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1433 год по Хиджре

Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

Рамадан - Шаүвәл

(сура Аль Имран: 3; 103)

читайте в номере

Уважаемые правоверные мусульмане!
От имени Регионального Духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей и
прихожан его приходов сердечно поздравляю Вас,
ваших близких и родных, всех правоверных с
праздником ночи Могущества Ляйлятуль Кадр и
благословенным праздником «Гидуль - Фитр»
1433 года Хиджры - праздником Ураза - Байрам,
праздником Разговения и завершения Священного поста в месяц Рамадан. Повинуясь воле Всевышнего Творца:
«... Тот из вас, кто застанет благословенный
месяц Рамазан (в добром здравии) пусть соблюдает пост...»!
(«Аль-Бакара»; 184)
Посланник Всевышнего Аллаха Муххамад (мир
Ему) сказал: «Тому, кто будет выстаивать ночные молитвы (Таравих) в Священный месяц Рамазан с верой и надеждой на милость
Всевышнего Аллаха, простятся все его грехи».
Священный пост в благословенный месяц на
протяжении веков в развитии всего человечества
всегда олицетворял стремление людей к нравственному совершенствованию, милосердию и состраданию, подобно тем безгрешным созданиям
Всевышнего – ангелам.
Посланник Всевышнего Аллаха Муххамад (мир
Ему) сказал: «Тому, кто будет выстаивать ночные молитвы (Таравих) в Священный месяц Рамазан с верой и надеждой, то в награду от
Всевышнего Аллаха простятся все его грехи».
В Священном Коране Всевышний Аллах призывает нас всех:
«О те, которые уверовали! Если вы будете помогать (религии) Аллаха, то и Он поможет вам
и утвердит ваши стопы»
(Мухаммад 47:7)
Пост способствует покорению сатаны-шайтана,
являющегося источником всего зла и грехов. Ибо
его орудием являются страсти и похоти, которые
усиливаются, благодаря питью и еде. Этим великим обрядом испытания Всевышний призывает
всех правоверных, чтобы они сами покорили свои
страсти и мирские желания в подавлении сатанышайтана и своих грехов. Соблюдение поста является преградой и щитом для каждого из нас.
Даже нашим прародителям Адаму и Еве, даже
в Раю, среди райских наслаждений было предписано одно единственное воздержание от запретного плода - разновидность поста, что послужило
познанием древа праведности и греха. С тех пор
соблюдение поста есть Священный обряд испытания искренности и твердости веры.
Ибо завершитель миссии всех пророков и по-

сланников Его, досточтимый Мухаммад (с.г.в.)
учил своих сподвижников и нас:
«О люди! Осенил вас великий благословенный месяц «Рамадан», Месяц, в котором есть
Ночь (Предопределения и могущества) Ляйлятуль-Кадр, а она благословеннее тысячи
(обычных) месяцев. Месяц, соблюдение поста
в котором Всевышний предписал обязательным, а стояние в молитве ночами - добровольным послушанием. В эту ночь Могущества
Всевышний Аллах ниспосылает Ангела-Джабраиля со всеми остальными ангелами на
землю. И они будут молиться за каждого раба
Божьего, которого застанут в эту ночь в служении Аллаху».
Соблюдение поста есть великая честь и достоинство для каждого верующего человека. Ибо он
каждую минуту помнит повеление Создателя, чтит
Его и искренне старается исполнить.
Досточтимый Посланник Всевышнего Аллаха
Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Если бы люди моей
уммы знали, насколько велико благословение
месяца Рамазана, то они желали бы, чтобы
месяц Рамазан длился целый год».
Этот месяц терпения и воздержания, а терпение
вознаграждается Раем!
Пост возвышает и очищает нас. С покаянием и
надеждой мы, иншаа-Аллах, стали более благочестивыми и богобоязненными.
Пост пробуждает от беспечности к себе и равнодушия к окружающим! Удерживаясь даже от
дозволенного хлеба насущного и воды, мы получили достойный пример избежания греха и запретного. Укрепив с божьей помощью волю,
достигли мы и этого благословенного праздника
Ураза-байрам.

Да будут благословенными всем нам эти
праздничные дни в благоденствии, здравии веры
и бла-гословенных устоев жизни, 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 Ураза-Байрам!
С уважением и добрыми молитвами,
Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

РАМАДАН - МилОсТь АллАхА
Завершился месяц
обязательного поста стр. 2

ОТкРыТие МечеТи
в селе иркабаево
кунашакского района

стр. 4

УРАЗА-БАЙРАМ
Репортажи с праздников
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Мусульманам России
Поздравляю мусульман России с наступлением праздника Ураза-Байрам, знаменующего окончание священного месяца Рамадан.
На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление людей к нравственному
совершенствованию, к милосердию и благочестию. Религиозная жизнь мусульманской общины России органично сочетается с ее
общественной позицией. Представители духовных управлений мусульман активно участвуют в дискуссиях по дальнейшему
развитию гражданского общества, осуществляются значимые благотворительные проекты.
Продолжается строительство мечетей и учебных заведений, совершенствуется система исламского
образования,
подготовки
и
организации паломничества. Расширяется сотрудничество с мусульманами стран СНГ и зарубежья,
постоянно
поддерживается
конструктивный межрелигиозный диалог.
Особо отмечу, что своей плодотворной, востребованной деятельностью мусульманские
организации вносят значимый вклад в сохранение и развитие богатейших национальнокультурных традиций народов России,
многовекового отечественного духовного наследия.
В день светлого праздника желаю российским мусульманам благополучия, здоровья, успехов в добрых делах.

Завершился Священный месяц Рамадан. Мусульмане Южного Урала соблюдали
обязательный пост, проводили в мечетях коллективные ифтары и таравих-намазы.
Всевышний Аллах – Милостивый, Милосердный. Он
создал Своих рабов, чтобы они поклонялись Ему:
«Я ведь создал джиннов и людей, только чтобы
они Мне поклонялись».
(сура «Аль-Дарийа»;51-56)
Один из величайших актов поклонения – это пост в
месяц Рамадан, который Всевышний сделал обязательным для всех Своих рабов. Он сделал пост Своей Милостью, ведь благодаря ему мы имеем бесценную
возможность снискать прощение Великого Господа,
своими богослужениями, добрыми делами еще больше
приближаясь к Нему.
В благословенный месяц Рамадан сердца верующих
обращены к Всевышнему Аллаху. В этот месяц мусульмане воздерживаются от еды, питья, половых отношений от рассвета до захода солнца, собираются на
коллективные ифтары, усердно молятся, читают Священный Коран, отстраняются от грехов в мыслях и
делах, совершают благодеяния, помогают ближним, надеясь обрести высшую награду – Рай.

Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович ПУТИН
Пасторский визит в Верхний Уфалей

Уважаемый муфтий!
Сердечно поздравляю Вас с завершением
священного месяца Рамадан и праздником
Ураза-байрам.
Это - один из самых главных религиозных
праздников для мусульман всего мира. Ему
предшествует период духовного совершенствования и заботы о нуждающихся. Сегодня
российская умма переживает подлинное возрождение. Возводятся новые мечети, создаются университеты и медресе. Важно, что в
нашем многонациональном и многоконфессиональном государстве последователи традиционного ислама активно участвуют в
общественной жизни страны. И своей плодотворной благотворительной и просветительской деятельностью способствуют сохранению
гражданского мира и согласия в России.
Желаю Вам и всем мусульманам здоровья,
благополучия и всего самого доброго. Счастливого торжества!
Председатель Правительства
Российской Федерации
Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ

Уважаемые южноуральцы-мусульмане!
Поздравляю вас с праздником Ураза-байрам
– окончанием священного для всех мусульман
месяца Рамадан.
Светлый праздник Уразы – символ нравственного очищения и совершенствования. В
эти дни принято помогать обездоленным, навещать друзей и близких, вспоминать об ушедших. При этом проявляются такие присущие
мусульманам качества, как добрососедство,
веротерпимость, миролюбие и забота о ближнем, что особенно важно для нашей многонациональной области.
Желаю мира, добра и благополучия.
Губернатор Челябинской области
Михаил Валериевич Юревич

Из года в год Рамадан приходит как испытание и Милость Аллаха. Из года в год верующие встречают и провожают Рамадан, как праздник.
Рамадан 2012 года заканчивается. Мусульмане Южного Урала провели его с радостью, стараясь наполнить
благословенный месяц искренним богослужением.
Во всех мечетях и общинах Челябинска, Челябинской
и Курганской областей ежедневно проводились коллективные ифтары, намазы, в том числе и таравихи, чтение
Корана (хатм) для прихожан.
В рамках Соглашения между Центральным Духовным
управлением мусульман России и Управлением по
делам религии Турции для проведения месяца Рамадан
в Соборную мечеть Челябинска были направлены турецкие религиозные священнослужители Унал Мустафа
и Устиндаг Селами.
В течение месяца Рамадан состоялись пасторские визиты Главного муфтия Уральского региона, председателя Регионального Духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей Рината хаджи-хаз-

рата Раева в города и районы региона: Магнитогорск,
Пласт, Красногорск, Еткуль, Варна, Редутово, Кыштым,
Юрюзань, Верхний Уфалей, Троицк, Сафакулево, Байрамгулово. Пасторские визиты духовного лидера южноуральских мусульман имели большое значение, еще
сильнее объединив верующих и укрепив их веру. На
коллективных ифтарах с участием Рината хаджи-хазрата Раева и гостей мусульмане слушали вагазы, чтение сур Священного Корана, обсуждали с муфтием
важные вопросы, читали коллективные намазы.
В ночь Ляйлятуль-Кадр (Ночь Предопределения) с 14
на 15 августа во всех мечетях состоялись коллективные
намазы и всю ночь прихожане молились. Для них были
созданы все условия. В Соборной мечети г. Челябинска
коллективный молебен провел Главный муфтий Уральского региона Ринат хаджи-хазрат Раев.

«РУБЕЖ-2012»
Впервые в Священный месяц Рамадан с 6 по 10 августа на военном полигоне в Чебаркуле состоялись учения объединенных войск ОДКД «Рубеж 2012». В
тактических маневрах, продолжавшиеся пять дней, приняли участие более тысячи военнослужащих из России,
Киргизии, Таджикистана.
Во время проведения учений Региональное Духовное
управление мусульман Челябинской и Курганской областей совместно с Русской Православной Церковью и руководством военного округа и воинской части
установило молельные палатки для верующих, все религиозные обряды в которых проводили Рустам-хазрат Сафиуллин и Рустам-хазрат Садыков. Таким образом,
военные, исповедующие Ислам, имели возможность в
месяц Рамадан исполнять все религиозные предписания.
Месяц Очищения завершается. Хвала Аллаху, мы благодарим Его за возможность пройти Рамадан. Мы
молим Господа о принятиинашего поста и благих дел.
Пусть награда за них умножится, а грехи будут прощены. В надежде и уповании на Милость Аллаха проведем все оставшиеся месяцы до следующего Рамадана.
Аминь!

Молельная палатка на военном полигоне в Чебаркуле

Ночь «КАДР» в селе Арсламбаевка Нагайбакского района
В Ночь аль-Кадр с 14 на 15 августа в мечети села Арсламбаевка Нагайбакского района мусульманами совершались коллективные намазы и молебны.Накануне этой
благословленной ночи с утра проходила подготовка к
празднику. Поставили палатку, вмещающую восемьдесят человек. Взрослым помогали старшеклассники Арсламбаевской школы: Аман Мусабаев, Аскар Байжанов,
Серик Сыилов, Казбек Аликулов, Жардархан Урдобаев,
Нурлан Валеев. К 20 часам начал стекаться народ, который приехал и из Магнитогорска, и из районного
центра, и из близь лежащих сел и деревень. Все приветствовали друг друга, поздравляли с благодатным месяцем Рамазан. Было отрадно слышать родную
казахскую речь. Вообще, казахский язык очень богат на
поговорки. Одна из них гласит: «Тас бен урса, ас пен
ур». Если тебя ударили камнем, не таи зла. В казахской
культуре много обычаев, традиций, праздников. В первую очередь в них отражается уважение к старикам, любовь к детям, к каждому члену семьи, сохранение тепла
и уюта, достатка, здоровья.
Народу прибыло около двухсот человек. Все разместились в уютном молельном зале. Он ожил, одарил
всех теплом и праздничным настроением. Многие приехали семьями с дедушками бабушками, детьми и внуками. Было много молодежи. В 21.41 час. всем подали
воду «ауз ашуга». После чего все встали на «Акшам
намаз». После намаза все пошли в палатку на ифтар.
После ифтара вернулись в мечеть на «вагаз» (пропо-

ведь), которую вел имам Кинес-хазрат. Проповедь велась на двух языках: казахском и русском. Вагаз был
посвящен теме «баракат». Говорилось о том, что нужно
помогать молодежи, а стариков уважать, не насмехаться над другими. Про то, что каждый ребенок является отражением своих родителей и про многое
другое. После проповеди мусульмане читали коллективный намаз. Азан читал шакирд «Ак мечети» города Челябинска Бауржан Дюсебаев. Намаз проводил Кинес
имам. Хочу отметить, несмотря на молодость имама,
приятно удивляло, что он смог собрать столько народа
под сводами мечети в ночь «Кадр». Молитвы в ночь
«Кадр» проводятся в мечети с 1993 года. В эту ночь особенно чувствовалось единение людей в желании здоровья своим родителям, детям, мусульмане просили у
Аллаха благодати природы, чтобы минули их катастрофы и катаклизмы. Просили благополучия в жизни.
Провели «ясту» намаз, «таравих» намаз, затем пошли
на чаепитие в палатку. Вернувшись в мечеть, начали
разговор на свободную тему, на вопросы отвечал имам.
И до наступления «сахара» мусульмане общались и совершали намазы. В четыре утра мусульмане стали расходиться.
Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в приготовлении пищи, уходе за людьми, пожелать
им здоровья, счастья, благополучия.
Всех мусульман поздравляю с праздником Ураза-байрам!
Умет БАЙДУЛЕТОВА
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ИСТОРИЯ ИСЛАМА
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Мусульманские учебные заведения дореволюционного
Троицка
Продолжение. Начало в №№ 9 -12 2011 г., № 2 - 7 2012 г.

Высшее медресе «Расулия»
и мектеб при 5-ой мечети г. Троицка
В нач. 70 – х гг. XIX в. большая группа троицких татар «в
числе 40 домов по распоряжению начальства переселилась
на другую сторону реки Увелька, в расстоянии от прежнего
жительства около 3-х верст для образования новой татарской
слободки…». Для проведения богослужений ими использовался частный дом, пожертвованный купеческим сыном Хабибуллой Габбасовым. В 1872 г. при этом молельном доме
были открыты мектеб и медресе, занятия в которых проводил
избранный муллой крестьянин дер. Мансуровой Карасевской
волости Челябинского уезда Исенгали Мухамметшич Киреев.
3.07.1880 г. на этом месте по инициативе и на средства торговца Сайфуллы Габбасова и его сына Хабибуллы было начато строительство пятой приходской мечети, и с этого же
года в ней стали вести метрические книги. Окончательно мечеть была достроена в 1883 г. В 1886 г. на средства казахского
купца Алтынсарина были построены деревянные здания учебного корпуса и общежития для шакирдов. После отстранения
Киреева от должности с 1891 г. во главе прихода стал 2-й
мулла мечети шейх Зайнулла Расулев приглашенный в
Троицк Х. Габбасовым ещё в 1884 г. Это позволило Расулеву
приступить к реформированию медресе получившего название «Расулия». Учебное заведение находилось в ведении
ОМДС, содержалось на частные пожертвования мусульманского населения и самого Расулева. В 1893 г. Расулев ввёл
звуковой метод обучения, классно-урочную систему, преподавание ряда светских дисциплин. 6.07.1898 г. на средства
купцов Габбасова и Яушевых была возведена каменная
ограда и проведена перестройка мечети. С весны 1903 по
осень 1905 г., на деньги меценатов, в т.ч. и самого З. Расулева,
внесшего 19 тыс. рублей, на углу улицы Большой Александровской (совр. ул. им. П. Крахмалева) и Мещанского переулка (совр. ул. им. Н. Еремеева) шло строительство нового
двухэтажного здания медресе, а также хозяйственных построек и служб. Кроме классов в учебном корпусе имелась
библиотека с большим количеством книг, на первом этаже
пансионата располагались столовая и кухня, на втором жилые комнаты. Еще до революции 1917 г. медресе и квартира мударриса были телефонизированы и имели электрическое освещение, ток вырабатывали дизельные генераторы,
закупленные в Германии. При училище была устроена учебная мастерская, оснащённая станками. Заречную слободу, в
которой располагались мечеть и медресе, З. Расулев стал называть «Магмур» (от араб. «ма’амур» - обустроенный, обнов-

ленный, окультуренный). Отсюда, видимо, пошло другое название этого троицкого предместья - «Амур», потеснившее
прежнее. Согласно программе медресе цель его деятельности включала в себя подготовку молодых людей в муллы и
выпуск мугаллимов для начальных мусульманских училищ.
«Расулия» давала образование на уровне рушдии и игдадии,
единовременная плата за 11 лет обучения (4 года в мектебе,
7 лет в медресе) составляла 8 руб. Прием заявлений начинался с 20 сентября, занятия - с 1 октября. Для поступления
необходимо было сдать экзамены за предыдущий класс и медицинское свидетельство о состоянии здоровья.«Расулия» являлась учебным заведением смешанного типа, сочетавшим
кадимистские и джадидистские черты, традиционное и новаторское в обучении. По инициативе Расулева большим тиражом была издана брошюра «Новый метод и троицкие
ученые», в которой от имени шейха Зайнуллы и некоторых
мударрисов Троицка давалась фетва в пользу нового метода.
Как отмечает А.Н. Юзеев, после 1905 г. (по другим данным
после 1903 г.), когда Абдрахман Расулев сменил отца на должности мударриса, «Расулия» вошла в число джадидских учебных заведений. В учебную программу были включены:
история (российская, тюркская и всеобщая), математика, география, физика, химия, педагогика, гигиена, этика, татарская
литература и беллетристика, естествознание, русский язык и
др. дисциплины, в т.ч. рисование и уроки музыки.
(Продолжение следует)
Рауф ГИЗАТУЛЛИН,
историк-краевед

От имени ЦДУМ России и его приходов сердечно поздравляю вас и всех правоверных
нашей страны и мира, ваши семьи и домочадцев с праздником «Гидуль-Фитр» 1433 года
Хиджри – праздником Ураза-Байрам!
Дорогие братья и сестры!
Первый день месяца Шауваль – день радости. Наступает Праздник завершения поста
священного месяца Рамазан. Досточтимый
Посланник Всевышнего говорит:
«Когда наступит день праздника Разговения – Ураза-Байрам, встанут ангелы на
путях, ведущих в храмы божии – мечети и
возгласят: «Спешите смиренные к Щедрейшему Господу- Он с благодарностью
принимает добродеяния и щедро воздает
за них. Вам повелены были ночные молитвы, вы их со смирением выстояли.
Днями вам повелено было поститься – вы
повиновались Господу и постились…Так
берите же вознаграждения ваши от Всемилостивого Создателя! Вы достойны
их!»

И этот день называется на небесах «днем
Воздаяния за добрые деяния!»

Первое медресе г. Троицка (бывшая канцелярия суда)

(история Варны и ее мечети)

Скептиклар, бәлки, минем сөйләнәчәк сүзләремә
һәм язылачак язмама бер сәерсенү белән шаянлыкта
көлемсерәп кенә карарлар Ләкин, шулай булса да,
тормыш тәҗрибәсе һәм дәлилләргә таянып, тарихи
чыганакларга нигезләнеп, хаклы булып калырга уйлыйм. Бу мәсьәләдә тарихи вакыйгалар үзләренең
нигезле дәлилләрендә күпчелеген ачыклап
китерәләр дә. Сөйләнәчәк сүзләрдә мин өч төрле
фактка таянып, үземнең фикерләремне кабат-кабат
мизан үлчәменә салып, бабайлардан хикәя ителгән
риваятьләр аша шушы җәя эченә алып «Мача авылы
серләре» дигән ныклы дәлилләрдә тарих чыганагына бәйле булган язмамны киң күләмле газета-журнал укучыларының игътибарына тәкъдим итеп,
аларның фикерләрен дә беләсем килә. Бәлки, шуңа
кагылган мәсьәләдә, өстәмә белешмә хәбәрләре
булса, «Бердәмлек» газетасы аша үзләре дә язарлар
дип уйлыйм. Инде Мача авылының үткәннәренә керешеп эзләнүебезне Тупли җиреннән башлыйбыз.
Бер язмага игътибар итик әле. Аны безгә хәбәр итеп,
язма хәлендә җиткерүче кешеләр Тупли авылыннан

Дорогие братья и сестры!

А когда исполнят правоверные праздничную
молитву – глашатай вознесет:
«Подлинно Господь ваш простил ваши
прегрешения, возвращайтесь же в обители
ваши с твердым намерением больше не
возвращаться к грехам!»

МАчА АВылы эЗеННәН

Давамы, башы 7-че номерда

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

китеп. Санкт-Петербургта яшәүче ике шәхес
ирештерәләр. Беренчесе Кизләү мәдрәсәләрен бетереп зур гыйлем алган, замананың буталчык елларында Петербургка китеп, анда тереклек итүче
Ибраһим хәзрәт бабай һәм заманы өчен тирән белемле булган, шул ук шәһәрдә сәүдә челтәреңдә
җаваплы эштә эшләүче Заһидулла бабай угылы
Мирза абый. Иңде туларны хәбәр итәм:
Бисмилләһиррахманииррахим. Тупли авылы тарихы
турыңда ишеткән һәм белгәннәрдән якты
истәлекләр.
Хәбәрләргә караганда Казан егылу белән үк бабайларыбыз шул ук көзне менә шушы «Җылы Җай»
дип аталып йөретелгән җиргә килеп утырганнар
дигән сүзләр бар. Аннан соң тагын да бер сүз бар.
1562нче елны килеп утырганнар диләр. Күп еллар
буе бу авыл хөкүмәт кенәгәләренә теркәлмичә, язылмыйча яшәгән. 1827нче елдан башлап иңде документлар һәм метрикәләр (ягъни свид. о роҗд) языла
башлаган. Бу урын борын заманнан ук кәрван юлы
өстеңдә булган. Сәүдә белән йөрүче һәм сәфәрчеләр
шул җирдә озын юл арты ял итә торган булганнар.
Урын бик ямьле һәм дә тыныч.
Тирә-як урман, ә яр буеңда чишмәләр-кизләүләр
агып торган. Бу урман белән чолганып алынган
үзәнлеккә салкын җилләр дә үтеп кермәгән.
Шул сәбәбтән җир астыннан чыккан көчле
кизләүләр беркайчан да суыкларда туңмаган. 1840
нчы елларда Тупли авылына беренче буларак
«Мача» дигән авылдан мәсҗид күчерелеп
китерелгән. Шуңа кадәр мәсҗидбулганмьнокмы
безгә мәгълүм түгел. Әлбәттә, гыйбадәтханәләр,
мәдрәсәләр һәрвакыт булган. Хәбәрләргә караганда,
бу Мача дип аталган авыл исеме ниндидер бер кеше
исеменнән алынган диелә.

Да снизойдет милость и благодать Всевышнего Создателя в сердца наши и семьи, общины и храмы, селения и города нашей
необъятной Родины истинным миром и благоденствием!
Да будут благословенны всем нам эти праздничные дни в благоденствии,добром здравии,
крепости веры в божественных устоях жизни,
да удостоит Всевышний Аллах увидеть и возрадоваться повторению таких благословенных
дат и священных праздников! Аминь.
О, Господь миров и Создатель!
Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаха, Господа миров, искренней веры,
доброй надежды и деяний желаем вам в этот
светлый праздник Ураза-Байрам!
Шейх-уль-Ислам
Верховный муфтий,
Председатель ЦДУМ России
Талгат Сафа ТАДЖУДДИН

Мусульман Южного Урала также поздравили Губернатор Кемеровской области А.
ТУЛЕЕВ, Губернатор Курганской области
О. БОГОМОЛОВ, Постоянный Представитель Республики Башкортостан в Челябинской области А. ХАБИБУЛЛИН,
Председатель РДУМ Ямало-Ненецкого автономного округа А. ЗАГИДУЛЛИН, муфтий
Республики
Мордовия
З.
АЙЗАТУЛЛИН, муфтий ДУМ Кемеровской
области Т.БИКЧАНТАЕВ и другие.
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Открыта новая мечеть в
Кунашакском районе
20 августа в деревне Иркабаево Урукульского сельского поселения Кунашакского района открылась новая мечеть.
Открытие мечетей в дни главных религиозных праздников уже стало доброй
традицией, освещая дальнейшую жизнь
мечетей особо значимым духовным светом.
Построена новая мечеть в деревне Иркабаево Кунашакского района. Это значит,
что мусульмане района имеют все возможности удовлетворять свои духовные потребности.
Мечеть в деревне Иркабаево была заложена в мае 2011 года. Построила ее на
свои средства Люция Масгутовна Сафина.
Она родилась здесь, но еще в детстве
уехала из села. Все эти годы Люция Масгутовна всегда считала своей родиной
именно Иркабаево. А после смерти своей
матери Бибикамал Гайнетдиновой, в память о ней благодарная дочь решила воздвигнуть на ее родине мечеть.
Строили Дом Аллаха всей деревней: сами
носили бревна, доски, сами красили, крыли
крышу. Народ в Иркабаево дружный, добродушный. Работали от чистого сердца, с
любовью. Поэтому и мечеть получилась аккуратной,красивой, уютной. 19 августа в
новой мечети провели первый гаит-намаз, на который пришли и жители соседних деревень.

Люция Масгутовна САФИНА с супругом
на открытии мечети

А солнечным днем 20 августа состоялось официальное ее открытие. На праздник собралась вся
деревня. В торжественном открытии мечети приняли участие почетные гости: Глава Урукульского
поселения Людмила Александровна Саитхужина,
депутат избирательного округа №7 Танзия Гатауловна Янбаева, Главный муфтий Уральского ре-

гиона, председатель Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев, руководитель
администрации РДУМ Марат Назипович Сабиров,
хирург районной больницы Кунашака Танир Гатауллович Янбаев, имам-мухтасиб района Сабирьянхазрат Хуснутдинов, имамы-хатыбы Челябинской
области и другие.
Все гости, приветствуя жителей Иркабаева, поздравили их с праздником Ураза-байрам, благодарили их за вклад в строительство мечети. Ринат
хаджи-хазрат Раев, обращаясь к мусульманам,
подчеркнул, что мечеть – это Дом Аллаха, где че-

ловек, пусть ненадолго, но отрекается от этого
мира, посвящая себя Аллаху. «Теперь у вас есть
мечеть,- сказал муфтий, и читать джумга-намаз
иркабаевским мужчинам теперь фарз (обязанность). Пусть эта мечеть привлекает детей и молодежь, пусть они воспитываются здесь. Пусть
религия Ислам не гаснет».
По словам хирурга Кунашакской больницы Т.Г.
Янбаева, если в деревне есть мечеть, значит, деревня стала полноценной. «Раньше люди собирались в домах,- продолжает его мысль депутат
избирательного округа №7 Т.Г. Янбаева,- а теперь
у людей есть вот этот культурно-просветительский
центр. Здесь мусульмане будут общаться, проводить праздники, богослужения. И все это благодаря Люцие Масгутовне Сафиной».
Сама Люция Масгутовна, скромно опустив голову, старается остаться незамеченной. Построив
мечеть в память о своей матери, она исполнила
свою мечту. Она плачет от волнения, мало говорит. «Я это сделала не для славы,- отвечает Люция
Масгутовна на мой вопрос о ее чувствах в этот
день,- Я не хотела, чтобы обо мне знали. Когда
строилась мечеть, все жители деревни радовались. И я радовалась вместе с ними. Кто-то же дол-

жен построить мечеть! Сейчас я готовлю к изданию книгу о тех, кто помог в ее возведении. Пусть
их имена останутся в истории. Очень благодарна
всем жителям Иркабаева, но особенно Расулу Сафаровичу Султанову, здешнему мулле. Я только
финансировала строительство. А его организацией занимался он».
В планах Л.М. Сафиной – сделать кухню, дровяник, магазин, посадить во дворе мечети деревья,
цветы. Оставлять свое детище она не намерена,
будет заботиться о мечети и впредь.
Мулла Иркабаева Расул-хазрат Султанов, хоть и
назвали его главным организатором строительных
работ, спешит благодарить всех жителей
села. По его словам, особый вклад в возведение мечети внесли: Ильдар, Ильфат,
Ирик Рахимовы, Дарвин и Шамиль Хакимовы, Насиб и Альмухамат Касымовы.
Как заботливая хозяйка, приветствовала
жителей Иркабаева Глава Урукульского
сельского поселения Кунашакского района Людмила Александровна Саитхужина. Русская по национальности, она
сроднилась душой с башкирским населением своего поселения. Приветливая,
внимательная к людям, Людмила Александровна пользуется большим авторитетом, любовью и уважением. Знает всех
иркабаевцев по именам. «Очень уважаю
ваши традиции, обычаи, - говорит она в
беседе со мной,- Много лет из нас вытравливали духовность. Я очень хочу, чтобы
народ находил удовлетворение в вере. Испытываю сегодня чувство радости и
счастья». «Администрация помогала в
строительстве?»,- спрашиваю я Главу поселения.
«Конечно,- удивляется моему вопросу Людмила
Александровна,- и стройматериалы некоторые покупали, и провели электричество, и всей администрацией участвовали в субботниках, которые
организовывались на строительстве. Вот праздник
помогли организовать. Обязанность каждого
главы помогать в столь благом деле».

Торжественное открытие новой мечети

Открытие новой мечети в Иркабаеве стало радостным событием для всех жителей села от мала
до велика. После приветствия почетных гостей
праздника, торжественно разрезав ленту, гости
вошли в мечеть, прочитав приветственный намаз.
Затем начались праздничный обед и культурная
программа. Завершилось торжество коллективным полуденным намазом.
Мечеть села Иркабаево ужу начала свою духовную жизнь. И дети уже получают духовное воспитание, глядя и на саму мечеть, и на бабушек и
дедушек,спешащих на намаз. Значит, мусульманские традиции в селе не будут забыты и утеряны.
Альфира УСМАНОВА
На праздник собрались все жители села Иркабаево
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Ас саляму алейкум!
19 августа в Миассе прошел
Ураза-Байрам!
В Миассе проживает много мусульман. В городе
сейчас возводится новая красивая мечеть, которую все миасские верующие ждут с нетерпением.
Пока же религиозные обряды проводятся в молельном доме по улице Романенко, 31, а религизные праздники организуются во Дворце культуры
автомобилестроителей.
Вот и вэтом году на Ураза-байрам и праздничный(гаит) намаз во Дворец культуры собралось
около 1000 верующих. А после 12 часов мусульмане провели гаит – намаз в пос. Селянкино миасского городского округа возле строящейся мечети.
Хвала Аллаху, погода была ясной и солнечной. Мы
молили Господа о хорошей погоде! По окончании
праздничного намаза всех ждало угощение на 500
человек.
В Миассе Ураза-байрам впервые проходит с таким
размахом. Инша-Аллах, в следующем году Уразубайрам проведем в уже построенной новой мечети.
Пусть будет благословенным для всех нас этот
праздник!
С уважением, Ахмад-хазрат ХАСАНЯНОВ,
имам- хатыб махалля №918, г.Миасс

Праздник Ураза-Байрам в мечети
имени Зайнуллы Расулева
города Троицк

В канун священного праздника Ураза-байрам
после длительной изнурительной засухи, которая
усугубляла мусульманский пост, пошел дождь. Как
это символично! Ведь живительная влага – это
божья благодать. Это вознаграждение Аллаха за
терпение, выносливость тех, кто выдержал его. А
утреннее солнце осветило золотые купола мечети,
всей ее территории, а также сияющие лица прихожан, тем самым поздравив всех с этим священным днем – праздником Ураза-байрам.
Восторг мусульман объясним: все, что представилось их взору, поразило своим великолепием,

уютом и особой душевной чистотой. Это чувство с
большой силой проявилось, когда люди вошли в
само здание. Действительно, внутри мечеть поражает не только красивой отделкой, свежестью стен
и полов, блеском окон, мягкостью ковров, сиянием
светильников. Особое восхищение вызывает та
удивительная аура, которая заставляет удивляться
увиденным, услышанным, прочувствованным. И
это понятно, ведь поздравление Главного муфтия
Уральского региона, председателя Регионального
Духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Рината хаджи-хазрата Раева
помогло осознать величие этого праздника в полной мере.
Все прихожане: старики, молодежь, женщины,
дети, независимо от своего возраста, статуса, характера, стали единой мусульманской семьей. Обращение к Аллаху, вера во Всевышнего показали
великую общность таких, на первый взгляд, разных людей. Праздничное богослужение способствовало их нравственному очищению – и это
лучший способ их самосовершенствования и саморазвития. Выходя из мечети,
они чувствовали, что становятся
лучше, чище, добрее, нетерпимее к злу и насилию.
Вот что дает этот светлый
праздник. А еще то, что многим
хотелось поделиться своими впечатлениями. От имени прихожан
на празднике Ураза-байрам выступила Эльмира Хамитовна
Фаткуллина, заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ №13: «Я восхищена мусульманской мечетью, ведь она
олицетворяет собой не только ве-

ликую веру, но и единение людей, общность их
взглядов, нравственных идеалов. Особенно это
ощущаешь в священный праздник Ураза-байрам!»
Мечеть по улице Октябрьской представляет
собой как внешнюю красоту и великолепие, так и
внутреннюю чистоту помыслов людей, которые ее
посещают. Уверена, что мечеть имени Зайнуллы
Расулева является не только святыней мусульман,
но и жемчужиной всего города Троицк, его визитной карточкой.
«Хочется сказать спасибо людям, которые сделали все для ее возрождения. Особенно - хранителям, истинным патриотам своего города и религии
Ислам Абдрауфу-хазрату и Минсылу-абыстай»,так говорят прихожане.
Что же, остается только добавить к этому: да
будут благословенными всем нам эти праздничные дни! Встречайте гостей, угощайте их, дарите
радость общения с родными и близкими в этот великий праздник!
Минсулу-абыстай ХАЙБУЛЛИНА
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 23
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Окончание. Начало в № 4, 5 , 6, 7 2012

Для проведения подобной аналогии от факиха
требовалось выявить основу того или иного нормативного положения, по причине которой оно
было установлено, и в свете этого решать аналогичные проблемы. Так, хотя в первоисточниках Ислама милостыня в священный месяц поста
Рамадан садака аль-фитр прописана как обязательная очистительная милостыня в пользу малоимущим категориям людей, где суть этой
милостыни заключается в оказании помощи беднякам, в виде натурального продукта, то Абу Ханифа допускал заменять натуральные выплаты
денежным эквивалентом.
Отличительной чертой любого факиха должны
являться не просто его праведность и его знания,
но и рационалистическое мышление - человек, не
способный к сложным аналитическим размышлениям, вряд ли сумеет достичь успехов в этой сложной науке. Так, первыми факихами были и сам
Пророк, и его сподвижники. Поэтому неудивительно, что в период, когда новые обстоятельства

потребовали развития науки право ведения, появились такие имамы и ученые, как Абу Ханифа,
Мухаммад аш-Шафии и многие другие. Они развили фикх до очень высоких степеней, так что их
ученикам оставалось лишь следовать их методам
и способам принятия решений.
Однако современные факихи также должны быть
людьми образованными и рациональными, так как
в условиях постоянного потока новых изобретений
и технологий мусульмане столкнулись со множеством новых вопросов и проблем - ведь предмет
фикха охватывает обширные области взаимоотношения не только человека и Аллаха, но и человека
и общества. В этой связи данную отрасль знания
можно разделить на два раздела: 'ибадат охватывает обязанности и проблемы человека по отношению к Аллаху, му’амалат изучает проблемы
взаимоотношений человека с обществом, а
именно такие важнейшие общественные проблемы, как мораль, этика, семья, личность, ответственность за преступления и нарушения закона,
межнациональные и межрелигиозные отношения.
Абу Ханифа впервые применил глубокое логиче-

ское обоснование правовых источников, к которым
приравнивались согласованное мнение религиозных авторитетов по какому-либо вопросу и суждение по аналогии с Кораном и Сунной. По формуле
Абу Ханифы, смысл фикха заключается в «познании веры в Бога, божественных законов, традиций
(Сунны), Божьих заповедей [то есть границ запретного и разрешенного], различий и единства во
взглядах мусульманских ученых». Внутренняя же
суть фикха обозначена им следующим образом:
«никого из людей киблы [то есть мусульман] не обвинять в неверии из-за греха; ни в ком не отрицать
веру; призывать к доброму и удерживать от дурного; знать, что постигшее тебя не должно было
пройти мимо, а прошедшее мимо не должно было
тебя постигнуть [то есть верить в предопределение]; не отрекаться ни от одного из сподвижников
Пророка, а дело Усмана и Али (да будут довольны
ими Аллах), т.е разногласия, приведшие к первой
гражданской войне в халифате и вызвавшие появление новых различных течений в Исламе, оставить на суд Божий.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
Ассаляму алейкум уа рахматуллаһи уа
баракатуһ, дорогие читатели газеты «Хиляль»!
На прошлом уроке мы говорили о важности соблюдения ежедневной 5-кратной молитвы. В этом
номере начнем ознакомление с мусульманской
молитвенной практикой. Перед тем, как приступить к совершению намаза, должны быть соблюдены ряд обязательных условий:
1. Ритуальная чистота (т.е. наличие гусля и тахарата)
2. Чистота тела, одежды и места, где совершается намаз (т.е. отсутствие на них нечистот).
Примечание. Как мы уже говорили - чистота бывает 2 видов:
1) физическая (чистота тела, одежды и т.д.)
2) ритуальная (тахарат и гусль).
Если у человека, находящегося в тахарате, замаралась часть тела нечистотой (например, детской мочой), то нарушается не ритуальная
чистота, а физическая. В этом случае достаточно
удалить нечистоту с того участка тела (или
одежды), где находился наджас (грязь), нет необходимости заново совершать тахарат.
3. Прикрытие аурата (постыдных участков тела).
Мужчина должен быть прикрыт, как минимум от

пупка до колен. У женщин должны быть прикрыты
все части тела, кроме лица, кистей рук и стоп ног.
4. Направление на Каабу (Мекку). Намаз читается строго в направлении Мекки (Каабы – главной святыни Ислама). В Челябинске Мекка
находится на 214 градусе от севера по часовой
стрелке.
5. Соблюдение времени. Каждая из 5 кратных
молитв имеет свое время. Нельзя совершать
намаз до наступления или после окончания его
времени.
5.1.Иртәнге намаз (салятуль-фаджр – утренний
намаз). Время утреннего намаза начинается с началом рассвета (с появлением утренний зари на
горизонте) и продолжается до начала восхода
солнца.
5.2. Өйлә намаз (салятуль-зухр – полуденный
намаз) – начинается с момента, когда солнце отклоняется от зенита в сторону запада и тень начинается увеличиваться в сторону востока. Время
өйлә намаза заканчивается, когда длина тени в 2
раза превысит тень предмета (без учета длины минимальной тени во время зенита).
5.3. Икенде намаз (салятуль-аср – послеполуденный намаз) – начинается с окончанием вре-

мени предыдущего намаза (өйлә) и продолжается
до полного захода солнца.
5.4. Ахшам намаз (салятуль-магриб – вечерний
намаз) – начинается после захода солнца и продолжается до исчезновения вечерней зари на горизонте (до наступления полной темноты).
5.5. Ястү намаз (салятуль-иша – ночной намаз)
– начинается с наступлением полной темноты и
продолжается до начала рассвета (т.е. до утреннего намаза).
Примечание:
Нельзя совершать намазы:
1)во время восхода солнца;
2) когда солнце в зените;
3)при заходе солнца.
6. Намерение. Так как, в Исламе много разных
видов намаза, перед началом намаза верующий
должен сделать намерение о том, какой намаз он
будет совершать. Достаточно подумать об этом
намазе, и это будет считаться намерением. Однако будет лучше, если молящийся перед началом
намаза проговорит намерение языком.
При соблюдении вышесказанных условий,
можно погрузиться в удивительный мир намаза.
Приятных Вам молитв!

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
НРАВСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Аллаh Всевышний в Коране сказал:
«И поклоняйтесь Аллаhу, и не придавайте Ему
сотоварищей. Делайте добро родителям, родным, сиротам и нуждающимся беднякам, пострадавшим из-за потери трудоспособности
или несчастья и потери имущества, и соседу
как родственнику, так и не родственнику, и
другу по работе, и спутнику, и путнику, находящемуся далеко от дома, а также всем тем, которыми владеют десницы ваши. Поистине
Аллаh не любит хвастливых, горделивых, высокомерных, беспощадных по отношению к
людям».
(Сура «Ан – Ниса», Аят 36)
Нравственные обязанности в религии Ислам состоят из 5 частей:
* Обязанности перед Аллаhом, Кораном и Пророком, мир Ему.

* Обязанности перед самим собой.
* Обязанности перед нашей семьей.
* Обязанности перед Родиной и народом.
* Обязанности перед всем человечеством.
Наши обязанности перед Аллаhом, Кораном и
Пророком, мир Ему
1) Обязанность перед Аллаhом
Аллаh создал нас из ничего, украсил нас совершенными органами, дал нам в распоряжение все,
что создал на земле. Качества, которые Аллаh дал
человеку, Он не дал ни одному из других живых
существ. Поэтому у нас есть следующие обязанности перед Аллаhом:
* Верить в существование и Единственность
Аллаhа.
* Выполнять поклонения.
* Выполнять повеления и избегать того, что Он
запретил.

* Любить Аллаhа превыше всего.
* Восхвалять Имена Аллаhа.
Пророк Мухаммад, да благословит Его Аллаh и
да приветствует, сказал:
«Поминание Господа Своего и не поминание
Его подобны живому и мертвому».
(Аль–Бухари)
Поминание является легким для языка, но в День
Воскресения оно окажется тяжелым при взвешивании на весах.
Посланник Аллаhа Мухаммад, да благословит
Его Аллаh и да приветствует, произносил слова
поминания Аллаhа во всех случаях жизни, например:
- при входе в мечеть и при выходе из нее;
- при входе на рынок;
- перед сном и после пробуждения;
- и в разное другое время.
Продолжение следует
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСЛАМА

Таваккуль – это упование на Милость Аллаха, когда человек, предпринимая
все усилия для достижения определенной цели, тем не менее, в получении результата надеется лишь на одного Аллаха, уповает лишь на Него, а если не достигает ожидаемого,то не терзается, а проявляет покорность судьбе и говорит:
«Возможно, для меня это даже лучше». Ведь только Аллах Всевышний –
Всезнающий, Всеслышащий, Всевидящий.
Таваккуль связан с Предопределением Всевышнего. Сказано в Священном Коране:

Так, когда пророка Ибрахима (мир ему) бросили
А ложась спать, нужно совершить такое же омов огонь, то его последними словами перед этим
вение, как перед намазом
были: «Достаточно мне Ал«Но бывает так, что ненавистно вам то, что лаха, Прекрасный Он Покро- «Уповай на Живого, который не уми- (то есть совершить тахарат),
лечь на правый бок и скаблаго для вас, а что желанно вам, то зло для витель!»
рает, и прославляй его хвалой. Дозать: «О, Аллах, я предался
вас. Ведает Всевышний, а вы не ведаете».
Когда пророк Ибрахим (мир вольно того, что Он ведает о грехах
Тебе, и обратился к Тебе
(сура «Аль-Бакара»; 216) ему) привел свою супругу Хадсвоих рабов».
лицом своим,и вручил Тебе
жар (да будут доволен ею
(сура «Аль-Фуркан»;58) дело свое, и к Тебе обраУпование на Милость Аллаха - это и великое до- Аллах) с маленьким сыном Истился в поисках убежища
стоинство, и облегчение для человека. Всевышний маилом(мир ему) в безлюдную
во многих аятах Священного Корана повелевает пустыню, оставив их там, Хаджар спросила: по желанию своему и из страха перед Тобой.
Нет убежища и нет спасения от Тебя, кроме обСвоим рабам уповать лишь на Него:
«Аллах приказал тебе оставить нас здесь?» Ибращения к Тебе! Уверовал я в Твое Писание, ко«…а решившись на
рахим (мир ему) ответил: «Да». И
(что-либо), уповай на «Упование на Милость Аллаха – это тогдаХаджар сказала: «В таком торое Ты ниспослал, и в Твоего пророка,
Милость Аллаха».
смирение сердца перед Аллахом, пре- случае Аллах не оставит нас без которого Ты послал».
(сура «Аль-Имран;159) доставление себя его Воле и Пред- Своей милости».
Однако таваккуль не означает бездействие чеопределению. это удовлетворение
ловека. Человек должен сделать все необходимое
«Уповай на Живого,
Пророк Мухаммад (да благослосвоей судьбой».
для дела, приложить усилия, а затем полагаться на
Который не умирает, и
вит его Аллах и приветствует) вмеВсевышнего. Пророк Мухаммад (да благословит
прославляй Его хвасте
со
своим
другом
и
лой. Довольно того, что Он ведает о грехах единомышленником Абу-Бакром (да будет доволен его Аллах и приветствует) говорил: «Сначала привяжи своего верблюда,а затем уповай на МиСвоих рабов».
им Аллах), спасаясь от козней многобожников, колость Аллаха».
(сура «Аль-Фуркан»;58) торые решили убить Пророка, бежал
Посланник Аллаха
из Мекки в Медину. По пути, скрыва(мир ему), самый упо«И кто станет уповать на Милость Аллаха, тому ясь от преследователей, они спрята«Уповай на Милость Аллаха, и до- вающий на Всевышбудет Его достаточно».
лись в пещере. Один из хадисов так вольно того, что является Попечитенего человек, при
(сура «Ат-Талак»;3) передает рассказ Абу-Бакра об этом:
лем и хранителем!»
битве Ухуд надел две
«Когда мы прятались в пещере, я
(сура «Аль-Ахзаб»;3) кольчуги, во время
«Уповай на Милость Аллаха, и довольно того, увидел ноги многобожников у
Хиджры (переселении
что Он является Попечителем и Хранителем!»
самых наших голов и сказал: «О,
из Мекки в Медину в
(сура «Аль-Ахзаб»;3) Посланник Аллаха, если кто-нибудь посмотрит
622 году) нанял проводника, а если выходил в
себе под ноги, то обязательно увидит нас!» В
поход, то, кроме необходимого провианта, брал
И так далее.
ответ мне Пророк сказал: « А что думаешь ты,
Таваккуль основывается только на искренней о Абу-Бакр, о двоих, третьим для которых яв- еще дополнительный.
То есть, таваккуль следует делать только после
Вере в Единого Аллаха, те есть на Таухиде –Еди- ляется Аллах?»
того, как человеком предприняты все необходинобожии. Невозможно полагаться только на ВсеПосланник Аллаха (да благословит его Аллах и
мые действия.
вышнего, если в сердце есть место другим приветствует) часто говорил:
Стремление зарабатывать себе на жизнь яв«заступникам» и «помощникам». Такое упование
«О, Аллах, Тебе я предался, в Тебя я верую, и
ляется одним из видов поклонения Всевышнему.
будет очень слабым и неправильным.
на Тебя уповаю, и к Тебе обращаюсь… О,
Всевышним подчеркнуто особо:
Аллах, прибегаю к Славе Твоей- нет бога, кроме
Сказано в Коране:
«На Милость Аллаха пусть уповают верую- Тебя, - (с мольбой)чтобы не ввел Ты меня в за«Завершив молитву, разойдитесь по земле,
щие!»
блуждение. Ты – Живой, Который не умрет, а
отстаивая свои интересы и ища милости Ал(сура «Ибрахим»;11) джинны и люди смертны».
лаха».
«Если бы уповали вы на Аллаха должным об(сура «Аль-Джумга»;10)
«И на Милость Аллаха полагайтесь, если вы разом,- сказал Пророк (да благословит его
верующие».
Аллах и приветствует),- то Он обязательно поХалиф Умар (да будет доволен им Аллах) гово(сура «Аль-Маида»;23) сылал бы вам пропитание так же, как посылает
рил: «Пусть никто из вас не оставляет поисков
его птицам, которые улетают утром с пустыми
В этих аятах Корана Аллах Всевышний сделал животами, а возвращаются (в конце дня) с пол- ризка (пропитания), говоря: «О, Аллах, дай мне
ризк». Ведь вы знаете, что с небес не сыплется
упование одним из условий Веры. Действительно, ными».
ни золото, ни серебро».
невозможно верить и не полагаться на того, в кого
веришь, и наоборот.
В одном из хадисов говорится о семидесяти тысячах людей, которые не просили заговорить их (то
Вера в Аллаха, Его Имена и Атрибуты, Его Могу- есть вылечить заклинаниями), не верили в прищество и Предопределение делает упование силь- меты и предзнаменования, а всегда уповали
ным и искренним.
только на Своего Господа.
Исламскими учеными ска- «если бы уповали вы на Аллаха долж- Именно они, по словам Прозано: «Упование на Милость ным образом,- сказал Пророк (да бла- рока, войдут в Рай без ОтАллаха – это смирение гословит его Аллах и приветствует),- чета.
сердца перед Аллахом, то Он обязательно посылал бы вам
Верующий человек, выходя
предоставление себя Его
из
дома, должен сказать: «С
пропитание так же, как посылает его
Воле и Предопределению.
именем
Аллаха, уповаю на
Это удовлетворение своей птицам, которые улетают утром с Милость Аллаха, и нет
пустыми животами, а возвращаются
судьбой».
мощи и силы ни у кого,
В истории пророков много (в конце дня) с полными».
кроме Аллаха». Такой челопримеров искреннего уповавек будет защищен от шайния на Всевышнего.
тана и ведом прямым путем.

Таваккуль - часть Веры, часть поклонения
Всевышнему. Только полное и искренне
упование на Милость Аллаха всегда и во
всем делает человека поистине верующим.

«Верующие – это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании
Аллаха, у которых увеличивается их вера,
когда им читают Его аяты, которые уповают на Своего Господа…»
(сура «Аль-Анфаль»;2)
Альфира УСМАНОВА
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РИУ — преемник традиций высших исламских учебных заведений
дореволюционной России
СЕГОДНЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ ДЕЙСТВУЮТ:

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
На очное отделение принимаются:

• ТЕОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(очно)
• ФАКУЛЬТЕТ ОСНОВ ВЕРОУЧЕНИЯ И ИСТОРИИ ИСЛАМА
(очно-заочно и заочно)

юноши и девушки с полным средним образованием, не старше 33 лет.
Абитуриенты сдают экзамены по истории отечества и русскому языку, которые проводятся с 15 по 20 августа.
Выпускники школ, успешно сдавшие ЕГЭ по этим предметам, зачисляются в университет без вступительных экзаменов.
Подготовительные курсы организуются с 1 по 14 августа.

В структуре университета созданы специальные отделения
для обучения девушек. Имеются филиалы-медресе, пункты
дистанционного обучения и представительства в разных городах России.

На очно-заочное и заочное отделение принимаются:
лица, имеющие полное среднее образование, не старше 55 лет.
Абитуриенты проходят собеседование 30 и 31 августа.
К заявлению прилагаются:
- документ об образовании (подлинник, копия заверенная нотариусом);
- копия паспорта;
- направление от религиозной организации или имама;
- характеристика с места работы или учебы;
- автобиография;
- медицинская справка (ф. № 086);
- фотокарточки 3х4 6шт;
- копия трудовой книжки (для заочников);
- приписное свидетельство или военный билет;
- копия ИНН

УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ:
• КОРАНОВЕДЕНИЯ
• МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА (ФИКХА)
• ИСТОРИИ ИСЛАМА
• ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ (АКАИД)
• АРАБСКОГО ЯЗЫКА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ:
• СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ: МУЭДЗИНЫ, ИМАМЫ,
ИМАМ-ХАТЫБЫ
• ПЕДАГОГИ (МУГАЛЛИМЫ)
• ЭКСПЕРТЫ ИСЛАМОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И ИНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

ШАүвәл

РИУ развивает договорно-партнерские отношения с БГПУ им. М. Акмуллы и другими
вузами. РИУ направляет студентов для обучения в БГПУ в группе специалистов-юристов на отделение юриспруденции с углубленным изучением истории и культуры Ислама. Также студенты РИУ имеют возможность обучатся в магистратуре или
аспирантуре вузов партнеров РИУ.

Адрес приемной комиссии:
Уфа, ул. Чернышевского, 5
Телефон для справок (347) 251-97-87,
e-mail: riu-ufa@mail.ru

1433 г.х. /2012 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

(Время намазов для г. Челябинска)
Шаүвәл
1433

Сэхэр
2012
Утренний восход
Дни
Август - заканчинамаз
солнца
недели Сентябрь
вается

4:35
4:37
4:39
4:41
4:43
4:45
4:47
4:49
4:51
4:52
4:54
4:56

4:55
4:57
4:59
5:01
5:03
5:05
5:07
5:09
5:11
5:12
5:14
5:16

6:35
6:37
6:39
6:41
6:43
6:45
6:47
6:49
6:51
6:52
6:54
6:56

Обеден- Послеповечерний
ный
луденный
намаз
намаз
намаз

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт

19 авг
20 авг
21 авг
22 авг
23 авг
24 авг
25 авг
26 авг
27 авг
28 авг
29 авг
30 авг

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

19:38
19:36
19:34
19:31
19:29
19:26
19:24
19:22
19:19
19:17
19:14
19:12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

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

31 авг
4:58
5:18
6:58
14:20
19:09
1 сен
5:01
5:21
7:01
14:20
19:07
2 сен
5:02
5:22
7:02
14:20
19:05
3 сен
5:04
5:24
7:04
14:20
19:02
4 сен
5:06
5:26
7:06
14:20
18:59
5 сен
5:08
5:28
7:08
14:20
18:56
6 сен
5:09
5:29
7:09
14:20
18:54
7 сен
5:11
5:31
7:11
14:20
18:51
8 сен
5:13
5:33
7:13
14:20
18:49
9 сен
5:15
5:35
7:15
14:20
18:46
10 сен
5:17
5:37
7:17
14:20
18:44
11 сен
5:19
5:39
7:19
14:20
18:41
12 сен
5:21
5:41
7:21
14:20
18:39
13 сен
5:23
5:43
7:23
14:20
18:36
14 сен
5:24
5:44
7:24
14:20
18:33
15 сен
5:26
5:46
7:26
14:20
18:31
16 сен
5:28
5:48
7:28
14:20
18:28
1 шаүвәл, якшәмбе - 19 августа - Ураза - байрам.
Җөмле әһле иман өчен мөбәрәк булсын!

Ночной
намаз

21:18
21:16
21:14
21:11
21:09
21:06
21:04
21:02
20:59
20:57
20:54
20:52

22:58
22:56
22:54
22:51
22:49
22:46
22:44
22:42
22:39
22:37
22:34
22:32

20:49
20:47
20:45
20:42
20:39
20:36
20:34
20:31
20:29
20:26
20:24
20:21
20:19
20:16
20:13
20:11
20:08

22:29
22:27
22:25
22:22
22:19
22:16
22:14
22:11
22:09
22:06
22:04
22:01
21:59
21:56
21:53
21:51
21:48

Для завершения строительства мечети в п. Селянкино г. Миасса требуются: металлопрокат 10 тонн, сантехника, материалы для отопления, отделочные материалы: смеси,
шпаклевки и т.п., гибкая черепица, цемент, кирпич, евроокна
45 шт., электропроводки, кабель, лампы, тротуарная плитка.

Реквизиты:
Банк получателя Отделение № 8597 Сбербанка
России г. Челябинск
БИК Банка получателя 047501602
Сч Банка получателя кор/сч 30101810700000000602
Сч получателя 40703810872090102187
Получатель: Местная Мусульманская религиозная
организация Махалля-мечеть № 918 г. Миасса Челябинской области (Миасское ОСБ № 4910 г. Миасса),
ИНН получателя 7415028694
КПП 741501001

Телепередача об Исламе
канал ОТВ Челябинское телевидение

«ХИЛЯЛ»
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)
эфир

каждую субботу в 9:20
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