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Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

Шаүвәл
Зуль-кәгьдә

(сура Аль Имран: 3; 103)

Газета «Хилял» в июле писала о деятельности мусульманских детских летних лагерей в мечетях Челябинской и Курганской областей. Август – месяц подведения итогов их
работы, проверка полученных детьми знаний и умений. Поэтому во всех городах, районах, селах и деревнях прошли
итоговые детские олимпиады «Я познаю Ислам».
В этом году мусульманские детские летние лагеря были организованы практически во всех мечетях Челябинска, Магнитогорска, Пласта, Златоуста, Копейска, Миасса, Аргаяшского и Кунашакского
районов, других городов и районов Челябинской области, а также в
мечетях Курганской области: Сафакулевского, Альменевского, Щучанского, Шатровского, Шумихинского и других районов.
Всего в этом году в мусульманских детских летних лагерях основам
Ислама обучилось: в Челябинской области – 744 человека, в Курганской области – 560 человек. За этими цифрами – кропотливая и сложная работа всего Регионального духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей, имамов, преподавателей, воспитателей, поваров. А главное – это дети, которые услышали Слово
Всевышнего Аллаха, Его законы и предписания, узнали и изучили
жизнь и пророческую деятельность Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), познали основы религии Ислам. Конечно, не все воспитанники мусульманских детских летних лагерей
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станут в будущем имамами, но семена, посеянные сегодня в их
душах, обязательно взрастут благими и щедрыми всходами.
Итоговые олимпиады начались уже в конце июля. Так, были проведены олимпиады в Кунашакском и Аргаяшском районах, о которых мы
уже писали.
30 июля в Соборной мечети г. Челябинска (Ак мечеть) прошла городская олимпиада среди детских мусульманских лагерей Челябинска.
Открылся конкурс традиционно чтением Священного Корана и молитвой. С напутственным словом и пожеланием успехов к детям и их
родителям обратился имам-наиб Соборной мечети г. Челябинска Рустам-хазрат Байрамов.
В конкурсе приняли участие воспитанники Ак мечети, мечети Исмагила и мечети Металлургического района города – около 100 человек,
в том числе гости мероприятия и родители участников. Состязание
было индивидуальным, каждый участник боролся за себя лично, а не
за команду. Но, несмотря на это, команда каждой мечети болела и
поддерживала «своих», командный дух соревнования был силен. Конкурс проходил в 2-х номинациях: викторина и конкурс азана. В викторине необходимо было ответить на 4 вопроса: по акаиду (наука о
вероубеждении), фикху (исламское право), чтение сур Священного Корана и чтение наизусть сур и молитв.
Продолжение на стр. 4
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МӨСЕлМаННаРЫНЫҢ уЗәк дИНИЯ НаЗаРаТЫННаН әҺлЕ ИСлаМ ҖәМәгәТЕНә
«ҖӨМга БәЙРәМЕ» МӨНәСәБәТЕ ИләБаШ МӨФТИ, ШәЙХЕль – ИСлаМ
ТәлгәТ ХәЗРәТ ТаҖЕддИННЫҢ ҖӨМга вәгаЗ ҖЫЕНТЫклаРЫ ТәкдИМ ИТЕлә!
Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!

гыйззәтле булган җәбер белән дә явызлыкны туктатучы әл-Муттәккәббир ул
анарга
тагырга
матышкан
аллаһ
11–нче вәгаЗ
кимчелекләрдән бөтенләй, бөтенсеннән пак
әсмаул-Хуснә (Исми әгзәм)
ул аллаһ дип бу аят Көръән Кәримдә әйтелә
кайсы вакытта бу исем Көръән Кәримдә ӘлаллаҺНЫҢәл-МуТәкәББИР
Кәбир дип тә килә. Менә Хаҗ сүрәсендә
дИгәН ИСЕМЕ
Аллаһ Раббыгызның бу Мүттәккәббир дигән
әл- Мутәкәббир Җәләлү дигән исеменә исеме Әл-Кибр дан алынган асылында өч
дигән сүзе
килеп ирештек һәм бүген җомгада Аллаһ на- хәреф бар «»ك, «»ر« »ب.
сыйп итсә Аллаһ Раббының шушы исеменең кибар булса яшнең олылыгы булыр иде йә бер
нәрсәнең олылыгы монда исә Әл-Кибр дигән
мәгънәләрен аңлауга багышламакчы булам
сүз
Аллаһ Раббыгызның шушы мүбәрәк исеме
Көръән Кәримдә ни бары бер тапкыр гына кайсыбер исеменәре шикеллек 99нан кайберләре
Көръән Кәримдә кат-кат әйтелгән булса да бу
исеме Аллаһ Раббыбызның әл-Мутәкәббир
исеме Көръән Кәримдә ни бары бер тапкыр
Хәшер сүрәсендә генә килде.
ул аллаһ Раббың анардан башка тәңре юк,
ялгыз узе, чын хуҗа да изге дә тынычлык
именлекне дә бирүче, иманлы бәндәләрнең
иманнарын да дөресләүче, бөтен барлыкка
чын хуҗа булган коч -күәт кодрәтендә

Олылык дигән сүз була,
олылык дә
шул мәгънәдә килә Асылда
диеп без аны
үзебезнең телебездә гел эшләтүебез тәкәберлек
дип аңлыйбыз тәкәберлек дигәч барыбыз
аңлыйбыз нәрсә турында сүз барганлдыкны
«бик тәкәбер була, кара нинди тәкәбер була» дип әйтеп куябыз тәкәбер исә киберлек масаю,
мактану дигән сүз юк төштән дә үзен
күрсәтергә маташу. Чынында исә Аллаһтан
башка бу хур бер сыйфат сүгенә торган ярамас
бер сыйфатлардан Пәйгәмбәребеә с.г.в. бер
хәдис шәрифтә әйтә Аллаһ Раббыгыз әйтә ди
алай булган вакытта бу сүз Аллаһның сүзе була
Көръән Кәримгә кермәгән, бәлки хәдис күдси

«Мөслим, абу дауд риваят итә: аллаһ Раббул гыйззә әйтә тәкәберлек, олылану ул
миңарга хас ди, берәү шуны миннән алырга
маташса ди сөйрәп ул бәндәне утка гына
ташлаячакмын Мин ди». Берәүдән сөйрәп
аласыңмы киемне талаган булып чыга тора
Аллаһ Раббул Гыйззә дә Үземнеке дигән сүзе
Минеке ул Миннән башка бер кемгә ярамый,
бер кемгә дә килешми. Тагын да Аллаһ Раббул
Гыйззә Көръән Кәримдә:
«Җир йөзендә хаксызга тәкәберләнеп
йөргән
бәндәләрне
Мин
үземнең
аятләремнән читкә тайпылдырырмын ди.
Җир йөзендә тәкәберләнеп, мин ким дип
мактанып йөргән олыланырга маташканнарны аларга үземнең хак аятләремне
көръәнемне дә аңламаслык итермен ди
аллаһ Раббул гыйззә», чөнки тәкәберләнгән
бәндә олылана-олылана хаклыкны күрмәс була
торган була Әле Әбсәләм авылында
мәчетебезне ачкан вакытыбызда да бер абыстай
сөйләде иң олы апалардан Гөлчирә апа искиткеч сүзләрне сөйләде.
(дәвәме 9-нче номерда)

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ТУГАН ЖЕР – РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
6 августа в Чесменском районе состоялся
IV ежегодный традиционный региональный
фестиваль – конкурс казахского национального творчества «Туган жер» - «Родная
земля».

Организаторами фестиваля выступили: Министерство культуры Челябинской области, Областное
государственное бюджетное учреждение культуры

«Дом дружбы народов Челябинской области, Администрация Чесменского муниципального района,
ЧООО «Казахский национально - культурный центр
«Жакслык» (Доброта).
Праздник открылся чтением Священного Корана и
молитвы, которые прочел имам-хатыб Соборной
мечети г. Троицка Аязбек-хазрат Нуртышев.
Впервые фестиваль казахского национального творчества был проведен на территории Чесменского муниципального района. Глава района Александр Серков в
своем приветственном слове назвал это мероприятие
«настоящим праздником дружбы».
Собравшихся участников и гостей фестиваля также
приветствовали: Министр культуры Челябинской области А. Бетехтин, руководитель администрации Регионального
духовного
управления
мусульман
Челябинской области М. Сабиров, председатель Департамента по изучению языков г. Костанай Республики Казахстан Ж. Умбетов и др.
Программа фестиваля «Туган жер» была яркой и
насыщенной, многое было впервые. Так, впервые

был проведен конкурс «Мене нажема диме» («Моя
любимая бабушка». Бабушки в возрасте от 70 до 82
лет демонстрировали старинные наряды, украшения,
пели старинные народные песни и рассказывали о
народных традициях. Также впервые состоялись конные скачки, что естественно для степного народа.
Победителем в конных соревнованиях стал 76-летний
житель Агаповского района Кизимбай Жаркумбаев,
который свой денежный приз за победу передал в
фонд строительства мечети в с. Редутово Чесменского района.
В программе фестиваля были такие интересные моменты, как: мега-бишбармак на 5000 человек, демонстрация обряда каахской свадьбы, площадка для
знакомства молодежи друг с другом «Жан таныс» («Душевное знакомство) и др. Народные казахские песни,
танцы, борьба куреш, национальная казахская кухня,
выставки декоративно-прикладного искусства – все это
создало незабываемый яркий национальный колорит
праздника.

ДРЕВНИЙ ИШАНСКИЙ РОД КУРБАНГАЛИЕВЫХ
22 августа в актовом зале Челябинского
дорожно-строительного техникума состоялась конференция «Жизнь и деятельность
Курбангалиевых. Древний ишанский род».
Конференция организована Местной мульманской
религиозной организацией «Махалля-мечеть № 900
им. Исмагила» при Региональном духовном управлении мусульман Челябинской области и потомками
рода Курбангалиевых.
В конференции приняли участие ученые Челябинска и Уфы, религиозные деятели, имамы Южного
Урала, представители органов государственной власти и потомки знаменитого рода.
Мероприятие открылось чтением Священного Корана и молитвой, которые прочел имам-хатыб мечети
Исмагила Габдрауф-хазрат Гафаров.
С приветственным словом к собравшимся обратились: одна из главных инициаторов и организаторов
конференции, потомок Курбангалиевых Кария Исрафиловна Зиннурова, Глава Кулуевского сельского поселения
Акрам
Кунтуарович
Альмухаметов,
Заместитель начальника Управления по взаимодей-

ствию с общественными организациями при правительстве Челябинской области Илья Иванович Аносов, Главный муфтий Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев. Муфтий подчеркнул, что
знать историю очень важно, чтобы передать ее славные страницы потомкам. Он напомнил, что один из
братьев Курбангалиевых – Абдулхаким стал первым
учителем и наставником великого религиозного деятеля и просветителя Зайнуллы ишана Расулева.
Род Курбангалиевых – это род религиозных и общественных деятелей, мулл, ишанов, крупных землевладельцев и торговцев. Они отличались своей
благотворительностью, строили и содержали медресе, мечети. Почти все в период революции и советской власти были репрессированы. Один из
Курбангалиевых – Мухамед-Габдулхай (1889 – 1978)
оставил наиболее яркий след в истории. Он был блестящим религиозным, политическим и общественным деятелем, одним из руководителей и
организаторов борьбы башкирского народа за самоопределение. Так и не приняв большевизма, эмигрировал в Японию, возглавил мусульманскую общину в

Токио, построил там мечеть и медресе, издавал журнал, объединил всех дальневосточных мусульман,
был президентом Союза мусульман, проживающих в
Японии. Вернувшись в Россию, был репрессирован.
После освобождения жил в Челябинске, получил прозвище «япон мулла», несмотря на тяжелую болезнь,
проводил религиозные обряды, читал Коран, участвовал в меджлисах. Ушел в мир иной 22 августа
1978 года. Похоронен на мусульманском кладбище
при мечети Исмагила.
С докладами о судьбе Курбангалиевых и их и роли
в истории башкирского народа и России в целом на
конференции выступили: доктор исторических наук,
профессор А.Б.Юнусова, кандидат исторических наук
Р.Ш. Хакимов, историк-журналист С.И. Хамидуллин,
заместитель имама мечети Исмагила Азат-хазрат
Ильясов, потомки Курбангалиевых.
После завершения научной части участники и гости
конференции посетили могилу Мухамед-Габдулхая
Курбангалиева на мусульманском кладбище в
мечети Исмагила, прочитали Священный Коран и молитву.
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Передаются слова Абдуллы бин Саляма (да будет
доволен им Аллах): «Спросил я Посланника Божьего (да благословит и приветствует его Аллах) об
ангеле, входящем к усопшему до Мункара и Накира».
И ответил Он: «О, Абдулла! У ангела, входящего
к усопшему до прихода Мункара и Накира, лицо
сверкающее, словно Солнце, а имя ему Руман
(также сказано Зуман). Войдёт он к покойному,
усадит его и скажет ему: «Запиши то, что совершил ты из добрых и злых деяний».
И спросит он: «Чем же запишу я? Где перо моё и
чернильница с чернилами в ней?» Ответит ангел:
«Слюни твои – чернила, палец твой – перо». Снова
спросит усопший: «На чём же запишу я, ведь нет у
меня листа». Тогда оторвет ангел кусок савана
его, даст ему и скажет: «Вот бумага твоя, записывай!»
Начнёт писать он, что делал в мире этом доброго,
а когда дойдёт до прегрешений, то застыдится он,

но скажет ангел ему: «О, грешник! Не стыдился ли
ты Творца своего, когда совершал их в этом мире,
а теперь меня стыдишься?!»
И поднимет ангел палицу, и ударит ею покойного,
и взмолится он: «Убери от меня эту палицу, ибо запишу я прегрешения свои». И запишет он смиренно прегрешения свои. После повелит ангел ему
свернуть этот кусок савана и поставить печать на
нём. Спросит его усопший: «Чем же запечатаю я
его, ибо нет у меня печати?» И ответит ангел:
«Ногтем своим поставь печать». Поставит он печать ногтем своим и повесит на шею до Судного
Дня, как сказал Всевышний Аллах:
«И каждому человеку привяжем Мы на шею
его птицу и предъявим Мы ему книгу деяний
его, раскрытую в День Суда»
(Сура «Аль-Исра» аят 13)

Приводится в хадисе: «Когда усопший уложен
будет в могилу свою, придут к нему два чёрных ангела с синими глазами, голоса их подобны раскатам грома, а взоры подобны сверкающей молнии,
разрывая землю клыками своими, подойдут они к
нему со стороны головы, но скажет молитва его:
«Нет для вас пути с этой стороны, ибо исполнял он
молитву днём и ночью, страшась места сего».
Тогда подойдут они к нему со стороны правой
руки, и скажет милостыня: «Нет пути для вас со
стороны моей, ибо совершал он подаяния мною,
опасаясь места сего». И снова подойдут они,
только со стороны левой руки, но остановит их
пост его, сказав: «Не подходите к нему с моей стороны, ибо не ел он и не пил, страшась места сего».
Потом разбудят они его, как будят спящего: «Что

скажешь ты о человеке, посланного вам (т. е. Мухаммад (да благословит и приветствует его
Аллах)?» И ответит покойный: «Я свидетельствую,
что Он – Посланник Божий!» Скажут они ему:
«Прожил жизнь ты верующим и умер верующим!»
Мудрость допроса покойного Мункаром и Накиром
в том, что когда ангелы порицали сынов Адама, говоря: «Неужель сотворишь Ты на Земле того, кто
будет творить нечестия на ней и кровь проливать,
а мы ведь славим Тебя и благодарим?»
Тогда ответит им Всевышний Аллах:
«Воистину, известно Мне то, что вам не ведомо!»
(Сура «Корова», 30)

Затем войдут к нему Мункар и Накир. И когда
увидит грешник книгу деяний своих в День Суда,

повелит ему Всевышний Аллах прочесть её. Станет он читать добрые деяния свои, но когда дойдёт
до прегрешений своих, то скажет Всевышний
Аллах: «Почему же ты не читаешь далее?» Ответит он: «О, Господи! Стыжусь я тебя». Скажет тогда
Всевышний Аллах: «Почему же ты не стыдился
меня, когда совершал их в мире этом, а теперь
стыдишься меня?» И раскаиваться будет человек,
но раскаивание не поможет ему. И повелит Всевышний Аллах: «Схватите его, наденьте на него
кандалы и сожгите его в адском огне, а после ведите его на цепи в семьдесят локтей, ибо не веровал он во Всевышнего Аллаха, сам не помогал
неимущим и не сподвиг никого на это, не будет у
него друга здесь и не будет еды, кроме Гыслина –
еды лишь для грешников».
Гыслин – адское древо или гной, кровь или экскрименты обитателей Ада.

верующему, дабы задали они ему вопросы свои.
Затем повелит им Всевышний Аллах засвидетельствовать перед другими ангелами то, что услышали они от раба, верующего в Аллаха, ибо
свидетелей должно быть не менее двух.
После скажет им Господь Бог: «О, ангелы Мои!
Забрал Я душу его и оставил имущество его другому. Вы же допрашивали его в утробе земли, но
не промолвил он ни о ком, кроме Меня и ответил
он: «Господь мой – Аллах и религия моя – Ислам,
а Пророк мой – Мухаммад (да благословит и приветствует его Аллах)», ибо сказал Я вам:
«Воистину, известно Мне то, что вам не ведомо!»
(Сура «Корова» аят 30).

И отправит Аллах этих двух ангелов в могилу к

К 70-ЛЕТИЮ МЕЧЕТИ ХУТОРА МИАССКИЙ

Продолжение. Начало в № 4-7 2016 г.

ДУМЕС и религиозные общины не могли покупать недвижимость, вести строительство новых
мечетей, любой ремонт необходимо было согласовывать с органами власти, не могли проводить благотворительную деятельность, организовывать
школы и вести обучение, проводить какие-либо мероприятия вне мечетей. И в этих условиях государство предоставляло возможность религиозной
общине перечислять средства лишь на счета официально разрешенных фондов. И, как отмечено,
имели место значительные перечисления мечети
хутора Миасский, как и других мечетей Урала, в
Фонд Мира, в ДУМЕС и в отдел международных связей мусульманских организаций СССР.
Штатных работников в мечети хутора Миасский
было 7 человек: имам, две технички, три сторожа
и казначей. Для проведения работ, требующих специалиста, нанимали по трудовому договору временного работника. Проводили также и общие
субботники верующих по уборке территории
мечети, например, такие субботники были проведены 18 и 25 мая 1983 года.
Малые мечети обходились минимумом штатных
работников. Мусульманские религиозные объединения фактически находились на полном «самообеспечении». Финансы мечетей формировались
из добровольных пожертвований и от исполнения
религиозных обрядов. Материальные поступления
могли быть и в форме подношения каких-либо
вещей (ковры, посуда) и жертвоприношений скота.
В то же время имевшиеся средства мечеть не
могла направить на строительство или расшире-

ние самой мечети, только в отдельных случаях
могла помочь погорельцам или бедным семьям. В
период с 1946 по 1987 год была расширена только
территория, произведен ремонт мечети в 1957
году, и капитальный ремонт в 1987 году, было построено административно-хозяйственное здание.
Однако производить расширение мечети не разрешали. И потому небольшая по размерам мечеть
никак не могла удовлетворить потребности верующих. Мечеть в хуторе Миасский до 1989 года оставалась единственной в миллионном Челябинске.
Подобное отношение государства можно определить как практику двойных стандартов, отмечает
А.Н.Марченко . С одной стороны, государство запрещало благотворительную деятельность религиозных общин, а с другой стороны, охотно
пользовалось церковными финансами, перечисляемыми на «патриотическую деятельность».
Сохранялись связи между общинами и духовным
управлением, хотя они были значительно ослаблены. Так, мечеть хутора Миасский 1981 году получила от духовного управления десять
экземпляров священной книги Коран, в сентябре
1982 года получила двадцать халатов (сапанов)
служившой для членов мутаваллиата как спецодежда при проведении молений. Были и выезды
представителей общины в духовное управление.
Так, с 5 июня по 9 июня 1983 года староста
А.Шамсутдинов, казначей А.Шамсутдинов и члены
двадцатки С.Туктаров и Н.Шарапов по решению
мутаваллиата находились в командировке в Уфе
для переговоров о приезде муфтия в Челябинск,
об этом просили верующие. Отметим, что поездка в Уфу, как было записано в решении мута-

Праздник по случаю приезда в мечеть
Верховного муфтия России Талгата ТАДЖУДДИНА

валлиата от 27 мая 1983 года, была и формой поощрения «за хорошее участие в работе мечети».
Р.Ш.ХАКИМОВ,
кандидат исторических наук
Продолжение следует
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Продолжение. Начало на стр. 1
В викторине приняло участие более 30 детей.
Они продемонстрировали хорошую подготовку,
желание победить, умение отвечать на заданные
сложные вопросы.

Участники Челябинской городской олимпиады

Боролись все, но победить все не могут. Лучшими стали:
1 место – Мухаммадризо Назаров
2 место – Зорина Алиева
3 место – Мадина Хусенова
В конкурсе азана, в котором приняли участие
только мальчики, также были свои победители:
1 место – Тимур Хасанов
2 место – Мухиб Рафиев
3 место – Мухаммад Акрамов
Все победители олимпиады в Челябинске получили памятные призы, а все ее участники – поощрительные подарки. Праздничный обед сделал
это мероприятие еще более радостным и ярким.

По итогам соревнований победила команда Соборной мечети правого берега. Всем участникам
олимпиады были вручены почетные грамоты и подарки.
Мы от всей души поздравляем победителей! И
желаем успехов в итоговом Всероссийском конкурсе «Я познаю Ислам», который пройдет в Уфе
27 августа в Соборной мечети «Ляля-Тюльпан».
Завершился очередной этап деятельности мусульманских детских летних лагерей. Можно уже
подводить определенные итоги. В связи с этим я
задаю несколько вопросов Главному муфтию
Уральского региона, председателю Регионального
духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Ринату-хазрату Раеву:
Корр.: Ринат-хазрат, с какого года в Челябинской и Курганской областях начали действовать мусульманские детские летние лагеря?
Р.-х.: В Челябинской и Курганской областях мусульманские детские летние лагеря начали действовать с 2006 года.
Корр.: Есть ли отличие работы детских лагерей
этого года от предыдущих?
Р.-х.: Да, есть. Во-первых, в этом году была расширена программа обучения детей: преподавались такие предметы, как вероубеждение, ахляк
(нравственность), то есть мы больше времени
стали уделять духовно-нравственному воспитанию
детей, их поведению и мировоззрению, а не
только чисто практическим вопросам.

7 августа в с. Сафакулево состоялась областная олимпиада Курганской области. Здесь в конкурсе участвовало 39 детей из разных районов:
Сафакулевского, Щучанского, Альменевского,
Шатровского. Всего же олимпиада объединила 80
детей разного возраста.
Дети соревновались в одной номинации – викторине. Викторина была сложной – ее участникам
пришлось проявить и показать все свои знания, которые они получили в летних лагерях. Однако дети
прекрасно справились со всеми заданиями. И
здесь тоже были свои победители:
1 место – Василь Хамадиев
2 место – Диана Гецко
3 место – Изалия Нуретдинова
Почетным гостем и членом жюри областной олимпиады Курганской области в с. Сафакулево стал
Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазратРаев.
В г. Магнитогорске итоговая олимпиада состоялась 8 августа. В ней приняло участие 30 детей, которые соревновались в двух командах: мечеть
правобережная и мечеть левобережная. Детям задавались вопросы по основам религии Ислам, например: «Кто наш Господь?», «Кто такие ангелы?»,
«Кто такие пророки?», много вопросов касалось
жизни нашего Пророка Мухаммада, основ религии
и обрядов поклонения.

в лагере, и про него забыли. Нельзя терять то, что
было наработано за время лагеря. Дети должны
звонить своему педагогу, задавать вопросы, а педагоги обязаны постоянно «следить» за своим воспитанником, поправлять его, поощрять, объяснять
и т.д. Тогда стержень веры у ребенка не будет потерян, тогда и умма будет развиваться, и у нее
будет будущее.

Участники Олимпиады в мечети с. Аргаяш
отвечают на вопросы викторины

Конкурс азана в Соборной мечети г. Челябинска
(Ак-мечеть)

Конкурс «Викторина» на Олимпиаде в с. Сафакулево

Олимпиада в мечети с. Сафакулево.
Радость победителей

Во-вторых, в работе с детьми стали активнее использоваться познавательно-развивающие методы обучения, что вызывало живой интерес у
детей и позволяло гораздо легче освоить материал.
В этом году Региональное духовное управление
мусульман Челябинской и Курганской областей
разработало четкую программу обучения, На итоговых олимпиадах использовалась билетная система опроса, как в ВУЗах на экзаменах. И в этом
тоже отличие в работе детских лагерей этого года.
До этого в викторинах детям просто задавались
вопросы устно.
Корр.: Что Вы считаете главным в деятельности мусульманских детских летних лагерей?
Р.-х.: Я считаю главным дальнейшую постоянную
связь преподавателей и детей. Чтобы не было
такой ситуации, когда ребенок закончил обучение

Корр.: Ринат-хазрат, хватает ли преподавателей для качественного обучения детей?
Р.–х.: Нет, и это является серьезной проблемой.
Раньше в детских мусульманских лагерях преподавали студенты Российского исламского университета ЦДУМ России (г. Уфа). Сейчас это не
практикуется. Поэтому я вижу выход из этой ситуации в том, чтобы привлечь к работе в лагерях учащихся воскресных курсов по изучению основ
Ислама, которые действуют практически во всех
мечетях.

Участники олимпиады Соборной мечети
г. Магнитогорска

Но, несмотря на возникающие трудности
в работе мусульманских детских летних
лагерей, эта работа с каждым годом усовершенствуется, увеличивается количество детей, желающих в летнее время
обучиться религии и с пользой провести
свои каникулы, внедряются новые методы
работы. Региональное духовное управление мусульман считает эту работу одним
из приоритетных направлений в своей деятельности.
Детская Олимпиада в мечети с. Кунашак

Окончание на стр. 5
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В г. Уфе РБ в комплексе Соборной мечети
Ляля-Тюльпан 27 августа прошел ежегодный
Всероссийский конкурс «Я познаю Ислам», который является заключительным этапом работы мусульманских детский летних лагерей и
проведения городских и районных олимпиад в
регионах Российской Федерации. Организаторами конкурса выступили Центральное духовное
управление
мусульман
России
и
Российский исламский университет ЦДУМ России при поддержке Башкирского государственного педагогического университета.

Участники конкурса с Верховным муфтием России
Талгатом ТАДЖУДДИНОМ

Дети из разных районов Башкортостана, Челябинской, Курганской, Ульяновской и других областей нашей страны собрались в Ляля-Тюльпане
для того, чтобы продемонстрировать все знания и
умения, полученные в летних мусульманских лагерях. Всего в конкурсе приняло участие более 100
детей, всего же вместе с воспитателями, педагогами и гостями было более 200 человек. От Челябинской и Курганской областей участвовали
команды г. Челябинска (Ак мечеть, мечеть Металлургического района, мечети Исмагила и мечети г.
Копейска), Аргаяшского, Кунашакского, Сафакулевского, Альменевского районов, г. Магнитогорска.
Региональное
духовное
управление
мусульман Челябинской и Курганской областей направило в Уфу победителей городских и районных
олимпиад. Детей сопровождали преподаватели и
воспитатели во главе с имам-наибом Соборной
мечети г. Челябинска Рустам-хазратом Байрамовым. Преподаватели и воспитатели Говорухина
Танзиля-абыстай, Шарипова Салиха-абыстай, Султанова Фатима-абыстай очень переживали за
своих воспитанников, всячески поддерживали их
и помогали во всем.
Конкурс был индивидуальным и состоял из трех
номинаций. Первая номинация – дети, обучающиеся религии 1 год. Вторая номинация – дети,
обучающиеся 2 года и более. Третья номинация –
дети, обучающиеся 3 года и более.
Во всех номинациях участники соревнований отвечали на вопросы по билетам. Оценивали детей
члены жюри в составе 10 человек: преподаватели
РИУ, ученые БГПУ, религиозные деятели. Вопросов в каждом билете было несколько.

Команда г. Челябинска

В первой номинации: чтение наизусть суры Священного Корана, молитвы и вопрос по ахляку (нравственность). Например, правила поведения
мусульманина в мечети, правила приема пищи и др.
Во второй номинации задания усложнились.
Участники должны были прочесть указанные в би-

2 место – Раджабова Наргис, 14 лет (с. Аргаяш
Челябинской области),
3 место – Букатай Анастасия, 13 лет (д. Балышлы, Благоварский район РБ).

Наргис РАДЖАБОВА,
2 место во 2 номинации, с. Аргаяш

лете аяты суры «Ясин» или суры «Мульк», рассказать наизусть одну из сур Корана, ответить на вопросы по акаиду, фикху и ахляку.
В третьей номинации эти же задания были
усложнены. Дети читали не только аяты из сур
«Ясин». «Мульк», «Рахман», но и должны были
рассказать наизусть указанные в билете аяты данных сур и суры «Бакара». Вопросы по религиозным предметам также были усложнены.
Участники конкурса продемонстрировали хорошую подготовку, желание учиться и постигать
новые знания. Конечно, в силу разного возраста и
разной подготовки, дети показали и разный уровень. Многие отвечали на все вопросы и прекрасно
читали Коран, кто-то был не столь уверен и терялся перед строгим жюри. Но все дети горели
желанием принять участие в соревновании, поэтому во всех трех номинациях было рекордное количество участников – это почти все приехавшие
дети. Просто зрителей из числа детей в этот день
не было. Всех удивили две девочки – самые младшие участники. Одной девочке было три года, другой – четыре года. Несмотря на это, обе девочки
знали наизусть некоторые короткие суры Корана,
уверенно их рассказали.

В третьей номинации:
1 место – Камалов Мухаммад-Закария, 16 лет (г.
Уфа),
2 место – Сафиуллин Абдусаммад, 12 лет (г.
Ульяновск),
3 место – Хамзина Диана, 14 лет (г. Челябинск).
Всем победителям подарили самокаты. Но ни
один участник не остался без награды. Абсолютно
всем детям были вручены грамоты и подарки.

Маленькая участница из с. Кунашак Челябинской
области Карина КИРЕЕВА

Победителей и всех участников Всероссийского
конкурса «Я познаю Ислам» награждал Верховный
муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин. Он напутствовал детей на дальнейшие успехи и достижения, на выбор прямого пути в
служении Всевышнему Аллаху.

Победитель Челябинской городской олимпиады
Мухаммадризо НАЗАРОВ (мечеть
Металлургического района Челябинска)
Диана ХАМЗИНА,
3 место в 3 номинации, г. Челябинск

Участники от Челябинской и Курганской областей также продемонстрировали хорошую подготовку, активно участвуя во всех трех номинациях.
Назаров Мухаммадризо, Григорьев Ясин (мечеть
Металлургического района Челябинска), Шакаев а
Айгуль, Хамзина Диана (Соборная мечеть Челябинска), дети из Аргаяшского, Кунашакского, Сафакулевского, Альменевского районов уверенно
отвечали на вопросы и красиво читали Коран. А
команда Ак мечети Челябинска отличалась еще и
своим внешним видом: все девочки были одеты во
все белое и были похожи на ангелов. Культура
внешнего вида мусульманина и мусульманки – это
уважение и к религии, и к конкурсу, и это тоже призыв.
Наши участники вошли в призеры всех трех номинаций. Победителями Всероссийского конкурса
«Я познаю Ислам» стали:
В первой номинации:
1 место -Миндиярова Назира, 12 лет (с. Караидель РБ),
2 место – Шакиров Салават, 11 лет (д. Учкулево,
Альменевский район Курганской области),
3 место – Ишманов С., 7 лет (г. Уфа).
Во второй номинации:
1 место – Нуруллов Рафаэль, 13 лет (г. Ульяновск),

Талгат Таджуддин провел с детьми и всеми
участниками и гостями конкурса коллективный полуденный намаз. Думаю, что дети запомнят этот
день на всю жизнь, ведь они совершили намаз за
Верховным муфтием России, Шейхуль-Исламом.
Завершился конкурс праздничным обедом. Дети
разъехались по своим городам и районам, чтобы
через год вновь приехать сюда, в Соборную мечеть Ляля-Тюльпан. Меняются команды, обновляется их состав, но неизменным остается одно –
радость от осознания, что у Ислама есть будущее,
и это будущее уже сегодня заявляет о себе уверенно и серьезно. Подрастающее поколение изучает Ислам – в этом и заключается главная задача
и главный смысл детских олимпиад и конкурсов,
которые ежегодно проходят по всей стране.

Участницы конкурса из Ак мечети Челябинска
Репортажи с конкурса и олимпиад
Альфиры УСМАНОВОЙ
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 70
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
акаИд аН-НаСаФИЯ
Продолжение. Начало в № 11 2015 г - № 5, 7 2016 г.

Правильность возложения обязанностей на
человека (таклиф) основывается на этой способности.
Способность (иститаа) есть вместе с действием и она суть силы (возможности), посредством которой происходит действие.

Этот термин применяется к здравости (благо
получию) причин, орудий и органов.
На человека не возлагается то, что он не
может сделать.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
,
И ТИкаФ
Окончание. Начало в № 7 2016 г.
,

Желающий совершить и тикаф должен знать:
1) Если во время пребывания в мечети человеку
потребуется выйти, и он выйдет, не имея намерения вернуться обратно, то при вхождении необходимо обновить намерение.
2) Если пребывающий в мечети установил определённое время для и,тикафа, то при выходе из
мечети не по нужде он обязан обновить намерение. Если же человек выйдет, чтобы обновить
омовение, то в этом случае не надо этого делать.
3) Давшему обет находиться в и,тикафе в определённой мечети разрешается менять место нахождения, переходя в другую мечеть.
4) Если был дан обет пребывать в Масджид-ульХарам, то давший обет обязуется находиться
именно там, поскольку этот дом Аллаха дороже,
чем любой другой. В одном из хадисов Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение) говорит:
«Намаз, совершённый в моей мечети (в Медине), дороже, чем тысяча намазов, совершённых
в
другой
мечети,
кроме
Масджид-уль-Харам; намаз, совершённый в
Масджид-уль-Харам, дороже, чем сто намазов

в моей мечети в Медине».
Если дать обет быть в мечети в Медине или в
мечети Аль-Акса (в Иерусалиме), то верующий
обязуется пребывать именно в этих мечетях, но
можно пребывать и в Масджид-уль-Харам, поскольку она дороже. Если выбрана мечеть АльАкса, нужно быть в ней, но можно и в мечети в
Медине, потому что мечеть Пророка (мир ему и
благословение) дороже, чем мечеть Аль-Акса.
Во время И,тикафа разрешается использование
благовоний и занятие личной гигиеной. Не допускается спорить и проводить время в дискуссиях и т.д.
И,тикаф нарушается:
1) без уважительной причины, намеренно или забывшись, выйти из мечети;
2) совершить половой акт;
3) выйдя из мечети по уважительной причине, закончив необходимое, задержаться: например,
сходив в туалет по нужде, задержаться после
этого на некоторое время дома;
4) покинуть мечеть из-за болезни или страха.
К уважительным причинам, не нарушающим
и,тикаф, можно отнести следующие действия:
1) справить нужду;
2) совершить фарз-гусль.

3) на джумга-намаз во время зенита или за такое
время до начала хутбы, чтобы, придя в соборную мечеть, успеть прочитать четыре ракаата суннат-намаза;
4) для совершения азана, чтобы пойти на отведённое для него место, находящееся вне мечети.
польза от и,тикафа
Польза поднимает верующего на новый духовный уровень, и тому есть много причин:
1) совершающий и,тикаф посвящает полностью
своё тело и время поклонению Аллаху;
2) он оберегается от мирских споров и многих грехов;
3) во время и,тикафа человек постоянно получает
награды, как за выполненный им намаз, потому
что основной целью и,тикафа является то, чтобы
совершающий его всё время с рвением ждал намаза и джамаата;
4) во время и,тикафа амутакиф (совершающий
итикаф) похож на ангела, так как он постоянно
занят поклонением, восхвалением Всевышнего.
Ата, сын аби Рибаха Табии, сказал:
«пример человека, который проводит время
в и,тикафе, подобен человеку, который ходит и
стоит рядом с дверью правителя с просьбой исполнить его нужду. делающий и,тикаф подобен тому, кто говорит: «Я не уйду, пока не
простят мне мои грехи».

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
воСпИТаНИЕ оРгаНов ТЕла
Продолжение. Начало в № 7 2015 г - № 5, 7 2016 г.

Также Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Поистине, эти мечети являются неподходящими местами ни для того, чтобы в них
мочиться, ни для того, чтобы загрязнять их
как-нибудь иначе: они предназначены только
для поминания Аллаhа Всевышнего и чтения
Корана». (Муслим).
Следует запрещать сумасшедшим, прокаженным посещать мечеть, и, от кого исходит неприятный запах чеснока или лука, и людям в
нетрезвом состоянии.
Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Пусть поевший чеснока или лука человек, удаляется от
нас». (Аль–Бухари, Муслим). Этот Хадис в другом риваяте: «Пусть, поевший лука, чеснока или
лука–порея человек ни в коем случае не приближается к нашей мечети, ибо поистине, причиняет страдание то же, что и сынам Адама».

В мечети не просят милостыню. Помещение
мечети положено наполнять благовониями.
При выходе из мечети читать молитву: «Начинаю с Именем Аллаhа. О Аллаh, открой мне
двери благословения и удачи». Чтобы Аллаh дал
благословение делам.
Джабир бин Самуд (р.а.) сказал: «Обычно
после совершения утреннего Намаза Пророк
(с.а.в.) сидел в мечети, скрестив ноги, до тех
пор, пока не всходило яркое солнце». (Абу Дауд
и другие мухаддисы).
Ибн Умар (р.а.) сказал: «Я видел, как Посланник Аллаhа (с.а.в.) сидел во дворе Каабы на корточках, обхватив колени руками таким
образом», - показав с помощью рук, как именно
(Пророк (с.а.в.)) обхватил руками свои ноги,
сидя на корточках». (Аль-Бухари).
Кайля бинт Махрама (р.а.) сказала: «Я видела,
как Пророк(с.а.в.)сидел на корточках, обхватив
ноги руками, и когда я увидела Посланника Ал-

лаhа(с.а.в.), который проявлял свое смирение,
сидя подобным образом, я затрепетал от
страха». (Абу Дауд, Ат–Тирмизи).
Аш–Ширрид бин Сувайд (р.а.) сказал: «Как–то
раз, когда я сидел в такой позе, а именно – заложив левую руку за спину и опираясь на основание
большого пальца, Посланник Аллаhа (с.а.в.) проходивший мимо меня, сказал: «Неужели тебе
(нравится) сидеть так, как сидят находящиеся
под гневом (Аллаhа)?» (имел ввиду иудеев). (Абу
Дауд).
Абу Хурайра (р.а.) передал, что в свое время один
негр (или негритянка), подметавший пол в мечети,
умер, а когда через некоторое время Пророк (с.а.в.)
спросил о нем, люди сказали: «Он умер». Услышав
об этом, Посланник Аллаhа (с.а.в) сказал: «Почему
же вы не сообщили мне об этом?! Покажите мне
его могилу!» И после этого он пришел к его могиле
и совершил там молитву. (Аль–Бухари, Муслим).
Продолжение следует
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«Приобретение знаний является обязанностью каждого мусульманина и каждой мусульманки». (Табрани, Муслим и др.)
***
«Какой бы раб (Божий) не находился в поисках знаний, эти его поиски становятся искуплением его грехов, совершенных ранее».
(Тирмизи)
***
«Изучение наук в течение часа лучше поклонения в течение всей ночи. Изучение наук в
течение дня лучше поста в течение трех месяцев». (Дайлами)
***
«Превосходство знающего над поклоняющимся подобно моему превосходству над нижайшим из вас». (Ан-Навави)
***
«Поистине, Аллах и ангелы Его, и обитатели
небес и земли, и даже муравей в своей норке,
и даже кит в море призывают благословения
на тех, кто обучает людей благому». (Ат-Тирмизи)
***
«Вступившему на какой-нибудь путь в поисках
знания Аллах облегчит путь в Рай». (Муслим)

7

***
«Вступившему на какой-нибудь путь в поисках
знания Аллах за это облегчит путь в Рай, а
когда люди собираются в один из домов Аллаха, где они совместно читают и изучают
Книгу Аллаха, обязательно нисходит на них
спокойствие, и покрывает их милость, и окружают их ангелы, и поминает Аллах среди тех,
кто находится перед Ним». (Муслим)
***
«Как только кто-нибудь выходит из дома в поисках знания, ангелы раскрывают над ним
крылья в знак удовлетворения тем, что он де
лает». (Бухари, Муслим)
***
«Поистине, обладающие знаниями являются
наследниками пророков, пророки же не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов,
но оставляют в наследство одно только знание, а тому, кто приобрел его, достался великий удел». (Бухари, Муслим)
***
«Никто не приобретал ничего ценнее знаний,
что наставляет человека на путь истины и
оберегает его от всего пагубного». (Табрани)
***
«Стремление к знаниям перед Аллахом цен-

нее намаза, поста, хаджа и джихада на пути
Аллаха». (Табрани, Ибну Абдул Барри)
***
«Больше всего в День Суда будет печалиться
тот, кто имел возможность изучить науки, но
не изучил». (Ибну ,Асакир)
***
«Сон обладающего знаниями лучше намаза
невежды». (Абу Ну,айм)
***
«В День Суда ставят на весы чернила алимов
и кровь шахидов, и чернила алимов перевешивают кровь шахидов». (Дайлами)
***
«Один алим для шайтана тягостнее ста абидов». (Табрани)
***
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) часто обращался ко Всевышнему Аллаху с такой мольбой:
«Господи, помоги мне извлечь пользу из
того, чему Ты меня научил. Научи меня
тому, что окажется полезным для меня.
Приумножь мои знания. Я в любом случае
благодарен Тебе за все и прошу удалить от
состояния обитателей Ада».

Труд пера профессора, шейха Абдурраззака Абдуррахмана АССА'ДИ
Окончание. Начало в № 7 2016 г.

А что же касается дуа, прежде, чем разойтись, то она так же предписанна хадисом. Посланник Аллаха (да благословит Его Аллах и
приветствует) к концу своей жизни, желая покинуть собрание, говорил: «Свят Ты О,
Аллах, Я свидетельствую, что нет бога
кроме Тебя, молю у Тебя прощения и каюсь
пред Тобой». И один человек спросил: «О,
Посланник Аллаха! Ты сказал слова, которые
прежде не произносил?!» Он ответил: «Это
искупление всего, что было на собрании».
Приводится Абу Даудом и Хакимом в его сборнике с достоверной цепочкой.
Сказал Абдулла бин Умар (да будет доволен
ими Аллах) : «Посланник Аллаха (да благословит Его Аллах и приветствует) редко
покидал собрание, не помолившись за
Своих сподвижников: «О, Аллах! Одели
нас такой богобоязненностью, которая
оградит нас от неповиновения Тебе, покорностью Тебе, приводящей в Рай Твой, стойкостью в вере, что умалит нам беды
мирские! О, Аллах! Позволь пользоваться
нам слухом, и взором, и силой нашей, пока
даруешь жизнь нам до самой смерти
нашей, и обрушь месть нашу против тех,
кто несправедлив к нам, и не оставь нас
одинокими против тех, кто враждует с
нами, и не испытывай нас в вере нашей, и
не сделай этот мир бренный устремлением
нашим и целью знаний наших, и не оделяй

властью немилосердных к нам!» Привёл Аттирмизи и сказал: «Хадис хороший».
Может случиться так, что среди молящихся
окажется тот, кто собирается в путь, и является сунной проводить его с молитвой, как
поступал Посланник Аллаха (да благословит
Его Аллах и приветствует), обращаясь с мольбой за путника: «Я вверяю Аллаху веру
твою, семейство и имущество твоё, и
счастливый исход деяний твоих». Привёл
Аттирмизи и сказал: «Хадис хороший, достоверный». Шариатские тексты, касающиеся
молитв и обращений к Ааллаху, приводятся в
общей форме без ограничений по времени и
месту, поэтому мусульманам можно обращаться к Аллаху в любое время и в любом

месте, как пожелают.
Некоторые, утверждающие о недопустимости рукопожатия и приветствия после предписанной молитвы, являются смутьянами и
лгунами с абсолютно ни на чём не обоснованными высказываниями. Сторонники подобного мнения не должны порицать других и
вносить смуту и распри в ряды мусульман, заслуживая тем самым лишь прегрешения, но
не воздаяние. Как же быть в той ситуации,
когда кто - то протянет смутьяну руку, дабы
поприветствовать его после молитвы, останется он при своём или уступит? Ибо уступать
и распространять между мусульманами дружелюбие милее Всевышнему Аллаху, чем отстраняться от деяния ни нежелательного, ни
тем более запретного, так как рукопожатие
является либо дозволенным, либо желательным.
Относительно другого высказывания о нежелательности приветствия по причине причислению его к молитве, то следует заметить,
что это тоже не верно. Ибо все мусульмане
знают фарды и сунны намаза, знают, что молитва начинается с такбира и завершается
приветствием, и никто из них не думает, что
рукопожатие причисляется к действиям молитвы, а иначе не оставляли бы они иногда эту
традицию.
И Аллах лучше знает и Он мудрее.
16 шагбан 1437 г.х., 23 мая 2016 г.м.
Татарстан, Болгар
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280 ЛЕТ ЧЕЛЯБИНСКУ
Хвала Господу Миров, который возвысил
род Адама над всеми мирами знанием и поклонением Единому Творцу. Да будет Благословение Всевышнего Аллаха, и наши приветствия и
молитвы господину всего человечества Посланнику Мухаммаду (с.г.в.), его близким, сподвижникам, праведным рабам, обладателям
источников мудрых знаний и всем тем, кто следует их пути, в благости до Судного Дня.
Мир возник на основе мудрости Всевышнего
Творца. Человек в этом мире является высшим Божественным творением, Аллах одарил его наивысшим проявлением Своей Милости – быть
наместником Бога на Земле.
Ислам во все времена и повсеместно стимулировал развитие наук и научные открытия в разных
областях: математике, философии, астрономии,
медицине и многих других науках. Мусульманская
цивилизация на протяжении веков оставалась
столь притягательной для других народов и цивилизаций, так как она внесла великий вклад в общемировую
культуру
и
формирование
общечеловеческих ценностей. Великие представители русской культуры, ее выдающиеся мыслители
и провидцы, такие, как А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой
и многие другие отдавали Исламу свои симпатии
и любовь, ставили его на почетнейшее место как
мировоззрение чести и искренней открытости для
позитивного взаимодействия и взаимополезного
сотрудничества со всеми людьми доброй воли, для
мирных устремлений в познании Единого Творца,
в изучении Его законов, истинных знаний, для гармоничного развития и достижения Милости Всевышнего Создателя.
Всевышний Аллах призывает в Священном Коране:

З ул ь - Х И д Ж а

«О люди, Мы создали вас от единого отца и
одной матери (Адама и Евы) и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг
друга» (сура «Аль-Худжурат»;13).
Приобретение знаний в Исламе для каждого верующего человека является фарзом (обязанностью).
Деятельность
педагога,
учителя
священна, ибо в изречениях Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует) сказано: «Ты будь или знающим – ученым, или изучающим студентом, или слушающимся их и
любящим их, но пятым не будь – погибнешь».
Эти слова свидетельствуют об уважительном отношении Ислама к знаниям и к тем, кто их приобретает.
Велика роль учителя, на которого возлагается огромнейшая ответственность и перед Богом, и перед обществом, и перед государством.
1 сентября – День знаний и начало нового
учебного года.
От имени Регионального духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляю всех правоверных мусульман,
всех жителей Уральского региона с Днем знаний!
Желаю всем, кто находится на пути приобретения
знаний, доброго здравия, получения истинных и полезных знаний, укрепления в вере во Всевышнего Творца.
Пусть полученные знания послужат духовному
единению всех людей во благо и процветание
нашей общей многонациональной Родины.

1437 г.х. /2016 г.

1437

Юллар чатындагы сунмәс маяк
әрәсәйнең кайнар йөрәге;
Эшчән, данлы, киләчәге матур,
державаның корыч терәге.
утны, суны кичтең, сынатмадың,
Синдә үтте минем яшълегем.
Еллар үткан саен яшәрәсең,
Син, Чиләбе, мәңге яшь минем.
Ерак йолдызларга юллар ача
Синдә туып үскән галимнәр;
гаҗәп булмас, сәлам җибәрсәләр
Без белмәгән серле галәмнәр.
гаиләң зур, йортың – җирең пөхтә,
гөл бакчалы горур Чилябе.
күп милләтле урал башкаласы,
көр күңелле туган Чилябе.

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет

с 90-летним юбилеем

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

Сэхэр
2016
утренний восход
дни
Сентябрь заканчисолнца
намаз
недели - октябрь
вается

ЧИлЯБЕ (ҖЫР)

Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазрат РАЕВ

(Время намазов для г. Челябинска)
Зуль-хиджа

Ришат СадЫЙков

обеден- послеповечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Сб

3 сен

4:05

4:25

6:05

13:20

18:04

19:44

21:24

2
3

Вс
Пн

4 сен
5 сен

4:07
4:09

4:27
4:29

6:07
6:09

13:20
13:20

18:02
17:59

19:42
19:39

21:22
21:19

4

Вт

6 сен

4:11

4:31

6:11

13:20

17:56

19:36

21:16

5

Ср

7 сен

4:13

4:33

6:13

13:20

17:54

19:34

21:14

6

Чт

8 сен

4:15

4:35

6:15

13:20

17:51

19:31

21:11

ЗАгРеТДИНОВА СИРАжИТДИНА гИлЯжеТДИНОВИЧА
Члена Совета махалли Соборной мечети г. Челябинска (Ак мечеть) с
1988 года, первого бухгалтера мечети, ветерана Великой Отечественной войны
В этот благословенный день примите самые сердечные поздравления
и искренние пожелания доброго здравия, счастья, благословения и помощи Всевышнего Творца, Вам, Вашим близким и дорогим, всем тем,
кто рядом с Вами в благородном служении Создателю, Вере и Отечеству нашему.
желаем Вам крепкого Уральского 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.

7

Пт

9 сен

4:17

4:37

6:17

13:20

17:49

19:29

21:09

8

Сб

10 сен

4:18

4:38

6:18

13:20

17:46

19:26

21:06

9

Вс

11 сен

4:20

4:40

6:20

13:20

17:44

19:24

21:04

10

Пн

12 сен

4:22

4:42

6:22

13:20

17:41

19:21

21:01

11

Вт

13 сен

4:24

4:44

6:24

13:20

17:38

19:18

20:58

12

Ср

14 сен

4:26

4:46

6:26

13:20

17:36

19:16

20:56

13

Чт

15 сен

4:28

4:48

6:28

13:20

17:33

19:13

20:53

14

Пт

16 сен

4:30

4:50

6:30

13:20

17:31

19:11

20:51

15

Сб

17 сен

4:32

4:52

6:32

13:20

17:28

19:08

20:48

16

Вс

18 сен

4:33

4:53

6:33

13:20

17:25

19:05

20:45

17

Пн

19 сен

4:35

4:55

6:35

13:20

17:23

19:03

20:43

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет

18

Вт

20 сен

4:37

4:57

6:37

13:20

17:20

19:00

20:40

с 70-летним юбилеем

19

Ср

21 сен

4:39

4:59

6:39

13:20

17:18

18:58

20:38

МИРАСОВА гАБДельВАлИЯ КАфееВИЧА

20

Чт

22 сен

4:41

5:01

6:41

13:20

17:15

18:55

20:35

имам-хатыба ММРО № 223 п. Метлино Озерского городского округа

21

Пт

23 сен

4:43

5:03

6:43

13:20

17:12

18:52

20:32

22

Сб

24 сен

4:45

5:05

6:45

13:20

17:10

18:50

20:30

23

Вс

25 сен

4:46

5:06

6:46

13:20

17:07

18:47

20:27

24

Пн

26 сен

4:48

5:08

6:48

13:20

17:05

18:45

20:25

25

Вт

27 сен

4:50

5:10

6:50

13:20

17:02

18:42

20:22

26

Ср

28 сен

4:52

5:12

6:52

13:20

16:59

18:39

20:19

27

Чт

29 сен

4:54

5:14

6:54

13:20

16:57

18:37

20:17

28

Пт

30 сен

4:56

5:16

6:56

13:20

16:54

18:34

20:14

29

Сб

1 окт

4:58

5:18

6:58

13:20

16:52

18:32

20:12

9 Зуль-хиджа (11 сентября) - День стояния на горе Арафат
10 Зуль-хиджа (12 сентября) Курбан-Байрам
9-13 Зуль-хиджа (11-15 сентября) - Дни Ат-Ташрик

Да воздаст Всевышний Творец Вам и Вашим близким за Ваши
добрые деяния и намерения истинным благоденствием
и преумножит успех в благих начинаниях!

с 65-летним юбилеем
гАББАСОВА НУРИСлАМА гИМАеВИЧА

имам-хатыба ММРО № 2079 с. Тюбук Каслинского района

с 40-летним юбилеем

ДАВлеТБАеВА АМАНгОСА РАИСОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 880 с. Бреды

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.
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