март_Hilal_01 23.04.2012 15:19 Страница 1

«Молодая луна» — газета Регионального Духовного управления
мусульман Челябинской области.

Издается с 2006 г. Выходит 1 раз в месяц на русском,
башкирском, татарском и казахском языках

Март 2011 года
№ 3 (58)

Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь
(сура Аль Имран: 3; 103)

1 43 2 го д п о Хид ж ре

Рабигуль-ахир

читайте в номере

ДОКЛАД
ректора РИУ
ЦДУМ России,
Главного муфтия
Уральского региона,
Председателя РДУМ
Челябинской и
Курганской областей,
РАЕВА Р.А.

на Международном
научном форуме
в Марокко
стр. 2-3

САФАКУЛЕВО:

20 лет
мечети

Институты и центры исламских стратегических
исследований исламского и арабского мира

стр. 5

Международный научный форум
Государство Марокко, город Рабат
22-24 февраля
22-24 февраля в столице государство Марокко Рабате прошел международный научный форум на тему: «Институты и центры
исламских стратегических исследований исламского и арабского мира» под эгидой
ISESCO (Исламская международная организация образования, науки и культуры).
В форуме приняли участие представители 14 стран
исламского и арабского мира, в том числе и России.
От России в форуме участвовали ректор Российского
Исламского Университета при ЦДУМ России, Главный
муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хазрат Раев
и преподаватель РИУ ЦДУМ России Айрат хазрат Ялалетдинов.
Научный форум в Марокко организован Наифским
научно исследовательским университетом стратегических исследований и безопасности науки и Центром
стратегических исследований исламского и
арабского мира.
Цель форума – объединить существующие сегодня в
мире центры исламского просвещения, выработать
единую стратегию их взаимовыгодного сотрудничества
в сфере исламской религиозной науки, мысли и образования.
В ходе состоявшегося форума в Рабате была принята итоговая резолюция, подчеркнувшая особую
значимость тесного взаимодействия религиозных исламских научных и образовательных учреждений.

Участники форума приняли решение тесно сотрудничать с центрами исламских образований по всему
миру; создавать при Исламских университетах кафедры по стратегическим исследованиям в области
образования, просвещения, педагогики, психологии,
нравственного воспитания; организовать обмен студентами для подготовки научных кадров в сфере религии.
На форуме с докладом выступили ректор РИУ ЦДУМ
России, Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хазрат Раев и преподаватель РИУ ЦДУМ России
Айрат хазрат Ялалетдинов. Их выступления вызвали
у участников научного форума живой интерес. Свое
сотрудничество с РИУ ЦДУМ России предложили многие страны - участники форума. Так, университет АльАзхар (Египет), Марокко, Судан,Иордания выразили
свою готовность подписать договора о двухстороннем
партнерстве с РИУ ЦДУМ России.
В ходе работы форума была достигнута предварительная договоренность о тесном взаимодействии
РИУ ЦДУМ России и ISESCO, в том числе о проведении совместных научно-практических конференций.
Научный форум в Марокко стал важным шагом в
сближении исламских образовательных учреждений, в
развитии и сохранении традиционных исламских религиозных образовательных центров на современном
этапе исторического развития.
Пресс-служба РДУМ

Женщина и
брак
в Исламе
стр. 7

Муадзин
Юсупу Якуповичу
Аккуину - 80 лет
стр. 8
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От имени правоверных мусульман РДУМ Челябинской и Курганской областей и от себя лично сердечно поздравляю всех наших женщин: матерей,
бабушек, жён, сестер и дочерей с Международным
женским днем 8 марта и завершением благословенного месяца Маулид-ан-Набий, месяца дня рождения Пророка Мухаммада (Мир Ему).
Ислам настолько тонко описывает правила и нормы
отношений между мужем и женой, особое внимание и
значение придавая женщине. В Священном Коране говорится: «Хорошо относитесь к своим женщинам»,
предупреждая мужчин и желая, чтобы они ценили своих
жен.
Модель семьи в Исламе строится на таких высоких
ценностях, как взаимная любовь, взаимоуважение, защита и взаимопомощь. Безусловно, фундаментом се-

мейного очага является женщина.
Не зря из 114 глав Священного Корана целая глава
посвящена женщинам, которая так и называется «АнНиса» (Женщины). Ведь Посланник Всевышнего Пророк Мухаммад (Мир Ему) словами «Рай находится под
ногами ваших матерей» выразил превосходство женщины.

В этот весенний день примите самые
искренние пожелания доброго здравия,
счастья и благословенной помощи
Всевышнего Творца, вам, вашим близким и
дорогим, всем тем, кто рядом с вами. Яркого
весеннего настроения, любви и семейного
благополучия в ваших семьях.
Вас-саляму алейкум
ва рахматуллахи ва баракатуху!

Новые тенденции в развитии Ислама в современной России
и некоторые неотложные задачи, вытекающие из них
Доклад на Международном научном форуме. Государство Марокко, город Рабат
Бисмиллаhир-Рахманир-Рахим!
Хвала Аллаху – Всевышнему Творцу, Который сотворил!.. – сотворил человека наивысшим творением
пред всеми мирами, наделил его Знанием и поклонением Себе!
Наши приветствия и милость Всевышнего Создателя Его любимцу и Посланнику Мухаммаду, Его ближайшим
сподвижникам,
праведным
рабам,
обладателям источников мудрого знания, и всем, кто
следует их путем ихсана до Судного дня!
Уважаемый господин Председатель
доктор Абдулла Юсуф аль-Гунайм!
Досточтимые братья и сестры!
Благородное Собрание!
Дорогие коллеги!
Разрешите мне от имени ваших братьев в истинной
Вере – мусульман России – приветствовать всех вас, верящих в Единство Творца и признающих этот мир «житницей вечного бытия», собравшихся здесь, на благодатной
земле гостеприимного Магриба, со всех концов Земли, наставляющих на истинный путь и ищущих Божьего Наставления, – собравшихся для обмена знаниями и
накопленным опытом по такому жизненно важному для
всех нас вопросу как «Институты и центры стратегических
исследований исламского и арабского мира»!
Ас-саляму валейкум ва рахматуллаhи та‘аля
ва баракатуhу!
Мир Вам, милость Всевышнего Аллаха
и его благословения!
Благодарная хвала Аллаху, который научил человека
и наделил его Знанием для постижения Божественного
мироустроения, способностью к восприятию высоких духовно-нравственных норм и принципов, что доводились
непосредственно до людей через учителей-посланников
Божьих, начиная от Адама, Нуха (Ноя), Ибрахима
(Авраама), Мусы (Моисея), Исы (Иисуса) и завершая посланнической Миссией Мухаммада (Мир им Всем!) –
Печати пророков и посланников божьих, ниспосланных
всем мирам.
Ислам – религия науки и рациональных знаний, образующих его жемчужное ядро. Как сказано в хадисе Пророка Мухаммада Да благословит его Аллах и
приветствует: «Знание является житницей религии
Ислам и главной опорой Веры».
Именно движимые чувствами искреннего братства,
взаимной любви во имя Бога, прибыли мы на эту благословенную Конференцию из далекой России – из ее сибирских глубин. Наши предки булгары добровольно
начали принимать Ислам еще от трех сподвижников
Пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует), которых он направил 9 числа месяца Рама-

дан, 9 г. Хиджры на берега великой реки Волга – в
страну Булгар. Спустя 300 лет, а именно в 309 г. Хиджры
12 мухаррама, Халиф аль-Муктадир, по просьбе нашего
царя Алмасхана ибн Салкихана, направил в нее из столицы Халифата Багдада делегацию во главе с Сусанар-Расиби, секретарем которого был известнейший
арабский историк Ахмад ибн Фадлан.
Целый год они были в пути. После встречи с делегацией и обсуждения на всенародном Курултае 16 мухаррама 310 г. Хиджры (16 мая 922 г.) наши предки, по воле
и милости Аллаhа, единодушно приняли Ислам в качестве государственной религии Булгар. И с того благословенного события наш Волжский регион стал тем
центром, откуда российские мусульмане распространяли затем Ислам в государствах Восточной Европы –
в Польше, Финляндии, Белоруссии, а также в Западных
регионах России – на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и даже в Японии.
Государство Серебряных Булгар на реке Волга было
не только первым в истории самым северным мусульманским государством, но и первым научно-образовательным стратегическим центром в развитии исламской
цивилизации на стыке двух континентов – Европы и
Азии, на стыке двух цивилизаций – Христианства и Ислама, став, подобно Марокко, широким связующим мостом между ними.
На святой земле наших предков Булгар жили и трудились сподвижники Пророка Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует): Зубаир ибн Джагдаh,
Абдурахман ибн Зубаир, Талха ибн Гусман, табигины,
ученые и мыслители, которые сыграли выдающуюся роль
в формировании и развитии многих других исламских
центров науки и просвещения в этом огромном регионе.
Наши предки булгары первыми приняли удар монголотатарского нашествия в 1223 г. и нанесли сокрушительный удар Субадай-хану в Жигулевских горах. Но спустя
13 лет более чем 200 тысячное монголо-татарское войско под предводительством Батый-хана завоевало Булгары и двинулось дальше на Русь и Европу.
«Правоверный приручает и приручается» – говорит
Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует). Именно это замечательное качество мусульман
помогло нашим предкам с Божьей помощью убедить
Берке-хана – брата Батый-хана – принять Ислам и открыть для него одно из самых великих в истории государств – Золотую Орду, освободить тем самым из плена
языческого невежества его многочисленные народы,
дав им счастье уверовать в Единого Аллаха, у которого
нет сотоварищей.
Ислам же оказал свое великое благотворное влияние
на все цивилизованное развитие Казанского, Астраханского, Крымского, Касимовского и Сибирского ханств.

Благодаря Исламу во всем этом обширном регионе происходил бурный расцвет науки, культуры и искусств.
По сей день сохраняется у нас бесценное духовное богатство, накопленное на протяжении столетий нашими
предками. И одна из важнейших стратегических задач
заключается в его освоении не только миллионами современных российских мусульман, но в ознакомлении с
ним их зарубежных братьев, особенно – тех, которые
живут в многонациональных и многоконфессиональных
обществах и государствах. В первую очередь я имею в
виду, конечно же, мусульман, проживающих в странах
Запада, где им приходится непосредственно взаимодействовать с народами, принадлежащими по преимуществу Христианскому миру и цивилизации. И
ознакомление с поучительным историческим опытом
российских мусульман, веками живших бок о бок с народами этого мира, не просто желательно, но, без всякого преувеличения, объективно представляет собой
нашу общую стратегическую задачу, причем неотложную, если помнить о всевозрастающей сложности проблем совместного бытия мусульман и немусульман в
пределах Западного мира.
Я подчеркнул бы особым образом мысль об общем для
всех нас характере такой задачи. В одиночку ее никому
из нас не решить. Нужны наши совместные усилия,
наша научная и практическая кооперация. И мы готовы
к ней, к нашей совместной плодотворной работе, если
будет угодно Всевышнему Аллаху.
Уместно напомнить еще раз, что историческое взаимодействие Ислама и Христианства в России было великим взаимодействием более сотни народов, которых
свела судьба в рамках одного государства, в чем, несомненно, был промысел Божий, и об этом красноречиво
свидетельствует тот очевидный факт, что мусульманско-христианское взаимодействие, несмотря на исторические потрясения, несмотря на бурные 90 е годы XX
века после распада Советского Союза, выдержало испытание на прочность. И успех наш был обеспечен в
первую очередь тем, что нам оставили в наследство
наши предки, по воле Всевышнего нашедшие «золотой
стержень» взаимного уважения народов разных религий
и культур, установления между ними мира и согласия…
Продолжение на стр. 3
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Продолжение. Начало на стр. 2

Все попытки посеять рознь и вражду
между конфессиями в России терпели в
конечном счете и будут терпеть неудачу.
Тем более бесперспективны надежды недругов как Ислама, так и Христианства
на то, что российские мусульмане рано
или поздно перестанут мириться с якобы
подавляющим превосходством русских.
Да, титульным этносом России всегда
считались и считаются русские. Но взглянем на историю этой великой страны и ее
многочисленных народов. Уже императрица Екатерина II в XVIII веке признала
право Ислама быть государственной религией, наряду с Православием: она инициировала создание Мусульманского
Духовного Собрания как Органа самоуправления мусульман России и одновременно Представительства мусульман в
государственном управлении всей Российской империей.
С тех судьбоносных времен в России
активно создавались и успешно действовали образовательные учреждения Ислама,
развивалась
новаторская
педагогика на базе мусульманского вероучения. В начале XX века развитие новых
методов в исламской педагогике стало
мощным стимулом дальнейшего роста
образования и расцвета культуры мусульманских народов России. Именно
тогда были открыты новометодные медресе «Галия», Усмания в г.Уфа, Мухаммадия в г.Казань, ставшие авторитетными
центрами обновленного по форме мусульманского образования, не потерявшего, однако, своих животворных
идейно-мировоззренческих религиозных
корней. Были изданы книги «Исламская
философия» (Зия Камали), «Фальсафатуль – Акыда», «Фальсафатуль – Гыйбадат» и многие др. Большинство из этих в
высшей степени полезных и поучительных источников все еще ждут своих исследователей, чтобы быть возвращенными
благодарному мусульманскому, да и немусульманскому читателю. Вот она – еще
одна из граней той общей для всех нас
стратегической задачи, которую мы сможем решить лишь на основе нашей широкой
научной
и
практической
кооперации, о которой я говорил выше.
Одним нам, честно признаться, не справиться, и вот почему…
Сравните: до 1917 года в России было
построено 7,5 тыс. мечетей, после него
вплоть до 1930 года еще 7 тыс. итого
14500 мечетей. Но с середины 30-х годов
на долю российских мусульман выпали
беспримерные по своей суровости испытания, тяжесть которых невозможно по
настоящему представить тем, кто не жил
в условиях беспощадной диктатуры коммунистической, измышленной человеком

моноидеологии, которая пыталась заменить собой религию, ниспосланную
людям Великим Творцом всего сущего.
Началось беспримерное гонение светского государства в отношении религии,
были порушены мечети, церкви, синагоги, репрессированы имамы, священнослужители.
Но
оказалось,
что
коммунистический строй – это тоже было
испытанием от Всевышнего.
Такое положение сохранялось вплоть до
конца 80-х годов, когда началась так называемая перестройка, была ликвидирована монополия коммунистической
партии на власть, и государство сняло запреты на свободу совести. По воле Всевышнего, это знаменовало собой начало
нового этапа развития Ислама в России,
этапа его пробуждения и возвращения к
людям. В 1989 г. было открыто двухгодичное медресе по подготовке имамов. В
1996 г. оно преобразовалось в Исламский институт, а с 2003 г. – в Российский
Исламский Университет при ЦДУМ России. Параллельно были отрыты и 8 его
филиалов в Октябрьске, Оренбурге и др.
городах. За 20 лет напряженного новаторского труда было выпущено более
1000 выпускников, которые служат сегодня в самых различных регионах не
только РФ, но и СНГ, проповедуют традиционный Ислам на основе Корана и
Сунны по мазхабу Абу-Ханифы, ведут
большую и успешную работу против распространения экстремизма и радикализма, о чем свидетельствует тот факт,
что наш обширный регион Поволжья,
Урала и Сибири – хвала Всевышнему! –
не мелькает в сводках информационных
агентств о терактах на территории России.
В настоящее время Российский Исламский Университет в Уфе совместно с исламскими
высшими
учебными
заведениями Москвы, Казани, Грозного,
Нальчика, Махачкалы, а также целым
рядом светских учебных заведений России создали консорциум ВУЗов-партнеров и сообща трудятся на пути
возрождения системы мусульманского
образования. Уже сегодня РИУ г.Уфы
обеспечивает себя кадрами собственных
преподавателей. Но мы не хотели бы
останавливаться на достигнутом. Квалификация наших имамов и преподавателей все еще оставляет желать лучшего,
в особенности в практике арабского
языка и изучения на его основе первоисточников мусульманского права и догматики (Усулю-д-дин). А кроме того нам
надо выходить на новый уровень богословской подготовки и выпускать из
наших учебных заведений имамов и хазратов высочайшей подготовки не только
в области шариатских наук, но и светских, способных работать в любой точке

планеты, соответствуя современным
представлениям и требованиям общества.
В этом мы, естественно, ищем помощи
и поддержки в Центрах мусульманской
цивилизации, сохраняющих свою историческую славу и опыт столетий. Известно,
в частности, что во все времена ученые
Магриба стремились передавать свои
знания единоверцам в Африке, Азии и
Европе, добираясь до них и на лошадях,
на верблюдах, и даже пешком. Помня
это, согласно вере и совести, нам необходимо найти и обновить те пути познания
и превратить их в надежный мост между
прошлым и будущим. Ради сохранения
чистоты нашей веры мы хотим взаимного
сотрудничества, глубоко сознавая, что
создания действенной системы исламских центров образования и науки, отвечающих духу времени, можно добиться
только сообща, в кооперации и партнерстве международного масштаба. В
процессе обучения Исламу ничто не
будет играть столь позитивной роли,
ничто не будет пробуждать эрудицию студентов так, как международной сотрудничество
и
получение
знаний
от
специалистов разных стран и народов.
Поэтому мы ищем поддержки у Вас.
В частности мы хотели бы направлять
своих студентов на стажировку и языковую и общеобразовательную практику в
Марокко, принимать одновременно у
себя ваших преподавателей со специальными курсами лекций, а также в качестве непременных участников наших
научных
конференций,
семинаров,
встреч и круглых столов. Ведь не в Китай
же направлять нам наших студентов и
стажеров, хотя Посланник Аллаха и говорил: «Хотя бы и в Китай», но пока еще
хикмы предостаточно и в арабском, и в
мусульманском мире в целом. Нужна
только практика ее применения. В марте
текущего года открываются регулярные
рейсы из России в Марокко, для въезда в
которое россиянам визы, между прочим,
не нужны. И это тоже можно рассматривать как еще одно Божье знамение для
нас: ведь серьезно облегчается для
обеих сторон партнерство, и ради Аллаха
мы должны воспользоваться ниспосылаемым Им этим благом и многими другими.
Так, я счастлив сообщить нашему уважаемому Собранию, что Президент Башкортостана
Р.З.Хамитов
выделил
недавно 7 га земли в самом центре столицы Башкортостана г.Уфе для строительства
комплекса
«Академии
исламских наук ЦДУМ России», который
будет завершен, инша-Аллах, в течении
трех лет и станет крупнейшим институтом и центром стратегических исследований
России,
надежным
оплотом
традиционного Ислама в нашей стране и,
надеемся, партнером сходных институтов
и центров в арабском и исламском мире!

Учить опыту поколений, Исламу – завещал нам наш Пророк Мухаммад, говоривший – «Берите знания от колыбели до
могилы», и называвший передачу знаний
абсолютно обязательным фарзом мусульман. Эту истину исповедуют наши соотечественники со времен великих
Булгар, и мусульмане России прилагают
огромные усилия для возрождения центров исламской цивилизации. В продолжении последних более чем двух столетий
этим занимались виднейшие мусульманские деятели нашего Российского Отечества, в первую очередь – наши муфтии,
стоявшие во главе Духовного Управления
мусульман России.
Двенадцатым руководителем ЦДУМ
нашей страны уже 30 лет является Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджудин, избранный мусульманами на этот высокий
пост 19 июня 1980 года. Он получил свое
первоначальное образование у виднейшего богослова и проповедника Шейха
Ахмад Заки хазрат аль-Алиший, затем
окончил всемирно известное медресе
«Мир-и-Араб» в Бухаре и «Аль-Азхар ашШариф» в Египте.
Он неоднократно бывал в вашей замечательной стране, участвовал в высоких «Хасанийских чтениях», Первой
встрече имамов и проповедников «пятницы», и часто с большой сердечной любовью рассказывает во время своих
проповедей о Марокко и марокканцах, их
образцовой приверженности Исламу, об
их добром и жизнерадостном нраве.
Он очень любит всех вас, вашу страну
и просил меня передать всем вам,
участникам нашего высокого научного
Форума, проводимого «Институтом и
центром стратегических исследований
исламского и арабского мира» под эгидой ИСЕСКО, гостеприимному народу
дружественного Королевства Марокко,
возглавляемому потомком Завершителя
Миссии всех посланников и пророков
Повелителем правоверных, Его Величеством Королем Мухаммадом VI, да хранит его Аллах и направляет, самые
сердечные приветствия, пожелания успехов в деле служения Исламу и мусульманам.
Позвольте и мне на этой высокой ноте
наших душевных отношений выразить
вам свое величайшее почтение, уважение и надежду на сотрудничество и пожелать вам мира, добра и милости
Всевышнего Аллаха!
Благодарю за ваше внимание
и доброжелательность!
Ас-саляму валейкум ва рахматуллаhи
ва баракатуhу!
Ректор РИУ ЦДУМ России,
Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской
и Курганской областей
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ХУТБА
ГӨМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ ҮЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ
“ҖОМГА БӘЙРӘМЕ” МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ
ТАҖЕДДИННЫҢ ҖОМГА ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ ТӘКДИМ ИТЕЛӘ!
Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!
Бөтен барлыкны юктан бар итеп һәр кайсысына
тәкдирендә билгеләүче, Ул язмышны да күркәм итүче
Аллаһ Раббыгызга һәмдә сәнә һәр мактау олуглауларыбыз булса иде.
Бөтен гәләмнәрне юктан бар итеп, бу дөньясында
бәндәсе иттереп яратучы Аллаһы Раббыгызга һәм дә
сәнәләребез булсын.
Дөнья – ахирәт бәхетебез өчен тырышучы хак илчесе,
сөйгән бәндәсе, Пәйгәмбәребез Мөхәммәд Мустафа с.г.вгә хәер дога сәламнәребез, өммәтем дигән
күңелләребездән туктаусыз салават – шәрифләребез дә
булса иде .
Аллаһның берлегенә, Пәйгәмбәребезнең хаклыгына
иман китереп, җан малларын кызганмыйча, иман исламнурын бөтен галәмнәргә ирештерер өчен тырышкан әһлебәйте һәм сахәбәи икрамнарга шулай ук кыямәт көненә
кадәр аларга бөтен изгелектә иярергә омтылган
бәндәләргә дә бездән хәер дога сәләмнәребез булса иде.
Аллаһтан башка мәгъбуд биль Хак юк, ялгыз Үзе генә
икәнлеккә, тиңдәше юкка гуаһлыкны бирәм. Җөмләбезгә
иманнарыбызны хәерле изге гәмәлләр белән нурландырып яшәүләрне Аллаһы Раббул Гыйззә насып әйләсен.
Мөхәммәд с.г.в.Аллаһның чын бәндәсе Хак илчесе,
сөйгән бәндәсе икәнлеккә гуаһлыкны бирәм, җөмләбезгә
өммәте булып яшәүләребезне, Рәсүль Әкрам с.г.в.-ның
сөннәте сәниясенә иярүләребезне Аллаһ Раббым
дөньядан иманлы бәндәләр булып, өммәте булып
күчүләребезне һәм мәһшәр мәйданында да өммәте булып,
кубарылып Аллаһның рәхмәтенә Һәбибе Мөхәммәд с.г.в.
шәфәгәтенә ирешүләрне Аллаһ Раббым насыйп әйләсә
иде.
Бергәләшеп иман кәлимәләрен яңадан кабатлыйк,
күңелләребездә нык калсын, белмәгәнләргә Инша-Аллаһ
өйрәнү булыр, белгәннәргә кабатлау-иманнарны яңартыу
булыр, һәм ахыр сүзләребез дөньядан үткән чагыбызда да
бу шәһәдәт кәлимәләре булса иде.

Ерак-якыннардан Иман өндәүен кабул итеп, Сайдүль әйәм җомга көне бәйрәме шатлыгын җөмлә мөэмин
кардәшләрем илә уртаклашыйм, Аллаһы Раббыма буйсыну һәм зикердә, кыйблага юнәлгәннәрнең сафында
тезелүдә күңел карары табыйм дип, иң гүзәл, нурлы йортмәсҗидләрдә җыелышкан мөхтәрәм, газиз кардәшләрем!
Үзәк диния назарате һәм аңа баглы мәхәлләләре
исеменнән җөмләгезне – бөтен
әһле Ислам
кардәшләребезне, Җомга бәйрәме белән чын күңелдән
тәбрик итәм һәм дә бу сәгадәтле мөнәсәбәт илә самими
сәләм һәм иң изге теләкләремне юллап калам!
Аллаһы Раббыбызның бетмәс рәхмәт, бәрәкәтләре, һәр
ике дөнья сәләме барчабызга булып, бу кадерле йортына
килүләребезне мөбәрәк һәм дәүәмле кылса иде.

2-нче вагаз
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)
Пәйгәмбәр с.г.в. Аллаһның 99 исеме бар Әсмауллаһи
вә һүмә Аллаһтан берәр һәҗәтегез йомышыгыз булса
Аллаһтан сорасагыз шулар белән Аллаһыдан сорагыз
шул исемнәре хакында да догагызны кабул итер дигән
иде. Исми Әгзәм дип тә атыйбыз без аны.Олы бер серләр
булганга күрә һәр кайсысына бәйнә-бәйнә берәмтекләп
карап чыгарырбыз. Аллаһ - дигән исем ул Аллаһның үз
исеме. Дөнья яратылышыннан бирле күпме потлар уйлап
чыгармасаларда, нәрсәгә генә табынмаган булсалар да,
аларның берсенә дә Аллаһ исеме бирелгәне юк, һәм бирә
дә алмаслар Иншаа Аллаһ. Ләкин Аллаһ дигәннән элек
Аллаһнын тагын бер исеме бар иде - «һу».
«Һу» дигән исеме гәрәпчәсендә «Ул» дигән сүз, нибары ике хәрефтән генә тора «һ» хәрефе кендектән чыга
икенчесе «уау» «һ»-ның саны – 5, «у» ныкы - 6 –
җыенысы 11 була. Бу нинди гәләмәте - «һу». Атабыз
Әдәм г.с.-не яратканнан соң нәрсәдән яратты беләсезме
каян ? Балчыктан. Балчык нәрсә? Чүлмәк! Көръән Кәрим
Чүлмәк балчыгыннан яраттым дип әйтә кыздырылган,
чиртсәң чыелдап тора торган чүлмәк балчыгыннан яраттым ди.
Чүлмәк ничек йөрий ала? Ничек ашый ала? Ничек
Аллаһны искә ала? Ясап кара, күпме ясыйлар кибетләрдә
дә бар чүлмәктән дә бар плассмастан да бар, башкассыннан да ясалганнары да, ләкин берсесе дә кеше
дәрәҗәсенә җитә алмады. Кеше дәрәҗәсенә җитте, инсан
дәрәҗәсенә атабыз Әдәм г.с. һәм аның нәселе. Кеше кем

колак. Аллаһ Раббул Гыйззә үзен танытыр.Аллаһ нинди
сораган вакытта?
Аллаһ Раббыгыз җир күкләрнең нуры ул. Нурны
нәрсә дип таныйбыз без? Яктылык, светоч, Аллаһ светоч
миров, небес и земли. Аллаһ Раббул Гыйззә җир күкнең
нуры. Аллаһ Раббул Гыйззә булмаса иде бу барлыкта булмас иде, була торган булса да бар икәнлеген беркем дә
күрмәс иде. Ничек иттереп кояш чыкканда, якты булганда
күрәбез, ә? Бар икән дип, ә булмаса яктылык, кояш, йә
аның яктылыгы булмый торган булса төнлә барырсың
маңгаең белән шак, йә бар икәнен дип таныйсың.

ул? Инсан дәрәҗесенә Әдәм баласын яратты бөтен җир
күкләрне, бөтен барлыкны яратыуы шул бәндә өчен.
Күпме айлар, кояшлар , йолдызлар, күпме планеталар,
күпме хайваннар, күпме үсемлекләр, гөлләр була торган
булса бөтенесеннән артыгы олуг һәм куркәм сыйфатта
булган Аллаһнын мәхлүкләре арасындагы, кеше Әдәм
баласы ышанса да, ышанмаса да. Гыйбәдәт кылса да,
аунап ятса да канавада барыбер Аллаһнын иң олы яратканы олуг мәхлүкләренең берсе булып саналган Әдәм
баласы.
Шул иң өстен дәрәҗәсенә җитү нәрсә булды Аллаһ
җан бирде дә, аны шул балчык кешегә әйләнеп «һу» дип
әйтә башлады, сулый башлады. Һава сулый башлады,
һава ала башлады эшли башлады моторы. Әле бер көнне
хайваннар дөньясы турында да күрсәттеләр жирафларны.
Жирафны ничек итеп тапканнарын, аяк - үрә, жирафны
күз алдына китерәсезме ничә метр биеклеген.Әгәр дә
жираф ятып бәбиләсә ул вакытта яши алмый икән шул
аяк үрә торган вакытында егылып төшә дә җиргә «шак»
итеп бәрелә дә шуннан сулый башлый, Аллаһнын яратуы.
Шул һава чыга торган вакытта мотор эшли башлаган
вакытындә нәфәс алган вакытындә иң беренчесе дә «һу»
чыга.
Шул вакытында атабыз Әдәм г.с.нең җаны, гәүдәсенә,
шул балчыкка кереп кешегә әверелгән вакытындә нәфәсе
чыккан вакытындә Әлхәмдүлилләһ дип куя, беренче
һаваны эшләтә башлагач, сулый башладымы беренче
әйткән сүзе дә атабыз Әдәм г.с.нең Әлһәмдүлилләһ.
Аллаһка мактауларым булсын Аллаһ Раббул гыйззә
әйтте:
- Шуның өчен мин сине яраттым диде.
Бөтен барлыгыбыз бу дөньяда Аллаһка шөкерана кылыр
өчен Әлһәмдүлилләһ дип куана куана яшәр өчен. Шуның
өчен дә нормалный кешегә сау – сәләмәт кешегә, исерек
булмаган, саташмаган, адашмаган кешегә, ул дигән вакытта. «ул» дип әйтелсә «һу» дип әйтелсә кем ул дип
сорап та утырмый ул дигәчтән кем икәнлеген белә Аллаһ
икәнлеген.
Бу алмашлык (местоимение) син дип әйткәндә каршындагы кешегә әйтәсең ул дигәч юк ул монда шикелле,
ләкин иң барларның бары Ул, син бар булсаң дә, бу көндә
булуы мөмкин, ләкин Аллаһнын барлыгын күрмәсәң дә
ул дип әйткән вакытында да Аллаһ Раббул Гыйззә бөтен
тирәдә. Ул дигән вакытында иманлы кеше иң беренче иттереп зиһененә, күңеленә килгәне Аллаһны күңеленә
китерә.Шуның өчен «һүә» Аллаһның исеме. Хәттә бу
хәрефләрнең төзелеше ике хәрефтән булып Аллаһның бу
исеме «Һүә» «һ»сы – 5, «уау» - 6 булса – барлыгы 11 була
. Тәхәрәт алган вакытыбызда да, эшли торган эшләребез
11. Аннан соң Аллаһның кем икәнлеген, кем соң ул
Аллаһ?
Көръән Кәрим ачыктан аңлата: әйт йә Хәбибем с.г.в.
Аллаһ бер! Ничә дип сораса, нинди дип сораса? Аллаһ
Раббул Гыйззә Пәйгәмбәребез с.г.в. иң беренче сүзе белән
аңлатты Кульһу Аллаһу – сүз Аллаһны таныту сүзе, бу
сүздә дә шушы җөмләдә 11 хәреф: Каф, ләм, һә, уау, әлиф,
ике ләм 11 хәреф була. Бу Аллаһны таныту хәрефләре.
Шул саннан 11 дән тәхәрәт алуларыбызның кушкыннары
да, Азан әйткән вакытыбызда да Аллаһнын исеме 11 тапкыр әйтелә. Аннан соң дә сәфәргә чыккан вакытыбызда
да фарызларны генә укыйбыз бит, сәфәрдә булган фарз
намазларыбызның 5 вакыт намаздага саны да 11. Шунын
өстенә Әдәм баласында гәүдәсендә 11 тишек бар 7се
башта: ике күз, ике борын тишеге, аннары авыз, ике

Аллаһ Раббул Гыйззә:
Ул Аллаһ Раббыгыз җир күкләрнең нуры Аллаһның
нуры. Нур нинди? Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә:
Аллаһның нуры Мисалы: нуры андый дими, үрнәге:
бер яккан ут шикеллек, анда лампасы да бар. Ул лампасы да пыяла эчендә, ул пыяла эчендә әйтерсең дә
күктәге янәсе балкып торган шикелле, мөбәрәк булган бер агачтан аның мае да зәйтүннән,
көнчыгышныкы дә түгел, көнбаешныкы да түгел,
аның маеннан булган яктылыгы яктырта, аңарга ут
тимәсә дә утсыз да, әле лампа беләбез шәм белән,
чыра белән май салып, йә киросин салып, ләкин
Аллаһның нуры яктылыгы аңарга ут тимәсә дә яктырта Нур өстенә нур үзенең нурына теләгән
бәндәләрен күндерә, аны күрәләр алар, Аллаһ Раббым бәндәләргә шулай иттереп мисалларны китерә,
һәр нәрсәнең серен белүче Аллаһ Раббым ди.
Бик катлаулы аят кәримә, аңлауга да бик олы аят
кәримә гасырлар буена гәлимнәр купме тәфсирләр язган
булса да, әле моны нәрсә икәнлеген моның белән Аллаһ
Раббул Гыйззә нине китергәнлекне кешелек дөньясы
аңлап бетергәне дә юк. Аллаһ Раббул Гыйззә болай
аңлата:
Аллаһнын нуры нинди? Нәрсә икәнлеген беләсегез
килсә мактау, олуглаулар булсын Аллаһка, Ул шундый
Зат күкләрне яратты, җирне яратты, Моннан күренә
күкләр алдан яратылган, аннары гына җир йөзе яратылган Һәм карангылыкны яратты, караңгылыкларны, һәм
нурны яратты Аллаһ Тәгәлә Шул карангылык арасыннан
ачыклар өчен кояшы белән, ае белән, йолдызлары белән.
Айның үзендә яктылыгы юк, кояштан алынган яктылыкны гына ала кире. Берәр көзге шикелле иттереп,
ләкин кояштагы яктылыгы каян килеп тора? Өйдә газны
эшләтсәң «шыптыр-шыптыр», «чалт-чалт» иттереп
санап тора счетчигы, ай актыгына килә. Түлә бу хәтлек,
бу хәллек исәбе килә. Көн саен Аллаһ Раббул Гыйззәгә
дә, ашарга пешерергә дә колонкаң булса, колонкасына
да, бөтенесенә дә килә, көн саен ничә миллион меңләгән
еллардан элек кояш үзенең нурлыгын биреп тора, анда
һәм ташып тора икән бензинның, йә башкасын нәрсә
белән ягам икән дип кем булсада сорадымы.
Аллаһ Раббул Гыйззә җир күкләрне яратты,
караңгылыкны, яктылыкны – нурны да яратты Аллаһ
Раббыларын инкарь итүчеләр шунда да хаклыктан тайпылалар. Җир күкләре бар, исәпсез йолдызлары бар, ай
– кояшлары бар, шуларны да исәпләми үзеннән-үзе булган дип тә әйтергә дә төшми ышанмаган була. Аллаһ
Раббысының барлыгына, көфергә саташып төшә.
Аллаһ Раббул гыйззә шундый Зат – Ул сезне лач булган
балчыктан яратты ди. Үзегез кем ? Аллаһ кем дип сорайсыз? Сез кем? Ул Аллаһ Раббыгыз сезне балчыктан
яратты. Балчык нәрсә ул? Авылда яшәгән кеше онытмагандыр әле. Бер яктан икенче якка гына үтеп бара яңгыр
вакытында лач булып аннары читкә таяклар белән сүрисүри,кырып бөтен яклардан, кырып кереп кара шулай
балчыклар ябышкан килеш өйеңә, нишләтер абыстаең?
Кисәү белән өстенә килмәсә.
Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә:
Үзегез кем? Раббыгыз Аллаһны кем дип сорарга
Аннан соң Аллаһ Раббыгыз Әдәм баласына һәм
бөтен барлыкка, әҗәлен вакытын чамасын куйды.
Билгеле вакытыгыз китә торган вакытыгыз да
җитә, Аллаһ үзе генә аны белә Сез аннан соң да тарткалашасыз, исәпләшәсез, бармы икән, юкмы икән?
Булса да нинди икән дип.
Ул Аллаһ Раббыгыз, Аллаһ ул күкләрдә дә, җирдә
дә, күктә дә Аллаһ ул, җирдә дә Аллаһ ул, кайда да
Аллаһның хөкеме йөри, Аллаһның солтанаты,
Аллаһның ологлыгы бар.
Үзәк Диния нәзарәтендә
Рәис һәм Баш мөфти
Шәйхел-Ислам
ТӘЛГАТЪ ТАҖЕДДИН
Дәвәме 4-че номерда
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Юбилей мечети Сафакулево
19 марта село Сафакулево Курганской области отметило 20-летие своей мечети.
Село Сафакулево имеет большую и интересную историю. Ему уже 290 лет. В селе проживают в основном татары и башкиры. В 1848 году в Сафакулево была
основана мечеть. Действовало и медресе, где обучались мальчики и девочки со всей округи. Но в 20 веке
печальная участь постигла все религиозные заведения
страны, в том числе и сафакулевскую мечеть.
В 1953 (по иным источникам в 1954) году старинная мечеть была уничтожена. Бывшие дети тех лет, а сегодня –
уже пожилые сафакулевцы, с горечью вспоминают события тех лет. «Сторожилы плакали, - рассказывают они – а
наши бабушки сказали, что Сафакулево ушло в темноту».
Несмотря на то, что мечеть разрушили, мусульмане
села никогда не прекращали служить Аллаху: читали
намаз, держали уразу, выполняли все мусульманские
обряды: никах, исем кушу, джаназа. Все эти годы религия Ислам развивалась.

Глава Сафакулевского района
Нияз Марсович Юсупов (в центре)

Двадцать лет назад, в 1991 году, в селе Сафакулево
была построена новая мечеть. Ее воздвигли на том
месте, где когда-то стояло медресе, закрытое в 1922
году. Первым имамом новой мечети был Гатиятулла-

Главный казый УрФО Василь-хаджи-акбар-хазрат Мингазов дарит от имени РДУМ шамаил имам-мухтасибу Курганской области Рафкат-хазрату Ханову

хазрат Юмагужин. А в 1994 году имамом стал Рафкатхазрат Ханов, который является имам мухтасибом всей
Курганской области и с 2008 года заместителем председателя РДУМ Курганской области.
Поздравить сафакулевскую мечеть с юбилеем за
праздничным столом собрались мусульмане села и
гости из разных городов и районов Курганской и Челябинской областей: Альменево, Целинный район, Шумиха, Еткуль, Копейск, Верхний Уфалей, Челябинск, что
подчеркнуло важную роль мечети в развитии религии
Ислам в регионе.
В адрес сафакулевских мусульман поздравительную
телеграмму направил губернатор Курганской области
Олег Алексеевич Богомолов, который заверил, что Правительство области поддерживает и будет поддерживать гуманистическую направленность деятельности
мечети села Сафакулево.
Глава Сафакулевского района Нияз Марсович Юсупов
в своем поздравительном слове подчеркнул, что в доме,
где есть вера, есть и баракат. На 20-летие мечети Сафакулево глава района сделал щедрый подарок – газовое отопление в мечети.

От имени РДУМ Челябинской и Курганской областей
в юбилейном торжестве принял участие Главный казый
УрФО Василь хаджи-акбар-хазрат Мингазов. В дар сафакулевксой мечети он преподнес красивый шамаил,
подчеркнув, что сафакулевская мечеть – это центр Курганского мухтасибата.
Имам-хатыб мечети Рафкат-хазрат Ханов обратился
к собравшимся: «Наша мечеть – это первая и лучшая
мечеть во всей Курганской области. Она дает свет и
силу нам, жителям Сафакулево. Мечеть живет, работает. Мусульмане села приходят на намазы, проводят в
ней религиозные мероприятия, праздники, здесь
обучают детей и взрослых основам Ислама».
После торжественной части и праздничного чаепития
начался полуденный намаз.
В этот день в мечети не было свободного места – сафакулевцы любят свою мечеть. А после намаза прихожане не разошлись. В течении трех часов Главный
казый УрФО Василь хаджи-акбар-хазрат Мингазов отвечал на вопросы сафакулевских мусульман. Так юбилейное торжество закончилось обучением основам
религии и просвещением. Живой интерес сафакулевцев
к этой теме, накопившиеся вопросы по обрядам поклонения Аллаху – яркое свидетельство того, что мечеть
Сафакулево играет жизненно важное значение для села
и его жителей.

Маулид ан-Наби в Красногорске
В течение всего февраля в мечетях и общинах Челябинской и Курганской
областей прошли праздники Маулид – день рождения Пророка Мухаммада
(Да благословит его Аллах и приветствует).
В марте Маулиды продолжились. Во многих районах и городах таких как:
Аша, Фершампенуаз, Бреды, Нагайбак – они состоялись совместно с Наврузом.
Репортажи с этих праздников мы опубликуем в следующем номере газеты.
В последние годы законы и традиции Ислама все больше входят в повседневную
жизнь жителей поселка Красногорский.

Имам-хатыб Красногорска
Хади-хазрат Гатин

Религиозное возрождение Красногорска началось с курсов по изучению основ
Ислама, которые уже третий год работают в помещении Красногорской музыкальной школы. Сначала мусульмане
поселка зарегистрировали свою общину,
затем, запланировав строительство
мечети, которой до сих пор не было в по-

селке, добились выделения земельного
участка под её строительство.
Руководство Регионального Духовного
Управления мусульман Челябинской
области во всем поддерживает Красногорских мусульман . Оно направило в поселок
нового имама Хади хазрата
Гатина, с приездом которого в Красногорске многое изменилось: проводятся
джумга – намазы, планируется обучение
основам Ислама.
26 февраля в Красногорске впервые
состоялся праздник Маулид ан-Наби.
Маулид-байрам начался с чтения сур Священного Корана и молитвы, которые
впервые звучали в поселковом Дворце
Культуры, где проходил праздник.
Поздравить мусульман Красногорска с
Маулидом пришли почетные гости. Среди
них - заместитель Главы Еманжелинского
муниципального района, заместитель председателя Конгресса татар Челябинской
области Ирек Нагимович Сабиров, который
обратился к жителям Красногорска с приветствием не только от имени администрации района, но и от Конгресса татар.
Ирек Нагимович Сабиров подчеркнул,
что РДУМ Челябинской области и Конгресс
татар совместными усилиями делают
большие шаги в духовно-нравственном
очищении нашего общества.
От имени Красногорска и депутатского
корпуса односельчан поздравил предсе-

датель совета депутатов Владимир Геннадьевич Кашыгин, пожелав им мира,
счастья, благополучия, а также заверив,
что администрация поселка будет всячески помогать в строительстве мечети.
От имени Регионального Духовного
Управления мусульман Челябинской
области жителей Красногорска приветствовал и поздравил с праздником Маулид Главный казый УрФО Василь
хаджи-акбар хазрат Мингазов, который
пожелал собравшимся укрепления их
веры, успехов в строительстве мечети.
После приветствий и поздравлений со
сцены Дворца Культуры звучали маулиды, мунаджаты, молитвы, салаваты,
которые исполняли имам-хатыб Красногорска Хади-хазрат Гатин и группа шакирдов Ак-Мечети г. Челябинска под
руководством Рустам-хазрата Байрамова.
Люди, сидящие в зале, с замиранием
сердца слушали проникновенные слова
и мелодии духовных песен, некоторые,
наверное, впервые.
Духовная часть праздника закончилась и

начался концерт челябинских артистов:
Флюры Зариповой, Фарита Якупова, Хатима Мухаррямова, Артура Фахреева. Концерт очень понравился зрителям, и многие
из них выразили желание, чтобы такие
праздники проходили в Красногорске чаще.
Затем началось праздничное угощение. К щедро накрытым столам были
приглашены все пришедшие на праздник
красногорцы и гости.
Первый Маулид получился. Его организовали имам Хади хазрат Гатин, активисты общины поселка Равиля-ханум
Мухамедьярова, Фирдания-ханум Сулейманова, Лейла-ханум Ишхаева, Венераханум Мелёхина, Флюра-ханум Соколова,
Заухия-ханум Хаматова, Зальфира-ханумНурутдинова, Рашида-ханум Гатина,
а также руководство РДУМ Челябинской
области.
Мусульмане Красногорска долго благодарили организаторов праздника Маулид
за доставленную им радость.
Репортажи Альфиры УСМАНОВОЙ
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 6.
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Вера в Пророков
Четвертым столом веры является вера в Пророков.
Пророчество – это миссия получения и передачи знаний,
повелений и запретов от Всевышнего Аллаха. Для этой
миссии Всевышний избрал самых лучших и достойных
Своих рабов, поэтому пророком невозможно стать
собственными усилиями, стараясь в богослужении. Пророки посланы для указания людям Истинного пути, т.к.
люди нуждаются в тех, кто указал бы им этот путь. Почему? Потому что, если даже человек сможет понять
своим разумом то, что Аллах существует, он все же не
сумеет вникнуть в Величественные Его сыфаты, не
сумеет совершать поклонения Аллаху, не сможет узнать
о Судном Дне, о том, кто получит в следующей жизни
вознаграждение, а кто – наказание; также он не узнает,
как заслужить счастье в этой и будущей жизни.
Поэтому Всевышний Аллах возложил на пророков обязанность научить людей всему этому и указать им путь
к счастью - в этой жизни и после Конца Света.
Мусульмане признают и верят во всех пророков: начиная от первого Пророка Адама, включая Ноя, Авраама,
Моисея, Иисуса (мир Им), и заканчивая последним Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям).
В Священном Кор'ане не говорится о том, сколько
именно было послано пророков. Однако об их численности можно узнать из некоторых хадисов. Когда Пророка
Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили о
количестве пророков, то он привел цифру 124000 (по
другим сведениям 224000).
Сура «Му'мин» 40/78 гласит так:
«Мы до тебя (о Мухаммад) посылали посланников.
Мы поведали тебе о некоторых из них, о других же
не рассказывали...»
Как мы видим из аята, точное количество посланных
пророков нам не дано знать, а потому нам лучше не указывать это. Ибо, в случае определения такой цифры
могло бы получиться следующее: если в действительности количество пророков оказалось больше этой цифры,
то тогда истинных пророков не принимали бы за пророков. Или наоборот, если их количество было меньше, то
тогда возникла бы опасность причислить к пророкам
тех, кто на самом деле ими не является. Поэтому, привильно говорить так: «Я уверовал во всех Пророков,
посланных Аллахом, начиная с пророка Адама и за-

канчивая Пророком Мухаммадом (саллаллаху
алейхи ва саллям)».
У всех пророков была одна вера. Ее основной принцип
- Единобожие, то есть покорность и поклонение только
Единому Богу Аллаху. Они учили людей тому, что не
надо обожествлять камни, картины, животных или других людей, не надо поклоняться всему этому, ибо поклонения достоин только Единый Создатель - Аллах.
Поэтому мусульмане не обожествляют ни одного из
пророков. Но любят всех их и следуют за ними. Пророк
Иисус не учил людей поклоняться ему или его матери,
он пришел к людям, неся им добро, проповедуя религию
всех пророков, религию покорности и поклонения только
Создателю, По-арабски поклонение и покорность Единому Творцу в соответствии с законами Божьими называется Ислам. А тот, кто исповедует это - называется
мусульманином. Поэтому мы знаем и говорим, что
Ислам - это религия всех пророков.
Религия была одна, но законы ее соблюдения отличались друг от друга. Например, во времена Пророка
Адама для мусульман было предписано чтение одного
намаза (молитвы) в день, позже, при следующих пророках, - два намаза. А нам обязательно соблюдать пятикратный намаз ежедневно. Пророк Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что лучшие
слова, которые Он и предыдущие Пророки повторяли
это: «Ля иляха илля Ллах». Эти слова означают, что нет
божества кроме Единого Бога - Аллаха.

Обязанность пророков
Пророки рассказывали людям об Аллахе, учили основам веры и поклонению Аллаху. Они разъясняли Законы
религии, нормы морали и сами выполняли все, к чему
призывали. Пророки были примером для людей, во
всем. Для того, чтобы люди поверили в их пророческую
миссию, они по Воле Аллаха совершали то, что непосильно было другим, т.е. являли чудеса. Пророки радовали вестью вхождения в Джаннат (Рай) тех, кто
соблюдал повеления Аллаха, и оповещали тех, кто их не
соблюдал об ожидающих мучениях в Джаханнаме (Аде).
Сказано в Священном Коране:
«Скажи (О, Мухаммад): «Пройдитесь по земле и посмотрите, каково было воздаяние тем, кто не признавал».

Пророки - это избранные Аллахом мужчины, которые
обладали высокой нравственностью и были примером
для людей. Надо верить, что каждый из пророков верный, умный и прорицательный. Ни один из них не был
лжецом, предателем или глупцом. Каждый из них был
непогрешим, защищен от куфра (неверия), от больших
и малых грехов до и после получения пророчества.

Качества,
обязательно присущие пророкам
1. Сыдк - правдивость. Пророки обладали высшей степенью правдивости. Они никогда не лгали. Все, о чем
они говорили, сбудется или уже сбылось.
2. Аманат - надежность. Пророкам можно было доверять во всем. Они никогда не присваивали того, что давали им на хранение.
3. Фатанат - ум и проницательность. Пророки были умными, проницательными и мудрыми.
4. Исмат - безгрешность. Пророки никогда не совершали ни явных, ни скрытых грехов (ни больших, ни
малых), никогда не были неверующими, мушриками –
(язычниками) ни до, ни после послания им пророчества.
Но, будучи людьми, они допускали ошибки, в которых
они успевали покаяться до того, как за ними могли
последовать люди.
5. Таблиг - оповещение. Пророки передавали людям
Законы Аллаха в том виде, в каком получали их, без
каких-либо изменений.

Имена пророков, упомянутых в Коране
Первым Пророком был Адам, мир Ему, последним Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Между ними
было много пророков. Имена 25 пророков упомянуты в
Священном Коране:
17. Айюб
9. Исхак
1. Адам
18. Зулькифль
10. Якуб
2. Идрис
19. Юнус
11. Юсуф
3. Нух
20. Ильяс
12. Шуайб
4. Худ
21. Альяса
13. Харун
5. Салих
22. Закарийя
14. Муса
6. Лут
23. Яхья
15. Дауд
7. Ибрахим
16. Сулейман 24. Иса
8. Исмаил
25. Мухаммад

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
Мустахаб
Мустахаб
- - это действия, часто выполняемые
Пророком (с.а.с). Мустахабы являются желательными
действиями, соблюдающий которых получает саваб (божественную милость). оставление «мустахабов» не является греховным. Благих дел, относящихся к
мустахабам очень много, так например, в книге известного татарского богослова А. Максуди «Шәригать
хөкемнәре» приводится 150 действий. На этом уроке мы
приведем только некоторые из них. Мустахабы способствуют духовному росту верующего.
1. Посещение могилы Пророка Мухаммада в Медине

(некоторые ученые данное действие относят к суннатам
и даже к ваджибам).
2. Совершение дополнительных (нафль) молитв, постов
и хаджа.
3. Добровольные пожертвования и подаяния (садака);
4. Постоянно находиться в состоянии ритуального омовения (тахарата).
5. Совершение тахарата до наступления времени молитвы.
6. Чтение молитв при совершении ритуального омовения.
7. Частое поминание и возвеличивание Аллаха словами: «Аллаһү әкбәр» (Аллах Велик), «Лә иләһә
илләлла» (Нет Бога кроме Аллаха), «Сүбхәналла»

(Слава Аллаху), «Әлхәмдүлилләһ» (Хвала Аллаху),
«Әстәгъфируллаһ» (Прошу прощения у Аллаха).
8. Чтение Корана в свободное время.
9. Частое чтение салаватов Пророку (да благословит его
Аллах и да приветствует), например: «Әллаһүммә салли
гәлә Мүхәммәдин үә гәлә әли Мүхәммәдин үә сәллим»
(О Аллах мой, Багослови и приветствуй Пророка Мухаммада и его семью!)
10. При упоминании сподвижников Пророка Мухаммада
(с.а.с) и праведных ученых произносить молитвы:
«радыяллаһү ганһү» (да будет доволен им Аллах),
«рахимаһүаллаһ» (да смилуется над ним Аллах).

Алифба - арабская письменность
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам-хазрат БАЙРАМОВ
Буква
ТА и звук Т – обозначает эмфатический
согласный, имеющий некоторое сходство с русским т.
Произносится как ТА в порядке нарастания твердости и
напряжения силы произношения. Кончик языка дотрагивается основы верхних передних зубов, а задняя часть
языка поднимается выше, при этом сам звук
получает более твердый оттенок.
Буква
ЗА и звук Z – обозначает твердый звук
похожий на
. Это межзубный эмфатический согласный, являющийся эмфатической параллелью межзубного звонкого согласного
. Для правильного

произношения
надо, чтобы кончик языка был чуть
виден из-под верхних передних зубов, более энергично
произнося согласное
, приподнимая корень языка.

Буква
АЙН и звук ‘А – обозначает звонкий щелевой согласный звук, не имеющий соответствий в русском языке. Этот звук представляет собой звонкую
параллель глухого согласного
ХА, т.е. произносится
из середины горла, с глубины полости рта в зеве без непосредственного участия языка, но с участием голоса

Буква
ГАЙН и звук ГЪ – обозначает собой твердый звонкий согласный, который является звонкой параллелью согласного
Х. Произносится из начала
горла менее энергично, чем
. Скребущий призвук в
нем слышится слабее, чем в
. Арабский согласный
имеет некоторое сходство с картавым задненебным
нераскатистым
РА.
Буква
ФА и звук Ф – средний губно-зубной,
близкий русскому Ф. Произносится: внутренней красной
частью нижней губы дотрагиваются низа верхних передних двух зубов.
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теория и практика
Ислама
ЖЕНЩИНА И БРАК В ИСЛАМЕ
Возлюбленная жена Пророка (мир ему) Аиша, оценивая свободу, которую предоставляло ей обращение её
мужа, сказала:
«Он всегда участвовал в работе по дому, штопал
свою одежду, чинил обувь и подметал полы. Он привязывал, кормил и доил животных и выполнял все
хозяйственные работы».
(Сахих Бухари)

Согласно Священного Корана, супружеский союз
между мужчиной и женщиной является одной из
важных заповедей Божьих, выполнение которой
позволяет человеку обрести милость и благодать
Всевышнего, познать радости и достоинства семейной жизни, исполнить замысел Господа о продолжении достойного рода человеческого, где
человек является наивысшим божественным творением, для выполнения наместнической роли на
земле.
По воле Всевышнего Творца всего сущего заключению
брачного союза было предопределено стать одним из
самых значимых социальных институтов на протяжении
всей человеческой истории. Свидетельством того, что
от самого начала творения Всевышний Бог замыслил
особую роль брачного союза, стал пример благословенного супружества первочеловека, Пророка Адама (мир
ему), и Евы (Хавы). Именно этот – первый в истории пример супружеской четы имел особую благодать Господа,
ибо, по предопределению Всевышнего Создателя, Адам
(мир ему) и Ева стали прародителями всего человечества.
Согласно священным писаниям, которые были ниспосланы всему человечеству, говорится, что семья изначально была создана в Раю. Наш праотец Адам (мир
ему), наслаждаясь благодатью и милостью Всевышнего, находясь среди Райских садов, не находил утешенье и успокоенье, желая иметь супругу. Всевышний
Творец исполнил его желание и сотворил из его левого
ребра Еву. И основополагающим моментом этого творения является то, что Адам в это время находился в
дремотном состоянии. Если бы он был в крепком сне, то
он не понял бы, откуда взялась Ева. А если бы вообще
не спал, то ощутил бы боль при сотворении из его
ребра Евы и не проявил бы любовь к ней. Этот момент
творения показывает нам всем, что Адам знал, откуда
она взялась, то есть из его части тела, и он её полюбил.
После этого Адам хотел дотронуться до Евы, но по велению Всевышнего Адаму было сказано, что этого
нельзя делать. В ответ Адам сказал: «Не для меня ли
она сотворена?» В ответ он услышал: «Да! Для тебя, но
прежде чем быть вместе с ней, между вами должен быть
супружеский союз и заключён обряд никах - бракосочетание».
И этот священный обряд никах был заключён и освещён ангелом Джабраилем (алейхи салям) в Райских
садах.
И согласно Священного Корана говорится:
«Он из вас самих создал вам жён, чтоб вы находили
в них успокоенье, и породил любовь и милость
между вами. Поистине, в этом знамение для тех, кто
размышляет»
(Коран 30:21)
Исламское право, основывающееся на Божественном
Откровении Священного Корана и Сунне Пророка Мухаммада (мир Ему), определяет обряд никах или заключение брачного союза, как духовную ценность и
особый договор, заповеданные Творцом, именем Всевышнего Аллаха освящается супружеский союз между
мужчиной и женщиной, их совместный жизненный путь.
«И Аллах создал для вас супруг из вас самих и даровал вам от них детей, внуков, и наделил вас благими»
Коран (Св. Коран, 16:72)
Обряд никах или заключение брачного союза - является наиболее древней из человеческих социальных
институтов. Брак родился с созданием первых мужчины
и женщины - Адама и Евы. Всех пророков с тех пор посылали как примеры для их общин, и каждый пророк, от
первого до последнего, поддерживал институт брачного
союза как божественно-санкционированное выражение
любви и семейно-брачных отношений. Даже сегодня,
всё ещё считается более правильным и надлежащим,
чтобы представляли друг друга как «моя жена» или
«мой муж», а не «мой любовник» или «мой партнёр».
Поскольку именно через заключение брачного союза

«Был вам в Посланнике Аллаха пример хороший
для тех, кто возложил надежды на Аллаха и на Последний День, и много поминающих Аллаха».
(Коран 33:21)

мужчина и женщина выполняют божественную миссию
в проявлении искренней любви и супружеских отношений, являясь опорой друг другу.
«…Они – вам одеянье, а вы – им одеянье...»
(Коран 2:187)
На протяжении времён некоторые сообщества имели
чрезвычайные верования о различии полов. Женщины,
в частности, воспринимались злом многими религиозными мужами, полагавшими, что контакт с ними должен
быть сведён до минимума. Таким образом, монашество,
со всей его жизнью воздержания и безбрачия, было
изобретено теми, кто хотел, как они полагали, иметь набожную альтернативу браку и стремился к более благочестивой жизни.
Священный Коран, определяя единобрачие, как основу супружеского союза, в то же время допускает возможность повторных браков, оговаривая это
соответствующими условиями и строго ограничивая количество браков до четырех. Ислам не призывает к многоженству, но, учитывая возможные объективные и
субъективные обстоятельства, предлагает гибкий механизм урегулирования этой проблемы.
Пророк Мухаммад (мир Ему) своей собственной
жизнью ясно дал почувствать, что никах-заключение
брачного союза – это субстанция, приближающая к
Богу. Однажды один человек явился, ища Пророка (мир
ему), чтобы поклясться перед ним, что он не будет иметь
никаких отношений с женщинами, то есть никогда не жениться. Пророк (мир ему) отвечал, серьёзно заявив:
«Клянусь Аллахом! Я – наиболее богобоязненный из
вас! И я женат! Тот, кто не держится моей сунны
(пути), тот не из нас (то есть не истинно верующий)».
«Скажи: «Коль вы Аллаха возлюбили, то следуйте за
мною – Аллах возлюбит вас и вам простит ваши
грехи, ведь Аллах Прощающий и Милосердный»
(Коран 3:31)
Следуя священному писанию Ислама и Сунны Пророка (мир ему), в Исламе нет монашества, а создание
семьи является богоугодным делом.
В самом деле, будучи далёкими от рассмотрения создания семьи, как чего-то дурного для веры, мусульманское вероучение считает никах - заключение брачного
союза, является неотъемлемой частью их религиозной
преданности.
Как упомянуто в изречениях Пророка Мухаммада (мир
ему), что если мужчина женится на праведной жене, то
Всевышний дал ему половину религии (Ислама), а другую половину религии пусть ищет сам.
Другими словами, пожалуй, половина всех исламских
достоинств, как преданность, целомудрие, милосердие,
великодушие, терпимость, мягкость, устремления, терпение, любовь, сочувствие, сострадание, забота, изучение, обучение, надёжность, храбрость, милосердие,
воздержанность, прощение, и т.д., находит своё естественное выражение через супружескую жизнь. Следовательно,
предполагается,
что
в
Исламе
богобоязненность и хороший характер являются принципиальными критериями, которые супруги ищут в предполагаемом партнёре для заключения брачного союза никаха.
Досточтимый Пророк Мухаммад (мир ему) сказал:
«На женщине женятся из-за четырёх вещей: из-за её
богатства, из-за её знатности, из-за её красоты и изза религии. Ищи же ту, которая придерживается (заповедей) религии, и да сопутствует тебе удача»
(Сахих Бухари)

Отец – хозяин (пастух) своего семейства, защищает
его, обеспечивает и стремится быть образцом для подражания и руководителем в его роли главы домашнего
хозяйства.
Мать – хозяйка (пастушка) по дому, охраняет его и порождает в нём здоровую окружающую среду любви, являющуюся необходимой для счастливой и здоровой
жизни семейства. Она также прежде всего ответственна
за воспитание и образование детей.
Вполне логично, что тот, кто естественно физически и
эмоционально более силен из этих двух родителей, сделан главой домашнего хозяйства, это – мужчина:
«…Им (женщинам) – те же права, что у мужчин над
ними, как принято, но у мужчин (тех прав из-за ответственности) на степень больше …»
(Коран 2:228)
Что касается детей, плодов любви родителей, Ислам
устанавливает всестороннюю мораль, предписывающую родительскую ответственность и взаимную сознательность ребёнка по отношению к родителям.
В то время как ребёнок обязан оказывать повиновение
обоим родителям, Ислам выбирает мать, как заслуживающую львиную долю любви, благодарности и доброты. Когда Пророка Мухаммада (мир ему) спросили:
«O, Посланник Аллаха! Кто из людей более всего достоин того, чтоб я к ним хорошо относился?», он ответил: «Твоя мать». Человек спросил: «А кто потом?»
Пророк (мир ему) сказал: «Твоя мать». Человек спросил: «А кто потом?». Пророк повторил: «Твоя мать».
Человек снова спросил: «А кто потом?». Пророк, наконец, сказал: «Твой отец».
Правильные взаимоотношения родителей и детей в
семье, воспитание детей в духе богобоязненности, религиозной морали и нравственности являются одними
из важнейших исламских принципов семейной жизни.
«И те, которые говорят: «Господь наш! Даруй нам в
женах и детях наших утешение очам нашим и сделай
нас образцом праведности». Такие получат в награду высшее место в Раю, ибо они были терпеливы,
и будут они приняты с приветствием и миром»
(Св. Коран, 25:74, 75)
«Рай находится под ногами ваших матерей», – говорил Пророк Мухаммад (мир ему) (хадис от Анаса; св. х.
аль-Хатыба).
«Господь твой повелел, чтобы не поклонялись вы никому, кроме Него, и были добры к родителям. Если
один из них или оба [родителя] достигнут преклонных лет, не смей говорить им «уф!», [пренебрегая их
словами и советами], не повышай на них голоса, а обратись к ним с добрым словом. И склони пред ними
обоими крыло смирения из доброты и молви: «Господь мой, окажи им милость так же, как они воспитали меня [с любовью], когда я был ребенком»
(Св. Коран, 17:23, 24)
Таким образом, узаконив добровольный, ненасильственный, основанный на взаимном согласии и любви,
осознанный и свободный брачный союз между мужчиной и женщиной, Мудрый и Справедливый Аллах, Дарующий благо, заповедал супругам основополагающие
принципы семейной жизни – веру в Бога, покорность
Всевышнему и упование на Него, любовь и согласие
между собой, уважение к родителям, воспитание благородного потомства. Именно на таком фундаменте должен зиждиться мусульманский семейный очаг.
Ринат-хазрат РАЕВ
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Мусульмане

Муадзину села Аргаяш Юсупу Якуповичу Аккуину 80 лет
Аккуин Юсуп Якупович родился 2 марта
1931 года в деревне Таукай Красноармейского района Челябинской области. Все
его предки - священнослужители. Отец
Юсуп-хазрата окончил Троицкое медресе,
был образованным муллой. В 1942 г.
семья Аккуиных переехала в Аргаяшский
район в деревню Селяево, а в 1944 г. – в
поселок Красный Октябрь, где Юсуп Якупович работал разнорабочим.
После окончания войны семья переехала в деревню Чапаева, где Юсуп-хазрат пас лошадей, был помощником
коневода и работал слесарем.
В 1949 – 1951 гг. Он окончил курсы
трактористов – комбайнеров, работал водителем самоходных комбайнов и мастером – наладчиком в Аргаяше.
За трудовые успехи Юсуп Якупович Аккуин награжден тремя знаками «Ударник
пятилетки» , медалью «Ветеран труда».
С 1993 года он пенсионер.
В 1998 году Якуп хазрат начал исполнять обязанности муадзина и председателя ревизионной комиссии Аргаяшской
мечети. Для человека , чьи предки были
муллами, трудно представить иную
судьбу.
Религиозную грамотность Юсуп-хазрат
постигал самостоятельно по книгам. А
сейчас он сам учит людей, во всем им помогает. По словам аргаяшских мусульман, «Юсуп-хазрат очень уважаемый
человек в селе. Учит, советует, читает
людям хадисы, рассказывает о пророках».
Имам-хатыб Аргаяшской мечети Фаизхан-хазрат Саитгалин во всех делах полагается на своего муадзина. «Он очень

2 марта муадзину села Аргаяш
Юсупу Якуповичу Аккуину исполнилось 80 лет. Мусульмане Аргаяша так
уважают и любят этого человека, что
обратились в газету с просьбой рассказать о своем земляке.
Я приехала в Аргаяш специально,
чтобы встретиться с Юсуп хазратом
Аккуиным.
Прихожане
Аргаяшской мечети встретили меня радушно.
Они
пришли,
чтобы
рассказать мне, о своем муадзине,
ведь по их словам, Юсуп хазрат Аккуин – это человек, который приносит
счастье.

Җүмәдияль - үле 1432 г. hиджры

надежный человек, - говорит имам, даже в буран (а живет он далеко) Юсуп
хазрат хоть пешком, хоть на попутной машине, но приходит в мечеть. Мы всегда
уверены: муадзин обязательно придет».
Прихожане восхищаются Юсуп-хазратом. По их словам, Юсуп Якупович –
очень порядочный, добрый человек. Хорошо относится ко всем: и к старым, и к
молодым. Очень терпеливый и вежливый. Приходя в мечеть, Юсуп-хазрат
сразу достает книгу и читает. Потом обо
всем, что узнал сам, рассказывает другим мусульманам.
Община (махалля) села Аргаяш очень
дружная . «Мы все – как одна семья» - говорят они. Прихожане мечети: Гульфариза-апа
Гилязова,
Мадания-апа
Нажметдинова, Фания-апа Макаева, Сафура-апа Файзрахманова высказали в
адрес Юсуп-хазрата Аккуина слова благодарности, поздравили его с 80-летием
со дня рождения. Они все учатся у него
и берут с него пример. А Роза-апа Кане-

ева, недавно приехавшая в Аргаяш из Казахстана, подчеркнула, что в Аргаяше
живут очень хорошие люди. «Юсуп-хазрат приходит в мечеть, - говорит она, - и
вместе с ним приходит нур (свет). Он –
зеркало мечети, её душа. Смотришь на
него и хочется у него учиться».
У Юсупа Якуповича Аккуина большая
дружная семья . Два года назад ушла из
этой жизни его жена Дания-ханум, с которой они вместе прожили 65 лет. Шестеро
детей Юсуп-хазрата дают повод гордиться ими не только отцу, но и всем аргаяшцам. Один из сыновей Данис известный тренер по дзюдо. Среди его
воспитанников – чемпионы России и
мира. Два сына Юсуп-хазрата - бизнесмены. Марат – директор мебельной фабрики в Копейске, а Миннигали – её
управляющий.
У Юсупа Якуповича уже двенадцать
внуков и восемь правнуков. Род Аккуиных продолжается…
Альфира УСМАНОВА

УВАжАЕМЫЙ ЮСУп ЯКУпОВИч!
От имени Регионального духовного управления мусульман
челябинской и Курганской областей и от мутавалиата Аргаяшской
мечети поздравляем Вас с
80-летием со Дня Вашего рождения!
В этот благословенный день примите самые сердечные поздравления
и искренние пожелания доброго здравия, счастья, долгих лет жизни
и помощи Всевышнего Творца Вам и Вашим близким.
Да воздаст Всевышний Аллах Вам
за Ваши добрые деяния и намерения истинным благоденствием!

(Время намазов для г. Челябинска )

Җүмәдияль
- үле

Дни
недели

2011
АпрельМай

Сэхэр заканчивается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеденный намаз

Послеполуденный намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

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

Пн
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

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

5:19
5:17
5:14
5:12
5:09
5:07
5:04
5:02
4:59
4:57
4:54
4:52
4:49
4:47
4:45
4:42
4:40
4:37
4:35
4:33
4:30
4:28
4:26
4:24
4:21
4:19
4:17
4:15
4:12
4:10

5:39
5:37
5:34
5:32
5:29
5:27
5:24
5:22
5:19
5:17
5:14
5:12
5:09
5:07
5:05
5:02
5:00
4:57
4:55
4:53
4:50
4:48
4:46
4:44
4:41
4:39
4:37
4:35
4:32
4:30

7:19
7:17
7:14
7:12
7:09
7:07
7:04
7:02
6:59
6:57
6:54
6:52
6:49
6:47
6:45
6:42
6:40
6:37
6:35
6:33
6:30
6:28
6:26
6:24
6:21
6:19
6:17
6:15
6:12
6:10

14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20

19:07
19:09
19:11
19:13
19:13
19:16
19:19
19:21
19:23
19:24
19:26
19:28
19:30
19:32
19:34
19:36
19:38
19:40
19:42
19:44
19:46
19:46
19:50
19:52
19:54
19:56
19:58
20:00
20:02
20:04

20:37
20:39
20:41
20:43
20:45
20:47
20:49
20:51
20:53
20:54
20:56
20:58
21:00
21:02
21:04
21:06
21:08
21:10
21:12
21:14
21:16
21:18
21:20
21:22
21:24
21:26
21:28
21:30
21:32
21:34

22:37
22:39
22:41
22:43
22:45
22:47
22:49
22:51
22:53
22:54
22:56
22:58
23:00
23:02
23:04
23:06
23:08
23:10
23:12
23:14
23:16
23:18
23:20
23:22
23:24
23:26
23:28
23:30
23:32
23:34

Членами Общественного Совета при
ГУВД по Челябинской области совместно с сотрудниками УВД производится приём граждан по личным
вопросам 2 раза в неделю каждый
вторник и четверг с 17-00 до 19-00 ч.
по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина,
36 вход со стороны Коммуны (паспортно-визовая служба).

При Соборной мечети № 129 г. Челябинска для всех желающих познакомиться с
канонами Ислама и арабской письменностью начинаются занятия, которые будут
проходить по будням в 19:00 часов.

Занятия начались 1 марта.
Обучение бесплатное.
Приглашаются все желающие.
Адрес мечети: ул. Елькина, 16.
Телефон для справок: 8-908-044-30-85
Рустам хазрат

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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