ислама, культуры и образования, открываются
вузы, возводятся новые мечети.

Желаю Вам и всем мусульманам России креп-
кого здоровья и всего наилучшего.

Председатель Правительства РФ
Д. МЕДВЕДЕВ

Уважаемый муфтий!

От всей души поздравляю Вас с наступле-
нием праздника Ураза-Байрам (Ид-Аль-Фитр).

Он символизирует окончание Священного ме-
сяца Рамадан и длившегося во время него поста,
несет людям очищение, напоминает им о необхо-
димости быть милосердными и совершать доб-
рые дела,  подчеркивает те ценности Ислама,
которые так важны для нашего многонациональ-
ного и многоконфессионального общества. 

Зная, как много делается Вами для развития
межрелигиозного диалога, духовного возрож-
дения России, уверен, что и в дальнейшем со-
трудничество Федерального агентства по
делам национальностей и Вашего муфтията
будет способствовать сохранению межнацио-
нального мира и солгасия между всеми наро-
дами нашей страны. 

В дни праздника позвольте пожелать Ва  и
всем прихожанам доброго здоровья, спокой-
ствия, благополучия и достатка.

Руководитель ФАДН России 
И. БАРИНОВ

поздравления
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Продолжение. Начало в № 4-6  2016 г.

За словами поддержки следовали и практиче-
ские действия. 9 марта 1979 года заседание два-
дцатки мечети хутора Миасский  Челябинской
области приняло решение выделить две тысячи
рублей в Фонд Мира (помощь Вьетнаму). 

По рекомендации Совета советские религиозные
мусульманские организации были призваны акти-
визировать свою внешнеполитическую деятель-
ность в интересах социалистического государства.
В связи с этим Совет «просил дать необходимые
рекомендации мусульманским объединениям и
мечетям для финансирования отдела международ-
ных связей».  3 октября 1963 года уполномоченный
СРК по Оренбургской области П.Н.Лепилин пишет
письмо председателю исполнительного органа
мечети в селе Старо-Кульшарыпово Сибгатулле
Яруллину: «Согласно имеющейся устной догово-
ренности прошу вас выслать по почте деньги в
сумме 150-200 рублей в Отдел международных
связей мусульманских организаций СССР по ад-
ресу: Москва, И-92, Сретенка, 30, Дзержинское от-
деление Госбанка СССР». 

Затем рукой уполномоченного  на письме сде-
лана пометка –  деньги «высланы 16 октября 1963
года». Двадцатка  мечети хутора Миасский города
Челябинска на своем заседании 25 июня 1979 года
приняла решение о выделении 5 тысяч рублей
ДУМЕС для проведения конференции. В протоколе
имеется запись: «этот вопрос согласован с упол-
номоченным Востренковым П.И».

Например, 9-11 сентября 1980 года в Ташкенте
проходила конференция мусульманских организа-
ций СССР под девизом «XV век хиджры должен

стать веком мира и дружбы между народами». В
этой конференции принял участие староста
мечети на хуторе Миасский  города Челябинска
С.Абдуллин. Кроме расходов на поездку старосты
мечеть выделила еще две тысячи рублей в каче-
стве минимального взноса, который уплачивала
каждая действующая мечеть для проведения кон-
ференции. 

Не оказывая поддержку, и во многом даже пре-
пятствуя  нормальной деятельности  религиозных
общин, органы власти старались использовать в
своих целях общины. Так, все мусульманские об-
щины часть своих средств с момента создания  Со-
ветского Фонда Мира в 1961 году перечисляли   на
его счет.  Перечисляемые суммы были значитель-
ными, и при том они год от года увеличивались. До
1989 года  в Челябинской области действовали

всего две  мечети:  на хуторе Миасский в област-
ном центре и соборная мечеть №3 в городе
Троицке. Так, если  община мечети хутора Миас-
ский в 1969 году направила в Фонд Мира 7 тысячи
рублей, то в 1982 году перечислила в Фонд Мира
19 тысяч рублей, в 1983 году – 17 тысяч рублей.
Это составило соответственно 33,5 и 25,3 про-
цента доходов мечети за год. 

Органы власти всячески поддерживали рели-
гиозные общины за их активное участие в попол-
нении  Советского Фонда Мира. 

Актив общины и сама община неоднократно на-
граждалась Почетными грамотами  Советского и
Областного комитетов защиты Мира и содействия
Фонду Мира. Так, Металлургический райисполком
и облисполком рекомендовали представить к на-
граждению актив общины мечети хутора Миас-
ский. И решением двадцатки от 7 февраля 1975
года для награждения были представлены старо-
ста С.Абдуллин, а также М.Мухаметов, Л.Файзрах-
манов, К.Шигапов. 

В 1979 году комиссия по контролю за соблюде-
нием законодательства о религиозных культах Ме-
таллургического райисполкома обратилась к
уполномоченному СРК по Челябинской области
П.И.Востренкову с просьбой о поощрении С.Абдул-
лина и Я.Якупова, проявивших активное участие в
формировании Фонда Мира. Как было сказано в
обращении комиссии: «Поощрение указанных
граждан послужит дальнейшей активизации их
деятельности в этом направлении». 

Р.Ш.ХАКИМОВ,
кандидат исторических наук

Продолжение следует

22 июня исполнилось 75 лет со дня начала
самой страшной и кровопролитной войны
– Великой Отечественной, которая завер-
шилась Великой Победой и торжеством
мира и справедливости. Но, чем дальше от
нас эти героические годы, тем ценнее и
ближе становятся те, кто своим подвигом,
самоотверженностью подарил нам эту По-
беду. Мы не устаем писать о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны на страницах
нашей газеты. Вот и сейчас наш герой –
один из тех, кто в далекие 40-е годы сра-
жался за свободу и независимость Ро-
дины, кто не жалел своей жизни,
молодости ради Победы. Еще и еще раз
мы говорим «спасибо» дорогим ветеранам.
Будьте здоровы и счастливы! (Редакция га-
зеты «Хилял»)

В селе Новониколаевка Карталинского района
Челябинской области живет и здравствует ветеран
Великой Отечественной войны, бывший развед-
чик, орденоносец Дауренбек Акбергенович Иска-
ков. Это мой дедушка, которого я очень люблю. С
подарками я еду к нему в гости. Меня встретил
бодрый, крепкий мужчина с живыми веселыми
глазами, с хорошей памятью. А ведь в прошлом
году дедушке исполнилось 90 лет! Никаких жалоб
на жизнь или здоровье никогда от него не слы-
шала. Напротив, дедушка много шутит, знает
много веселых интересных историй, о которых рас-
сказывает своим внукам.    

Дауренбек Акбергенович Искаков родился 12
февраля 1925 года в многодетной семье. На фронт
он ушел 17-летним юношей в 1942 году.Вот как

рассказала о боевом пути дедушки его внучка
Мария Бурбаева (Искакова) на страницах газеты
«Карталинская новь»: «В октябре 1943 года вме-
сте с боевыми товарищами мой дедушка Миша
был отправлен в 94-й Гвардейский стрелковый
полк минометчиком. Принимал участие в контрна-
ступлении в направлении города Белая Церковь,
был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. В мае
1944 года в составе 15-й мотострелковой роты ор-
дена Александра Невского он продолжил свой бое-
вой путь разведчиком. Не всякий, даже очень
хороший солдат, может быть разведчиком. Развед-
батальон, в составе которого воевал дедушка,
освобождал Украину, Румынию, Венгрию, Чехосло-
вакию. О взятии рейхстага дед узнал в Праге. 

После победы над фашистской Германией Вто-
рой Украинский фронт, в составе которого воевал
Дауренбек Искаков,был отправлен на Дальний
Восток на войну с Японией. 26 июня 1946 года он
мобилизован по ранению. 

За боевые заслуги дедушка награжден орденами
Славы 2 и 3 степени, семнадцатью медалями и ор-
деном Отечественной войны 1 степени, медалью
«За победу над Японией».

После войны дедушка работал в колхозе Чкалова
бригадиром полеводства, трудился в лесном хо-
зяйстве, был заготовителем в Карталинском рай-
потребсоюзе. Вместе со своей женой Капурой
Садыковной вырастил шестерых детей. В 1995
году его верная жена ушла в мир иной. Дед
остался один. Но его дети,  внуки и правнуки  за-
ботятся о ветеране, не дают ему скучать. Он ведет 

ативный образ жизни, делится с молодыми своим
опытом и мыслями. Его мудрые советы человека,
прошедшего войну, неоценимы…»

9 мая 2015 года, в год юбилея Великой Победы,
правнук Дауренбека Акбергеновича Искакова
Айдар возил деда на парад в Москву. Что может
быть большим счастьем и гордостью  для вете-
рана? Ведь для счастья будущих поколений и вое-
вал наш дедушка, ради этого отдали свои жизни
миллионы наших соотечественников. 

Юлит БАЙДУЛЕТОВА

Дауренбек ИСКАКОВ 
с правнуком на Параде Победы в Москве

К 70-ЛЕТИЮ МЕЧЕТИ ХУТОРА МИАССКИЙ

Слушатели курсов по изучению арабского языка и
основ Ислама при мечети хутора Миасский, 1990 г.

в центре - преподаватель
Султан-хазрат ГАБДУЛЛИН
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Среди тем, рассмотренных на конференции,
были также: социализация мусульманской религии
в России, совершенствование научно-методиче-
ской и нормативно- правовой базы государствен-
ной национальной политики, взаимодействие
органов власти с религиозными объединениями и
профилактика экстремизма, Ислам в религиозном
разнообразии Южного Урала, Исламская и право-
славная цивилизация: диалог культур и др.

С приветственным  словом к участникам форума
обратились почетные гости: Губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский; Заместитель ру-
ководителя Федерального агентства по делам
национальностей Андрей Меженько;  Главный фе-
деральный инспектор в Челябинской области ап-
парата полномочного представителя Президента
РФ в Уральском Федеральном округе Артем Пуш-
кин;  член Высшего совета ИСЕСКО, представи-
тель ИСЕСКО в России, директор Института
исламской цивилизации (Москва), профессор, дей-
ствительный член Иорданской Королевской акаде-
мии исламской мысли (Амман) Саид Кямилев;
профессор Амманского международного универ-
ситета исламских наук (Иордания), шейх Абдур-
раззак Ассаиди; Верховный муфтий России,
председатель ЦДУМ Талгат Сафа Таджуддин;
Главный муфтий Уральского региона, председа-
тель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат Раев; Епископ Троицкий и Южноуральский
Преосвященнейший Григорий; гости из Респуб-
лики Казахстан, муфтии ДУМ различных регионов
России и др.

Приветствуя участников и гостей научно-практи-
ческой конференции «Расулевские чтения», Губер-
натор Челябинской области Борис Дубровский
подчеркнул, что в этом году форум действительно
проходит в международном формате, существенно
расширена научная часть программы конферен-
ции, главным же вопросом на сегодня является пе-
реход к новому этапу социализации ислама.
«Всякий здоровый организм, - сказал Б. Дубров-
ский, - должен вырабатывать иммунитет ко вся-

кого рода социальным болезням, одной из ко-
торых является религиозный экстремизм. Не-
возможно априори отрицать что-либо, не поняв
его суть и содержание. Другое дело, что эту ра-
боту  должны проводить подготовленные, в
том числе в моральном плане, люди, с креп-
кими научными знаниями, которые позволяют
давать взвешенную, беспристрастную оценку
событиям и явлениям. Здесь собрались именно
такие люди, и я рассчитываю, что наш форум
выработает полезные и эффективные реко-
мендации для органов власти и общественных
институтов».

Верховный муфтий России, Шейхуль – Ислам Та-
лгат Таджуддин свое выступление посвятил теме
«Зайнулла Расулев и духовное наследие ислама в
России».  «Мы собираемся не для того, чтобы
восславить какую-то личность. Зайнулла Расу-
лев в этом не нуждается. Роль таких людей, как
великий шейх, быть духовными наставниками
для нас. Такие люди, как Расулев, учили нас,
как верить в Бога, как жить в этом мире. Все по-
сланники и пророки, направленные Всевыш-
ним к людям, учили, что Бог Один и Един, и что
вера в Создателя невозможна без любви к Его
созданиям. Человек – высшее творение Бога.
Кто проповедует ненависть на основе веры –
это кощунственно, это против Бога».

Верховный муфтий наградил медалями ЦДУМ
России и благодарственными письмами ряд свя-
щеннослужителей Южного Урала.

Почетным гостем «Расулевских чтений» стал
профессор Амманского международного  универ-
ситета исламских наук, прямой потомок Пророка
Мухаммада (мир ему), шейх Абдурраззак Ассаиди.
В своем выступлении шейх выразил благодар-
ность руководству Челябинской области, которое,
по его мнению, не разделяет людей по вере и на-
циональному признаку. «Когда я рассказываю
людям о России, - продолжил Абдурраззак Ас-
саиди, - я рассказываю о том, как в России от-
крываются новые мусульманские учебные
заведения и мечети, как печатается и распро-
страняется Коран, и люди удивляются и восхи-

щаются. Я приехал в Россию по Воле Всевыш-
него. И сейчас я преподаю, и буду преподавать
в дальнейшем в Булгарской исламской акаде-
мии.  Почему люди вспоминают Зайнуллу Расу-
лева? По двум причинам: он обладал знанием
и он прилагал усилия для развития своей Ро-
дины. И после смерти Расулева эти две при-
чины остаются вечно. Расулев был суфием.
Суфизм – это чистота, отсутствие грязи. Это
чистота отношений между человеком и Госпо-
дом и чистота между людьми. Один из принци-
пов суфизма – уважение к другому человеку и
даже к животному. Все люди являются детьми
Адама (мир ему).Человек является священным,
даже больше, чем Кааба. Один из принципов
суфизма – любовь. Если ты почитаешь чело-
века, который живет с тобой в одной Отчизне,
то ты достиг совершенство веры».  Шейх Ас-
саиди призвал воспитывать своих потомков на тех
принципах, к которым призывал Зайнулла Расу-
лев.

Пленарное заседание научно-практической кон-
ференции завершилось подписанием Соглаше-
ния о социальном партнерстве между
Правительством Челябинской области и Регио-
нальным духовным управлением мусульман
Челябинской области. Соглашение подписали
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский и председатель РДУМ Челябинской области
Ринат Раев.

После этого участники форума посетили старое
мусульманское кладбище г. Троицка и прочли
молитву на могиле Зайнуллы ишана Расулева.  В
этом году на месте захоронения  великого шейха
был построен мемориальный комплекс.

В заседании круглого стола «Проблемы рос-
сийского ислама и пути их разрешения», орга-
низованного в рамках «Расулевских чтений»,
принял участие Губернатор Челябинской области
Борис Дубровский. Он выступил с докладом «Об
опыте государственно-конфессиональных отноше-
ний в Челябинской области».      

Окончание на стр. 5

V Всероссийская научно-практическая конференция
8 июля 2016 года, г. Троицк

Выступление Верховного муфтия России
Талгата ТАДЖУДДИНА

Участники и гости конференции

Подписание Соглашения о социальном
партнерстве между Правительством Челябинской

области и РДУМ Челябинской области

Выступление профессора Амманского междуна-
родного университета исламских наук (Иордания),

шейха Абдурраззака АССАИДИ

Заседание круглого стола «Проблемы российского
Ислама и пути их разрешения»

Молитва на могиле Зайнуллы ишана РАСУЛЕВА
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«У нас в регионе исторически сложился мир
между людьми разных национальностей и ве-
роисповеданий, - подчеркнул Губернатор, - когда
мы оцениваем человека по его качествам, а не
по тому, какой он веры придерживается, на мой
взгляд, это открывает для многих людей серь-
езные возможности развиваться». 

Борис Дубровский, Талгат Таджуддин и все по-
четные гости конференции посетили Соборную ме-
четь г. Троицка по ул. Октябрьской, пообщались с
прихожанами мечети, ответили на их вопросы. В
этой же мечети состоялась и встреча прихожан с
шейхом Абдурраззаком Ассаиди, который провел
пятничный намаз.

Программа научно-практической конференции
«Расулевские чтения: Ислам в истории и совре-
менной жизни России» была насыщенной и очень

интересной. В этот же день состоялось торже-
ственное открытие в Троицке мемориальной
доски, посвященной великому татарскому
поэту Габдулле Тукаю, который был в этом го-
роде, общался с великими троичанами, в том
числе и с Расулевым. Памятная доска была уста-
новлена на фасаде дома купца Абдуллы Яушева
по ул. Октябрьская, 112, где останавливался вели-
кий поэт. Инициатором установки мемориальной
доски Габдулле Тукаю стал Конгресс татар Челя-
бинской области. Почетными гостями торжествен-
ной церемонии стали Верховный муфтий России
Талгат Таджуддин и профессор Абдурраззак Ас-
саиди. 

8 июля участники и гости «Расулевских чтений»
посетили еще одно важное событие – в г. Южно-
уральске состоялось торжественное открытие мо-
лельного дома и закладка капсулы с
обращением к потомкам  в основание будущего
комплека Соборной мечети  города. В церемонии
приняли участие  также руководство г. Южноураль-
ска и Увельского муниципального района.Все вы-
ступившие на празднике отметили важность
данного события не только для жителей Южно-
уральска, но всего Южного Урала. Председатель
РДУМ Челябинской области Ринат–хазрат Раев

вручил от имени РДУМ благодарственные письма
тем, кто помогал в возведении мечети. Верховный
муфтий России Талгат Таджуддин  вручил флаг
ЦДУМ мечети Южноуральска.  На праздник собра-
лись жители города и гости из ближайших населен-
ных пунктов. Открытие новой мечети – это всегда
большая радость для мусульман.

10 июля в Соборной мечети г. Челябинска (Ак-
мечеть) прямой потомок Пророка Мухаммада  (мир
ему), шейх Абдурраззак Ассаиди встретился с при-
хожанами мечети и духовенством из разных рай-
онов и городов Челябинской области. Шейх
ответил на вопросы мусульман, поделился своими
впечатлениями о прошедшей в Троицке научно-
практической конференции.

V Всероссийская научно-практическая
конференция «Расулевские чтения: Ислам
в истории и современной жизни России» в
очередной раз показала наше единство и
солидарность в желании жить и разви-
ваться в дружбе и добром сотрудничестве
во благо процветания нашего региона и
России в целом. 

Пресс-служба РДУМ

Встреча Губернатора Челябинской области
Б. ДУБРОВСКОГО, Верховного муфтия России

Т. ТАДЖУДДИНА, профессора, шейха А. АССАИДИ
с прихожанами Троицкой Соборной мечети

Торжественное открытие мемориальной доски
Габдулле ТУКАЮ в Троицке

Торжественное мероприятие в Южноуральске

Деятельность мусульманских детских летних лагерей в мечетях Южного Урала
Ежегодно во всех приходах и мечетях Челя-

бинской и Курганской областей работают му-
сульманские детские летние лагеря.   В каждом
городе, селе, деревне в летние каникулы дети
разного возраста приходят в мечети, чтобы по-
лучить начальные религиозные знания, узнать
традиции своего народа, научиться читать
суры Священного Корана.  

В этом году значительно увеличилось количество
детей в мусульманских детских лагерях.  Это хоро-
ший знак, ведь от того, как наши дети будут при-
общаться к религии, зависит будущее всего
нашего народа.  Так, в д. Ново-Соболево - 24 уче-
ника, в Аргаяше – 22 ученика, в Кулуево -19 уче-
ников, в Соборной мечети Челябинска – 30
учеников, в мечети Металлургического района Че-
лябинска – 20 учеников и т.д. Мусульманские лет-

ние детские лагеря действуют и в Магнитогорске,
и в Копейске, и в Сафакулево, и в Сатке, и в Зла-
тоусте, и в других городах и районах нашего ре-
гиона.  Дети в лагерях не только учатся, но и
посещают музеи, зоопарк, занимаются спортом,
активными играми, например, в футбол, волейбол
и бадминтон. Для них организовано качественное
бесплатное питание. Преподают детям основы Ис-
лама и организуют досуг преподаватели и имамы
мечетей, а также шакирды медресе.

23 и 24 июля  уже прошли итоговые  олим-
пиады в Кунашакском и Аргаяшском районах.  

В олимпиаде в Соборной мечети села Кунашак
участвовало 50 детей  из шести деревень: Хали-
тово, Бараково, Забирово, Карагайкуль, Юлда-
шево, Муслимово, а также дети  из Кунашака.
Соревнования были индивидуальные в трех номи-
нациях: викторина, чтение Корана и конкурс азана. 

В олимпиаде Аргаяшского района участвовали
дети из девяти  деревень: Старо-Соболево, Ново-
Соболево, Ишалино, Аязгулово, Дербишево, Кулу-
ево, Усманово и Метелево, а также дети   из

Аргаяша – всего 80 детей. Здесь соревнования
были командными. Победила команда из Аязгу-
лово.   Командам  задавались вопросы по предме-
там, которые они изучили. Было пять раундов в
викторине, сборе арабского алфавита на время,
чтении Корана. Председателем жюри в обеих
олимпиадах был имам-наиб Соборной мечети г.
Челябинска Рустам-хазрат Байрамов.

30 июля пройдет городская олимпиада в Че-
лябинске, где будут соревноваться  дети из Ак
мечети, мечети Металлургического района города,
мечети Имагила и мечети г. Копейска. 

6 августа состоится  итоговая олимпиада Са-
факулевского района Курганской области. Ито-
говые олимпиады   пройдут во всех городах и
районах Челябинской и Курганской областей. А в
конце августа дети примут участие во Всерос-
сийском конкурсе «Я познаю Ислам» в г.Уфе.Детский летний лагерь 

д. Ишалино Аргаяшского района

Дети мусульманского летнего лагеря
Соборной мечети г. Челябинска на экскурсии в

Областном краеведческом музее

Воспитанники детского летнего лагеря мечети
Металлургического района г. Челябинска
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 69
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

аКаИд ан-наСаФИЯ 
Продолжение. Начало в № 11  2015 г - № 5 2016 г.

Всевышний Аллах Творец действий Своих
рабов, связанных с неверием, верой, подчинением
и ослушанием

Все они происходят по Его Воле, Желанию, ре-
шению, установлению и предопределению.

Его рабам принадлежат добровольные действия
(т.е. свобода выбора в них), за которые они возна-
граждаются и наказываются.

Хорошие из них происходят с довольства Все-
вышнего Аллаха.

А скверные из них – не с довольства Всевышнего.

ИТИКаФ

«Итикаф» (  ) в переводе с арабского
языка «пребывание», в мусульманской богосло-
вии данный термин обозначает «уединение в
мечети с целью поклонения аллаху». 

В предании говорится, что «Пророк (мир ему и
благословение) усердствовал в итикафе в послед-
ние дни месяца Рамадан, пока не ушёл в мир
иной» (Бухари, № 1922, Муслим, № 1171). 

Последние 10 дней и ночей Рамадана являются
самыми благодатными, именно на них прихо-
дится и самая благословенная ночь - ляйлят
аль-кадр.

В Священном Коране говорится: 

«ляйлят аль-Кадр лучше, чем тысяча меся-
цев» (сура «Кадар», 3), т. е. деяния, совершён-

ные в эту ночь, лучше, чем деяния, совершённые
на протяжении тысячи месяцев, в которых нет
этой ночи. 

От Айши (да будет доволен ею Аллах) переда-
ётся, что Пророк (мир ему и благословение) ска-
зал: «Ищите ляйлят-Уль-Кадр среди
последних десяти ночей месяца Рамадан» (Бу-
хари, № 1916). В другом хадисе говорится:
«Ищите ляйлят-Уль-Кадр в нечётных числах,
среди последних десяти ночей» (Бухари, №
1913).

Итикаф в последние 10 дней и ночей Рамадана
связана также и с поиском ночи «Ляйлат-аль
кадр», когда верующий освобождает себя от мир-
ских дел, чтобы полностью погрузиться в обще-
ние с Аллаха.    Однако те, кто не могут уделить
итикафу 10 дней, могут ограничиваться и мень-
шим сроком, например, 1 день или ночь, и не-
сколькими часами. 

Условия для итикафа
1) Быть мусульманином, 
2)  быть разумным, 
3) женщина должна быть чиста от менструаль-
ных циклов и послеродовых выделений, 
4) не допускается итикаф в состоянии джунуб
(состояние, требующее совершить полное омове-
ние), 
5) итикаф засчитывается лишь в мечети (для
мужчин), 
6) намерение. Намерение же делается следую-
щим образом: «Я намереваюсь быть в итикафе
ради Аллаха».

Примечание: женщины итикаф проводят у себя
дома, выделяя для этого одну комнату или то
место, где обычно она читает намаз. Покидать
это место  без необходимости не допускается.

Продолжение следует

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

вОСПИТанИЕ ОРГанОв ТЕла
Продолжение. Начало в № 7 2015 г - № 6 2016 г.

Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Аллаh будет
оказывать помощь рабу, пока сам раб оказы-
вает ее брату своему». (Муслим).

Мусульманин должен быть вежливым спутни-
ком, при необходимости первым должен протя-
нуть руку помощи (если кто–то попал в беду или
у кого–то тяжелая ноша, и т.д.). Истинный му-
сульманин в пути всегда стремится делать добро,
защитить угнетенных людей, избегать соверше-
ния греха. В пути поощрительно часто произно-
сить Зикр.

Анас (р.а.) сказал: «Когда  мы останавлива-
лись  где-нибудь, то начинали прославлять
(Аллаhа), только расседлав животных».
(Этот Хадис с иснадом, удовлетворяющим
требованиям Муслима, приводит Абу Дауд). 

КУлЬТУРа ПОвЕдЕнИЯ в мЕчЕТИ

Мечеть – это место поклонения Аллаhу. 
Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Самые лю-

бимые места Аллаhа – мечети, а не любимые

– рынки, базары». 
Входить в мечеть с правой ноги, а выходить с

левой. Тщательно вытирать обувь перед входом
в мечеть. Перед тем, как войти, необходимо про-
изнести: «Начинаю с Именем Аллаhа. О Аллаh,
открой мне двери твоей милости (т.е. сми-
луйся надо мной)» и прочитать молитву, в кото-
рой верующий обращается к Аллаhу с просьбой
ниспослания милости.

Рекомендуется заходить с намерением нахо-
диться в мечети с такими словами: «Я намерился
находиться в мечети ради Аллаhа», так как че-
ловек за это получает савап.

В мечеть входить спокойно, без шума, с уваже-
нием и благоговением. В первую очередь жела-
тельно прочитать Намаз приветствия мечети
(Этот Намаз – Сунна и называется Тахийят аль –
масджид), затем поприветствовать присутствую-
щих. Если рядом никого из людей не окажется,
то приветствовать благочестивых рабов Аллаhа.

Следует сидеть в направлении Каабы, контро-
лируя время наступления Намаза. Нужно больше
повторять Зикр и поменьше говорить в беседе на
повседневные темы. Существует мнение о том,
что вести подобные беседы – это грех.

Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Пусть тот,

кто услышит, как какой-нибудь человек, ра-
зыскивает в мечети пропажу, скажет: «Да не
вернет тебе этого Аллаh, ибо по истине
мечети были построены не для этого».

В мечети не следует обсуждать вопросы купли
и продажи. 

Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Если уви-
дите того, кто продает или покупает в
мечети, скажите: «Да лишит Аллаh прибыль-
ности твою торговлю».

Также в мечети не повышать голоса, не браться
за оружие и не заниматься посторонними делами,
кроме обучения или передачи другим знаний по
Исламу. Нельзя приносить наджасу в мечеть и
мусорить там, а тем более плевать. Если обнару-
жили какую–то грязь, нужно очистить это место
от грязи, это будет большим савабом.

Еще один Хадис: «Однажды Посланник Ал-
лаhа (с.а.в.) увидел на стене мечети направлен-
ную в сторону Киблы плевок, соскоблил его
собственноручно». (Муслим). 

Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
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Вопрос. Вошло в традицию некоторых му-
сульман по завершении молитвы в мечетях,
или домах, или других местах, что они привет-
ствуют друг друга и обмениваются рукопожа-
тиями, завершая это коротким дуа, а затем
расходятся. Какова законодательная норма
этой традиции в Исламе? 

Ответ. После хвалы Аллаху, Благодетелю,
Одаривающему, а также благословения и при-
ветствия Господину нашему Мухаммаду, ис-
тину вещавшему. Воистину, эта традиция,
поддерживаемая между собой молящимися
мусульманами и мусульманками, верная и нет
в ней ничего предосудительного. Подтвержде-
нием этому служат  хадисы из пророческой
сунны, не только побуждающие мусульман об-
мениваться приветствиями и рукопожатиями
меж собой, но и сообщающие, что это яв-
ляется поклонением Всевышнему Аллаху, а
также возможностью прощения  грехов и до-
стижения Рая. Эти пророческие хадисы,од-
нако, не устанавливают для этого
определённое время и место, более того, они
абсолютно не ограничивают приветствие и ру-
копожатие ни местом, ни временем, оставляя
выбор за мусульманином. И поэтому можно
совершать приветствие и рукопожатие в
любое время, будь то после молитвы, или в
любое другое время, и в любом месте - в
мечети или за её пределами. 

Мнению же о том, что рукопожатие и привет-
ствие после молитвы  - это скверное нововве-
дение, нет никакого основания в шариатских
текстах, и мнение это ошибочно по двум при-
чинам: 
1. Отсутствие текстов о каком-либо действии
или бездействии не является аргументом в их
предписанности или непредписанности. Аргу-
ментом предписанности будет только конкрет-
ное повеление, а аргументом
непредписанности - запрет на совершение
этого деяния; 
2. Если шариатские тексты приводятся в
общей форме, то указывают на совершение
какого - либо действия вне зависимости от
времени, места и формы, то есть законода-
тель оставляет право выбора времени, места
и формы за рабом. Примеров этому множе-
ство, как, например, в Слове Божьем : «Поми-
найте меня и Я вспомню о вас». Сура
«Корова», аят 152. Этот аят не ограничивает
поминания ни временем, ни местом, ни фор-
мой, ни количеством, оставляя право выбора
за рабом, дабы он поминал Всевышнего Ал-
лаха в любое время, и в любом месте, и в
какой угодно форме, как посчитает нужным он
сам. Исходя из этого, мусульманам дозволено
приветствовать друг друга и обмениваться ру-
копожатиями после предписанных молитв. 

Ниже приводятся шариатские тексты, по-
буждающие к приветствию и рукопожатию.

1. Сказал Всевышний Аллах: «И когда при-
ветствуют вас, ответьте тем же или попри-
ветствуйте благожелательней». Сура
«Женщины», аят 86. 

2. Один человек спросил Посланника Аллаха
(да благословит Его Аллах и приветствует):
«Что в Исламе самое прекрасное?» Он отве-
тил: «Когда ты угощаешь яствами, и при-
ветствуешь всех, кого знаешь и кого не
знаешь». Хадис согласованный. 

3. Сказал Пророк (да благословит Его Аллах
и приветствует): «О, мусульмане! Распро-
страняйте приветствие и угощайте
яствами, поддерживайте родственные узы
и молитесь, пока другие спят, тогда вой-
дёте в Рай с приветствием». Привёл Аттир-
мизи и сказал: «Этот хадис - хороший,
достоверный». 

4. Сказал Посланник Аллаха (да благословит
Его Аллах и приветствует): «Не войдёте вы в
Рай, пока не уверуете, и не уверуете, пока
не возлюбите друг друга. Указать ли вам на
дело, совершая которое, вы возлюбите
друг друга? - Распространяйте привет-
ствие меж собой». Приводится Муслимом. 

5. Однажды  Посланник Аллаха (да благосло-
вит Его Аллах и приветствует) проходил в
мечети рядом с группой сидевших женщин и
Он поприветствовал их словами и поднятием
руки. Привёл Аттирмизи и сказал: «Этот хадис
- хороший». 

Рукопожатие является сунной при всякой
встрече как приводится Абу Даудом и Аттир-
мизи от Альбара: Сказал Посланник Аллаха
(да благословит Его Аллах и приветствует) :
«Когда встретятся два мусульманина и по-
жмут друг другу руки, то Аллах простит их
прежде, чем они успеют расстаться». Так
же от Катада: «Я спросил у Анаса: «Обме-
нивались ли рукопожатием сподвижники
Посланника Аллаха (да благословит Его

Аллах и приветствует)? Он ответил: «Да!».
Приводится Бухари. 

И как достоверно приводится, что некоторые
сподвижники здоровались рукопожатием с  По-
сланником Аллаха (да благословит Его Аллах
и приветствует) после молитвы, держась за его
почтенные руки. Это приводится в «Сахих аль-
Бухари» от Абу Джухайфа (да будет доволен
им Аллах) : «Посланник Аллаха (да благосло-
вит Его Аллах и приветствует) вышел в пол-
день в Батхаи, совершив омовение,
исполнил обеденную и предзакатную мо-
литвы по два ракаата, (то есть объединил
две молитвы, потому что Он был в пути), а
перед Ним в землю был воткнут посох.
После молитвы люди подходили к Нему, и,
беря Его руку, проводили ей по своим
лицам. Я тоже взял Его руку и приложил её
к своему лицу, и она была прохладнее снега
и приятнее мускуса».

Влюблённый в Аллаха Имам Аттабари (694
г.с.) сказал : «Традиция обмениваться руко-
пожатиями после коллективных молитв
сближает людей, особенно после предза-
катной и вечерними молитвами, если это
совершается с благим намерением, подоб-
ным получению благодати, достижению
дружбы и другим». Эти слова Имама Атта-
бари указывают на то, что все мусульмане в
его время обменивались рукопожатиями
после молитвы, а, как известно, он жил в седь-
мом веке по хиджре, и они заимствовали эту
традицию  от предыдущих поколений. В ха-
дисе приводится : «Что мусульмане считают
благодеянием, то и у Аллаха хорошо, а что
они считают дурным, то и у Аллаха дурно».
В независимости от того, приводится ли этот
хадис от самого Пророка (да благословит Его
Аллах и приветствует) или от сподвижника
Ибн Масуда (да будет доволен им Аллах), в
нём ясное указание на желательность выпол-
нения принятых мусульманами норм, не про-
тиворечащих шариату, потому что это
является единым мнением уммы. 

И, конечно, самым явным аргументом пред-
писанности шариатских норм, совершаемых
молящимися  прежде чем разойтись после мо-
литвы те, что приводят Аттирмизи и Абу Дауд
от Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах)
со слов Посланника Аллаха (да благословит
Его Аллах и приветствует): «Каждому из вас,
прибывшему на собрание, надлежит по-
приветствовать остальных, а пожелавшему
уйти снова, поприветствовать, и первое
приветствие не важнее второго». То есть
хадис ясно указывает на желательность при-
ветствия друг друга при всякой встрече, будь
то при входе в мечеть, при выходе из мечети
или при расставании. 

Окончание в следующем номере

Труд пера профессора, шейха Абдурраззака Абдуррахмана АССА'ДИ

16 шагбан 1437 г.х., 23 мая 2016 г.м.
Татарстан, Болгар.

июль16_Hilal_01  31.07.2016  11:27  Страница 7



8 Июль, № 7 (122) 2016

Отпечатано: ООО «Еманжелинский Дом печати»
456580, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Шахтера, 19.
Сдача в печать по графику: 28.07.2016 г.   09.00
Сдача фактически: 28.07.2016 г. 09.00
Дата выхода: 29.07.2016 г.
ХИЛЯЛ № 7 (122) 2016
Тираж 5000 экз. Бесплатно
Заказ № 1332

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 
август -

Сентябрь 

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Чт 4 авг 3:09 3:29 5:09 13:20 19:14 20:54 22:34

2 Пт 5 авг 3:11 3:31 5:11 13:20 19:12 20:52 22:32
3 Сб 6 авг 3:13 3:33 5:13 13:20 19:10 20:50 22:30

4 Вс 7 авг 3:14 3:34 5:14 13:20 19:07 20:47 22:27

5 Пн 8 авг 3:16 3:36 5:16 13:20 19:05 20:45 22:25

6 Вт 9 авг 3:18 3:38 5:18 13:20 19:03 20:43 22:23

7 Ср 10 авг 3:20 3:40 5:20 13:20 19:01 20:41 22:21

8 Чт 11 авг 3:22 3:42 5:22 13:20 18:59 20:39 22:19

9 Пт 12 авг 3:24 3:44 5:24 13:20 18:57 20:37 22:17

10 Сб 13 авг 3:26 3:46 5:26 13:20 18:55 20:35 22:15

11 Вс 14 авг 3:28 3:48 5:28 13:20 18:52 20:32 22:12

12 Пн 15 авг 3:30 3:50 5:30 13:20 18:50 20:30 22:10

13 Вт 16 авг 3:31 3:51 5:31 13:20 18:48 20:28 22:08

14 Ср 17 авг 3:33 3:53 5:33 13:20 18:45 20:25 22:05

15 Чт 18 авг 3:35 3:55 5:35 13:20 18:43 20:23 22:03

16 Пт 19 авг 3:37 3:57 5:37 13:20 18:41 20:21 22:01

17 Сб 20 авг 3:39 3:59 5:39 13:20 18:38 20:18 21:58

18 Вс 21 авг 3:41 4:01 5:41 13:20 18:36 20:16 21:56

19 Пн 22 авг 3:43 4:03 5:43 13:20 18:34 20:14 21:54

20 Вт 23 авг 3:45 4:05 5:45 13:20 18:31 20:11 21:51

21 Ср 24 авг 3:47 4:07 5:47 13:20 18:29 20:09 21:49

22 Чт 25 авг 3:48 4:08 5:48 13:20 18:26 20:06 21:46

23 Пт 26 авг 3:50 4:10 5:50 13:20 18:24 20:04 21:44

24 Сб 27 авг 3:52 4:12 5:52 13:20 18:22 20:02 21:42

25 Вс 28 авг 3:54 4:14 5:54 13:20 18:19 19:59 21:39

26 Пн 29 авг 3:56 4:16 5:56 13:20 18:17 19:57 21:37

27 Вт 30 авг 3:58 4:18 5:58 13:20 18:14 19:54 21:34

28 Ср 31 авг 4:00 4:20 6:00 13:20 18:12 19:52 21:32

29 Чт 1 сен 4:02 4:22 6:02 13:20 18:09 19:49 21:29
30 Пт 2 сен 4:04 4:24 6:04 13:20 18:07 19:47 21:27

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

ЗУл Ь - К ә Г Ьд ә  

Зуль-
-кәгьдә 

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

Более 20 тысяч человек — южноуральцев и
гостей региона - приняли участие в Сабантуе,
который в субботу - 9 июля - прошел непода-
леку от Троицка. В праздновании Сабантуя –
2016 приняли участие и гости Всероссийской
научно-практической конференции «Расулев-
ские чтения: ислам в истории и современной
жизни России», прошедшей накануне в
Троицке. Среди них: Губернатор Челябинской
области Борис Дубровский, Верховный муфтий
России, председатель ЦДУМ России Талгат
Сафа Таджуддин, Главный муфтий Уральского
региона, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат-хазрат Раев, пря-
мой потомок Пророка Мухаммада (мир ему),
профессор Амманского международного уни-
верситета  исламских наук (Иордания) Абдур-
раззак Ассаиди и др.

Открыл праздник плуга Губернатор Челябинской
области Борис Дубровский. «Сабантуй вышел за
рамки национального праздника,- отметил глава
региона. - Это праздник всех, кто живет и рабо-
тает на южноуральской земле».   

«Мы вновь собрались, чтобы вместе отметить
самый веселый и щедрый праздник лета,- при-
ветствовала собравшихся председатель Конгресса
татар Челябинской области Лена Колесникова.-
Желаю всем добра, мира, благополучия».

Выступления официальных лиц перемежались
яркими номерами артистов на главной сцене

праздника. Свой танцевальный
номер показали и конкурсанты
«Татар кызы» и «Татар егете».

Одной из главных достопримеча-
тельностей праздника стал гигант-
ский чак-чак от Конгресса татар
Челябинской области. Сладкая, кра-
сиво оформленная «конструкция»,
заняла почти пять метров в длину и
два с половиной в ширину и располо-
жилась в центре подворья Конгресса
татар. Кондитеры популярной сети
кофеен «Пенка» под руководством одного из луч-
ших кондитеров мира, серебряного призера кули-
нарной олимпиады в Пекине челябинца Игоря
Тумаркина готовили это угощение восемь дней.
Первым «рекордный» чак-чак попробовал вместе
с гостями праздника Губернатор Челябинской
области Борис Дубровский.

Немало интересного происходило и на других пло-
щадках. Так, на площадке южноуральских птице-
фабрик на глазах публики за 15 минут приготовили
мега-яичницу из 3000 яиц. Огромное «блюдо» сразу
же нарезали на кусочки и раздали всем желающим.

Одним из самых зрелищных соревнований стали
скачки на призы губернатора, победу в них одер-
жал Вадим Гатитуллин. Бурные эмоции вызвали у
зрителей состязания по борьбе куреш — на поя-
сах. Абсолютным победителем здесь стал Егор
Оспинников из Аргаяшского района, который по-
лучил в качестве главного приза живого барашка.

Были подведены итоги Сабантуя и в других номи-
нациях. Так, Чебаркульский район первенствовал
в двух конкурсах — на лучшую национальную
кухню и на лучшую юрту. Лучшее подворье оказа-
лось у Аргаяшского района, а национальный уго-
лок - у Кунашакского. В конкурсе тюбетеек,
который, кстати, тоже проводился впервые, побе-
дила Набира Сайгафарова. Лучшее украшение к
тюбетейке изготовила Оксана Юсупова.

Финальным аккордом праздника стало подведе-
ние итогов зрительского голосования за лучшую
татарочку Сабантуя-2016 и самого удалого джи-
гита. В первой номинации победила Элина Гафа-
рова из Троицка, во второй — Артур Гилязов из
Челябинска. От всей души поздравляем победите-
лей! И до встречи на Сабантуе-2017!

По материалам сайтов 
http://gubernator74.ru/

http://www.congresstatar74.ru/

Мечеть Гатауллы-муллы (Со-
борная мечеть г. Троицка по ул.
Ленина) запустила проект «Ко-
пилка добрых дел» с целым
рядом акций. 

Первое мероприятие было от-
дано малышам, которые так нуж-
даются во внимании и ласке.
Неравнодушные жители отклик-
нулись на просьбу имам-хатыба
Даниса Ахметшина собрать
одежду для воспитанников дет-
ского дома. Прихожане впервые
отправились с подарками в соци-
альное учреждение. Встреча не-
равнодушных взрослых и
малышей прошла тепло и трога-
тельно. Дети рассказывали
стихи, пообщались с прихожа-
нами. Имам-хатыб выразил поже-
лание, чтобы у каждого ребенка
появились любящие родители,
заботливая семья, способная по
дарить детям счастье. 

Следующим пунктом назначе-
ния стал Дом инвалидов. Два по-
коления имамов одной мечети –
Лут-хазрат Ибрагимов, Данис-хаз-
рат Ахметшин рассказали о бла-
гословенном месяце Рамадан.
Жители узнали историю мечети, о
заслугах троицких мусульман в
тяжелые годы военных испытаний
1941-1945 гг. Традиционно обще-
ние закончилось чтением Корана.
Домашние татарские пироги сде-
лали общение за чаепитием по-
семейному уютным. 

Стало доброй традицией разно-
сить ветеранам пакеты с набором
продуктов в праздничные дни. По-
следняя акция завершила Свя-
щенный месяц Рамадан. Пророк
Мухаммад, мир ему, сказал, что
всякое благое дело умножится, а
наименьшее воздаяние за доброе
дело будет десятикратным. 

Наиля МАКСЮТОВА
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