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

С Новым 1434 годом
по Хидҗре!

дорогие правоверные
мусульмане!
Братья и сестры!
от имени регионального духовного
управления мусульман Челябинской и
Курганской областей и от себя лично
сердечно поздравляю вас и ваших
близких с наступлением Нового 1434
года по Хидҗре!
Мы провожаем месяц паломничества и жертвоприношений Зуль-Хидҗа и вступаем в Священный месяц Мухаррам. С этого месяца
начинается Новый год по лунному календарю.
Этот месяц является одним из четырех Священных месяцев, таких как Мухаррам, Радҗаб,
Зуль-Кагда и Зуль-Хидҗа. В этот месяц мы
должны стараться делать больше добрых, благих дел, больше молиться Всевышнему, оберегать себя от греховных деяний. Всевышний
Аллах этот месяц сделал запретным для плохих и греховных деяний.

В этот месяц надо больше поститься. Досточтимый Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «После поста
месяца Рамазан наилучший пост – в месяц Мухаррам».
Наилучшие дни для поста – 1,2,9-11 числа месяца Мухаррам.
Каждый день поста в этот священный месяц
имеет большое значение и вознаграждается
Всевышним.
Весь месяц Мухаррам является священным.
Но есть в Мухарраме один день, который особенно ценен. Это - день Ашура. В переводе с
арабского «ашура» означает «десятый», то есть
десятый день месяца Мухаррам (в этом году он
приходится на 24 ноября).
Множество событий в истории человечества произошло именно в этот день: сотворение Аллахом Всевышним небес и земли,
первого человека и пророка Адама; спасение
пророка Ибрахима от огня; вознесение пророков Идриса и Исы на небо; ниспослание Торы
пророку Мусе; спасение Мусы и его последователей от фараона; была дарована безгрешность Пророку Мухаммаду (мир всем
пророкам) и другие.
С днем Ашура связано еще одно событие в
истории человечества – Всемирный Потоп, который начался первого числа месяца Раджаб и
продлился шесть месяцев. Через шесть месяцев пророк Нух (Ной), мир ему, взмолился Господу, чтобы Аллах позволил ковчегу пристать
к безопасному берегу. Всевышний спас Нуха
(мир ему) и тех, кто был с ним. Это случилось
в день Ашура.
Для российских мусульман Мухаррам стал
месяцем, который даровал им истинный и верный путь - религию Ислам.
16-го Мухаррама 310 года Хиджры (в июне
922 года по григорианскому календарю) волжские булгары приняли Ислам в качестве официальной религии.
Председатель Регионального духовного
управления мусульман Челябинской
и Курганской областей
ринат хаджи-хазрат рАев

1433-1434 гг по Хиджре

Зуль-хиҗҗә - Мухаррам
читайте в номере
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П О З Д РА В Л Е Н И Я

Мусульманам России
Поздравляю российских мусульман с началом празднования Курбан-Байрам. На протяжении столетий этот праздник, проникнутый
самыми добрыми и светлыми чувствами, служит сближению людей, утверждению в обществе
идеалов
добра,
милосердия
и
взаимоуважения, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама.
Мусульманская община России вносит значимый вклад в развитие межконфессионального
и межнационального диалога, в единение народов страны. Активно участвует в делах благотворительности, возрождения семейных
ценностей, противодействия экстремизму и
нетерпимости.
Доброго вам здоровья, счастья, успехов во
всех благих начинаниях.
Президент Российской Федерации
Владимир ПУТИН

Х У Т Б А
Ахыры. Башы 10-нче номерда
Тагыда боера безгә:

«Ярдәмләшегез изгелек һәм таквалыкта,
ярдәмләшә күрмәгез гонаһ һәм дошманлыкта. Аллаһдан саклана күрегез! Чынлыкта Ул шелтәсендә каты...»
(аль-Маидә,аят2)
Җир йөзендә яшәгәннәрнең барчасы бер Ата
һәм Анадан, Әдәм һәм Һавадан икәнлекләрен
аңлап, тынычлык-татулыкта яшәдек исә, һич
шиксез Аллаһ ризасына һәм рахмәтенә якын
булыр идек! Ничек соң Аңа, Раббымызга,
рахмәтенә ирешик?
Расуле Әкрам Мухәммәд гәләйһис-сәләм
әйтә:

Председателю Духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской
областей, муфтию Р.РАЕВУ
Примите мои сердечные поздравления с
праздником Курбан-Байрам, который олицетворяет высокие нравственные идеалы ислама
– милосердие, взаимоуважение, заботу о нуждающихся.
Курбан-байрам свободно и широко отмечается в России в многочисленных мечетях, молельных домах и семьях. И это укрепляет
традиции ислама, обогащает культуру народов
нашей страны, служит развитию межконфессионального диалога и межнационального согласия.
Государство и впредь будет оказывать необходимое содействие духовным управлениям
мусульман, мусульманским общинам в организации хаджа и проведении праздничных торжеств.
Пусть священный Курбан-Байрам прибавит
Вам сил, принесет успех и удачу во всех благих
начинаниях. Доброго здоровья, счастья и благополучия Вам, Вашим близким и всем прихожанам.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Дмитрий МЕДВЕДЕВ

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

«Аллаһ тыйган хәрамләрдән саклан –
кешеләрнең иң гыйбәдәтлесе булырсың!
Раббың сиңа өлеш итеп биргәненә риза бул
– кешеләрнең иң баерагы булырсың!
Күршеңә изгелек ит – мөэмин булырсың!
Үзеңә сөйгәнне кешеләргә дә телә, сөй – мосылман булырсың! Көлүне күбәйтмә!
Артык көлү йөрәкне үтерер!»
(Абу һүрайрадан әт-Тирмизи һәм Әхмәд риваяте. Мунтәхәб Мишкәтиль – Масабих, 260
бит)
Аллаһ хакына, карагыз әле гәзизләрем
хәлебезгә: ятимләр йортларында өчтән ике
өлешенең ата-аналары исән! Исреклек
белән мөбтәлә алар, мескен балалар исә ата
- ана иркәсеннән, шәфкәт – мөхәббәтеннән,
тәрбиясеннән нәүмиз. Аннары гөмер буе
үчен алып яшәмиче хәле юк аларның!
Урамда, чат саен бөтен кайгыларын оныттырырга, өзелмәстәй тозакларга салырга
көтүчеләр,
төр-төр
наркотиклар
һәм
эчемлекләр базарын җәючеләр саны чамасыз
артты!
Ваемсыз булсак, бар кайгыбыз дөнья куып,
аннары хәттә аулларда-да урам-урам йөрешеп
эчүдән баш чыкмаса – Кем булыр бәгер
җимешләребез? Кем тәрбияләр? Кемнән
көтерсен изгелек? Аллаһ Раббымыз, илебез
һәм бәндәләр каршында ни булыр йөзебез?
Җитәр йокы, ваемсызлык, хөкемәт,
мәктәп, җә берәүләргә сылтану! Төрле аурулардан чарасын күргән күк, мәктәпкә кәдәр
үк балабарыбызга чын иман, тәүфик һәм
һәр ике дөнья бәхет юлын, чын, бетмәс
сәгәдәт юлын өйрәтийк, тәрбиялик!
Моның өчен һич шиксез иң әүүәл ана һәм
ата үз вазыйфасын үтәргә, һәр икесе Аллаһ һәм
бәндәләр каршындагы бурычын урнына
җиткереп үтәргә тиеш.
Җөмләбезгә бу изге, олы вазыйфабызны
үтәп, балаларыбыз, оныкларыбыз игелеген
күрергә... Мәңгелеккә күчкәндәдә, хәер – догалары, тәүфийк һәм бәхетләре белән куанырга
насыйп әйләсә иде!

Гәзиз кәрдәшләрем! Бу мөбәрәк бәйрәм
көннәрендәдә, кызганычка каршы, дөньяда булган фаҗига, кайгы-хәсрәтләр, сугышларны
оныта алмыйбыз, барчасы йөрәкләребезне
әрнетә, җәрәхәтли, тормыш ямен китәрә.
Без, Русия иман әһле, миллионлаган ватандашларыбыз һәм җир йөзендәге һәр акыл
ияләре белән бергә, халыкара терроризмга
каршы нәфрәт итәбез, аның корбаннарына кайгыларын уртаклашабыз, чөнки илебез халкы
бу хәсрәтләрне, ишетеп кенә белми, сынады
инде!
Бөек Тәңребез – Аллаһның тәкдире белән
бердәм ил-дәүләттә ватандаш һәм күрше
булдык. «Күрше хакы – Тәңре хакы!» – дип
әби-бабайларыбыз да өйрәтте, Рәсүле Әкрам
да шулай боерды.

«Мәңге җәннәткә керә алмассыз – иман
китермичә,
Аллаһның
берлегенә
ышанмыйчә! Мәңге иманыгыз дөрес булмас, инануыгыз чын булмас бер-берегезне
сөешмичә, якын күрмичә! - Өйрәтимме
сезгә моның юлын? – Сәләм бирешегез!
Хәлегезне сорашыгыз! Арагызда тынычлык таратыгыз!» - ди.
Әһлус-сүннә үәль-җәмәгәти икәнебезне
хәтеребездә тотып, Көр’ән кәрим һәм
пәйгәмбәребез Мухәммәд саллаллаһү
гәләйһи үе сәлләм сөннәтенә ияреп,
гәмәлебездә Имам Агзам мәзһәбе буенча,
Болгар бабаларыбыз эзендән гасырлар
тәҗрибәсен, буынлар хикмәтен, аңлашу һәм
хөрмәтләшүдәге васыят һәм бөек мирасларын Ватаныбыз тынычлыгы, иминлеге,
гөльчәчәк атуы өчен, җир йөзендә татулык
һәм бәрәкәт өчен, талмас хезмәт һәм сабырлык илә сакларга безнең изге бурыч һәм вазыйфа!
Мәрхәмәт – Шәфкәт Иясе Раббым Аллаһ
бер – беребезнең кәдерен белеп, дуслык һәм
татулыкта, изгелек һәм шәфкәттә генә узышып гәзиз Ватаныбызда яшәүләребезне
насып әйләсә иде!
Аллаһы Тәбарәкә вә Тәгалә күңелләребезгә
һәм гаиләләребезгә, мәхәллә - мәчетләребезгә,
авыл һәм шәһәрләребезгә, газиз Ватаныбызга
тынычлык һәм бәрәкәтләр насыйп әйләсен.
Җөмләбезгә хәерле гөмер һәм балаларыбызга
Раббүль-Гыйззә
тәүфийк-истикамәтләр,
шәкертләребезгә файдалы гыйлем , дин һәм
милләтебезгә хәерле хезмәтләр мөяссәр
кылып, җөмләбезнең күңелләрен пакь, иманнарыбызны сәламәт кылсын.
Корбан – гайде җөмләбезгә мөбәрак
булсын!
Киләчәкләрендә ил-көн тынычлыгында
куруләрне насыйп әйләсен!
Вәссәләмү галәйкум вә рахматуллаһи вә
бәрәкәтуһ!
Үзәк Диния нәзарәтендә
Рәис һәм Баш мөфти
Шәйхел-Ислам
ТӘЛГАТЪ ТАҖЕТДИН
10-нче зөль-Хиҗҗә Уфа,
«Ләлә»мәсҗеде 1433 ел хидҗри
2012
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ИСТОРИЯ ИСЛАМА
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

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

Первым заведующим школой был мулла Гатаулла Мухамметжанович Максудов. В феврале 1908 г. его брат, Мухаммедшакир,
также был утверждён имамом в эту мечеть,
но умер в декабре 1909 г. В 1913/14 уч. г. преподавателем медресе числился Абдулгазиз
Абдулгалимов. Всех учащихся было 50, из них
45 приходящих школьников и 5 пансионеров.
В 1917 г. 72-летний мулла Гатаулла передал
свою должность сыну – Ахмету Максудову.
Мечеть №7 была построена в 1912 г. в Заречной слободе. С 1913 по 1917 гг. имамом и,
соответственно учителем мектеба, в ней служил Араслангалей Файзуллин. С ноября 1917
г. эту должность занимал Гайфулла Хабибович Ишматов. В 1913-14 уч. г. в школе обучалось 60 детей, все были приходящими.
Перед революцией в Троицке возникают и
чисто светские средние специальные учебные заведения для мусульманских детей.
19.05.1915 г. Попечитель Оренбургского учебного округа тайный советник Тихомиров
утвердил Устав «Мусульманского пятиклассного мужского частного училища под названием
«Вазифа»
(«Обязанность»),
учреждённого в г. Троицке Оренбургской губернии, Ниязкулом Мухамметхаджиевичем
Вильдановым-Максютовым, и состоящего в ведении Министерства Народного просвещения.
Училище было открыто для подготовки учителей мусульманских начальных училищ, состояло из пяти основных классов и одного
приготовительного. В первый класс принимались ученики не моложе 14 лет, имеющие образование на уровне начального училища.
В 1916 – 1917 гг. училищем заведовал мо-

Дорогие братья и сестры!

лодой выпускник Казанского университета
Газиз (Абдулгазиз) Салихович Губайдуллин
(1887 – 1937), одновременно он преподавал
историю в женском училище Яушевой. Вел
общественно-политическую работу среди татарской молодежи города, продолжал активно публиковаться в казанском журнале
«Ан» («Сознание»). В апреле 1917 г. Газиз Губайдуллин был делегирован от Троицка на
Всероссийский съезд учащихся мусульман,
28.04.1917 г. он был избран председателем
Центрального бюро съезда. В дальнейшем Губайдуллин, ставший первым из числа татар,
получивших звание профессора и степень
доктора исторических наук, будет вести преподавательскую и научную работу, а погибнет
он годы репрессий. Руководство училищем
перейдёт к Ниязкулу Мухамметхаджиевичу
Вильданову-Максютову, получившему образование в американском колледже в Бейруте,
в 1914 г. учившемуся в нью-йоркском университете. Известно, что 15 - 16.03.1917 г. он
принимал участие в совещании мусульманской фракции 4-ой Гос. Думы в Петрограде.
В этот период начинает развиваться и женское образование. Первая женская новометодная школа у татар была открыта в 1890 г.
усилиями Галимжана Баруди и его супруги
Магруй и получила название «Магруй абыстай мектебе». В 1897 г. Фатиха Аитова на
свои средства открыла в Казани начальную
школу для девочек из бедных семей, в 1909 г.
– светскую школу, преобразованную через
семь лет в женскую татарскую гимназию.
(Продолжение следует)
Рауф ГИЗАТУЛЛИН,
историк-краевед

СОБЫТИЯ

ОТКРЫТИЕ МЕЧЕТИ В ЗАБИРОВО

27 октября в дер. Забирово Кунашакского
района Челябинской области состоялось
торжественное открытие новой мечети.
Несмотря на осенний дождь и холодную погоду,
на праздник пришли все жители деревни, ведь до
сих пор в Забирово не было мечети, и мусульмане
села были очень рады столь долгожданному событию. Впрочем, после чтения сур Священного Корана и молитвы дождь прекратился, и выглянуло
солнце.
Новую мечеть строили всей деревней. Забировцы помогали в строительстве, чем могли:
своим трудом, стройматериалами, деньгами.
У истоков начала возведения мечети стоял
Танир Гатауллович Янбаев, ведь деревня Забирово - его Родина.

П О З Д РА В Л Е Н И Я

В торжественном открытии новой мечети приняли участие не только жители деревни, но и почетные гости: заместитель Главы Кунашакского
района Сатыбалдин Рустам Канифович, Главный
муфтий Уральского региона, председатель Регионального управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев,
Глава Урукульского сельского поселения Кунашакского района Людмила Александровна Саитхужина, которая активно помогала как в
строительстве мечети, так и в организации праздника, а также имам-мухтасиб Кунашакского района Сабирьян-хазрат Хуснутдинов и имам
Забирово Данис-хазрат.
В Кунашакском районе появилась еще одна мечеть - двадцать пятая. И это – радостное, важное
событие для всех мусульман, ведь чем больше
будет мечетей, тем чаще будет звучать Слово Всевышнего.

От имени ЦДУМ России и его приходов сердечно поздравляем вас и всех правоверных
нашей страны и мира, ваши семьи и домочадцев с благословенным праздником Курбанбайрам 1433 года Хиджри. Этот светлый
праздник хадж – паломничество мусульман к
исламским святыням. Он напоминает нам, что
традиции ислама, как и других мировых религий, основаны на вечных ценностях справедливости, добра, милосердия и заботы о
ближнем, независимо от его национальности
и вероисповедания. Это особенно важно сегодня, когда государство и общество призваны
совместно противодействовать любым проявлениям экстремизма, попыткам извратить
суть ислама, использовать его в корыстных
целях.
Мира вам, милости Всевышнего Аллаха и
Его благостей желаем. Молим Всемилостивого
Творца о мире и счастье всем народам нашей
Отчизны, дабы во взаимном уважении, дружбе
и согласии трудиться во имя духовно-нравственного возрождения нашей Родины – великой России!
С уважением и добрыми молитвами,
председатель ЦДУМ России,
Верховный муфтий
Шейхуль-Ислам Талгат Сафа ТАДЖУДДИН

Главному муфтию Уральского региона,
Председеателю РДУМ Челябинской
и Курганской областей РАЕВУ Ринату-хаджи
Досточтимый муфтий-хазрат!
Поздравляю Вас и всех мусульман с благословенным праздником Курабан-Байрам,
праздником жертвоприношения.
Мусульмане Зауралья, следуя добрым традициям и духовным установкам Ислама, встречают этот Священный праздник молитвами и
добрыми делами. Благодаря нашим совместным усилиям, осуществляется духовно-нравственная воспитание зауральцев, сохраняется
мир и согласие между всеми народами и традиционными конфессиями Курганской и Челябинской областей.
В эти праздничные дни желаю Вам и всем сотрудникам РДУМ радостных дней, семейного
счастья, крепкого здоровья, материального
благополучия и благоденствия.
Губернатор Курганской области
Олег БОГОМОЛОВ

Мусульман Южного Урала также поздравили, губернатор Кемеровской
области А. ТУЛЕЕВ, глава Чеченской
Республики Р. КАДЫРОВ, директор
«Фонда поддержки Исламской культуры, науки и образования» А.Г. СИКОРСКИЙ, Главный судебный пристав
Курганской области И.А.ЗУБОВ, Председатель Духовного управления республики
Татарстан,
муфтий
Илдус-хазрат ФАИЗОВ, Председатель РДУМ Владимирской области
Дамир-хазрат
ТЕМИРБУЛАТОВ,
Председатель ДУМ Оренбургской
области Б.Х. ХАЙРУЛЛИН и другие.
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25 октября все мечети и приходы Челябинской и Курганской областей, как и всей россии и всего мира, отметили один из
величайших мусульманских праздников Курбан-байрам – праздник жертвоприношения,
олицетворяющий покорность воле всевышнего и безграничную любовь к Нему.
Первая молитва
Мусульмане Кусы отметили светлый праздник
Курбан-байрам
В Кусе мечеть официально не открылась: там нужно
еще выполнить внутренние отделочные работы, но жители города уже приходят туда помолиться.
Вот и 25 октября с самого утра сюда стали приходить мусульмане. С приветственным словом к
ним обратился имам-хатыб Кусинской мечети Ф.М.
Юзеев. Он рассказал об истории строительства
храма, назвал имена жертвователей на обустройство мечети. В числе спонсоров – люди разных национальностей: башкиры, татары, русские.
Поздравления от Главы района В.Н.Пенягина передала верующим заместитель Главы района, руководитель аппарата администрации Н.М.
Идрисова.
Затаив дыхание, слушали мусульмане проповедь
имама, рассказ о смысле жертвоприношения, о

11 ноября во дворце культуры «импульс»
прошел яркий и незабываемый вечер, посвященный 15-летию мечети исмагила.

Мечеть Исмагила открыла свои двери 2 ноября
1997 года и с тех пор не перестает радовать и
вдохновлять прихожан на благие дела.
История мечети № 900, или, как ее еще называют мечети Исмагила, восходит к истории семьи
Махмутовых. Габдулахат Исмагилович Махмутов
дал своему отцу Исмагилу Абимовичу Махмутову,
который работал сторожем на мусульманском
кладбище, слово, что построит рядом с кладбищем
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Великой покорности Всемилостивейшему Аллаху,
о необходимости помогать бедным, творить добро.
И впервые в новых стенах прозвучала молитва о
мире и благоденствии.
Татьяна НИКИФОРОВА

Праздник жертвоприношения
в селах Халитова и Кулуево
Аргаяшского района

25 октября праздник Курбан-байрам в Кулуевской мечети начался с посещения кладбища деревни Айбатова, где находится могила ахуна
Абдул-Хаким бин Курбангали Сардакли (1809-1872
г.г.). Верующие прочитали молитву за умерших, и
каждый из присутствующих вспомнил еще раз, что
у этого мира есть конец, и что всех нас ждет другой
мир – Вечный!
После посещения кладбища мусульмане собрались в мечети на праздничный намаз. Со светлым
праздником Курбан-байрам кулуевцев поздравили
имам Чори – хазрат Диеров, заместитель Главы Аргаяшского района Кучугулов Зуфар Мухаметшеевич, депутат районного совета Фаиз Гаязович
Хажеев.
Имам Чори-хазрат в своем вагазе рассказал собравшимся об истории праздника Курбан-байрам,
обряде жертвоприношения, который исходит из
древних времен пророка Ибрахима (мир ему). Всевышний повелел ему принести в жертву единственного сына Исмаила (мир ему), а затем,
получив доказательство исключительной верно-

мечеть. 8 сентября 1996 года был заложен первый
камень будущей мечети. Официальное открытие
ее состоялось 2 ноября 1997 года. Уже через год в
Челябинске появилась красивейшая мечеть, гордость города и всех мусульман. А главное ее богатство – это прихожане, которые любят свою
мечеть и благодарны всем, кто в ней работает.
Габдулахат Исмагилович Махмутов стал первым
председателем Совета мусульманской религиозной организации – махалля № 900. Мечеть он назвал в честь своего отца. И это – уже история…
День рождения мечети Исмагила удался. Было
все: поздравления, песни на татарском, казахском,
арабском языках, сценки, были и слезы… Прихожане вспоминали рождение мечети, как она росла
и делала первые шаги. Украшением праздника
стали выступления молодых прихожан, которые
своей игрой и голосами вызывали самые разные
чувства – радость, восхищение, восторг, гордость
и другие. Слайд шоу, показавший самые яркие
мгновения из жизни общины, произвел глубокое
впечатление на прихожан и всколыхнул самые приятные воспоминания. В течение двух с половиной
часов все присутствующие вновь пережили счастливые 15 лет духовной жизни общины.
Этот праздник можно назвать свидетельством
любви к мечетям. Невольно вспоминается хадис,
в котором Пророк Мухаммад (да благословит его

сти, покорности и богобоязненности Своего раба,
Господь заменил Исмаила жертвенным барашком.
Таким образом, Всевышний Аллах показал величие и ценность человека – высшего Своего творения.
После гаит-намаза начался обряд жертвоприношения, а затем – праздничное угощение.
26 октября Курбан-байрам продолжился в деревне Халитова Аргаяшского района. На праздник
приехали дорогие гости из мечети Исмагила, г. Челябинска. Они принесли в жертву быка для проведения праздника в деревне.
Народу собралось очень много. Мусульман Халитова поздравили представители администрации
Аргаяшского района, Кулуевского лесничества,
гости г. Миасса, д. Южный Горняк, д. Чишма, д.
Биккулова, д. Аргази, с. Байрамгулово, с. Кулуево. После занятий в школе на праздник пришли и
дети. Было сказано очень много слов-поздравлений в адрес халитовских мусульман. Праздник
Курбан-байрам прошел в здании начальной
школы. В завершение праздника мусульман и гостей пригласили на место строительства мечети в
Халитова. Следующий Курбан-байрам, ИншаАллах, пройдет в новой мечети.
Организаторами духовного праздника были
имам деревни Халитова Чори-хазрат Диеров и староста деревни Рамиль Фуатович Хакимов.

Имам-хатыб села Халитова
Чори-хазрат ДИЕРОВ

Аллах и приветствует) упоминает 7 категорий
счастливых людей: тех, кто с детства поклоняются
Аллаху, тех, чьи сердца привязаны к мечетям,
людей, нашедших и полюбивших друг друга в Исламе, а также тех, кто роняет слезы при упоминании Аллаха и других – именно таких людей можно
было увидеть на нашем празднике.

Хочется выразить благодарность организаторам
и участникам этого прекрасного праздника и пожелать им здоровья, благословения Аллаха и успехов
в благих делах!
Габдрауф-хазрат ГАФАРОВ
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8 ноября Соборная мечеть Челябинска
(Ак-мечеть) встречала паломников, совершивших хадж в этом году. Они вернулись
на Родину, уставшие, с большими дорожными сумками, но счастливые и довольные, с горящими глазами. Хаджии
наперебой делились со встретившими их
мусульманами своими яркими впечатлениями.

Паломников встречало все руководство Регионального Духовного управления мусульман Челябинской области во главе с его председателем
Ринатом хаджи-хазратом Раеаым. Совершив коллективный полуденный намаз в Ак-мечети, хаджии
собрались в здании медресе, где специально для
них было приготовлено угощение. Один из паломников преподнес Ринату хаджи-хазрату Раеву в
подарок Коран. «Это самый главный и дорогой подарок»,- сказал муфтий.
Вернувшаяся группа паломников поехала в
Мекку через Духовное управление Татарстана, но
всю подготовительную работу по организации их
хаджа провело Региональное Духовное управление мусульман Челябинской области.

20 ноября поздно ночью мусульмане Челябинска встречали вторую группу паломников. Их хадж был организован Единым
паломническим центром мусульман россии «Благотворительный хадж фонд». Хаджиев
торжественно
встретило
все
руководство РДУМ Челябинской и Курганской областей. В медресе Соборной
мечети (Ак- мечеть)для них было приготовлено угощение. Не смотря на позднее
время и усталость, паломники не торопились расходиться: они радостно делились
своими впечатлениями и воспоминаниями.
Прибывшие паломники, а большинство из них побывали в хадже впервые, остались очень довольны своей поездкой, а главное, тем, что
исполнили один из обязательных обрядов Ислама.
Вот мнение некоторых из них:
Наил-хаджи Аминов:
- Корр: Вы впервые совершили хадж?
- Н.А.: Да, я в первый раз совершил паломничество, Альхамдулиллях.
- Корр: С какими чувствами
вернулись сегодня?
- Н.А.: Я очень доволен хаджем. Сделал все, что было

нужно, и даже больше, чем запланировал. Совершил малый хадж (умру) за отца, за мать. Совершил все обряды хаджа. Я очень доволен.
- Корр: Вы какие-то изменения в себе чувствуете после паломничества?
- Н.А. Пока еще не осознал. Но впечатления у меня
очень грандиозные. Чувствую, что выполнил один
из обязательных обрядов поклонения Всевышнему.
- Корр: С каким ниятом ехали?
- Н.А.: Ният был один: выполнить все фарзы, все
суннаты хаджа ради Всевышнего Аллаха.
- Корр: А что было самым трудным для Вас в
хадже? И самым легким?
- Н.А. Самое трудное – это победить шайтана, свой
нафс. Я не сказал бы, что до конца сделал это. А
самое легкое и приятное – это таваф (обход вокруг
Каабы).
- Корр: Но говорят, что это, наоборот, очень
сложно, некоторые даже погибают в давке.
- Н.А.: Да, паломников миллионы. Но мне удалось
даже добраться до стены Каабы, хотя это было нелегко.
- Корр: А гору Нур посещали?
- Н.А.: Нет, мы не смогли.
- Корр: Наиль-хаджи, в организации хаджа
были какие-то минусы и плюсы?
- Н.А: Организация плохая. Мы поехали не с нашей
мечетью, а через ДУМ Татарстана. Поэтому и руководители были от них. Претензии к их руководителям, так как мы сами, как могли, все узнавали,
изучали, искали, они мало уделяли нам внимания.
А на этапе подготовки нас к хаджу в Белой мечети,
здесь, в Челябинске, все было хорошо, никаких замечаний нет.
- Корр: Что бы Вы пожелали тем, кто планирует
совершить хадж в будущем году?
- Н.А.: Я желаю им, чтобы ехали с руководителями
из нашей мечети. И чтобы у них было искреннее
желание и правильное намерение.
- Корр: Вы счастливы сегодня?
- Н.А.: Конечно. Устал, но счастлив, что исполнил
одну из обязанностей, предписанных нам Аллахом.

- Корр: Еще раз поедете в хадж?
- Б.В. Есть желание, если Будет угодно Аллаху,
съездить с женой.
- Корр: Ваши пожелания будущим хаджиям?
- Б.В.: Им желаю иметь правильный ният, это главное. И чтобы были хорошие руководители.
Насибулла-хаджи Нафиков:
- Корр: Я знаю, что Вы, как
и многие вернувшиеся хаджии, впервые совершили
хадж. С какими чувствами
вернулись с хаджа?
- Н.Н.: Вернулся с чувством
полного
удовлетворения,
очень рад. Выполнил все, что
предписано Аллахом. Аллах
оказал нам такую Милость, что мы совершили
жадж, Альхамдулиллях.
- Корр: Что для Вас было самым трудным в
хадже?
- Н.Н.: Огромную трудность я испытал, когда совершал первый проход между холмами Сафа и
Марва.
- Корр: А почему?
- Н.Н.: Потому что мы, здесь, в нашей обычной
жизни, настолько застоялись, «закоксовались»,
что все болело. Хадж – это огромная работа, которую нужно выполнить. И чем моложе человек, тем
легче ему совершить хадж. Я это говорю для тех,
кто еще не был в хадже: торопитесь в хадж, потому
что человеку в возрасте сделать это труднее. Однако, после пробежки между холмами Сафа и
Марва Аллах дал облегчение. С меня будто сняли
оковы.Появилась легкость, открылось второе дыхание. И там есть источник Зам-Зам, вода из которого придает огромные силы. Аллах дает это.

Варис-хаджи Багаутдинов:
- Корр: Варис-хаджи, Вы
впервые совершили хадж?
- Б.В.: Да, я в первый раз побывал в хадже. Испытываю
очень хорошие чувства. В
душе наступило успокоение.
Доволен, что совершил пятый
фарз Ислама. Очень рад, что
выполнил все обязятельные
действия хаджа.
- Корр: И не было никаких трудностей?
- Б.В.: Нет, все трудности в первый же день забываются. Я всем очень доволен.
- Корр: А кто был вашим руководителем?
- Б.В.: Нашим руководителем был Ильяс-хазрат
из Казани. Не хочу сегодня говорить о недостатках, так как я счастлив, доволен. Главное, что я выполнил хадж.
- Корр: Всем задаю этот вопрос. Спрошу и Вас.
Что было самым трудным и самым легким в
хадже?
- Б.В.: Легкого ничего не было. Все трудно. Но
самым сложным был переход из Мины в Харам.
Шли пешком по жаре, шли долго. Народу очень
много. Я очень устал, но одновременно и получил
душевное успокоение.
- Корр: Чтобы совершить хадж, надо много
знать?
- Б.В.: Нам дали пособия, книги, но выучить все
нет возможности и времени. Поэтому приходилось
многое говорить своими словами. Это ведь
мольба к Аллаху, Он ее слышит.

- Корр: Каждый хаджи называет свои трудности в паломничестве. И легкие моменты тоже у
каждого свои. Для Вас было что-то легко?
- Н.Н.: Когда преодолеешь все трудности, становится легко, свободно. В мечети Аль-Харам, попив
воды из источника Зам-Зам, люди расслабляются,
отдыхают. Я много людей видел в Хараме в таком
состоянии. Сама атмосфера мечети Харам, источник Зам-Зам дают успокоение и легкость.
- Корр: Вы впервые совершили хадж.Вас чтото сильно удивило, чего Вы не ожидали?
- Н.Н.: Все, что я увидел в хадже, все было для
меня открытием. Я впервые увидел Каабу и замер.
Человек смотрит на Каабу и забывает обо всем.
- Корр: Кааба большая?
- Н.Н.: Она величественная . Ее нельзя назвать ни
большой, ни маленькой.Смотришь на нее, и вся
жизнь проходит перед тобой. Это незабываемо.
Продолжение на стр. 8

november2_2012_Hilal_01 26.11.2012 21:15 Страница 6

6

Ноябрь, № 11 (78) 2012

ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 26
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
ТАВАССУЛь

Определение слова «Ибада» у языковедов
арабского мира означает «покорность с повиНет никакого достоверного источника о за- новением». Это сказал Аль - Азкарий, один из
прете Тавассуля, т.е. обращения к Аллаху через великих языковедов:
Пророков и Аулия в их отсутствие или же
после их смерти, т.к. призыв, воззвания, обращения к умершему или живому, или их возвеличивание, просьба о помощи у кого-либо,
«ибада» на арабском языке значит «повинокроме Аллаха, или посещение могил Аулия для ваться с покорностью и смирением».
благословения, или необычная просьба, не расСказали другие ученые:
пространенная среди людей - все это не является поклонением кому-либо, кроме Аллаха,
т.е. это не ширк.

«ибада - это самая высшая форма покорности и смирения».
Также некоторые говорили:
«ибада – это наивысшая степень поклонения»
Понятие Ибады широко распространено
среди языковедов и известно среди людей. Не
каждое подчинение кому-либо, кроме Аллаха,
является Ибадой. Иначе совершали бы Куфр
все, кто подчиняется и повинуется правительству или начальнику.
Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
Уважаемые читатели газеты «Хиляль»!
На этом уроке мы приступим к рассмотрению
намаза. Мы рассмотрим 2-х рака’атный намаз
(намаз, состоящий из 2 циклов). К таким намазам относится утренний намаз (иртәнге намаз).
Чтобы прочитать утренний намаз, необходимо:
сказать азан (касается только мужчин), после
чего читается первая часть утреннего намаза: 2
рака’ата сунны.

Остальные пальцы выпрямлены и направлены
вверх.
3. Затем большим пальцем и мизинцем правой
руки, обхватите вокруг запястья левой руки и
держите его таким образом. Три оставшиеся
пальца правой руки обращены в сторону локтя
левой руки. Расположите ваши руки чуть ниже.
Стояние:

1. Если вы совершаете ваш намаз в одиночку
или возглавляете его в качестве имама, прежде
делается это в следующем порядке:
всего, произнесите ду’а Сана: «Сүбхәәнәкә
1. Ният (намерение). «Иләһи, ният кылдым Аллааһүммә
үә
бихәмдикә
үә
иртәнге намазның 2 рәка’ать сөннәтен тәбәәракәсмүкә үә тәгаалә дҗәддүкә үә ләә
үтәмәккә, юнәлдем кыйбла тарафына, халисан иләәһә гайрук»;
лилләәһи тәгааләә Аллааһү әкбәр» (О Аллах, я затем суру «аль-Фатиха»:
вознамерился совершить 2 рака’ата сунны ут- «Әгүүзү билләәһиминәшшәйтаанир раҗиим
реннего намаза, в направлении Каабы, ис- Бисмилләәһир рахмәәнир рахиим Әлхәмдү
кренне ради Аллаха, Аллаху Акбар!»
лилләәһи раббиль ’аләмиин. Әррахмәәнир
2. Поднимите руки вверх к ушам таким обра- рахиим. Мәәлики йәүмиддиин. Иййәәкә
зом, чтобы ваши ладони были обращены в сто- нә’ъбүдү үә иййәәкә нәстәгыыйн. Иһдинәс
рону киблы, концы больших пальцев должны сыйрааталь
мүстәкыыйм. Сыйраатал
касаться мочек ушей или идти параллельно им. ләзиинә ән’амтә галәйһим. Гайриль

мәгъдууби галәйһим үәләд дааллиин» (после
чего про себя говорится: Әәмиин).
Если вы следуете за имамом, вы должны произнести только ду’а Сана и затем стоять молча,
слушая внимательно чтение имама. Если вы не
слышите чтения имама, вам следует произносить суру «Аль-Фатиха» мысленно в вашем
сердце, но не шевеля при этом языком.
2. После чтения суры Фатиха читается любая
дополнительная сура из Корана (например,
сура «Каусар»): «Иннәәә әгтайнәәкәл кәүсәр.
Фәсалли лираббикә үәнхәр. Иннә шәәни-әкә
һүвәл әбтәр».
3. Не делайте лишних телодвижений без необходимости. Стойте спокойно — чем тише,
тем лучше.
4. Когда вы стоите на молитве, устремляйте
ваши глаза на место, где вы совершаете земной
поклон. Воздерживайтесь от того, чтобы смотреть налево, направо или прямо.
5. Затем со словами «Аллаһү Әкбәр» совершается поясной поклон.
Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
НРАВСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Продолжение. Начало в № 8-10 2012 г.

Во время чтения Корана следует обращаться
к Аллаhу с просьбами о защите от шайтана и
быть в чистоте.
*Стараться понять значение Священного
Корана.
‘Усман бин Аффан, да будет доволен им
Аллаh, сказал, что Посланник Аллаhа, да благословит Его Аллаh и да приветствует, сказал:
«Лучший из вас является тот, кто сам изучает Коран и обучает Ему других».
(Аль – Бухари, Муслим)
Изучение Священного Корана является
самым достойным и наиболее ценимым Аллаhом Всевышним делом. То, что усваивается в
детстве, запоминается лучше, чем усваивается в зрелом возрасте. За каждую букву Корана, которую прочтет мусульманин, ему

запишется совершение десяти благих дел…
*С уважением относиться к Корану во
время слушания или чтения.
*Выполнять повеления Корана и избегать
того, что запрещено в Коране.
Ан–Наввас бин Сам’ан, да будет доволен им
Аллаh, сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаhа, да благословит Его Аллаh и да приветствует, сказал: «В День воскресения
приведут Коран и тех, кто в мире этом поступал согласно Его (установлениям), а
впереди него будут идти Суры «Корова» и
«Семейство Имрана», которые станут (выдвигать аргументы в пользу) тех, кто придерживался их».
(Муслим)
*Во время чтения Коран держать Его выше
пупка.
*На Коран ничего не класть, его не бросать,
содержать в чистом месте.

Али бин Абу Талиб передает: «Пророк, да
благословит Его Аллаh и да приветствует,
сказал: «Кто будет читать Коран, выучит
Его наизусть и будет считать дозволенное
дозволенным, а запретное запретным,
того Аллаh пустит в Рай. Более того, этот
человек сможет заступиться за десятерых
человек из своей семьи, которые попали в
Ад».
(Ат-Тирмизи, Саваибуль Куръан 13, 2907)

Обязанности перед самим собой
Человек - существо, состоящее из души и
тела. Поэтому наши обязанности делятся на
два вида:
а) обязанности перед нашим телом;
б) обязанности перед нашей душой.
Продолжение следует
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ТЕОРИЯ И ПРА КТИК А

И С ЛАМ А

Всевышний Аллах создал человека,
наделив его не только душой, но и разумом, сделав человека Своим высшим творением и Своим наставником
на Земле.
Миссия человека – поклоняться
своему Творцу, уметь увидеть знамения Аллаха, познать Всевышнего и уверовать в Него убежденно и искренне.
Без твердого убеждения вера не может
быть полной, вдохновлять человека на выполнение религиозных обязанностей перед Творцом. Убежденная вера приходит только путем
размышления человека о себе, об окружающем мире, о Вселенной.
Всевышний ниспослал Коран для людей размышляющих, показав человеку, кто является
Творцом всего.
«Это – сообщение для людей, и пусть увещевают им и пусть знают, что Он – Бог,
Единый, и пусть опомнятся обладающие
знанием!»
(сура «Ибрахим»;52)
«Поистине, в создании небес и земли и в
смене дня и ночи – знамения для обладающих разумом, - тех, которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на своих боках, и
размышляют о сотворении небес и земли:
«Господь наш! Не создал Ты этого попусту.
Хвала Тебе! Защити же нас от наказания
огня…»
(сура «Семейство Имрана»;190-191)
Значение божественных знамений в природе выражает сура Священного Корана
«Пчелы»:
«Он тот, который низводит с небес воду:
для вас от нее питье, и от нее деревья, где
вы пасете. Он выращивает ею для вас посевы, маслины, пальмы, лозу и все плоды;
поистине, в этом – знамение для людей
размышляющих! И подчинил Он вам ночь
и день, солнце и луну; и звезды подчинены
Его повелением; поистине – в этом – знамение для людей разумных! И то, что рассеял Он для вас по земле разных цветом;
поистине, в этом – знамение для вспоминающих! Он подчинил море, чтобы вы питались из него свежим мясом и извлекали
оттуда украшения, которые надеваете. Ты
видишь корабли, рассекающие его, чтобы
вы искали Его милость,- может быть, вы
будете благодарны! И бросил Он на землю
прочно стоящие горы, чтобы она не колебалась с вами, и реки, и пути, - может быть,
вы пойдете по прямой дороге! – и приметы,
а по звезде они находят дорогу. Неужели
тот, кто творит, таков же, кто не творит?
Неужели вы не опомнитесь?»
(сура «Ан-Нахль»;10-17)
Всевышний призывает обладателей разума
задуматься о том, кто является творцом всего, о
существовании Аллаха, о Его единственности:
«Ваш Бог – только Аллах, кроме которого
нет божества, Он объемлет всякую вещь
Своим Знанием»
(сура «Та-Ха»;98)
Религия Ислам делает акцент на разум человека, чтобы человек, размышляя и анализируя, мог сделать выбор между добром и

злом, хорошим и плохим, между верой и неверием. Именно за свой разумный выбор человек несет ответственность перед Аллахом.
Ведь разум дан для того, «чтобы испытать
вас, кто из вас лучше в деле» (сура
«Худ»;7).
Когда Посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) спросили о смысле
этого аята, он ответил: «Кто из вас разумнее; ведь более разумный из вас и ревностней в повиновении Всевышнему».
Для повиновения человеку нужны знания и
убеждения. Человек должен быть убежден в
том, что Аллах существует.
Всевышний ниспослал людям Свои знамения. Это – все, что окружает нас, весь мир, все
мироздание и мы сами. Все создано по одному порядку и гармонии. Все во Вселенной
подчинено одному закону – божественному.
Абсолютная гармония и совершенство Вселенной говорит о том, что у нее есть только
один Создатель – Всевышний Аллах. Но к
этому человек приходит лишь через размышления, через разум.
Все пророки, направленные Всевышним к
людям, также много времени проводили в
размышлениях, в поисках истины.Так, Аллах
в Коране говорит о пророке Ибрахиме
(Аврааме), мир ему, описывая его поиски истинного Бога:
«Мы показали Ибрахиму власть над небесами и землей, чтобы он приобрел уверенность. Когда ночь окутала его, он увидел
звезду и сказал: «Это мой Господь». Когда
же она закатилась, он сказал: «Я не люблю
тех, кто закатывается». Когда он увидел
восходящую луну, он сказал: «Это мой Господь». Когда же она закатилась, он сказал:
«Если Господь мой не наставит меня на
прямой путь, я буду среди людей заблудившихся». Когда он увидел солнце восходящим, он сказал: «Это мой Господь! Он –
Величайший!» Когда же оно зашло, он сказал: «О народ мой! Я не причастен к тому,
что вы придаете Ему в сотоварищи. Я обратил свое лицо к Тому, Кто сотворил небеса и землю, и я – не из многобожников».
(сура «Аль-Анам»;75-79)
Пророк Ибрахим (мир ему) путем размышлений пришел к выводу, что есть только один
Бог, и Он является Творцом всего, в том числе
и звезд, и луны, и солнца.
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) еще до своего пророчества
любил подолгу уединяться в пещере Хира и там
размышлять о Боге. Благодаря таким размышлениям, он понял, что идолы, которым поклонялись его соплеменники, не могут быть богами,
ведь они сами сотворены. Уже до своей пророческой миссии Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) уверовал в Единого
Творца – Создателя всего.
Тем, кто сомневается в Единственности
Бога, Аллах в Коране говорит:
«Или созданы они из ничего? Или сами
они творцы?»
(сура «Ат-Тур»;35)
То есть, Всевышний спрашивает обладающих разумом: разве они созданы без участия
Творца, или они сами себя сотворили? Аллах

в Коране постоянно обращается к разуму человека, приводя доказательства Своего существования, описывая Свои Свойства и
Имена, чтобы человек мог познать Всевышнего, а значит, искренне в Него поверить.
«Аллах не порождал сына, и нет наряду с
Ним другого бога. А если бы не так, то каждый бог уносил бы с собой то, что он сотворил, и одни из них возвысились бы над
другими».
,
(сура «Аль-Му минун»;91)
Эти слова Аллаха обращены, конечно же, к
человеку думающему, ведь в них заложена
истина, основанная на логике, понять которую
способен лишь разумный человек.
Каждый, кто знает о Единстве Аллаха, Его
Атрибутах, Его Законе и неизбежности наказания в Судный День, а также убежденный в
этом и есть верующий (му,мин), мусульманин,
то есть покорный Воле Единого Бога. Уверовавший и убежденный в своей вере человек и
обряды поклонения Всевышнему совершает
убежденно и искренне, от всего сердца. Сказано в Коране:
«Я создал людей и джиннов для того,
чтобы они Мне поклонялись».
Поклонение – это обязанность каждого верующего человека. Поклонение выражается
во всем образе жизни мусульманина, а не
только в намазе, посте, закяте и хадже. Ведь
покорность Всевышнему отражается и в поведении, и в одежде, и в отношениях между
людьми, и в других сторонах нашего бытия.
«Мусульманин, - сказал Пророк Мухаммад,- это тот, кто не причиняет вреда другому мусульманину ни языком, ни словом,
ни действием».
Мусульманин за все свои поступки несет ответственность перед Всевышним. Но отвечать
будут лишь обладающие разумом, те, кто способен к размышлению, кто может отличить
добро и зло. Те, у кого разум отсутствует, не
несут никакой ответственности за свои деяния. Поэтому одним из главных условий обязательности всех обрядов поклонения в
Исламе является наличие разума. Всевышний
одновременно и возвышает человека разумного, и строго спрашивает с него за совершенные им действия.
Достоинство размышления дано человеку Аллахом. Этим Он выделил его из всех Своих творений. Неслучайно, создав первого человека
Адама (мир ему), Всевышний повелел всем ангелам поклониться Своему высшему творению.
Религия Ислам основана на разуме, на знаниях.
Великий ученый-богослов Ризаэтдин Фахретдин
назвал ее «верой, покоящейся на разуме».
Всевышний изначально наделил людей этим
качеством, что позволяет человеку понять
знамения Аллаха, поверить в Него, познать
Его и подчиниться Ему:
«Мы непременно покажем им Наши знамения в разных краях и среди них самих, пока
не удостоверятся они, что это есть истина.
Неужели недостаточно того, что твой Господь является Свидетелем всякой вещи?»
(сура «Фуссылат»;53)
Альфира УСМАНОВА
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- Корр: Что все-таки главное в паломничестве?

ние. И если человек преодолеет первые испытания, для него наступает облегчение и покой.

Продолжение. Начало на стр. 5

- Н.Н.: Я совершил хадж и надеюсь, что Всевышний принял его. Никто не может знать, будет принят его хадж или нет. Я надеюсь на это и каждому
желаю Милости Аллаха.

- Корр: С каким ниятом Вы ехали в хадж?

Вернувшиеся паломники привезли из хаджа подарок
муфтию Ринату-хазрату РАЕВУ - Священный Коран

- Корр: Хадж во многом зависит и от его организации. Вы довольны организацией, которая
готовила Вас к поездке?
- Н.Н.: То, что обещал нам «Хадж фонд», и то, что
он нам предоставил-это две разные вещи. Всевышний дает нам эти испытания. Альхамдулиллях,
что эти испытания нам достались, и мы прошли их.
Так тяжело было добраться до Мекки, и так легко
мы возвратились домой, хотя проблем было много.
- Корр: Значит, люди там, уже в хадже, меняются, Аллах прямо там дает людям терпение?
- Н.Н.: Да, Аллах дает облегчение людям, терпе-

- Н.Н.: Ният был один: пройти все главные обряды
хаджа, пополнить свой иман. Этот ният был в моей
душе давно. Может, я всю жизнь шел к этому. Конечно, лучше совершить хадж в молодом возрасте. И не надо бояться тем, кто еще не встал на
намаз, ничего не знает в религии. У нас в группе
был молодой парень, который свое служение Всевышнему начал именно с хаджа. Хадж может быть
первым этапом, с которого человек станет истинным мусульманином. Человек может начать с
хаджа, а может закончить им.
- Корр: Вы изменились после паломничества?
- Н.Н.: Да, на жизнь стал смотреть по-другому,
стал спокойнее. Меньше волнуют житейские проблемы, изменились внешние восприятия. Когда
видишь одновременно пять миллионов человек на
горе Арафат, то понимаешь Величие Аллаха,
только Ему Одному подвластно это. После этого на
мир смотришь совсем иначе.

- Н.Н.: Нужно внутренне подготовить себя. Надо к
хаджу относиться серьезно, много знать, уметь,
выучить суры, молитвы. Готовить людей к хаджу
нужно в специализированных организациях, учить
их. Я хочу поблагодарить нашего руководителя
Лукмана-хазрата, который учил нас.

1434

Альфира УСМАНОВА

СӘФӘР

(Время намазов для г. Челябинска)
Мүхәррәм

Все вернувшиеся паломники поблагодарили
руководство РДУМ Челябинской области за
оказанное содействие в организации хаджа, за
теплый прием при возвращении на Родину. В
свою очередь руководство РДУМ пожелало им
всем, чтобы их хадж был принят Всевышним
Аллахом, а также поздравило с благополучным
возвращением домой.

- Корр: Ваши пожелания будущим хаджиям.

МҮХӘРРӘМ 1434 г.х. /2012 г.
Сэхэр
2012
Утренний Восход
Дни
Ноябрь - заканчинамаз
солнца
недели Декабрь
вается

Радостная встреча на Родине после долгой дороги

1434 г.х. /2012 - 2013 гг.

(Время намазов для г. Челябинска)

Обеден- ПослепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

Сәфәр

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

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

Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн

15 ноя
16 ноя
17 ноя
18 ноя
19 ноя
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя

7:27
7:29
7:31
7:33
7:35
7:36
7:38
7:40
7:42
7:44
7:46
7:47

7:47
7:49
7:51
7:53
7:55
7:56
7:58
8:00
8:02
8:04
8:06
8:07

9:27
9:29
9:31
9:33
9:35
9:36
9:38
9:40
9:42
9:44
9:46
9:47

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

16:11
16:08
16:06
16:05
16:03
16:02
16:00
15:59
15:58
15:57
15:55
15:54

17:51
17:48
17:46
17:45
17:43
17:42
17:40
17:39
17:38
17:37
17:35
17:34

19:31
19:28
19:26
19:25
19:23
19:22
19:20
19:19
19:18
19:17
19:15
19:14

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

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

27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
1 дек
2 дек
3 дек
4 дек
5 дек
6 дек
7 дек
8 дек
9 дек
10 дек
11 дек
12 дек
13 дек

7:49
7:51
7:53
7:54
7:56
7:57
7:59
8:00
8:02
8:03
8:05
8:06
8:07
8:08
8:09
8:11
8:12

8:09
8:11
8:13
8:14
8:16
8:17
8:19
8:20
8:22
8:23
8:25
8:26
8:27
8:28
8:29
8:31
8:32

9:49
9:51
9:53
9:54
9:56
9:57
9:59
10:00
10:02
10:03
10:05
10:06
10:07
10:08
10:09
10:11
10:12

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

15:53
15:52
15:51
15:50
15:49
15:49
15:48
15:47
15:47
15:46
15:45
15:45
15:45
15:44
15:44
15:44
15:44

17:33
17:32
17:31
17:30
17:29
17:29
17:28
17:27
17:27
17:26
17:25
17:25
17:25
17:24
17:24
17:24
17:24

19:13
19:12
19:11
19:10
19:09
19:09
19:08
19:07
19:07
19:06
19:05
19:05
19:05
19:04
19:04
19:04
19:04

Новый 1434 год по Хиджре - 1 мухаррам; 15 ноября; четверг
День Ашура - 10 мухаррам; 24 ноября; суббота
День официального и добровольного принятия Ислама нашими предками - булгарами в 310 году
хиджри (922 г.) - 16 мухаррам; 30 ноября; пятница

1434

Сэхэр
Утренний Восход
Дни
Декабрь- заканчинамаз
солнца
недели
Январь
вается
2012-2013

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

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

8:13
8:13
8:14
8:15
8:16
8:16
8:17
8:18
8:18
8:19
8:19
8:19
8:19
8:19
8:20
8:20
8:19
8:19
8:19
8:19
8:18
8:18
8:18
8:17
8:16
8:16
8:15
8:14
8:12
8:12

8:33
8:33
8:34
8:35
8:36
8:36
8:37
8:38
8:38
8:39
8:39
8:39
8:39
8:39
8:40
8:40
8:39
8:39
8:39
8:39
8:38
8:38
8:38
8:37
8:36
8:36
8:35
8:34
8:32
8:32

10:13
10:13
10:14
10:15
10:16
10:16
10:17
10:18
10:18
10:19
10:19
10:19
10:19
10:19
10:20
10:20
10:19
10:19
10:19
10:19
10:18
10:18
10:18
10:17
10:16
10:16
10:15
10:14
10:12
10:12

Обеден- ПослепоВечерний
ный
луденный
намаз
намаз
намаз

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

15:44
15:44
15:44
15:44
15:45
15:45
15:45
15:46
15:46
15:47
15:47
15:48
15:50
15:51
15:52
15:53
15:49
15:49
15:55
15:56
15:58
15:59
16:00
16:02
16:03
16:05
16:06
16:08
16:10
16:11

17:24
17:24
17:24
17:24
17:25
17:25
17:25
17:26
17:26
17:27
17:27
17:28
17:30
17:31
17:32
17:33
17:29
17:29
17:35
17:36
17:38
17:39
17:40
17:42
17:43
17:45
17:46
17:48
17:50
17:51

Ночной
намаз

19:04
19:04
19:04
19:04
19:05
19:05
19:05
19:06
19:06
19:07
19:07
19:08
19:10
19:11
19:12
19:13
19:09
19:09
19:15
19:16
19:18
19:19
19:20
19:22
19:23
19:25
19:26
19:28
19:30
19:31
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