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Зуль-кәгьдә - Зуль-хиҗҗә

(сура Аль Имран: 3; 103)

225 лет Центральному духовному
управлению мусульман России
1788 – 2013
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КуРбАН-бАйРАМ

репортажи с праздников
стр. 4

Арафат Гора Милости
22 октября в г. Уфе прошли торжественные праздничные мероприятия,
посвященные 225-летнему юбилею
создания Оренбургского магометанского духовного собрания – ЦДУМ России. В них приняли участие более 600
человек из 47 регионов России, гости
из 32 стран, представители 5-ти международных исламских организаций.
Российских мусульман поздравили руководители всех субъектов РФ, в том
числе и Президент Башкортостана,
представители всех религиозных конфессий страны, деятели науки, культуры, образования, общественность.
Однако самым главным событием в
этот день стало участие в торжествах
Президента Российской Федерации
Владимира Путина.
Программа праздничного дня была очень насыщенной и разнообразной. Открылись торжества
еще накануне, 21 октября. В этот день состоялось
торжественное открытие новой мечети в Демском
районе Уфы РБ, а также посещение могилы первого муфтия ОМДС Мухамеджана Хусаинова на
кладбище д. Аджитарово Кармаскалинского района РБ.

22 октября в Большом зале Дома Государственного Собрания – Курултая РБ прошла Международная научно-практическая конференция «Ислам
и государство в России», посвященная 225-летию
образования ОМДС – ЦДУМ России. Открылась
конференция чтением сур Священного Корана и
молитвы.
От имени Президента РБ участников мероприятия тепло поздравил заместитель руководителя
администрации Президента РБ М.Х.Марданов, который подчеркнул, что за эти годы ЦДУМ России
сыграло важнейшую роль в консолидации российского общества.
С основным докладом об истории ОМДС, о его
традициях, которые продолжает сегодня его правопреемник ЦДУМ России, о роли российских мусульман в судьбе страны выступил муфтий,
председатель РДУМ РБ Мухаммад хазрат Таджуддин. Муфтий подчеркнул, что сегодня особенно
важно взглянуть в наше поучительное прошлое,
изучить опыт тех, кто умел воплощать свои мысли
в реальные дела по укреплению религии, государственности и стабильности. «Создание Оренбургского магометанского духовного собрания, сказал Мухаммад Таджуддин, - это переломный
этап в истории ислама в России. Благодаря мудрому Указу императрицы Екатерины II, сформировалась уникальная общность российских народов,
в основу которой положена толерантность».
Окончание на стр. 4
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п о з д р а вле ни я
Мусульманам России
Сердечно поздравляю вас с одним из самых
почитаемых праздников Курбан-байрам.
Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к исламским святыням, является
важной, неотъемлимой частью богатейшего духовного наследия нашего многонационального
народа. Несет глубокий нравственный смысл,
радость укрепления веры и духа. Напоминает о
том, что традиции Ислама основаны на вечных
ценностях добра и справедливости, милосердия и заботы о ближнем.
Отрадно, что жизнь мусульманской общины
нашей страны активно развивается, обогащается новыми, востребованными инициативами
в сфере культуры, образования, просвещения,
воспитания подрастающего поколения. Большое, неустанное внимание уделяется вопросам
укрепления конструктивного взаимодействия с
государством, совершенствования плодотворного диалога последователей Ислама и других
традиционных религий России.
Еще раз поздравляю вас с праздником,
желаю мира, здоровья, успехов.
Президент Российской Федерации
Владимир ПУТИН

Уважаемый Ринат-хазрат!
Примите поздравления с праздником Курбанбайрам. Этот светлый праздник завершает
хадж-паломничество мусульман к исламским
святыням. Он напоминает нам, что традиции
Ислама основаны на вечных ценностях справедливости, добра, милосердия и заботы о
ближнем. Желаю Вам благоденствия, мира,
добра, успешной деятельности во имя духовнонравственного развития, процветания и благополучия России.
Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ

Уважаемый Ринат-хазрат!
Примите от меня лично и Правительства Курганской области самые теплые поздравления
со Священным праздником Курбан-байрам –
праздником жертвоприношения.
Пусть в эти благословенные дни в домах мусульман и мечетях Южного Урала и Зауралья
звучат слова, зовущие к высокой духовности,
добропорядочности и милосердию, миру и
взаимоуважению.
Уверен, что Духовное управление мусульман
Челябинской и Курганской областей продолжает активную работу по укреплению мира и
согласия в мусульманской умме, духовно-нравственному воспитанию населения и конструктивному
сотрудничеству
с
органами
государственной власти. Желаю Вам и всем сотрудникам РДУМ крепкого здоровья, благополучия и совершенствования.
Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ
Мусульман Южного Урала и Зауралья поздравили также Губернатор Кемеровской
области А. ТУЛЕЕВ, Председатель исполкома Всемирного конгресса татар Р. ЗАКИРОВ, Председатель исполкома конгресса
татар Челябинской области Л. КОЛЕСНИКОВА, полномочный представитель Президента РБ в Челябинской области А.
ХАБИБУЛЛИН и др.

Ид-аль-Адха –
Праздник жертвоприношения –
Курбан-байрам
В эти дни миллионы паломников –
наших братьев и сестер со всего мира и
тысячи наших соотечественников – хаджии России собрались в долине горы
Арафат и совершили паломничество к
первейшему Храму – Священной Каабе
в благословенной Мекке. А 10-го Зульхиджа правоверные празднуют Ид -альАдха – Курбан-байрам 1434 года Х. –
Праздник Жертвоприношения.
Этот праздник олицетворяет главные заповеди,
один из пяти столпов Ислама – совершение паломничества в священную землю – Мекку. Это
стремление к милости Господа миров через милосердие и сострадание, любовь и добродетель к
близким, укрепление уз братства и добрососедства со всеми людьми. Такие ценности одинаково
близки и понятны людям всех аврамических религий, которые многие века служат основой мира и
согласия в нашем многоконфессиональном крае
– Южном Урале и Зауралье.
Венчая 1434 год по лунному календарю священным месяцем Зуль-хиджа, праздник Курбан-байрам несет с собой радость укрепления веры,
обретения нового бесценного опыта духовного и
нравственного самосовершенствования, побуждает к добрым делам и состраданию, к помощи
обездоленным и нуждающимся. Богатый мо-

рально-нравственный потенциал Ислама широко
востребован и сегодня.
Мусульманская умма Южного Урала и Зауралья
своими добрыми делами, просветительской деятельностью активно способствует духовно-нравственному возрождению общества, укреплению
межнационального и межконфессионального согласия.
От имени правоверных мусульман Уральского федерального округа и Регионального
духовного управления мусульман Челябинской
и Курганской областей и прихожан его приходов, от себя лично сердечно поздравляю всех
правоверных мусульман и соотечественников
с благословенным и великим праздником Идаль-Адха – Курбан-байрам!
Да будут благословенными всем нам эти
праздничные дни в благоденствии, здравии
веры и благословенных устоев жизни.
Да удостоит Всевышний Аллах увидеть и возрадоваться повторению таких благословенных
дат и священных праздников! Амин!
Мира вам, милостей и благостей Всевышнего
Аллаха!
С уважением и добрыми молитвами,
Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Арафат – Гора Милости
и одобрил для вас ислам в качестве религии».
Девятый день месяца Зуль-Хиджа по
(сура «Аль – Маида»; 3)
мусульманскому календарю называМногие ученые считают именно этот аят последется Днем Арафа. В этот благословен- ним Откровением Всевышнего, которое было нисный день все паломники проводят один послано Пророку (мир ему).
из самых главных обрядов хаджа –
Гору Арафат еще называют горой Милости, так
как именно здесь после долгой и тяжелой разлуки
стояние (вукуф) на горе Арафат.
Стояние на горе Арафат относится к обязательным действиям хаджа (фарз), без этого ритуала паломничество является недействительным. Пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) указывал: «Хадж – это стояние на горе
Арафат», тем самым он подчеркивал исключительную важность данного обряда паломничества.
Долина Арафат находится в 22 километрах к юговостоку от Мекки, за пределами ее священной территории. Она необитаема. Здесь нет постоянных
поселений и сельскохозяйственных угодий. В доисламские времена долина служила местом отправления языческих обрядов, хотя ее посещение не
являлось обязательным для курайшитов. С утверждением Ислама языческие обряды были уничтожены, и стояние на Арафате стало обязательным
обрядом хаджа. Ангел Джибраил (мир ему), обучая
пророка Ибрахима (мир ему) обрядам хаджа, привел его именно на Арафат и спросил: «Знаешь ли
теперь?» (Халь арафт?) На что тот ответил: «Да, я
знаю» (Наам, арафат) Это одна из версий происхождения названия долины, которое переводится
как «знать, узнавать». Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), по Воле Всевышнего
научил
мусульман
обрядам
паломничества и включил в их число обязательное
стояние на горе Арафат. В своем прощальном паломничестве в 632 году Посланник Аллаха (мир
ему) остановился именно на Арафате, где обратился к 100 тысячам верующих с прощальной проповедью. На горе Арафат Пророку (да благословит
его Аллах и приветствует) был ниспослан следующий аят Корана:
«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу
религию, довел до конца Свою Милость к вам

встретились изгнанные из Рая за ослушание повелений Господа Адам и Ева (мир им). Встретившись
на Арафате, Адам и Ева долго молили Бога о прощении своего греха, и вот, наконец, Всевышний
принял их раскаяние. Они были полностью прощены, одарены Божьей Милостью. Более того,
Аллах пообещал, что с этого дня каждый, кто обратится к Нему с мольбой и покаянием с этой горы,
будет прощен, и любая просьба будет выполнена.
Поэтому Пророк (мир ему) сказал:
«Самое лучшее дуа (мольба) – это дуа в День
Арафа».
Окончание на стр. 8
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Сотворение Пророка Адама (а.с.)
Продолжение. Начало в № 7-9 2013 г.

Эти слова Всевышнего Аллаха не нужно воспринимать буквально. Здесь Всевышний Аллах объясняет людям ситуацию простым языком,
учитывая их уровень восприятия. В этом аяте имеется в виду, что Всевышний Аллах оживил Адама
(а.с.) воплощением души и этим даровал человеку
возможность познать Его. Получая знания по Милости Всевышнего Аллаха, человек становится
Его искренним и преданным рабом. Каждый человек познает тайны Всевышнего Аллаха и Его Могущество
в
соответствии
со
своими
способностями. Он познает Его сердцем, но не физическим, а духовным, которое не просто украшает человека, но дает ему возможность понять
самого себя, познать своего Создателя, осознать
свою слабость и потребность в покровительстве
Всевышнего.
Пророк Мухаммад (с.а.с.) сказал:

«Кто познает самого себя, тот познает своего
Господа»
(Ажлуни. Кашфуль-Хафа, том II, стр.361)
Рассмотрим два вида души:
Рухи султани — возвышенная душа. Она — составляющая духовного мира. Эта субстанция никогда не исчезнет и не превратится в ничто, после
смерти тела возвышенная душа отделится от него
в ожидании Дня воскрешения и в тот день она войдет во вновь созданное тело.
Рухи хайвани (животная душа) — составляющая
материального мира. Она заполняет все тело человека и служит ему. Если бы не было животной
души, не было бы действий человека.
В одном хадисе Пророк Мухаммад (с.а.с.) сказал:
«Всевышний Аллах сотворил Адама (а.с.) из
разной земли, поэтому некоторые из людей
имеют краcный цвет кожи, некоторые белый,
черный, а некоторые имеют цвет кожи, содер-

жащий смесь всех этих оттенков. Кто-то имеет
мягкий характер, другие — строгий, и такими
разными сыновья Адама (а.с.) пришли в этот
мир».
(Абу Дауд. Сунна, 16)
Так, в зависимости от цвета глины и места ее
происхождении, были созданы разные люди: красивые и не очень, с темным лицом или белым, хорошие и плохие. В человеке отразились все
свойства земли: например, если много солнца,
кожа людей темнеет и трескается, как покрывается трещинами поверхность земли.
Всевышний Аллах поручал быть наместниками
на земле камням, горам, но они не взяли на себя
столь большую ответственность. Только человек
решился на это.
Рустам-хазрат БАЙРАМОВ
Продолжение следует

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Габдессалям ГАБДРАХИМОВ - второй муфтий
Оренбургского магометанского духовного собрания
(муфтий с 1825 по 1840 гг.)
Муфтий Габдессалям Габдрахимов родился в
1765 году в селе Габдурахман Бугульминского
уезда Самарской губернии в семье тептярей.
Начальное образование получил при мечети
родного села, затем продолжил духовное образование в медресе 1-го прихода Казани, в медресе с. Каргалы (Сеитов Посад), а также в
медресе г. Оренбурга. Габдессалям Габдрахимов получил прекрасное образование, свободно владел многими восточными языками:
арабским, турецким, фарси.
Будущий муфтий имел большой авторитет не
только у мусульман, но и у официальной власти
Оренбурга. Поэтому в 1799 году его назначают
первым имамом и мударрисом (учителем) 1-й Соборной мечети Оренбурга. Однако, в 1802 году за
преждевременное проведение праздничного богослужения он был отстранен от этой должности, но
вскоре по просьбе хана Малого жуза и Оренбургского губернского правления восстановлен с присвоением ему звания ахунда и мударриса.
Габдрахимов становится членом различного рода
правительственных комиссий по делам казахов,
выполняя дипломатические функции. Габдессалям
Габдрахимов зарекомендовал себя как тонкий
дипломат, образованный человек и честный политик, чем завоевал уважение у населения и у оренбургского генерал-губернатора. В 1814 году по
предоставлению генерал-губернатора Г. Волконского он был награжден золотой медалью и золотыми именными часами. А в 1817 году ему было
увеличено жалованье. В 1823-1824 гг. Габдрахимов стал членом комиссии по решению ордынских
дел под предводительством хана Малой Орды
Ширгазы Айчувака (Айчувакова).
После смерти первого муфтия ОМДС Мухамеджана Хусаинова указом императора Александра
I от 30 сентября 1825 года Габдессалям Габдрахимов был назначен муфтием, председателем Оренбургского магометанского духовного собрания. 15
февраля 1826 года Г. Габдрахимов приступил к работе.
Габдессалям Габдрахимов продолжил дело
своего предшественника Мухамеджана Хусаинова. Он пытается усилить роль муфтията, расширить сферу его деятельности. Наиболее значимым
событием его правления стало введение метриче-

ских книг. Это был первый шаг по учету всего мусульманского населения в округе ОМДС. Упорядочивается регистрация актов гражданского
состояния. В приходы рассылаются регистрационные книги. Регистрация осуществляется на платной основе, часть этих пошлин накапливается в
Духовном собрании на специальном счете.
По предложению муфтия вводится специальный
сбор с каждого обряда мусульманского баркосочетания (никяха) в размере 30 копеек. Средства в
течение нескольких десятилетий накапливались и
таким способом на территории округа собралось
около 70 тысяч рублей, основная часть которых
потом была потрачена на строительство здания
ОМДС.
По ходатайству Габдессаляма Габдрахимова в
1836 году годовой бюджет Духовного собрания
увеличился до 10850 рублей серебром. Если при
первом муфтии штат сотрудников Собрания состоял из 5-ти человек, то при втором муфтие он
увеличился до 12-ти единиц.
Габдессалям Габдрахимов стал инициатором постройки в Уфе многих значимых зданий: вакуфного дома для заседателей и приезжих мусульман,
резиденции ОМДС, первой в Уфе Соборной
мечети. Мечеть была возведена в 1830 году на
средства купца 2 гильдии Мукмина Тагирова Хозясеитова. Еще в 1827 году муфтий обратился в губернское правление с прошением об отводе земли
для постройки дома и мечети «пустопорожнего
квартала», в котором состояло дворовое место
№791. Там прежде находился деревянный дом губернского правления, сгоревший во время пожара
1821 года. Строительство мечети обошлось в 12
тысяч рублей. Здание было каменное, с одним минаретом.
Габдессалям Габдрахимов был первым, кто обратился к своим соплеменникам с призывом к
нравственному оздоровлению общественной
жизни. Именно при нем был сделан первый шаг в
борьбе с употреблением спиртных напитков на национальных праздниках Джиен и Сабантуй. В вопросе воинской повинности в Российской армии
муфтий делал основной акцент на призыве религии к добросовестному служению своему долгу. Он
пишет: «Всякий мусульманин должен быть доволен судьбой, должен терпеливо и безропотно пе-

реносить посылаемые Аллахом испытания».
Имя Габдессаляма Габдрахимова неразрывно
связано с началом просвещения татар и башкир
по европейскому образцу. Он стал автором брошюры «Польза человеческого рода» (1834г), в которой он изложил краткую историю медицины,
доказывал ее пользу и необходимость для человечества, утверждал, что наука врачевания по степени важности для человека находится на 2 месте
после богословия. По инициативе муфтия после
эпидемии холеры 1831 года начинается обучение
мусульман-лекарей для башкиро-мишерякского
войска на медицинском факультете Казанского
университета. В итоге в 1834-1865 гг. Первую казанскую гимназию закончило 22 мусульманина, а
в 1840-1860 гг. в Казанском университете обучался 31 мусульманин. Среди них был и будущий
муфтий ОМДС М. Султанов.
Муфтий Габдессалям Габдрахимов сыграл выдающуюся роль в деятельности Оренбургского магометанского духовного собрания.
31 января 1840 года муфтий покинул этот мир.
Он умер в Уфе, похоронен на городском мусульманском кладбище.
Альфира УСМАНОВА

Старая Уфа
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225 лет Центральному духовному управлению
мусульман России
1788 – 2013

Окончание. Начало на стр. 1

предметы национального декоративно-прикладного искусства, религиозной атрибутики.
В торжественном собрании, посвященном юбилею ЦДУМ России, принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Президент
от всей души поздравил российских мусульман,
ЦДУМ и его председателя Талгата-хазрата Таджуддина с 225-летием со дня создания ОМДС.
Торжественное собрание началось с минуты молчания в память о погибших при взрыве в Волгограде, устроенном террористами накануне.

Сегодня правопреемник ОМДС - ЦДУМ России
продолжает эти традиции толерантности и добрососедства, заложенные 225 лет назад. Сегодня
ЦДУМ объединяет 25 региональных духовных
управлений, более 2000 мусульманских общин. Активно идет строительство мечетей.

Рабочая встреча Президента РФ В.ПУТИНА с
мусульманскими духовными лидерами страны

Выступление муфтия, Председателя ДУМ РБ
Мухаммада-хазрата ТАДЖУДДИНА

конфессий России. Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Владыка Никон, Митрополит Челябинский и Златоустовский Владыка Феофан
отметили особую роль ЦДУМ России и лично его
Председателя, Верховного муфтия России Талгата
хазратаТаджуддина в укреплении мира и стабильности в российском обществе, в умении выстроить
мудрый и взаимовыгодный диалог с другими конфессиями страны, в том числе и с Русской Православной Церковью.

Если в 1980 году в Башкортостане было всего 16
мечетей, то сегодня – 1118. В Татарстане было 15
мечетей, а сейчас их число достигло 1300. Такие
данные были озвучены в докладе Мухаммада Таджуддина.

Генеральный директор международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры Халит
ЭРЕН преподнес Верховному муфтию России памятный
подарок

Диалог конфессий: Митрополит Челябинский и
Златоустовский ФЕОФАН и Верховный муфтий России
Талгат-хазрат ТАДЖУДДИН

В работе научно-практической конференции
«Ислам и государство в России» приняли участие
многочисленные зарубежные гости из многих
стран мира: Генеральный директор международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры Халит Эрен, Генеральный
секретарь Всемирной ассамблеи по сближению
исламских мазхабов Аятолла Мухаммад Али Тасхири, Министр по делам религий Республики Индонезия
Суръядхарма
Али,
Президент
Малазийского консультативного совета исламских
организаций Мохд Азми Абдулхамид, Генеральный
директор Департамента внешних связей Управления по делам религий Турции Мехмет Пачанджи и
др. Гости отметили, что создание в России 225 лет
назад Оренбургского магометанского духовного
собрания – факт особой важности и величия, так
как в стране, где проживает более 20 миллионов
мусульман, особую значимость приобретает взаимодействие между государством и Исламом,
между разными народами и конфессиями. Это
важно особенно перед лицом различного рода конфликтов. Мусульмане не должны забывать своей
исторической роли в создании и развитии российского государства наравне с другими российскими
народами, в создании будущего нашей уммы.
Об этом говорили и представители различных

На конференции были рассмотрены также вопросы духовного пространства России, современной религиозной ситуации в Республике
Башкортостан, мировые тенденции развития исламских университетов и другие.
Праздничные мероприятия, посвященные 225летию создания ОМДС, неслучайно открылись работой
международной
научно-практической
конференции «Ислам и государство в России», так
как именно Указ Екатерины II стал отправной точкой государственно-конфессиональных отношений
в России.

Выступление Генерального секретаря Всемирной
ассамблеи по сближению исламских мазхабов
Аятолла Мухаммад Али ТАСКИРИ

Президент России, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что именно благодаря созданию
Оренбургского магометанского духовного собрания, Ислам был признан на государственном
уровне как официальная религия. Владимир Путин
указал на огромное значение деятельности мусульманских общин, мусульманских религиозных
деятелей для стабильного развития нашей страны.
Ведь согласие и стабильность в обществе – это
залог успеха и развития нашего общества. «Ислам
– это яркий элемент российского культурного кода,
неотъемлимая, органичная часть российской истории. Мы знаем и помним много имен последователей Ислама, составивших славу нашего общего
Отечества, - государственных и общественных
деятелей, ученых, предпринимателей, представителей культуры и искусства, доблестных воинов»,
- сказал Президент России.
Завершился праздник концертом мастеров искусств Башкортостана и торжественным приемом
всех гостей Верховным муфтием России Талгатом
хазратом Таджуддином.
Грандиозные юбилейные торжества, посвященные 225-летию Центрального духовного управления мусульман, завершились. Но продолжается
история ЦДУМ и Ислама в стране. Благодаря
Указу императрицы Екатерины II от 22 сентября
1788 года о создании Оренбургского магометанского духовного собрания, религия Ислам наряду
с Православием стала официальной религией
Российского государства.
Пресс-служба РДУМ

Делегации Индонезии и Малайзии на конференции

22 октября, во второй половине дня в Башкирском драматическом театре им. М. Гафури состоялось торжественное собрание в честь 225-летия
ЦДУМ России. В фойе театра были организованы
выставки, посвященные истории и сегодняшнему
дню ЦДУМ. Гости мероприятия могли увидеть

В праздничных мероприятиях приняли участие
более 600 человек
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15 октября весь мусульманский мир отметил
один из самых великих праздников в Исламе –
Курбан-байрам – праздник жертвоприношения.
Мечети Южного Урала и Зауралья с раннего
утра огласились звуками Священного Корана.
Тысячи и тысячи верующих до отказа заполнили более ста мечетей. Праздничный намаз –
это главное действие праздника. И люди торопятся совершить его в соответствии со всеми
требованиями религии. Второе важное действие праздника – жертвоприношение. Оно начинается
сразу
после
гаит-намаза.
Праздничное угощение, подарки, молитвы –
это Курбан-байрам. Каждая мечеть по-своему
старалась отметить его. Но щедрость, искренность, радость праздника объединила всех мусульман в стремлении достичь довольства
Всевышнего Аллаха.

Мечеть Металлургического района
Челябинска

Альхамдулиллях, гаит-намаз в нашей мечети
прошел очень хорошо. Несмотря на то, что праздник пришелся на будничный день, народу было
много. И что особенно радует, в этом году пришло
много молодежи. Народ был очень доволен и намазом, и хутбой. После намаза все, кто хотел совершить обряд жертвоприношения, поехали в один
из частных домов, так как сейчас резать курбан в
мечети запрещено. В общей сложности было принесено в жертву 50 барашков. Люди третью часть
мяса отдали в медресе для шакирдов. Ведь кормить шакирдов и помогать им – это большой
сауаб. Некоторые отдавали всего барана. Это говорит о том, что мусульмане стали грамотными и
понимаюшими, и это очень радует.
А 18 октября, в джумга, в нашей мечети две мусульманки - Рахиля апа и Минзифа апа организовали курбанлык и пригласили на него всех
прихожан мечети. Мы каждый год делаем такие
мероприятия, но в этом году все прошло особенно
хорошо. Такие маджлисы – это ведь не поедание
мяса и других угощений ради удовольствия. Это –
молитвы, которые мы прочитали за всех мусульман. Это – религиозные беседы, которые дают верующим радость познания своей религии,
вдохновение на дальнейшие богоугодные дела.
Мы ведь знаем, что один час беседы приравнивается к 72 часам сидения за книгой. Люди ушли из
мечети очень довольными. И если хоть один человек узнал чуть-чуть больше о религии, если курбанлык направил его по халяльному пути, то
значит, мы сделали все правильно. Закончился
один из самых великих праздников в Исламе. На
будущий год наша мечеть вновь соберет верующих на гаит-намаз и снова люди возгласят: «Аллаху акбар!».
КАРИМОВ Илдар-хазрат, имам-наиб.
ТУРАЕВ Абдулхаким-хазрат, имам-наиб

с. Байрамгулово

15 октября в Байрамгуловской Махалля-мечети Аргаяшского района отметили один из самых великих
мусульманских праздников Ид аль-Адха- Курбан-байрам – Праздник жертвоприношения.
С самого раннего утра мечеть наполнилась прихожанами и гостями. Праздничная атмосфера, любовь,
дружелюбие, гостеприимность, взаимное уважение
царили в стенах мечети в этот благословенный день.
Суры Священного Корана, звучащие над всем
селом, содержательная проповедь, произнесенная
перед праздничным намазом, не оставили в беспечности даже самых далеких от веры людей.
Курбан-байрам стал для жителей села моментом
осознания единства всего человечества, добрососедства, взаимного уважения и доброго сотрудничества
между представителями разных национальностей.
Явным доказательством этому стал факт присутствия на празднике не только прихожан, но и представителей власти, общественности.
Среди гостей были Глава Аргаяшского муниципального района Валишин Исрафиль Макинович,
директор ОАО «Аргазинское» Терман Анатолий
Николаевич, постоянный спонсор Хабитов Марат
Рафкатович и др.
После праздничного намаза гостей ожидал богатый
праздничный стол башкирской и татарской кухни, где
продолжали звучать аяты из Корана, мунаджаты, поздравления и теплая дружеская беседа.

поздравления 1-му заместителю главы администрации Кусинского района Лысякову Ю.А. После поздравления зазвучала праздничная проповедь и
такбиры Аллаху Тагаля. С интересом слушали
прихожане историю Курбан-байрама,а также впечатления имама-хатыба о посещении мечетей на
Поклонной горе и строящейся Соборной мечети в
г. Москве, на которых имам был на прошлой неделе.
После проповеди начался праздничный намаз.
Все три дня праздника в мечети были накрыты
столы для праздничного угощения. Так, в первый
день праздника заклали (принесли в жертву) барашков уже упомянутые сестры Аниса и Салима
Махмудовны. На другой день угощал жертвенным
бараном азербайджанец Ибрагимов Видади, для
которых Куса стала второй родиной. Надо отметить, что азербайджанская кухня отличается от традиционной татаро-башкирской кухни, но все было
очень вкусно. И на третий день праздника также
жертвенным бараном угощал мусульман председатель Курултая башкир Кусы Рафиков Раис.
С радостными лицами довольные прихожане расходились из мечети, произнося Такбиры: Аллаху
акбар, Аллаху акбар, ляя илляха иллял- лах, валлаху акбар, Аллаху акбар, ва лил-ляхиль-хамд
ЮЗЕЕВ Ф М,
имам-хатыб г. Кусы

с. Халитово Аргаяшского района

БАСТАНОВ Расим-хазрат,
имам-хатыб Махалля-мечети №667,
с. Байрамгулово

г. Куса

Праздничным утром в Курбан байрам мечеть в
г.Куса открылась в половине седьмого утра. Прочитав утренний намаз две сестры Аниса и Салима
Махмудовны начали хлопотать на кухне, готовить
праздничное угощение.
Ближе к 8 часам начали подходить и другие прихожане, желающие участвовать в праздничной
проповеди и намазе. К 9 часам утра собралось
около ста человек. Мечеть в г. Куса еще не полностью достроена, но внутри уже все отделано. На
праздник пришли не только мусульмане Кусы, но
приехали из соседних сел: из Петропавловки, Магнитки, пос. Ургала (Башкортстан).
Поздравить мусульман пришли заместители
главы Кусинского района. Открыв праздничное
мероприятие, имам-хатыб предоставил слово для

15 октября в с. Халитово Аргаяшского района
провели праздник Курбан-байрам. На празднике
присутствовали почетные жители деревни, гости
из близлежащих деревень Аргази, Гешма, Южный
горняк, гости из Челябинска. Никто не остался в
стороне, все старались помочь в проведении
праздника, особенно молодежь.
На праздник были приглашены старейшины: Юнусова Кашифа абий, Мухамедьярова Мугульфа абий,
Хакимова Гульбина абий, Сабирова Фарзана абий.
Старейшие жители Халитово поделились с молодым поколением своим богатым жизненным
опытом, поучительными историями о религии
Ислам, исполнили мунаджаты и салаваты. Так, Кашифа абий рассказала историю своей матери.
Как-то она в день пятницы пошла за водой к роднику, который бил возле мечети. Склонившись к
воде, женщина увидела, что вода остановилась.
Пораженная, она поняла все величие дня пятницы
и джумга-намаза.
В праздник Курбан-байрам верующие посетили
строящуюся мечеть, открытие которой мусульмане
Халитово ждут с нетерпением.
Хочется поблагодарить всех, кто принял активное участие в подготовке и проведении праздника:Диярову Гульсию, Хакимову Динару,
Садыкову Земфиру, Агзамову Лилию, ЗайналовуЗилию, Исуамову Гульсасак и всех остальных.
ДИЯРОВ Ч.Р.,
имам-хатыб Махалля-мечети № 616,
с. Халитово
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 37
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Что делать, Чтобы укрепить нашу
веру?
Продолжение. Начало в № 8, 9 2013 г.

наши поклонения позволяют сохранять нашу
веру на должном уровне
Существует прямая связь между нашей верой и
поклонениями. Наше желание и искренность в совершении поклонении показывает, насколько
крепка наша вера.
Верующий, который обладает крепкой верой, получает удовольствие от совершения поклонения.
Он совершает поклонение спокойно. Он испытывает от этого внутреннюю радость. А верующий,

вера которого слаба, лениво относится к поклонениям. От того, что он не совершает поклонения регулярно, его религиозные чувства уменьшаются.
Он приходит к такому состоянию, когда перестает
воздерживаться от грехов. Его сердце черствеет, и
свет веры в его душе потихоньку затухает, совершение поклонений приближает нас к Аллаhу, является
причиной того, что мы заслуживаем Его любовь и
довольство. Такие поклонения и праведные деяния,
как намаз, пост, закят, милостыня, правдивость,
угощение друзей, постоянно поддерживают живую
духовную связь между нами и нашим Всевышним
Господом, укрепляют нашу веру.

Горизонты человеческого мышления: тафаккур
Всевышний Аллаh говорит:

«Они поминают Аллаhа и стоя, и сидя, и лежа на
боку и размышляют о сотворении небес и земли и
говорят: «Господи наш! Ты сотворил все это не
напрасно. Славен Ты! Охрани нас от мук огня»
(Сура «Аль-Имран»; 3:191)
Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
пятниЧный намаЗ
Во время пятничной молитвы мольба верующих
сливается с молитвами ангелов, превращая молитву
в сильнейший источник божественной благодати. В
Коране целая сура (сура «Джума») названа в честь
этого священного для мусульман дня. В конце этой
суры Всевышний Аллах повелевает верующим освободить время для пятничной молитвы, оставив все
свои мирские дела. Те, которые вняв словам Аллаха,
пожертвуют своим временем для совершения пятничного намаза, получат от своего Господа великую
награду и милости Аллаха в самых разных формах
и проявлениях. Тот же, кто своим легкомысленным
отношением к этому дню и намазу не совершит данный намаз, лишается многих даров Аллаха, а его
сердце становится привязанным к мирскому. Пророк
Мухаммад (с.а.с) предупредил об этом во многих

своих хадисах, в одном из них говорится о том, что
если мусульманин без уважительной причины пропустит 3 пятничных намаза, на его сердце образуется темное пятно. Человек, пропустивший
пятничный намаз, должен чувствовать свою вину
перед Аллахом и просить у Него прощения.1
Посещение еженедельных пятничных молитв наделяет верующих божественной наградой, которую
можно удостоиться только посредством хаджа (паломничества в Мекку), т.к. Пророк Мухаммад (с.а.с)
сказал:
(«Пятница – паломничество неимущих»). Те, которые не имеют возможность посетить Каабу («дом
Аллаха», главную мечеть Земли) получат такую же
награду за еженедельное участие в пятничной молитве в любой соборной мечети, где совершаются

пятничные намазы.
Надеюсь, данный урок вселит в наши сердца почтение к священному дню пятницы и пятничной молитве. На следующем уроке, с соизволения Аллаха,
мы ознакомимся с пятничным намазом и с некоторыми правилами этого намаза.
Примечание:
Уважаемые читатели нашей газеты, если у вас есть
вопросы по урокам фикха или другим темам вы можете их присылать к нам в редакцию газеты «Хиляль». Мы постараемся, чтобы вы нашли ответы на
свои вопросы.
_____________________________________________
1

Если бы Вы каждую неделю звали в гости своего друга, а он
ни разу бы все годы вашей дружбы даже не пожелал принять
Вашего приглашения, как бы Вы к этому относились?

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
нравственные обяЗанности
Продолжение. Начало в №№ 8-12 2012 г., №№ 1-9 2013 г.

обязанности перед родственниками
Анас бин Малик, да будет доволен им Аллаh, сказал, что Посланник Аллаhа, да благословит Его
Аллаh и да приветствует, сказал:
«Пусть тот, кто хочет, чтобы удел его был
увеличен, а жизнь продлена, поддерживает связи
со своими родственниками».
(Аль–бухари, Муслим)
* проявлять любовь и уважение к нашим родственникам.
* помогать нуждающимся родственникам.
* не забывать о них, навещать время от времени.
* если они находятся далеко, то писать им
письма, звонить по телефону и укреплять родственные узы.

Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: «тот, кто
прервет связь между родственниками, не войдет
в рай в числе первых».

обязанности перед соседями
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллаh, сказал,
что (однажды) Пророк, да благословит Его Аллаh
и да приветствует, воскликнул: «Клянусь Аллаhом,
не уверует, клянусь Аллаhом, не уверует, клянусь
Аллаhом, не уверует!» (Его) спросили: «Кто, о
посланник Аллаh?» Он сказал: «Тот (человек),
сосед которого не находится в безопасности от
его зла». (Аль–бухари, Муслим)
Пророк, мир Ему сказал:
«Перед тем, как тронуться в путь, посмотри
кто твой спутник, перед тем, как построить
дом, присмотрись к будущему соседу».
В книгах есть много сведений о том, как надо
жить с соседями. Воля соседа – это как воля Аллаhа. В их основе – доброжелательность. Унизить
соседа – это все равно, что обидеть мать.

Самые близкие для нас после нашей семьи и родственников - это соседи. Аллаh Всевышний приказал в Коране хорошо относиться к соседям.
Также Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал:
«Пусть делает соседям добро тот, кто уверовал
в Аллаhа и в Судный День».
И еще сказал: «Пусть не причиняет боли своим
соседям тот, кто уверовал в Аллаhа и в Судный
День».
Как говорится в Хадисах, до сорока домов, по обе
стороны – это все твои соседи и ко всем им ты должен быть одинаково уважителен. Хороший сосед
никогда, поужинав, не ляжет спать, если сосед его
голоден, всегда поделится с ним.
Если у тебя в доме свадьба, праздник какой или
Курбан – байрам, то соседей нельзя оставлять в стороне, а обязательно позвать их. Особенно благонравно поделиться с соседом горячим блюдом.
Продолжение следует
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СИРА - ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОРОКА

Педагогика Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)

Окончание. Начало в № 9 2013 г.

Педагогические принципы Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует) легли в
основу современной педагогической науки. Один
из главных принципов – это последовательность
обучения от простого к сложному.Сначала рассматриваются легкие для восприятия темы, а
затем – сложные. Пророк подчеркивал, что теоретические знания без практического их использования не принесут никакого результата. И это был
еще один принцип педагогики Пророка. Знания
обладают первостепенной важностью, но есть
среди них самые необходимые – минимальные, которые необходимо получить как можно скорее, и
есть те, которые можно изучить позже, постепенно, не сразу.Поэтому особенно важно в таких
условиях сначала преподнести минимальные теоретические знания, чтобы научить отличить разрешенное от запрещенного, а затем научить
руководствоваться этим в жизни, подкрепляя практическим применением.
Мухаммад (мир ему), которому его педагогические способности даровал сам Аллах, всегда учитывал индивидуальные особенности учащегося. В

современной педагогике этот принцип называется
дифференцированный подход. Пророк всегда старался не надоесть ученикам, чтобы у них сохранилось желание и стремление к постижению знаний.
Поэтому он не проводил уроки непрерывно, а всегда подбирал подходящие для этого моменты.Ученики не должны уставать. Сподвижники
рассказывали, что они во время занятий читали
Коран и даже рассказывали стихи. Этот пример говорит о том, что Посланник Аллаха (мир ему) учитывал, что ученики устают и теряют способность к
восприятию занятий, поэтому разнообразил уроки
историями и преданиями, чтением аятов из Корана
и стихов. Индивидуальный подход к каждому учащемуся - это и гуманное отношение к нему, когда
учитывается его умственный уровень, физические
возможности, чередование учебных занятий с часами отдыха, а также доброе, уважительное отношение к ученикам. «О, Ибн Аббас, - говорил
Пророк Мухаммад (мир ему) Ибн Аббасу (пусть
будет доволен им Аллах), - не говори людям
такие слова, которые им совсем непонятны,
ибо это может привести к возникновению конфликтов».

Принципы и методы педагогики Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) до
сих пор остаются актуальными и действенными
для всех людей мира, принося знания и добро в
сердца людей.
Говорят: «Цари правят людьми, а знающие правят царями».
Мудреца Лукмана спросили: «Кто лучший из
людей?» Он ответил: «Верующий обладатель знания, у которого найдется благо, если обратиться к
нему за этим».
Религиозное знание – это величайшее поклонение, совершаемое для снискания Милости Аллаха.
Более того, знание – это основа поклонения,
ведь только знающий человек, постигший все законы религии, научившийся правильно совершать
обряды поклонения Всевышнему, глубоко понимающий смыслы Священного Корана и умеющий
его правильно читать, может стать размышляющим, богобоязненным, нравственным мусульманином. Приобретая знания,необходимо быть
искренним. Ведь любое поклонение будет принято
Всевышним только тогда, когда оно совершается
ради Него, Господа Земли и Небес.

ХАДЖ - 2013

Масджид ан-Набави

Мечеть Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)
Окончание. Начало в № 9 2013 г.

Могила Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)

Через 12 лет халиф Усман (пусть будет доволен
им Аллах) расширил мечеть почти на 500 кв. метров, используя другие материалы: камень и тиковое дерево, привезенное из Индии. В стене киблы
впервые был сооружен михраб, известный сегодня
как михраб Усмана.
При правлении халифов династии Омейядов Абдуль – Малике и его сыне Аль – Валиде (705 – 715
гг.Х) интерьеры мечети были украшены мрамором
и мозаикой, перламутром и золотом. По углам здания было возведено 4 минарета. Но главным преобразованием мечети при Омейядах стало
включение в ее территорию комнаты Аишы, получившей название худжры Пророка (мир ему).
В самом начале правления династии Мамлюков
(1250 – 1517гг) мечеть Пророка переживала тяжелые времена. В пятницу, в начале Рамадана
654/1256гг. в мечети возник пожар, охвативший
всю постройку – почти вся она сгорела. Аббасидский халиф Мустисим во время хаджа 655г/1257г
прислал мастеров, материалы, инструменты для
восстановления мечети. Возведение ее закончи-

лось уже при султане Бейбарсе.
Самый длительный период в истории мечети
Пророка – это период Османской империи. Ее правители много сделали для расширения и развития
этой великой святыни. При османах она стала роскошной. Пол и стены были выложены мрамором,
потолок был расписан узорами,колонны отполированы и расписаны под цвет самих колонн. Позднее
из Стамбула был прислан известный каллиграф
Абдулла Зухди Бей, который украсил мечеть текстами из аятов Корана и именами Пророка (мир
ему). Самые обширные работы в османское время
были проведены уже при султане Абдуль Маджиде. Для ремонта 1265/1848гг. – 1277/1860гг.
были привлечены самые лучшие мастера и художники, использовались самые дорогие и качественные материалы. Практически вся мечеть была
построена заново. Но минбар и михраб Посланника Аллаха (мир ему) были сохранены и отремонтированы.
В наше время в 1950 году королем Саудовской
Аравии Абдуль Азиз ас – Сауди было выполнено
самое большое расширение мечети Пророка (мир
ему) за всю ее историю.
Сегодня мечеть Пророка в 100 раз превышает ее
изначальные размеры. В реконструкции мечети
использованы самые новейшие достижения науки
и передовых технологий. Территория мечети Пророка – 235 кв. метров. Одновременно в ней может
молиться 600 тысяч человек. У нее 10 минаретов,
6 из них высотой 104 м, остальные по 70 м.
Последние восстановительные работы были проведены властями Саудовской Аравии в 1980-х
годах.
Мечеть Пророка в Медине – это вторая святыня Ислама после Запретной мечети в Мекке.
Здесь находится могила Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Молитва в
мечети Пророка «предпочтительнее тысячи молитва в любой другой, кроме аль-Масджид альХарам».

Посещение Медины, мечети и могилы Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует) не является обязательным действием в хадже, однако
это очень одобряемое и желательное действие, за
которое Всевышний Аллах щедро вознаграждает
паломника. Сам Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) указывал верующим
на необходимость посещения Медины и его
мечети. Об этом говорят многочисленные хадисы:
«Тот, кто совершит хадж, а затем посетит мою
могилу, будет считаться из тех, кто видел меня
в этой жизни».
«Человек, который прибудет в Медину с
единственной целью посетить мою могилу, получит право моего заступничества (шафагат) у
Аллаха для него в Судный День».
«Тот, кто совершит хадж, но не придет посетить меня (мою могилу, мою мечеть), тот поступит несправедливо по отношению ко мне».
«Тот, кто выполнит 40 последовательных намазов в моей мечети, не пропуская ни одного
между ними, будет защищен от Огня Ада и других наказаний, а также защищен от лицемерия».
«Кто приветствует меня у моей могилы, я отвечаю на это приветствием».
Из этих хадисов видна огромная значимость посещения Медины и мечети ан-Набави во время
хаджа и умры.
Сподвижники Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) имели счастливую
возможность видеть его при жизни, сидеть рядом
с ним, слушать его речи. Мы имеем возможность
посетить его благословенную могилу и поприветствовать его лично. И за это полагается огромная
награда. Отправляясь в Медину, человек должен
иметь твердое намерение совершить намаз в
мечети Пророка (мир ему) и поприветствовать его.
Альфира УСМАНОВА
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Арафат – Гора Милости
Окончание. Начало на стр. 2

Стоянием на горе Арафат считается нахождение
здесь 9-го числа месяца Зуль-Хиджа, то есть в
День Арафа, в промежутке от полудня до рассвета
следующего дня. Сбор на Арафате является
самым крупным ежегодным сбором мусульман.
Миллионы верующих со всего мира: бедные и богатые, белые и черные, арабы и не арабы, правители и рабы, мужчины и женщины, одевшись в
одинаковые белые одежды, взывают к Аллаху,
прося прощение и милости. Именно так в Судный
День все предстанут перед Всевышним к Ответу.

мүхәррәм

На Арафате ниспосылаются самые большие блага
и милости Аллаха, которые в другом месте никогда
не выполняются. Это пора, когда Аллах гордится
паломниками, когда сатане сломят спину, когда
«таким исхудавшим и опозоренным сатану никогда не видели», когда прощаются все грехи, даже
большие. Сказано Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Поистине,
Всевышний в День Арафа смотрит на рабов
взором милости и не оставит, не смыв грехи
того, у кого в сердце есть хоть капля веры». В
другом хадисе передано: «Нет ни одного дня, в
котором от огня Ада Аллах освобождает
столько Своих рабов и рабынь, как в День
Арафа. Поистине, Он в этот День приближается
к людям и перед ангелами гордится ими. Он
спрашивает, чего же они хотят». Любая молитва
взывающего на Арафате исполняется. Поэтому
никто не должен сомневаться в Милости Господа.
«Самый большой грех – стоять на Арафате и
думать, что его грехи не смыты», - сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).
День стояния на горе Арафат – это самый дорогой из дней. Это бесценный подарок от Аллаха.
Тот, кому не удалось совершить хадж, должен воспользоваться этим благословенным днем. День
Арафа является особым днем для поклонения абсолютно для всех верующих. Нужно больше совер-
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шать богослужений, читать Священный Коран, молитвы, просить прощение за совершенные грехи.
Сунной является соблюдение в День Арафа поста.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) так сказал о посте в этот день:
«Грехи того, кто будет поститься в этот день,
смоются за предыдущий и последующий
годы». Мать правоверных Айша (пусть будет доволен ею Аллах) вспоминала, что «Пророк (мир
ему) сравнивал пост в День Арафа с постом в
тысячу других дней». Однако, тому, кто совершает хадж, поститься в День Арафа нельзя.
Если совпадают День Арафа и день пятницы
(джумга), то это считается двойным праздником и
самым достойным днем в мире. Именно в такой
день Пророк (мир ему) совершил свой прощальный хадж.
Арафат – это место, где особенно нужно остерегаться грехов, нужно много каяться, просить прощения, читать Коран, говорить Тальбийу
(Ляббайка), салаваты, тасбихи, просить не только
для себя, но для всех мусульман. Согласно хадису,
Аллах, глядя на паломников в этот день, преисполняется гордости и, обращаясь к ангелам, говорит:
«Взгляните на Моих рабов, что пришли ко Мне
покрытыми пылью, с растрепанными волосами!»
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1

Пн

4 ноя

7:05

7:25

9:05

14:20

16:30

18:10

19:50

2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
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Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб

5 ноя
6 ноя
7 ноя
8 ноя
9 ноя
10 ноя
11 ноя
12 ноя
13 ноя
14 ноя
15 ноя
16 ноя

7:07
7:09
7:11
7:13
7:15
7:17
7:19
7:21
7:23
7:25
7:27
7:29

7:27
7:29
7:31
7:33
7:35
7:37
7:39
7:41
7:43
7:45
7:47
7:49

9:07
9:09
9:11
9:13
9:15
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9:23
9:25
9:27
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14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
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14:20
14:20
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16:28
16:26
16:24
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16:13
16:11
16:10
16:08

18:08
18:06
18:04
18:02
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17:55
17:53
17:51
17:50
17:48

19:48
19:46
19:44
19:42
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17
18
19
20
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19 ноя
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
1 дек
2 дек
3 дек

7:31
7:33
7:35
7:37
7:39
7:40
7:42
7:44
7:46
7:48
7:49
7:51
7:53
7:54
7:56
7:58
8:00

7:51
7:53
7:55
7:57
7:59
8:00
8:02
8:04
8:06
8:08
8:09
8:11
8:13
8:14
8:16
8:18
8:20

9:31
9:33
9:35
9:37
9:39
9:40
9:42
9:44
9:46
9:48
9:49
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9:53
9:54
9:56
9:58
10:00
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15:49
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17:47
17:45
17:44
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17:41
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17:34
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Новый 1435 год по Хиджре - 1 мухаррам; 4 ноября; понедельник
День Ашура - 10 мухаррам; 13 ноября; среда
День официального и добровольного принятия Ислама нашими предками - булгарами в 310
году хиджри (922 г.) - 16 мухаррам; 19 ноября; вторник

Примите искренние поздравления от имени
Регионального Духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей и от себя
лично с наступающим новым

1435 годом по Хиджре!
Пусть пришедший год наполнится в ниспослании божьей помощи в укреплении духа и
сохранении душевного спокойствия.
Желаем Вам мира и благоденствия, духовного
и физического здоровья, счастья и благополучия, новых радостей и созиданий в благородном
служении во имя духовно-нравственного возрождения Южного урала и процветания
нашей великой Отчизны – России.
Молим Всевышнего Создателя о добром
здравии, счастье и благословенных успехах
вам, вашим близким и дорогим!
Главный муфтий уральского региона,
Председатель РДуМ
Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ
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