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Дорогие братья и сестры!

Уважаемые мусульмане !

От имени ЦДУМ России и его приходов
сердечно поздравляем вас и всех правоверных нашей страны и мира, ваши семьи и
домочадцев с благословенным праздником
Курбан-байрам 1431 года Хиджри.
Этот светлый праздник хадж – паломничество мусульман к исламским святыням. Он напоминает нам, что традиции
ислама, как и других мировых религий, основаны на вечных ценностях справедливости, добра, милосердия и заботы о
ближнем, независимо от его национальности и вероисповедания.
Это особенно важно сегодня, когда государство и общество призваны совместно
противодействовать любым проявлениям
экстремизма, попыткам извратить суть
ислама, использовать его в корыстных и
агрессивных целях.

16 ноября по милости Всевышнего Творца Аллаха одни из последователей Авраамических
религий, мы вместе с более миллиардом наших
правоверных братьев и сестер – мусульманами
мира, празднуем «Курбан-байрам». Это праздник жертвоприношения «из того, чем Аллах
наделил» и ради довольства Всевышнего. Это
праздник стремления к милости Господа
миров через милосердие и сострадание.
В эти дни более двух миллионов паломников
– наших братьев и сестер со всего мира и тысячи наших соотечественников – хаджии России соберутся в долине горы Арафат и
совершат паломничество к первейшему Храму
- священной Каабе в благословенной Мекке.
От имени правоверных мусульман УрФО и Регионального Духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей, и прихожан его приходов, и от себя лично сердечно поздравляю Вас, всех правоверных мусульман и
соотечественников Южного Урала, ваши
семьи с благословенным и великим праздником «Ид-аль-Адха» - «Курбан-байрам».

Мир Вам, милости Всевышнего Аллаха и
Его благостей желаем. Молим Всемилостивого Творца о мире и счастье всем народам нашей Отчизны, дабы во взаимном
уважении, дружбе и согласии трудиться во
имя духовно-нравственного возрождения и
процветания нашей Родины – великой России!

С уважением и добрыми молитвами,
Шейхуль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин
Председатель ЦДУМ России
Верховный муфтий

Да будут благословенными всем нам эти
праздничные дни в благоденствии, здравии
веры, да удостоит Всевышний Аллах увидеть и
возрадоваться повторению таких благословенных дат и священных праздников! Аминь!
Мира Вам, милостей и благостей Всевышнего
Аллаха, Господа миров, искренней веры, доброй
надежды и деяний желаю Вам в этот светлый
праздник Курбан-Байрам!
С уважением и добрыми молитвами,
Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей,
Ринат хаджи хазрат Раев
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Сира: жизнь Пророка Мухаммада

официально
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев:
Российским мусульманам
Примите мои поздравления с праздником
Курбан-Байрам. Традиции добрососедства
между представителями разных народов, вероисповеданий и культур в нашей стране
имеют глубокие исторические корни. И одну из
ключевых ролей в их сохранении играет многомиллионная мусульманская община России.
Этот праздник символизирует внутреннюю
чистоту, милосердие и благочестие, обращает
людей к добру и справедливости, учит гуманному и внимательному отношению к ближнему.
Приверженность
этим
общечеловеческим ценностям является основой межнационального и межконфессионального согласия. Способствует духовному
оздоровлению общества, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма и уважения
к высоким принципам морали.
Счастья, благополучия и всего наилучшего
вам и вашим близким.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Владимир Путин:
Уважаемый Муфтий!
Сердечно поздравляю Вас с одним из самых
почитаемых мусульманами праздников – Курбан-Байрам (ид аль - Адха).
Этот праздник наполнен самыми добрыми и
светлыми чувствами, он служит сближению
людей, утверждению в обществе идеалов взаимного уважения и милосердия.
Отрадно, что мусульманская община нашей
страны ведёт многогранную и плодотворную
деятельность. Возводятся новые мечети, совершенствуется система Исламского образования, организуются массовые паломничества
к святым местам. Мусульмане принимают активное участие в делах благотворительности,
укрепления семейных ценностей, вносят существенный вклад в развитие межрелигиозного
взаимодействия.
В эти праздничные дни желаю Вам счастья,
здоровья, добра.

Полномочный Представитель
Президента Российской Федерации в УрФО
Николай Винниченко:
Уважаемый Муфтий - Хазрат Ринат Хаджи!
Поздравляю Вас и всех верующих с одним
из знаменательных Исламских праздников
Курбан-Байрам!
В основу этого особо почитаемого мусульманского праздника заложено глубокое духовное содержание. Оно раскрывает смысл
испытаний, радость надежды и обретение истинного пути.
Этот день – символ стремления к высшим
духовно-нравственным ценностям, верности
историческим традициям, уважения к близким, национальным обычаям народов, исповедующих ислам.
Во все времена мусульмане связывали с
праздником Курбан-Байрам свои надежды на
мир, согласие в доме, уважение к другим религиям, добропорядочность в больших и
малых делах.
Желаю Вам доброго здоровья, мира и благополучия!

(Да благословит его Аллах и приветствует)

Прощальный хадж Посланника Аллаха
(Да благословит его Аллах и приветствует)

«О, верующие! Я оставляю вам
на попечительство две вещи.
До тех пор, пока вы будете
крепко за них держаться,
вы не собьётесь со своего пути.
Эти две вещи - книга
Аллаха Коран и сунна (путь)
Его посланника»

После завершения обращения к
людям с призывом, доведения до них
Божественного Послания и создания
нового общества Аллаху было угодно
показать Своему Пророку (Да благословит его Аллах и приветствует)
плоды его призыва и Он дал ему возможность совершить хадж к Своему
Дому в месяц Зуль-хиджа 10-го года
Хиджры (февраль 632 года)
Когда Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) пожелал совершить свой прощальный
хадж, он оповестил об этом людей, и
в Медине собралось множество мусульман, которые желали принять
участие в паломничестве.
В конце февраля 632 года Посланник Аллаха (Да благословит его
Аллах и приветствует) вместе с многочисленными паломниками отправился в хадж, который впервые был
совершён лишь верующими в Единого Творца.
Во время своего прощального паломничества Пророк Мухаммад (Да
благословит его Аллах и приветствует) произнёс Прощальную Про-

поведь, которую слушали 114 тысяч
паломников.
В этом своём последнем обращении Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)
сообщил, что больше не сможет совершить паломничество, ибо чувствовал, что его земная жизнь
подходит к концу.
Во время Прощального Паломничества ниспосланным Пророку Мухаммаду приведённым ниже аятом
было объявлено о том, что религия
Ислам доведена до совершенства:
«Сегодня неверующие потеряли
надежду погасить вашу религию.
Не бойтесь же их, а бойтесь Меня.
Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довёл до
конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии
Ислам»
(Св.Коран, 5;3)
После чего Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) прожил
ещё восемьдесят два дня и перешёл
в мир иной.

ПРОЩАЛЬНАЯ ПРОПОВЕДЬ
«Во имя Аллаха Милостивого и
Милосердного,
Хвала Аллаху! Мы славим Его, мы
просим Его о помощи. И никто не
сведет с пути того, кого Аллах наставляет на Путь истинный. И никто
не наставит на Путь истинный того,
кого Аллах сведет с него. Я свидетельствую, что нет божества, кроме
единого Аллаха, не имеющего сотоварища. Я также свидетельствую,
что Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует!) - Его раб и
Посланник.
О, люди! Внимайте моим словам.
Ибо не знаю, встретимся ли мы с
вами здесь еще раз.
О, люди! Воистину как священен
сей день, как священен сей месяц и
как священен и неприкосновенен
сей ваш город Мекка, также священны и неприкосновенны ваши
жизни, ваше имущество и ваша
честь. И никто не вправе посягнуть
на них.
О, мои сахабы! Завтра вы предстанете перед Господом вашим. И,
несомненно, будете держать ответ
за все ваши поступки и деяния. Ни
в коем случае после меня, предавшись старым заблуждениям, не покушайтесь на жизнь друг друга. Это
мое завещание, пусть те, кто сейчас
находится здесь, передадут тем,
кого здесь нет. Возможно, тот, кому
будет передано, поймет и внемлет
этому лучше того, кто находится
здесь и слушает.
О, мои сахабы! Пусть тот, кому на
хранение оставлена какая-либо
вещь, вернет ее владельцу. Ростовщичество всех видов отменено и находится под моими ногами. Однако
основную сумму взятых в долг денег
необходимо выплатить. Не обижайте и не давайте себя в обиду. С
этого момента по велению Аллаха
ростовщичество запрещено. Все
виды этой скверной практики времен невежества под моими ногами.
Первая отмененная мною ростовщическая сделка, это процент с
долга, который должен был взять
мой дядя Аббас, сын Абдульмутталиба.
О, мои сахабы! Кровная месть,

распространенная во времена невежества, также полностью отменяется. Первая кровная месть,
которую я отменил - это кровная
месть внука Абдульмутталиба (сына
моего дяди Хариса) Рабий.
О, люди! Я советую вам соблюдать права женщин и бояться Аллаха в этом отношении. Вы взяли
женщин на сбережение от Аллаха.
Их целомудрие и честь вы сделали
дозволенными для себя, дав при
этом слово во имя Аллаха. У вас
есть права на женщин и у них есть
права на вас. Ваши права состоят в
том, чтобы они никому не позволяли
попирать честь и достоинство
семьи. Если же они без вашего на
то позволения примут в дом коголибо, кто был бы вам неприятен, то
вы имеете право воспрепятствовать
этому, используя необходимые
санкции. Права же женщин в отношении вас состоят в том, чтобы вы
обеспечивали их согласно общепринятым обычаям всем необходимым,
пропитанием и одеждой.
О, верующие! Я оставляю вам на
попечительство две вещи. До тех
пор пока вы будете крепко за них
держаться, вы не собьетесь со
своего пути. Эти две вещи - книга
Аллаха Коран и сунна (путь) Его посланника.
О, люди! Время, которое непрестанно движется по кругу, достигло
состояния, в котором оно было в
день создания Аллахом небес и
земли. В году двенадцать месяцев.
Из них четыре месяца священные:
Зуль-каада, Зуль-хидджа, Мухаррам и Раджаб.
О, мои сахабы! На сегодняшний
день сатана навечно потерял силу
для установления своего господства
и своей власти на принадлежащих
вам землях. Однако, если вы уподобитесь ему в незначительных, по вашему мнению, вещах, помимо тех,
что я вам сейчас запретил, то это
только обрадует его и придаст ему
смелости. Сторонитесь и этого,
дабы уберечь свою религию.
Верующие! Слушайте внимательно мои слова и хорошо запоминайте. Господь ваш един и отец ваш

един. Все вы от Адама, а Адам создан из земли. Ни у кого нет превосходства над другими по роду или
происхождению. Величие перед Аллахом заключается в богобоязненности. Мусульманин мусульманину брат. Таким образом, все мусульмане - братья. Непозволительно
брать чужое, пока он не отдаст это
по собственному желанию.
О, мои сахабы! Но не угнетайте
собственное естество свое, так как
у вашего естества есть право на
вас. Пусть те, кто сейчас здесь находятся, передадут эти наставления
тем, кого здесь нет.
О, люди! Всевышний Аллах в
Коране распределил каждому его
права. Не нужно отдельно завещать наследнику. Ребенок того, на
чьем ложе он родился. Что касается прелюбодеев, то они обречены на лишения. Да навлечет
гнев Аллаха, проклятия ангелов и
всех пра-воверных на того безродного, который вздумает утверждать, что относится к роду
иному, нежели его отец, а также
на того неблагодарного, который
попытается примкнуть к кому-то
другому кроме своего хозяина.
Всевышний Господь не примет у
подобных людей ни их покаяния,
ни их свидетельства, ни справедливости.
О, мои сахабы! Бойтесь Аллаха,
совершайте пятикратную молитву,
держите пост в месяц Рамазан, отдавайте закят со своих имуществ,
подчиняйтесь своим правителям.
Так вы войдете в рай Господний.
О, люди! Завтра вас спросят обо
мне, что вы скажете?
Благородные сподвижники соизволили:
- Мы скажем, что ты донес до нас религию Аллаха, что ты добросовестно
выполнил свою миссию, что ты давал
нам советы и наставлял нас.
Посланник Аллаха (с.а.с.) поднял
указательный палец к небу и, проведя им поверх присутствующих,
молвил:
- Будь свидетелем, о, мой Аллах!
Будь свидетелем, о, мой Аллах!
Будь свидетелем, о, мой Аллах!».

Ноябрь_Hilal_01 23.04.2012 15:13 Страница 3

3

Ноябрь, № 11 (54) 2010
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История Ислама на Южном Урале

Губернатор Челябинской
области Михаил Юревич:

Шейх Ахмат Хаджи
Рахманкулов и его потомки
Продолжение. Начало в № 10 (53) 2010 г.

Глава 2.
Город Троицк
В известное нам время, в первой
половине XIX века в городе Троицке
проживало несколько семей Рахманкуловых. Их было четверо: три
брата и одна сестра. Имена братьев:
Хосаин, Мухамеджан и Ахмат. Имя
их сестры - Гарифа. Братья имели
духовное звание и служили имамами в мечети города Троицка.
Я кратко расскажу про их детей и
внуков. У старшего брата Ахун Хазрата, имама Хосаина, было двое
детей: дочь Гайша и сын Зариф. У
Гайши - одна дочь, имя ее - Ульмасбика. У Зарифа Рахманкулова - четверо сыновей: Салих, Мурад,
Мухамеджан, Шарипжан. У второго
брата Ахун Хазрата, имама Мухамеджана, было трое сыновей и одна
дочь. Имена сыновей: Габдрахман,
Зиятдин,
Ахматтажетдин,
имя
дочери - Зияия. У Габдрахмана Рахманкулова - двое сыновей: Габдельвалей и Габдельхай. У Зиятдина
Рахманкулова - пять сыновей:
Тимуч, Сабир, Хамза, Абде, Асхад.
Габдрахман Рахманкулов - это тот
человек, о котором упоминает в
своей биографии великий татарский писатель Габдулла Тукай. Как
он пишет, по приглашению Габдрахмана Хазрата Рахманкулова приехал
в
город
Троицк
на
кумыслечение.
Габдрахман и Зиятдин Рахманкуловы служили имамами в городе
Троицке. В конце 20-х годов они со
своими семьями уехали жить в
Среднюю Азию. Перед этим мечети,
в районе которых они служили имамами, были закрыты властями города. Кроме этого, их семьи были
выселены из собственных домов.
Всё это заставило их уехать из родного города.
В 1941 году, когда Советское правительство дало свободу религии
ислам, Зиятдин Хазрат приехал в
город Уфу, в Духовное управление
мусульман, где он получил направление и стал служить имамом в районе восстановленной мечети в
городе Оренбурге. Трое его сыновей с первых дней войны были на
фронте. Во время наступательных
боёв все трое погибли. Это было
страшным горем для родителей, их
мама, Махианвар, скончалась от
горя.

В 1947 году Зиятдин Хазрат Рахманкулов женился на нашей маме,
которая уже 13 лет была вдовой. Её
младшему сыну Рафкату исполнилось 18 лет. Жили они в городе
Оренбурге, где Зиятдин Хазрат служил имамом. Дочь второго брата
Ахун Хазрата Мухамеджана Зияия,
по мужу Яушева, имя ее мужа
Вагап, имя их сына Хамит. У сестры
Ахун Хазрата Тарифы был один
сын. Имя его Мухаматгали, фамилия Халитов.

Глава 3.
Первое медресе в городе
Троицке
«Де
Молла
Ахмат бен Халид эль
Мангари»
Около мечети, в районе которой
служил имамом один из братьев
Ахун Хазрат Рахманкулов, стояло
небольшое одноэтажное здание. В
этом здании находилось медресе,
руково¬дителем которого был Ахун
Хазрат, мусульмане России знали
это медресе под названием «Медресе Ахун Хазрата».
В здании медресе было три комнаты: передняя комната, вторая
комната для занятий и третья комната, в которой находилась библиотека. Рядом с медресе в маленьком
домике из трёх комнат помещался
пансион для шакирдов. В медресе
одновременно обучались 14-15 юношей, в основном башкиры и казахи.
Немало было и юношей из татарских семей.
Преподавателями в медресе были
сам Ахун Хазрат и еще двое преподавателей, один из которых был
башкиром по национальности, а
другой - татарином. Последний хорошо знал казахский язык.
Конечно, эти преподаватели
имели духовное звание имама и
хаджи, совершили паломничество в
священные земли - города Мекку и
Медину.
Программа обучения в этом медресе была рассчитана на подготовку имамов. Сюда юноши
поступали после окончания начальной школы, когда они уже были обучены грамоте. Возраст для
поступающих был разный, но не моложе 16 лет. Срок обучения зависел
от способностей шакирда и от того,
как он справляется с программой.
Обучались в основном 7-10 лет.

Самое главное в учёбе было знание старого арабского языка, языка
Корана, изучение правил поведения
служителя религии ислама. Последний предмет преподавал сам Ахун
Хазрат, был он строгий, требовательный учитель. Шакирды, как называли
учащихся
медресе,
занимались сидя на полу, на паласе.
Вещи складывали на скамейки, так
как в медресе не было стульев и
столов.
Медресе Ахун Хазрата было основано в первой половине XIX века и
сыграло большую роль в повышении культуры и образования мусульманского населения на Урале и в
Казахстане.
После семилетнего обучения в
этом медресе, будучи очень молодым, получил звание имама будущий
шейх
Зайнулла
Хазрат
Расулев. Шейх Зайнулла Расулев
считал Ахун Хазрата своим учителем и духовным наставником, в
течение всей своей жизни чувствовал его влияние. В трудной судьбе
шейха Зайнуллы Ахун Хазрат оказывал большую помощь. Когда
шейха Зайнуллу Расулева по решению властей отправили в ссылку в
Вологодскую губернию, Ахун Хазрат
ездил в Уфу к муфтию Духовного
управления мусульман. Он просил
муфтия встретиться с губернатором
и помочь облегчить судьбу шейха
Зайнуллы Расулева.
Пока шейх Зайнулла был в ссылке
в течение 8 лет, Ахун Хазрат материально помогал его матери и дочерям, которые остались в деревне
Акхужа.
Когда шейх Зайнулла вернулся из
ссылки, мусульмане город Троицка
по инициативе Ахун Хазрата пригласили его переехать жить в город
Троицк. В течение всей жизни они
поддерживали добрые, дружеские
отношения.
РАХМАНКУЛОВ А.В.
(Продолжение следует)

Тәсбих тартыуҙың хасыяттары
Пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд Мостафа салләллаһү ғәләйһи үә
сәлләм әйткән: «Ике һүҙ телгә
еңелдер,
үлсәүҙә
ауырҙарҙыр,
Аллаһ Тәғәләгә һөйөклөләрҙер.
Улар:
«Сүбхәәнәллааһи
үә
бихәмдиһи» һәм «Сүбхәәнәллааһил-ғәҙыйм үә бихәмдиһи» лер».
Бер ваҡыт Рәсүлүллаһ ғәләйһиссәләм сәхәбәләре янына сыҡты һәм:
«Ҡалҡандарығыҙҙы алығыҙ», —
тине. «Өҫкә килгән дошманданмы
эй, Рәсүлүллаһ (ғәләй-һиссәләм)?»
— тинеләр. Рәсүлүллаһ ғәләйһиссәләм: «Юҡ, дошмандан түгел, бәлки
тамуҡтан», — тине. Сә-хәбәләр:
«Тамуҡтан ҡалҡаныбыҙ нәмә һуң?» тинеләр. Рәсүлүллаһ ғәләйһиссәләм әйтте: «Сүбхәәнәллааһи
Үәлхәмдү лиләәһи үә ләә иләәһә
илләллааһү үәллааһү әкбәр. Лә

хәүлә үә ләә ҡуүәтә илләә
билләәһил ғәллийүл ғәҙыйм» дыр,
уның өсөн ул һүҙҙәр ҡиәмәт көнөндә
алдан да, арттан да, яндан да
килерҙәр». Рәсүлүллаһ ғәләһиссәләмдең: «Алдан да килерҙәр» тип
әйткән һүҙенең мәғәнәһе: «Ул
үҙҙәренең
эйәләрен
һүҙҙәр
йәннәткә илтерҙәр». «Яндан да»
тигән һүҙенең мәғәнәһе: «Ул һүҙҙәр
эйәләрен (хужаларын) тамуҡтан
һаҡларҙар» тигән һүҙ. «Арттан да
килерҙәр» тигән һүҙенең мәғәнәһе:
«һаҡлаусы булып килерҙәр» тигән
һүҙ.
Ибн Ғәббәс радыяллаһү ғәнһүҙән
риүәйәт ителде. Ул әйтте: «Исрафил
ғәләйһис-сәләм
Рәсүлүллаһ
гәләйһис-сәләмгә килде һәм әйтте:
«Эй, Мөхәммәд ғәләйһис-сәләм, .
әйт: «Сүбхәәнәллааһи үәлхәмдҮ

лиләәһи
үә
ләә
иләәһә
илләллааһү үәллааһү әкбәр. Лә
хәүлә үә ләә ҡуүәтә илләә
билләәһил ғәллийүл ғәҙыйм» тип.
Бының хисабын Аллаһтан башҡа
бер кем белмәҫ ауырлығын Аллаһ
ҡына белер. Аллаһ Тәғәлә үҙе генә
белә торған нәмәнең тулыһы: «Кем
дә кем шул һүҙҙәрҙе бер тапҡыр
әйтһә, Аллаһ Тәғәлә ул кешегә биш
төрлө сауабын яҙыр:
1. Аллаһты күп зикер ҡылыусылар
араһынан яҙыр.
2. Кисен һәм көндөҙөн Аллаһты
зикер ҡылыусынан булыр.
3. Уның өсөн йәнәттә баҡса булыр.
4. Унан гонаһтары ҡойолор,кипкән
ағастың япраҡ¬тары ҡойолған кеүек.
5. Аллаһ Тәғәлә уға рәхмәт назары
(ҡарашы) менән ҡарар».

Уважаемый Муфтий Ринат - Хазрат!
Поздравляю Вас с праздником Курбан-Байрам!
Это один из наиболее почитаемых праздников для каждого мусульманина, для многих
народов, живущих в Челябинской области.
Курбан-Байрам – это время нравственного
обновления, осмысления прошлого и добрых
надежд на будущее. В эти праздничные дни
примите слова благодарности за Ваш вклад
в возрождение духовных традиций, в сохранение мира и согласия на Южном Урале!
Здоровья, благополучия и многих успехов в
Ваших начинаниях!

Губернатор
Кемеровской
области Аман Тулеев:
Уважаемый Муфтий - Хазрат!
Примите сердечные поздравления со священным праздником Курбан-Байрам (ид аль Адха).
В эти светлые дни искренне желаю Вам,
Вашим родным, близким, всем верующим мусульманам крепкого здоровья, душевного спокойствия, мира согласия в жизни, достатка,
благополучия в доме.
Спасибо Вам за неоценимый вклад в дело
сохранения Исламских традиций, основанных
на вечных ценностях справедливости, добра,
милосердия и заботы о ближних, за духовнонравственное воспитание подрастающего поколения, тёплые молитвы о благополучии и
процветании родного Отечества.
Да хранит Вас Аллах, Всемогущий Всемилостивый, и ниспошлёт Свою великую помощь
во всех добрых делах и начинаниях!

Также поздравительные телеграммы
пришли от Члена Исполкома ЧООО
«Башкирский Курултай» Гуганова Александра Олеговича, председателя Конгресса татар Челябинской области Лены
Колесниковой, Муфтия Регионального
Духовного Управления Мусульман Удмуртии Фаиз-Хазрата Мухамедшина, местной
мусульманской
религиозной
организации г. Мурома РДУМ Владимирской области при ЦДУМ России имам-хатыба Тимербулатова Дамир-хазрата,
ректора Московского исламского университета, председателя Совета по исламскому образованию Марата Муртазина,
преподавателей, директора Альфит –
Абдуллы-хазрата и студентов Духовного мусульманского образовательного
учреждения медресе «Хусания» г. Оренбурга, Местной Мусульманской Религиозной Организации «Нур» г. Муравленко,
РДУМ ЯНАО Имам – хатыба Мухаммад
– хазрат Мансурова.
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ХУТБА
ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ 2010
ЕЛ, НОЯБРЬ 16 , 1431-НЧЕ ЕЛ, 10-НЧЕ ЗУЛЬ-ХИҖҖӘ БУЛАЧАК «КОРБАН БӘЙРӘМЕ» МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ
ТӘБРИК ҺӘМ ГАЕТ ВӘГАЗЕ
БИСМИҺИ ТӘГӘЛӘ ӘЛЬ-ГӘЗИЗИЛЬ-ҖӘББАР!

әль-хәмду лилләһи Раббиль-гәләмиин.
Үәссаляту үәс-сәляму гәлә хәбибиһи үә
расулиһи Мөхәммәдин үә гәлә әлиһи үә
әсһабиһи әҗмәгийн, үә гәлә мән тәбигәһум
би-ихсәнин илә йәумид-дин!
Ерак-якыннардан күңелдәге иман өндәвен ишетеп,
гөсел-тәһәрәтләр илә гәүдәне пакълап, Ислам нуры илә
күңелемне паклыйм, меңләгән иманлы кардәшләрем
илә шөкрана сафларына басыйм дип, Аллаһының изге
йорты мәсҗидләргә килгән газиз кардәшләрем.

Аллаһ Раббымызның бетмәс рәхмәт-бәрәкәтләре, һәр
ике дөньяда сәләме дә җөмләбезгә булып бу кадерле йортына килүләребезне һәм 1431-нчы елының ГийдүльӘдха-Корбан бәйрәмен барчабызга мөбәрәк кылса иде.
Бу бөек бәйрәмебез илә Русия Федерациясы Президенты Д.А.Медведе, һәм хөкүмәт рәисе В.В.Путин,
Башкортостан Президенты Рөстәм Заки улы Хамитовтан, Татарстан Президенты Рөстәм Нургали улы
Миңнехановтан, Русия төбәкләре җитәкчеләре һәм губернаторлардан, төрле оешма, гәрәп һәм ислам илләре
илчелекләреннән, күрше ил һәм өлкә мөфтиятләреннән
изге теләкләр белән тәбрикләр килде.
Җөмләсеннән Аллаһ риза булып, ил һәм халык
хезмәтендә уңышлар, бөек ярдәмнәрен насыйп
әйләсен!
Газиз кардәшләрем! Бүген, миллиардтан артык дин
кардәшләребез белән бергә Корбан бәйрәмен бәйрәм
итәбез. Аллаһ ризалыгы өчен корбан чалу, Аллаһга якын
булу бәйрәме бу. Чөнки ул динебезнең бер гыйбәдәте һәм
Аллаһның тик Үзенә генә бәндә икәнлегебезнең олы бер
күренеше. Көръән кәримендә дә Аллаһ гәззә үә җәллә:
«...һәр өммәткә Аллаһ исемен зекер итәр (искә
төшерер) өчен бер гыйбәдәт форсатын бирдек... хайваннардан ризык, итеп биргәнебезгә шөкрәнә кылырга. Тәңрегез ялгыз Бер Тәңре-Аңа инана күрегез!
Дәхидә Аллаһ Раббылары искә алынды исә,
күңелләре тетрәгән, аларга (дөньяда) ирешкән – бәлә,
хәсрәт, сынауларга сабыр иткән, ризыктан өлеш тә
чыгаручыларны сөендер Сөекле Пәйгамбәрем!» – ди.
Шул сөенчебездән куанып, Аллаһ ризалыгы өчен корбаннар чалабыз... Фәкыйр, ятимнәр, туган, якынларыбыз илә, күрше һәм мескеннәр илә бәйрәм ашларында
уртаклашып, бу бөек гыйбәдәтнең чын мәгънәсенә
ирешәсебез килә. Үзе кушканча гыйбәдәт кылып, рәхмәт
һәм ризасына ашкынабыз.
Ләкин сарык, сыер җә дөяне корбанга чалып кына
ничек рәхмәтенә ирешергә? Каян килгән гыйбәдәт бу?
Чөнки бәндәләр тәрбиячесе Аллаһ Үзе кисәтә:
«Чалган корбаннарыгызның ит, каннары ирешмәс
Аллаһга, бәлки ирешер Аңа күңелләрегез
тәквалыгы, чын ниятегез!» – «Шулай итеп буйсындырды Аллаһ Раббыбыз аларны сезге, олылаугыз
өчен Аллаһ Раббыгызны сезне хак юлына
күндергәненә. дәхидә сөедер син Хәбибем Раббыларын күреп торган күк изгелек кылучыларны» ди.
«Зәйдүбнү Әркам Разый-Аллаһу гәнһүдән риваят ителә.
Сорадым мин, йә Рәсүлүллаһ, бу корбаннар Аллаһ хозурында ни булыр, нинди әҗерләр бар аңарга», - дигән чагымда:– «Атагыз Ибраһим гәләйһис-сәләмнең
сөннәте» – дип җавап бирде Рәсүл Әкрам. «Йә,
Рәсүлүллаһ, безгә аннан ни бар соң?» – дип әйткәндә.
– «Һәр бөртеге саен изгелек!». «Йондандамы?»–
дигәндә, Рәсүл Әкрам саллалаһу гәләйһи вәсәлләм:
«Әйе, йоннан да һәр бөртеге саен әҗер!» – дип җавап
бирде.
Бу бәйрәмебез «Корбан бәйрәме», Аллаһ Раббы-

мызга якын булу бәйрәме! Аллаһның дусты –
Хәлилүр-Рахман,
Пәйгамбәребез
Мөхәммәд
саллаллаһу гәләйһи үә сәлләмнең ерак бабасы
Ибраһим гәләйһис-сәләм заманыннан калган олы
куаныч бәйрәме!
Хак дин, Аллаһның дине, җир йөзендә яшәгәндә
Аллаһның куйган интизам һәм тәртибе бозылмас өчен,
бәндәләрнең бер-берсенә мөгәмәләсен тәртипкә куяр
өчен биргән динедер! Улда исә, кеше, Әдәм баласы
кәдрен югалтып ерткычка әйләнмәс өчен, бер берсенә
җәбер-золым кылмас өчен.
Аллаһның хак илчеләре-Әдәм һәм Нух, Муса һәм
Гийсә, пәйгәмберебез Мөхәммәд гәләйһимүссәләмләр, һәм алардан башкасыда бер, хак динне
өйрәттеләр, Халик җәллә үә гәләнең әмәнәтен бөтен
кешелек дөньясына ирештерделәр!
Хәттә Көръән Кәримендә безгә боера:
«Барчасы Аллаһга, фәрештәләренә, китапларына
һәм илчелеренә иман китерделәр (инандылар).
Аллаһ илчеләренең берсе арасында да аермыйбыз!»
һәм дәхидә әйттеләр: ишеттек һәм буйсындык,
ярлыкауңны сорыйбыз Раббымыз Аллаһ, кайтуда
Сина бит. (аль-Бакара, 285 аят) – дип әйтегез ди.
Ул Аллаһ Бергенә, Ялгыз Үзе! Ул мәрхәмәт - шәфкәт
Иясеннән башка Тәңребез юк!
Тирәбездәге бөтен гәләм, җир-күкләре, фән һәм белем
казанышлары, гасырлар буенча тарих һәм тәҗрибә
Аллаһның берлеген исбат итә!
Без Аңа инанабыз, бәндәчелек күрсәтергә ашкынабыз. Ул бөтен барлыкның Нуры-Раббымызны
җан-күңелебездән сөябез!
«Эй кешеләр! Чынлыкта Без сезне бер ир-хатыннан
яраттык, бар иттек. Сезне (төрле төс һәм телле халыклар һәм кәбиләләр (нәселләр) итеп кылдык (берберегезнең канын түгәр өчен түгел, бәлки)
бер-беребезне таныр өчен. Дөреслектә Аллаһ каршында артыграгыгыз такварагыгыз – (төс, кыяфәт
белән түгел, бәлки кушканын үтәп, тыйганындан
сакланганнарыгыз)» чыннанда Аллаһ 72 башыгызны Белүче һәр эшегездән хабардер – ди бит Аллаһ
Раббымыз.
Тагыда боера безгә:
«Ярдәмләшегез изгелек һәм таквалыкта, ярдәмләшә
күрмәгез гонаһ һәм дошманлыкта. Аллаһдан саклана күрегез! Чынлыкта Ул шелтәсендә каты...»(альМаидә,аят2)
Җир йөзендә яшәгәннәрнең барчасы бер Ата һәм Анадан, Әдәм һәм Һавадан икәнлекләрен аңлап, тынычлыктатулыкта яшәдек исә, һич шиксез Аллаһ ризасына һәм
рахмәтенә якын булыр идек! Ничек соң Аңа, Раббымызга, рахмәтенә ирешик?
Расуле Әкрам Мухәммәд гәләйһис-сәләм әйтә:
«Аллаһ тыйган хәрамләрдән саклан – кешеләрнең
иң гыйбәдәтлесе булырсың! Раббың сиңа өлеш итеп
биргәненә риза бул – кешеләрнең иң баерагы
булырсың! Күршеңә изгелек ит – мөэмин булырсың!
Үзеңә сөйгәнне кешеләргә дә телә, сөй – мосылман
булырсың! Көлүне күбәйтмә! Артык көлү йөрәкне
үтерер!» (Абу һүрайрадан әт-Тирмизи һәм Әхмәд ри-

ваяте. Мунтәхәб Мишкәтиль – Масабих, 260 бит)
Аллаһ хакына, карагыз әле гәзизләрем хәлебезгә:
ятимләр йортларында өчтән ике өлешенең ата-аналары исән! Исреклек белән мөбтәлә алар, мескен балалар исә ата - ана иркәсеннән, шәфкәт –
мөхәббәтеннән, тәрбиясеннән нәүмиз. Аннары гөмер
буе үчен алып яшәмиче хәле юк аларның!
Урамда, чат саен бөтен кайгыларын оныттырырга,
өзелмәстәй тозакларга салырга көтүчеләр, төр-төр наркотиклар һәм эчемлекләр базарын җәючеләр саны чамасыз артты!
Ваемсыз булсак, бар кайгыбыз дөнья куып, аннары
хәттә аулларда-да урам-урам йөрешеп эчүдән баш чыкмаса – Кем булыр бәгер җимешләребез? Кем тәрбияләр?
Кемнән көтерсен изгелек? Аллаһ Раббымыз, илебез һәм
бәндәләр каршында ни булыр йөзебез?
Җитәр йокы, ваемсызлык, хөкемәт, мәктәп, җә
берәүләргә сылтану! Төрле аурулардан чарасын
күргән күк, мәктәпкә кәдәр үк балабарыбызга чын
иман, тәүфик һәм һәр ике дөнья бәхет юлын, чын,
бетмәс сәгәдәт юлын өйрәтийк, тәрбиялик!
Моның өчен һич шиксез иң әүүәл ана һәм ата үз вазыйфасын үтәргә, һәр икесе Аллаһ һәм бәндәләр каршындагы бурычын урнына җиткереп үтәргә тиеш.
Җөмләбезгә бу изге, олы вазыйфабызны үтәп, балаларыбыз, оныкларыбыз игелеген күрергә... Мәңгелеккә
күчкәндәдә, хәер – догалары, тәүфийк һәм бәхетләре
белән куанырга насыйп әйләсә иде!
Гәзиз кәрдәшләрем! Бу мөбәрәк бәйрәм
көннәрендәдә, кызганычка каршы, дөньяда булган
фаҗига, кайгы-хәсрәтләр, сугышларны оныта алмыйбыз,
барчасы йөрәкләребезне әрнетә, җәрәхәтли, тормыш
ямен китәрә.
Без, Русия иман әһле, миллионлаган ватандашларыбыз һәм җир йөзендәге һәр акыл ияләре белән бергә, халыкара терроризмга каршы нәфрәт итәбез, аның
корбаннарына кайгыларын уртаклашабыз, чөнки илебез
халкы бу хәсрәтләрне, ишетеп кенә белми, сынады инде!
Бөек Тәңребез – Аллаһның тәкдире белән бердәм
ил-дәүләттә ватандаш һәм күрше булдык. «Күрше
хакы – Тәңре хакы!» – дип әби-бабайларыбыз да
өйрәтте, Рәсүле Әкрам да шулай боерды.
«Мәңге җәннәткә керә алмассыз – иман китермичә,
Аллаһның берлегенә ышанмыйчә! Мәңге иманыгыз
дөрес булмас, инануыгыз чын булмас бер-берегезне
сөешмичә, якын күрмичә! - Өйрәтимме сезгә моның
юлын? – Сәләм бирешегез! Хәлегезне сорашыгыз!
Арагызда тынычлык таратыгыз!» - ди.
Әһлус-сүннә үәль-җәмәгәти икәнебезне хәтеребездә
тотып, Көр’ән кәрим һәм пәйгәмбәребез Мухәммәд
саллаллаһү гәләйһи үе сәлләм сөннәтенә ияреп,
гәмәлебездә Имам Агзам мәзһәбе буенча, Болгар бабаларыбыз эзендән гасырлар тәҗрибәсен, буынлар
хикмәтен, аңлашу һәм хөрмәтләшүдәге васыят һәм
бөек мирасларын Ватаныбыз тынычлыгы, иминлеге, гөльчәчәк атуы өчен, җир йөзендә татулык һәм
бәрәкәт өчен, талмас хезмәт һәм сабырлык илә сакларга безнең изге бурыч һәм вазыйфа!
Мәрхәмәт – Шәфкәт Иясе Раббым Аллаһ бер –
беребезнең кәдерен белеп, дуслык һәм татулыкта, изгелек һәм шәфкәттә генә узышып гәзиз Ватаныбызда
яшәүләребезне насып әйләсә иде!
Аллаһы Тәбарәкә вә Тәгалә күңелләребезгә һәм
гаиләләребезгә, мәхәллә - мәчетләребезгә, авыл һәм
шәһәрләребезгә, газиз Ватаныбызга тынычлык һәм
бәрәкәтләр насыйп әйләсен. Җөмләбезгә хәерле гөмер
һәм
балаларыбызга
Раббүль-Гыйззә
тәүфийкистикамәтләр, шәкертләребезгә файдалы гыйлем , дин
һәм милләтебезгә хәерле хезмәтләр мөяссәр кылып,
җөмләбезнең күңелләрен пакь, иманнарыбызны сәламәт
кылсын.
Корбан – гайде җөмләбезгә мөбәрак булсын!
Киләчәкләрендә ил-көн тынычлыгында куруләрне
насыйп әйләсен!
Вәссәләмү галәйкум вә рахматуллаһи вә бәрәкәтуһ!
Үзәк Диния нәзарәтендә
Рәис һәм Баш мөфти
Шәйхел-Ислам
ТӘЛГАТЪ ТАҖЕТДИН
10 нче зөль-Хиҗҗә Уфа,
«Ләлә» мәсҗеде 1431 ел хидҗри
16 ноябрь 2010
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Да благословит Всевышний Аллах праздник Курбан-байрам
1431 года Хиджры!
Один из главных и величайших мусульманских праздников – Ид-альАдха - Курбан-байрам – Праздник жертвоприношения – это праздник милости
Всевышнего к Его рабам и нашей благодарности Единому Творцу за возможность вновь и вновь склониться в земном поклоне в знак нашей абсолютной покорности Его Воле.
В эти благословенные дни миллионы верующих молят Всевышнего Аллаха
принять их хадж, их молитву, их жертвоприношение.
Соборная мечеть г. Челябинска:
праздничный намаз Курбан-байрам

Повсюду звучит: «БисмиЛлях! Аллаху акбар!»
И как тысячи лет назад, люди покорно склоняют головы перед Могуществом и Волей Творца, моля Его
принять их жертвы и простить.
Часть мяса жертвенных животных тут же раздается
бедным, престарелым. Верующие с радостью делятся
своей трапезой с неимущими. Ведь так повелел Аллах!
Во дворе мечети всех угощают горячим пловом.
Идет благословенный дождь, как знак довольства Всевышнего своими рабами и принятия их жертвоприношения.

Благотворительные концерты, посвященные празднику Курбан-байрам

В Курбан-байрам тысячи мусульман Челябинской
области присоединились к всеобщему празднику единения с Аллахом.
В Соборной мечете г. Челябинска (Ак-мечеть) собрались сотни верующих на праздничный (гаит) намаз.
Мечеть не смогла вместить всех желающих совершить
молитву. На расстеленных прямо во дворе мечети коврах под холодным осенним дождем сотни верующих читали гаит-намаз, благодаря Всевышнего Аллаха за
счастье быть мусульманином.
Всех собравшихся в Ак-мечети мусульман со светлым
праздником Курбан-байрам поздравил Главный муфтий
Уральского региона, председатель Регионального Духовного Управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев. Он передал
поздравления и пожелания мира и добра от Президента
РФ Д. А. Медведева, Главы Правительства РФ В. В. Путина, полномочного представителя Президента РФ в
УРФО Н. А. Винниченко, Губернатора Челябинской
области М. В. Юревича и других официальных лиц.
«Хвала Аллаху, который возвеличил Каабу, установил
хадж!
Наше приветствие достойнейшему посланнику Аллаха, его близким и сахабам!
Сердечно приветствую всех, кто по призыву сердца и
веры пришел сегодня в обитель Аллаха», – сказал
Ринат-хазрат Раев, обращаясь к мусульманам.
В своем вагазе Главный муфтий Уральского региона
рассказал собравшимся об истории праздника Курбанбайрам, обряде жертвоприношения, который исходит из
древних времен пророка Ибрахима (мир ему), когда,
чтобы испытать его богобоязненность, Всевышний повелел пророку принести в жертву единственного сына
Исмаила, а затем, получив доказательство исключительной верности, покорности и богобоязненности
Своего раба, Господь заменил Исмаила жертвенным барашком. Таким образом, Всевышний Аллах показал величие и ценность человека – высшего Своего творения.
Ринат-хазрат Раев, обращаясь к молящимся, призвал
их помогать друг другу в добре и благочестии, ибо истинная вера – это правила человеческих взаимоотношений, ведь все мы – дети Адама и Евы, и должны жить в
мире и согласии.
О мире в наших душах, в стране, о прощении наших
грехов и спасении в мире вечном молились в эти благословенные дни миллионы мусульман, среди которых
была слышна и молитва челябинских верующих.
После гаит-намаза начался обряд жертвоприношения.
Люди приносили в жертву Всевышнему барашков, как
когда-то это сделал величайший пророк Ибрахим (мир
ему), чтобы выполнить повеление Аллаха, выразить
свою покорность Ему.

Вечером 16-го ноября в театре ЧТЗ г. Челябинска состоялся благотворительный концерт челябинских артистов в честь праздника Курбан-байрам, средства от
которого пойдут на строительство мечети Тракторозаводского района г. Челябинска.
Мусульман в Театре ЧТЗ приветствовал Главный муфтий Уральского региона Ринат-хазрат Раев.
Концерт начался с чтения сур священного Корана и молитвы.
В течение недели благотворительные концерты, посвещенные празднику жертвоприношения, прошли по
городам Челябинской области: Коркино, Варна, Нязепетровск, Миасс. Концерты организованы Региональным Духовным Управлением мусульман Челябинской и
Курганской областей исовместно с Челябинской
Областной общественной организацией «Центр татарской и башкирской культуры» и Конгрессом татар Челябинской области.

Встреча с главой Нязепетровского района В.Г. Селивановым

Жители этих городов с радостью встречали гостей во
главе с Ринат-хазратом Раевым, чувствовали единение
всех мусульман, всего народа, жадно слушали историю
пророка Ибрахима (мир ему), историю праздника Идаль-Адха, внимали каждому сказанному со сцены слову
и напутствию. Ведь не каждый день к ним приезжают
столь именитые и высокие гости и такие талантливые и
любимые артисты!

На благотворительном концерте в г. Нязепетровске

В Нязепетровске помимо благотворительного концерта
состоялась рабочая встреча Главного муфтия Уральского региона Ринат-хазрата Раева с главой Нязепетровского
района
Валерием
Георгиевичем
Селивановым. Были обсуждены вопросы координации
религиозной деятельности в г. Нязепетровске и строительства мечети в городе.

Четыре мусульманских праздника
в городе Пласт
Некоторые приходы приурочили к священным дням
Курбан-байрама другие торжественные события, чтобы
увеличить их благодать.
Так, в городе Пласт 17-го ноября состоялось сразу четыре праздника: Курбан-байрам, 110 лет мечети Пласта,
20 лет возвращения мечети мусульманам и окончание её
капитального ремонта.
Старинная мечеть Пласта была основана в 1990 году и о
её богатой истории мы расскажем отдельно.
А в эти дни мечеть, отреставрированная и отремонтированная при поддержке Главы района Александра Васильевича Неклюдова и благодаря усилиям имам-хатыба
мечети Султанова Раис-хазрата и главного мецената, Генерального директора «Южуралзолото», депутата ЗСО
Константина Ивановича Струкова, встретила прихожан в
праздничном убранстве, красивая и современная. Большой вклад в реставрацию и ремонт пластовской мечети
внесли ООО «Стройтех», ООО «Интерсервис» и ЗАО
«Пласт-Рифей».
В своем поздравительнии Глава района Александр Васильевич Неклюдов поблагодарил мусульман Пласта за
их вклад в развитие района.
Константин Иванович Струков, обращаясь к верующим,
подчеркнул, что город Пласт – это яркое свидетельство
тому, что мы – и азиаты, и европейцы. В Пласте мирно
живут разные народы, и здесь никогда не было конфликтов ни на национальной, ни на религиозной почве.
«Мы не можем не помогать мечети, ведь мусульмане –
это люди, с которыми мы рядом живем и работаем», –
сказал меценат.
С праздником Курбан-байрам, с юбилеем пластовской
мечети всех собравшихся поздравил Главный муфтий
Уральского региона Ринат-хазрат Раев.
Пожелав всем мира и добра, Ринат-хазрат Раев подчеркнул, что все мусульмане города должны участвовать
в жизни мечети, ведь если мечеть будет пустовать, то
этот грех ляжет на всех верующих города Пласт.
Благодаря стараниям, инициативе и активной работе
имам-хатыба города Раис-хазрата Султанова, Курбанбайрам в Пласте получился ярким, значимым. Он объединил сразу четыре события в жизни мусульман города,
тем самым подчеркнув непрерывность исторических и
духовных традиций народа.
(Продолжение на стр. 8)

Поздравления почетных гостей мусульманам г. Пласта
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 2.
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Вера – это полное убежденное принятие сердцем и подтверждение языком всего того, что передано нам Всевышним Аллахом через Пророка Мухаммада (с.а.в.)
Существует семь столпов (основ) веры:
1. Вера в Аллаха
2. Вера в ангелов
3. Вера в писания
4. Вера в пророков
5. Вера в Судный День
6. Вера в Предопределение и в то, что добро и зло происхо-

дят по воле Всевышнего
7. Вера в Воскрешение после смерти
Ниже приводится арабский текст и перевод формулы «Аманту
билляхи», содержащей эти семь столпов веры:

в Его посланников, в Судный День, в то что, все – и добро
и зло происходит по предопределению Всевышнего Аллаха, а также в воскрешение после смерти».
Считается, что если кто-то не соглашается хотя бы с одним
из перечисленных семи столпов веры, то это значит, что он отвергает все семь, в этом случае он не может считаться мусульманином.
На последующих уроках мы будем рассматривать каждый
столп веры по отдельности.

Перевод: «Я уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в Его книги,

Фикх
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
Ассаляму алейкум, уважаемые читатели газеты «Хиляль». На прошлом уроке мы рассмотрели классификацию деяний и поступков людей. Как вы помните, самыми
важными являются действия, называемые «ФАРД». Из
всех поступков людей, Аллах больше всего доволен
«фардами», именно поэтому эти действия Аллах вменил нам в обязанность. Исполнение фардов является
самым главным вопросом в получении благословения
Аллаха. За соблюдение фардов человек получает наибольшее количество даров Аллаха (савап) и, наоборот,
несоблюдение фардов является большим грехом. На
этом уроке постараемся перечислить некоторые из деяний, относящиеся к «фардам». В предыдущем уроке
было сказано, что фарды делятся на 2 группы:
1) Фард айн – то, что является индивидуальной обязанностью каждого человека. К этой категории деяний
можно отнести следующие действия:
1. Познать единство Аллаха и изучать Его атрибуты.
2. Верить, что Мухаммад (аляйхи салям) – посланник Аллаха, который был избран Аллахом для наставления
людей на истинный путь.
3. Признание истинности всего, что передал Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи уа саллям), как истины от
Аллаха.
4. Знать главную формулу Ислама (свидетельство веры)
и произносить их с искренней верой: «Әшһәдү әллә
иләһә илләллаһ үә әшһәдү әннә Мүхәммәдән габдүһү
үә расүлүһ” (Свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую,
что Мухаммад – раб Его и Посланник)
5. Совершение пятикратной молитвы в день.
6. Соблюдение поста (уразы) в месяце Рамадан.
7. Выплата закята (очистительной милостыни) богатыми
людьми в пользу неимущих.
8. Один раз в жизни совершить паломничество (хадж) в
Мекку. Хадж является обязательным для тех, чьи материальные возможности и состояние здоровья позволяют
совершить его.

9. Выплата милостыни «Ушра» (1/10 часть урожая) в
пользу неимущих и сирот.
10. Знать и изучать свои обязательства («фарды»)
перед Аллахом и обществом (т.е. знать повеления Аллаха).
11. Посещать коллективную пятничную молитву в
мечети.
12. Подчиняться воле Аллаха и совершать Его повеления.
13. Быть искренним при исполнении каждого божественного повеления.
14. Сторониться всего, что осуждает Аллах (т.е. грехов).
15. Покаяние за ошибки и грехи, с намерением не повторять их в будущем.
16. Изучая природу, видеть в ней могущество и величие
Аллаха.
17. Быть довольным Аллахом и благодарным Ему за Его
дары.
18. Приступив к выполнению какого-либо действия, полагаться на Аллаха.
19. Проявлять терпение в трудности. Если настигла
какая-то беда (болезнь, смерть, катастрофа и т. д.)
знать, что все это происходит по воле Аллаха и в этом
кроется божественная мудрость (т.е. не допускать плохих мыслей об Аллахе).
20. Считать сатану своим врагом, опасаться греховных
поступков, внушаемых им.
21. На словах и в любом деле быть на стороне истины и
справедливости.
22. Будучи свидетелем на суде, говорить только правду,
не искажать действительность.
23. Защищать Родину.
24. Честным трудом зарабатывать средства для содержания себя и своей семьи.
25. Разумно тратить заработанные средства, избегая
расточительства.
26. Не впадать в чревоугодие.
27. Не присваивать чужое имущество. Если в руки попало чужое имущество, необходимо вернуть хозяину.

28. Восполнять пропущенные обязательные намазы.
29. Возмещение пропущенных постов в Рамадане.
30. При сознательном нарушении поста (обязательного
поста в Рамадане) искупление непрерывным 2 месячным постом.
31. Возмещение своевременно невыплаченного закята
(очистительной милостыни) и ушра (1/10 с урожая).
32. Возвращение долга. Имеющий долг обязан позаботиться о возвращении долга и на случай своей смерти
должен завещать наследникам, использовать имущество, оставленное им на погашение долга.
33. Наследники обязаны полностью рассчитаться с долгами покойного из имущества, оставленного им.
34. Мужчина обязан содержать жену и детей, обеспечивая их всем, что является естественной потребностью
каждого человека (жилье, питание и т.д.).
35. Почитание родителей, проявление уважения, благодарности и покорности к ним.
36. В случае немощности родителей совершеннолетние
дети обязаны взять их под свое попечение.
37. При необходимости мужчина обязан содержать малолетних детей родственников (например, в случае
смерти родственников заботиться об их сиротах).
38. Исполнение обещаний, обетов и клятв.
39. Искупление нарушенной клятвы.
40. Слушать Коран во время чтения Корана.
41. Вручение женщине подарка (махра) мужчиной при
вступлении с ней в брак.
42. Совершение полного ритуального омовения (гусль)
после джунуба (после половой близости между супргуами).
43. Совершение полного ритуального омовения (гусль)
после прекращения месячных и послеродовых кровотечений.
44. Побуждение к благим делам и предостережение от
дурного и греховного.
45. Соблюдать все обязательные фард действия при совершении обрядов Ислама.

Алифба - арабская письменность
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам-хазрат БАЙРАМОВ
Буквы разделяются на твердые, мягкие и шепелявые.

Твердых букв семь:

Шепелявых букв две:

остальные буквы мягкие:

Специальных букв для изображения гласных звуков в
арабском письме нет. Краткие гласные могут быть переданы на письме с помощью огласовок – надстрочных
и подстрочных знаков, которые называются хараками
(огласовками), то есть гласные восполняются читающим
в процессе чтения в зависимости от значения слова и
его роли в предложении.

Огласовок – десять:
(
) фатха – верхняя огласовка в виде ноклонной черточки, означает звук (а),
(
) кясра – нижняя огласовка в виде ноклонной черточки, означает звук (и)
(
) дамма - верхняя огласовка в виде запятой, означает звук (у)
( ) две фатхи- верхняя огласовка в виде двух наклонных черточек, означает звук (ан)
( ) две кясры – нижняя огласовка в виде двух наклонных черточек, означает звук (ин),
(
) две даммы - верхняя огласовка в виде двух запятых, означает звук (ун),
(
) джазм (сукун) - верхняя огласовка в виде кружка,
означает остановку,
(
) ташдид (шадда)- верхняя огласовка , означает

удвоение буквы,
( ) мадд - верхняя огласовка в виде волнистой линии,
означает удлинение на 4 секунды,
(
) мадд - верхняя огласовка , означает удлинение на
1 секунду.

Каждая буква арабского алфавита имеет четыре
вида написания:
- отдельное
- начальное
- соединительное
- конечное
Но пять букв после себя не соединяются:
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теория и практика
Ислама
ХАДЖ – ПЯТЫЙ СТОЛП ИСЛАМА
Хадж (паломничество) – один из пяти столпов Ислама, и является поклонением Всевышнему Творцу и
телом, и имуществом. Однако, духовная сторона хаджа
важнее физической: чистое намерение, искренность
сердца, отрешение от всех предыдущих грехов, ду’а
(молитвы), тауба (покаяние) и исти’фар (взывание о прощении) – делают хадж совершенным, приближают верующего к Аллаху, который прощает все грехи.
Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Тот, кто совершит хадж ради Аллаха и воздержится от плохих слов и отношений, вернется таким
чистым от грехов, каким был в день, когда его родила мать»
Слово «хадж» переводится как «паломничество». Но
дословно оно означает «усилие». Верующий, выполняя
одно из обязательных предписаний Аллаха, совершает
великое усилие, предав себя воле Творца.
По словам Пророка Мухаммада (Да благословит его
Аллах и приветствует), безупречно совершенный хадж
является наилучшим усердием для верующего. Он дает
возможность пережить подобие Судного Дня, освобождает от нафса (страстей), укрепляет веру, очищает душу
и сердце от всего греховного.
Хадж приобрел статус обязательного поклонения
через девять лет после того, как Пророк Мухаммад в
622 году совершил хиджру (переселение) в Лучезарную
Медину.
Обязательность хаджа провозглашена как в Священном Коране, так и в Сунне Пророка (Да благословит его
Аллах и приветствует)
Так, Всевышний Творец указывает:
«…Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к
Дому (Каабе), если они способны проделать этот
путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах».
(сура «Аль-Имран»; 97)
Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) так же разъяснил, что хадж является одним
из столпов Ислама, сказав:
«Ислам был установлен на пяти столпах. Это подтверждение единства и единственности Аллаха и
пророческой миссии Мухаммада, выполнение намаза, выплата закята, совершение хаджа и соблюдение поста в месяц Рамадан».
В предании от Абу Хурайры говорится, что Посланник
Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) обращаясь к мусульманам, однажды сказал:
«О люди! Аллах возложил на вас совершение хаджа
как фарз, посему старайтесь совершать его».
Хадж – это обязательное поклонение Творцу, фарзайн (индивидуальная обязанность). Каждый, у кого есть
на это возможность, должны выполнить это поклонение.
Хадж является фарзом лишь один раз в жизни. Однажды один сахаб по имени Акра бин Харрис спросил
Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) о
том, обязательно ли совершать хадж каждый год, на что
тот ответил:
«Он лишь один раз в жизни является фарзом. Совершенный сверх этого совершает хадж – нафиль».
Является фарзом совершать хадж в тот год, когда появилась возможность его совершить.
Сказано Посланником Аллаха (Да благословит его
Аллах и приветствует):
«Спешите совершать хадж: ведь никто из вас не
знает, что может помешать ему».
Существуют условия, при которых хадж становится
обязательным для выполнения.
Человек должен быть:
1) Мусульманином
2) Разумным
3) Совершеннолетним
4) Свободным
5) Должен быть материально обеспеченным. Средства
должны быть заработаны халяльным (разрешенным)
способом.
6) Здоровым
7) Путь в хадж должен быть безопасным.
8) Применительно к женщине существует одно условие:
она должна совершать хадж в сопровождении мужа или
родственника, степень родства с которым не позволяет
вступить с ним в брак. Если у неё нет такого человека,
то она не должна совершать хадж в соответствии со
словами Посланника (Да благословит его Аллах и приветствует):
«Не разрешайте женщине, верующей в Аллаха и
Последний день, отправляться в путь, который займёт один день, иначе как в сопровождении близкого родственника».
9) Овдовевшие или разведённые женщины, желающие
совершить хадж, должны выждать срок идда (период
времени, в течение которого женщина после смерти
мужа или развода не имеет права снова выйти замуж).

«…Люди обязаны перед Аллахом совершить
хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь…»
(Коран, сура «Аль Имран»; 97)

В случае смерти мужа этот срок составляет 4 месяца и
10 дней, в случае развода – 3 месяца.
10) Совершать хадж нужно в установленное время. Сказано в Коране:
«Хадж совершается в установленные месяцы»
(сура «Аль-Бакара»; 197)
После того, как хадж становится обязательным, пропускать его без веских причин нельзя.
Хадж совершается к священным для каждого мусульманина местам: Каабе, Мекке, Медине.
Кааба – это Дом Аллаха (БайтуЛлах), где первый человек и пророк Адам (Мир ему) поклонялся своему
Творцу.
Значение Каабы, как священного для всех мусульман
храма, устанавливают Коран и Сунна.
Аллах сказал:
«Воистину, первым домом, который воздвигнут
для людей, является тот, что находится в Беке
(Мекке). Он воздвигнут как благословение и руководство для миров»
(сура «Аль-Имран»; 96)
«Аллах сделал Каабу, Заповедный дом, а также запретный месяц…»
(сура «Аль-Маида»; 97)
Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) однажды сказал о Каабе:
«Этот Дом – опора Ислама. Человеку, который направляется к нему с целью совершить хадж или
‘умру, Аллах, велик Он и славен, обещает рай, если
Он успокоит его до возвращения домой; награду и
прибыль – если вернет его назад невредимым»
Со временем Кааба разрушилась, храм исчез с лица
земли. Пророк Ибрахим (Мир ему) вместе со своим
сыном Исмаилом по велению Всевышнего заново отстроил его.
«Вот Мы указали Ибрахиму (Аврааму) на место
Дома (Каабы): «Ничего не приобщай ко Мне в сотоварищи и очищай Мой Дом (Каабу) для тех, кто совершает обход, выстаивает намазы, кланяется и
падает ниц»
(сура «Аль-Хадж»; 26)
В направлении Каабы обращаются мусульмане во
время молитвы, миллионы их ежегодно совершают к
ней паломничество.
Кааба находится в благословенном городе Мекка. У
Мекки около 50-ти названий, некоторые из них упомянуты в Коране: Безопасный город, Мать городов, Безопасное святилище, Заповедная мечеть и т.д.
В суре Корана «Ат-Тин» Всевышний Аллах клянется:
«Клянусь смоковницей и оливой!
Клянусь горой Синин!
Клянусь этим безопасным городом!»
(сура «Ат-Тин»; 1 – 3)
Избрав Мекку предметом своей клятвы, Аллах показал, насколько важное значение она для Него имеет. В
Мекке жили и каялись в совершённом грехе первые
люди – Адам и Ева. Пророк Ибрахим (Мир ему) поселил
в этом священном месте свою семью:
«Вот Ибрахим (Авраам) сказал: «Господи! Сделай
этот город безопасным и убереги меня и моих сыно-

вей от поклонения идолам. Господь наш! Я поселил
часть моего потомства в долине, где нет злаков, у
Твоего Заповедного дома. Господь наш! Пусть они
совершают намаз. Наполни сердца некоторых
людей любовью к ним и надели их плодами, - быть
может, они будут благодарны»
(сура «Ибрахим»; 35-37)
В Священной Мекке родился и жил Пророк Мухаммад
(Да благословит его Аллах и приветствует) и первые
мусульмане – его сахабы (сподвижники). Здесь Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует)
получил первые и многие последующие откровения Всевышнего. Мирное завоевание Мекки Пророком (Да благословит его Аллах и приветствует) через годы трудной
борьбы за утверждение религии единобожия означало
полную победу Ислама.
Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) простя даже самых злейших своих врагов,
вошел в Каабу, сломал всех идолов и совершил 2-х ракаатный намаз в Доме Аллаха, говоря:
«Явилась истина и сгинула ложь»
(сура «Аль-Исра»; 81)
Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) очень любил свой родной город. Согласно хадисам, вынужденный покинуть Мекку в 622 году и
переселившись в Медину, Пророк (Да благословит его
Аллах и приветствует) сказал:
«Нет лучшего города, чем ты, и более любимого
мною. И если бы твои жители не изгнали меня, я не
стал бы жить в другом месте».
Мекка – родина религии Ислам. В ней находятся
главные её святыни: Кааба, мечеть «Аль-Харам», источник «Зам-Зам», холмы Ас-Сафа и Аль-Марва. А недалеко от священного города – долины Мина и Арафат.
Во время хаджа паломники посещают ещё одну святыню – город Медина, куда в 622 году, преследуемый
курайшитами, переселился из Мекки (совершил хиджру)
Посланник Аллаха.
Мединцы встретили Пророка (Да благословит его
Аллах и приветствует) и его сподвижников (сахабов)
восторженно, отдали им своё имущество, жильё и стали
называться ансарами, т.е. помощниками.
В Медине Посланник Аллаха (Да благословит его
Аллах и приветствует) основал мечеть, которая стала
носить его имя. В мечети Пророка (Да благословит его
Аллах и приветствует) паломники совершают намаз и
посещают его могилу. Ведь при своей земной жизни Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Кто навестит меня после моей смерти, всё равно,
что навестит меня при жизни!»
Медина до хиджры была обычным городом и называлась Ясрибом. Мединой аль-Мунаввара (Лучезарной
Мединой) она стала благодаря Посланнику Аллаха (Да
благословит его Аллах и приветствует) он говорил:
«… Как Ибрахим сделал Мекку аль-Мукаррама запретным городом и совершал ду’а для достижения
этого, так же и я сделал запретным городом Медину
аль-Мунаввара…»
Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) назвал Медину безопасной.
Всевышний Аллах трижды упоминает Медину в Коране, в сурах «Аль-Мунафикун» и «Ат-Тауба».
Медина – священный город для мусульман. Здесь находится мечеть Пророка (Да благословит его Аллах и
приветствует) – «аль-Масджид ан-Набави» - вторая по
значению после Запретной мечети в Мекке. Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Молитва в моей мечети предпочтительнее тысячи
молитв в любой другой, кроме «аль-Масджид альХарам». Молитва же в «аль-Масджид аль-Харам»
предпочтительнее ста тысяч молитв в любой другой мечети»
Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует) высоко ценил Медину, выражая ей свою любовь. Он обращается к Великому Господу:
«О Аллах, сделай так, чтобы мы полюбили Медину
так же, как любим Мекку, или даже сильнее!.. О,
Аллах, ниспошли Медине в два раза больше благодати, чем Ты ниспослал её Мекке».
Посещение Медины не является обязательным условием совершения хаджа, однако, посещая её, мусульманин проявляет глубочайшее уважение к городу
Пророка (Да благословит его Аллах и приветствует) и
его мечети.
Посещение святых для каждого верующего мест – это
богоугодное дело.
Ведь сказано Аллахом:
«…Кто почитает святыни Аллаха, тот поступает
во благо себе перед своим Господом…»
(сура «Аль-Хадж»; 30)
УСМАНОВА Альфира
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Праздник в Пласте закончился посещением старинного мусульманского кладбища города, где гости и верующие
Пласта прочитали молитву за души умерших, и где каждый из присутствующих
вспомнил еще раз, что у этого мира есть
конец, и что всех нас ждет другой мир –
вечный!
Велика Мудрость Всевышнего!
И как мала наша жертва по сравнению с
Его Милостью к нам!

Мечеть города Пласта основана в 1900 г.

В Кыштыме будет мечеть!
В дни Курбан-байрама, 19-го ноября, состоялось ещё одно значимое событие: в
городе Кыштым прошла церемония закладки первого кирпича в здание будущей
мечети.
Уже 14 лет кыштымские мусульмане совершают намазы в подвальном помеще-

нии пятиэтажного дома, бывшей санэпидемстанции.
Рабига-апа Шаймарданова, одна из
самых активных членов махалли, вспоминает, как добивались они у городского руководства молельной комнаты. Давали
разные помещения, даже бывшую церковь. Выбрали то место, где вот уже 14 лет
верующие Кыштыма собираются для выполнения религиозных обрядов. На праздничные и пятничные намазы приходит до
30-ти прихожан.
Кыштымские мусульмане очень рады,
что их дела начали улучшаться.
Недавно в город приехал новый имамхатыб Ильнур-хазрат Таюпов, молодой, образованный.
В этом году впервые за всю историю города две мусульманки: Яруллина Ямиляапа и Асылхужина Нажия-апа –
отправились в хадж.
А сегодня закладывается первый кирпич
в будущую мечеть! «Столько лет мечтали,
– говорят кыштымцы, – Аллах услышал
наши молитвы».
Строительство мечети началось в 2001
году по инициативе и на личные средства
Мавлита Михайловича Исламова, который
родился и вырос в Кыштыме. Построить на
своей малой родине мечеть было давней
мечтой Мавлита Михайловича. Он говорит: «Я не преследую никаких иных целей,
кроме довольства Аллаха. Мне не нужны
ни слава, ни почет. Я хочу, чтобы у кыштымских мусульман наконец-то появилась
своя мечеть – Дом Аллаха».
За прошедшие 9 лет пришлось дважды
сменить место расположения будущей
мечети, заново разработать всю сметнопроектную документацию. Сейчас под возведение мечети выделен участок земли в
районе автовокзала города, закончен нулевой цикл, то есть построен фундамент
здания.
Церемония закладки первого кирпича в
здание будущей мечети Кыштыма собрала

множество верующих. Несмотря на ледяной ветер, люди пришли, чтобы стать свидетелями исторического события, которое
приурочили к празднику Курбан-байрам.
Ведь в эти благословенные дни все дела и
молитвы верующих принимаются Всевышним.
Мероприятие началось с чтения сур Священного Корана.
С приветственными словами на церемонии к мусульманам Кыштыма обратилась
Глава Кыштымского городского округа
Людмила Александровна Шеболаева, которая подчеркнула, что строительство мечети
будет способствовать дальнейшему развитию города. Глава округа пообещала, что
Администрация города будет всецело помогать и поддерживать строительство.
С благословенным праздником жертвоприношения и началом строительства
мечети всех верующих Кыштыма поздравил Ринат-хазрат Раев, пожелав, чтобы
Всевышний помог достроить эту мечеть,
чтобы она стала местом мира, добра и согласия. Главный муфтий Уральского региона поблагодарил руководство города,
меценатов, заложивших мечеть, за богоугодное, нужное людям дело.
Основной застройщик Равиль Рашитович Габбасов, Генеральный директор ООО
«Жилстрой – 9», пообещал кыштымцам,
что через два года строительство мечети
будет закончено. «Для этого у нас есть все
возможности и средства», – сказал Равиль
Рашитович в своем приветственном слове.
Право закладки первого кирпича в здание будущей мечети Кыштыма было предоставлено почетным гостям: Главе
города Л. А. Шеболаевой, Главному муфтию Уральского региона, председателю
РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазрату Раеву и главному застройщику проекта Р. Р. Габбасову.
Под звуки такбира: «Аллаху акбар! Аллаху акбар!» кирпич торжественно был заложен в строящейся стене.

Верующие мусульмане города воздали
Хвалу Всевышнему и прочли молитву,
чтобы Аллах помог завершить начатое
святое дело, чтобы в Кыштыме наконец-то
появилась своя мечеть.
После торжественной церемонии в честь
Курбан-байрама, джум а и состоявшегося
исторического события всех присутствующих угостили горячим пловом и чаем.
Через два года (инша-Аллах) в городе
Кыштым будет построена двухэтажная Соборная мечеть и медресе.
Кыштымцы восприняли это как чудо,
ведь они так долго ждали этого!
Репортаж Альфиры УСМАНОВОЙ

Проект будущей мечети г. Кыштыма

Мүхәррәм (Время намазов для г. Челябинска )
Мүхәррәм
1432

Дни
недели

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср

Декабрь 2010 - Сэхэр заканчиЯнварь 2011
вается

7 дек
8 дек
9 дек
10 дек
11 дек
12 дек
13 дек
14 дек
15 дек
16 дек
17 дек
18 дек
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
24 дек
25 дек
26 дек
27 дек
28 дек
29 дек
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
5 янв

7:04
7:05
7:07
7:08
7:09
7:10
7:11
7:12
7:13
7:14
7:15
7:16
7:16
7:17
7:18
7:18
7:19
7:19
7:19
7:20
7:20
7:20
7:20
7:20
7:20
7:20
7:20
7:19
7:19
7:19

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеденный намаз

Послеполуденный намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

7:24
7:25
7:27
7:28
7:29
7:30
7:31
7:32
7:33
7:34
7:35
7:36
7:36
7:37
7:38
7:38
7:39
7:39
7:39
7:40
7:40
7:40
7:40
7:40
7:40
7:40
7:40
7:39
7:39
7:39

9:04
9:05
9:07
9:08
9:09
9:10
9:11
9:12
9:13
9:14
9:15
9:16
9:16
9:17
9:18
9:18
9:19
9:19
9:19
9:20
9:20
9:20
9:20
9:20
9:20
9:20
9:20
9:19
9:19
9:19

13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20

14:57
14:57
14:56
14:56
14:56
14:55
14:55
14:55
14:55
14:55
14:55
14:56
14:56
14:56
14:57
14:57
14:58
14:58
14:59
15:00
15:01
15:02
15:03
15:04
15:05
15:05
15:06
15:07
15:08
15:10

16:27
16:26
16:26
16:26
16:26
16:25
16:25
16:25
16:25
16:25
16:25
16:26
16:26
16:26
16:27
16:27
16:28
16:28
16:29
16:30
16:31
16:32
16:33
16:34
16:35
16:35
16:36
16:37
16:38
16:40

18:27
18:26
18:26
18:26
18:26
18:25
18:25
18:25
18:25
18:25
18:25
18:26
18:26
18:26
18:27
18:27
18:28
18:28
18:29
18:30
18:31
18:32
18:33
18:34
18:35
18:35
18:36
18:37
18:38
18:40

7 Декабря - вторник - ( 1 Мухаррам) - Новый 1432 год по Хиджри
16 Декабря - четверг - (10 Мухаррам) - День Ашура

Региональное Духовное управление
мусульман Челябинской и Курганской
областей сердечно благодарит челябинских артистов за участие в благотворительных концертах, посвященных
празднику Курбан-Байрам:
- Заслуженных артистов Республики
Татарстан:

Марата Канафина
Наилю Адельшину
Дамира Сафина
Фарита Якупова
- Заслуженного Работника Культуры
Республики Татарстан

Альберта Рахимова
Фанита Карачурина
Народный коллектив

«Уралым»
А также молодых исполнителей:

Флюру Зарипову
Динару Нафикову
Артура Фахреева
Айгуль Амирову
Пусть Аллах Всевышний примет их
благие дела, одарит их Своей Милостью, увеличит их успехи в творчестве, даст здоровья, счастья и
благополучия.

Радио ОТВ
Передача об Исламе

«Откровение»
Каждую пятницу – в 6.35 и 18.35
Повтор – каждый понедельник –7.35

100.8 FM
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