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Закончился Священный месяц Рамазан
– истинный праздник для всех верую-
щих. Ведь, пройдя испытание постом и
усердным богослужением, мы стали еще
ближе к довольству Всевышнего. 

Пост в Рамазан является искуплением гре-
хов. Сказано Посланником Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует): «Тот, кто
постился в Рамазане, знает его ограниче-
ния и оберегается от всего, от чего надле-
жит остерегаться, получит искупление
грехов, которые он уже совершил». В дру-
гом хадисе передано: «Пять намазов служат
искуплением тех грехов, которые были
между ними; совершение пятничных мо-
литв служит искуплением тех грехов, кото-
рые были между ними; а также от
Рамазана к Рамазану, если человек сторо-
нился больших грехов».

Традиции Рамазана – это: обязательный
пост, сухуры, ифтары и таравихи. Священный
месяц дарит нам самую могущественную
ночь в году – Ночь Предопределения (Ляйля-
туль – Кадр). В Рамазан нет места грехам,
скупости, сплетням. Люди обладают особой
щедростью и добротой.

В Рамазан все люди устремляются к Богу,
выполняя все Его предписания, много мо-
лятся, читают Священный Коран, не пропус-
кают коллективные намазы, избегают

запрещенного. Все это объединяет верующих
на протяжении всего Рамазана в одном
общем порыве служения Аллаху.

Но Рамазан – это не только искупление гре-
хов. Это еще и награда от Всевышнего. Ска-
зано в хадисе – кудси: «У каждого
скверного дела есть какое –то искупление,
а пост для Меня, и Я Сам награжу за него».

Рамазан закончился. Но что после Рама-
зана? Будем ли мы также усердно посвящать
свою жизнь поклонению? Не потеряем ли мы
ощущение единения с Богом? И что для этого
делать? Мудрость Всевышнего безгранична.
Он даровал нам следом за Рамазаном Шав-
валь и его шестидневный пост.  Чтобы узнать,
что наш Рамазан принят, мы должны продол-
жить наши усердия в посте и молитвах в ме-
сяце Шавваль и в другие месяцы года. Не
будем из тех, кто знает Аллаха только в Ра-
мазан. Путей для сохранения и укрепления
имана (веры) много. Это – выполнение фар-
зов (обязательного) и суннатов (дополнитель-
ного), это чтение Священного Корана и книг
по истории пророков (мир им), увеличение
зикров и тауба (покаяние), это отказ от всего
запретного.  Поистине, добрые дела идут за
добрыми, а грех – за грехом…

Рамазан завершился. Прощай, Рамазан!
От одной пятницы до следующей, от Рама-
зана до  следующего Рамазана! 

12+

Прощай, Благословенный 
месяц Рамазан!

Рамадан - Шаүвәл
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Уважаемые 
правоверные мусульмане – 

защитники Отечества!

Вам оказана  большая честь, защи-
щать Россию – наш общий дом. Мы –
дети разных народов и вероиспове-
даний, но нас объединяет одно: сила
любви и верности к Отчизне, сме-
лость и доблесть в борьбе за ее спо-
койствие и счастье. Ибо Родина-это
мать! А мать и Родину не выбирают.

Все традиционные конфессии
мира, в том числе и Ислам, призы-
вают и обязывают защищать свою
Отчизну. Это – долг не только перед
Родиной, но и перед Богом. «Любовь
к Родине и защита Отечества яв-
ляется частицей веры». Как сказано
в священных заветах пророка Му-
хаммада (мир Ему).

Мусульмане, веками живущие в
России рядом с последователями
других традиционных конфессий, яв-
ляются неотъемлемой частью её ис-
тории. Встав на защиту своего
Отечества, защищали независи-
мость своей страны на протяжении
столетий, проявляя незаурядный ум,
стойкость, храбрость и верность.

История оставила нам немало ге-
роических страниц и столь же слав-
ных имён участия  мусульман в
военных действиях России. В Отече-
ственной войне 1812 года участво-
вало свыше 30-ти татарских и
башкирских полков, чьи воины в по-
следствии стали называться «север-
ными амурами» за необыкновенную
храбрость и молниеносную быстроту
их кавалерии. Мусульманские ка-
зачьи полки первыми вошли в Париж.

Император Николай II, говоря о по-
двиге так называемой «Дикой диви-
зии», состоящей из воинов –
мусульман, наводившей ужас на
врага, сказал «Никогда не забудет
этого подвига Россия».

Особо хочется сказать о роли му-
сульманского духовенства в славной
истории российской армии. В 1877
году были учреждены штатные
должности полковых имамов (свя-
щеннослужителей) в армии. Они
участвовали в принятии воинской
присяги, совершали религиозные об-
ряды среди солдат – мусульман, объ-
езжали воинские части с
проповедями. 

Большую роль в организации дея-
тельности мусульманского духовен-
ства в российской армии сыграл
муфтий  Оренбургского магометан-
ского духовного собрания  Муха-
медьяр Султанов, который накануне
первой Мировой войны обратился с
призывом к российским мусульма-
нам со следующими словами: «Мы,
мусульмане, заодно со всем россий-
ским народом в эти тяжелые вре-
мена должны оказать помощь
нашему государству в отражении не-

приятелей… И во времена прежних
войн, защищая Отечество, россий-
ские мусульмане показывали вели-
кое самопожертвование, и в
настоящее время происходящих со-
бытий, они, Бог даст, покажут с из-
бытком свой патриотизм».

С подобным обращением к мусуль-
манам России в годы Великой Оте-
чественной войны выступил муфтий
Духовного управления мусульман
Европейской части России и Сибири
Габдрахман Расулев, который при-
звал своих единоверцев защищать
Отечество, не щадя своей жизни. В
марте 1943 года в газете «Известия»
была опубликована телеграмма
Габдрахмана Расулева о сборе му-
сульманами средств на создании
танковой колонны и о том, что муф-
тий лично внес в этот фонд 50 тысяч
рублей. В ответ Сталин направил Ра-
сулеву телеграмму, в которой побла-
годарил всех мусульман. Миллионы
представителей мусульманских на-
родов России встали в ряды защит-
ников Отечества и доблестно не
щадя своей жизни защищали свою
страну от захватчиков,  такие как
Мусса Джалиль и сотни других стали
героями, при жизни и посмертно,
вместе со всеми народами ковали
великую победу над фашистской
Германией.

Российская армия всегда отлича-
лась веротерпимостью. Чувство еди-
ной страны, единой судьбы перед
лицом общего врага ярко проявля-
лось в моменты смертельной опас-
ности для Отчизны. Показателем
такого патриотизма является любовь
к России,  родному дому, к своим
близким,  своей семье. Эти ценности
объединяют нас и сегодня. 

Дорогие защитники Отечества!

Будьте стойкими и храбрыми, вер-
ными, славным традициям российской
армии. Будьте веротерпимыми, ведь
Бог Один и Един. И только Он – наш
главный защитник и судья. Будьте
братьями друг другу, так как все мы –
от одного отца и одной матери – Адама
и Евы. Мы – люди, созданные Богом
как Его высшее творение, Его намест-
ники на Земле. Защищая нашу От-
чизну, вы выполняете священный долг
перед Родиной и Всевышним Создате-
лем. Желаю вам успехов, доблести и
чести!

Мы молим Всевышнего Аллаха,
пусть Он сохранит нашу Родину от
ужасов войны, укрепит веру в наших
сердцах и даст нам жить всем вме-
сте в мире, добре и согласии.

Главный муфтий Уральского региона,    
Председатель РДУМ Челябинской и          

Курганской областей
Ринат-хазрат РАЕВ

Обращение к  защитникам Отечества

С 3 августа  по 15 августа 2013
года на Чебаркульском военном
полигоне прошли международные
военные учения «Мирная миссия –
2013». В учениях приняло участие
1500 военнослужащих.  

Среди воинов – представители раз-
ных национальностей и вероиспове-
даний. Для удовлетворения их
духовных потребностей Русская Пра-
вославная церковь и Региональное
духовное управление мусульман Че-
лябинской области ежегодно уста-
навливают специальные палатки для
желающих совершить религиозные
обряды, встретиться и поговорить с
представителями духовенства,про-
честь религиозную литературу.

Свое обращение к воинам – му-
сульманам направил Главный муф-
тий Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи –
хазратРаев.

Целью участия мусульманского ду-
ховенства в военных учениях яв-
ляется обеспечение деятельности
армейской временной мечети на тер-
ритории военного палаточного го-
родка для того, чтобы
военнослужащие – мусульмане
могли реализовать свои культовые

потребности.
Известно, что в существующем

Уставе не предусмотрено время для
осуществления религиозных обря-
дов. Поэтому солдаты посвящали
этому свое свободное время. Было
много обращений по личным вопро-
сам, по вопросам религии Ислам.
Проводились пятничные, коллектив-
ные вечерние молитвы. Некоторые
воины за время учений смогли вы-
учить наизусть аят из Священного
Корана «Аль-Курси». Наличие вре-
менной мечети на полигоне вызвало
большой интерес и у офицеров – му-
сульман.

Имамы РДУМ Челябинской обла-
сти ежегодно участвуют в военных
учениях в Чебаркуле. В этом году  с
военнослужащими духовную работу
проводил имам – мухтасиб Марс –
хазрат Каримов.

Институт военного духовенства в
России имеет многовековую исто-
рию. В наше время он возрождается.
Участие имамов в военных учениях –
лишь одна сторона этого процесса,
очень важного и нужного. Ведь ду-
ховные потребности человека, в
каких бы условиях он не находился,
являются  самыми приоритетными и
ценными. 

Встречи. События. Факты

Мирная миссия – 2013

Комитет по стандарту «Халяль»
30 мая 2013 года на заседании

Президиума Регионального духов-
ного управления мусульман Челя-
бинской области при Центральном
духовном управлении мусульман
России было создано частное учреж-
дение «Комитет по стандарту «Ха-
ляль». Учредителем данного
комитета является Региональное ду-
ховное управление мусульман Челя-
бинской области. Организация
прошла регистрацию в Мини-
стерстве юстиции и имеет право вы-
давать сертификаты на
производство халяльной продукции.
Руководителем комитета по Халялю
является Ринат Раисович Хафизов.
Халяль в переводе с арабского озна-
чает «разрешенный», «законный».
Это общепринятый религиозный тер-
мин разрешенности в Исламе, кото-
рый отражен в Священном Коране и
Сунне Пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует).
В них отражены канонические требо-
вания ко всем сферам жизни чело-
века, в том числе к еде и питью.
Халяльная пища означает экологи-
ческую чистоту и духовную пользу
человеку, несет ему физическое и
нравственное здоровье. 

Продукция «Халяль» в последнее
время прочно укрепляет свои пози-
ции на рынке Южного Урала и России
в целом. Ее полезные и вкусовые ка-
чества  высоко ценят не только му-
сульмане, но люди разных
национальностей и вероисповеданий.
Пищевой рынок чутко отреагировал
на столь большой спрос на халяль-
ную продукцию. Количество пред-
приятий по ее выпуску и продаже
стало неуклонно расти. Однако, под
видом высококачественной халяль-
ной продукции производители зача-
стую производят товары, не
соответствующие требованиям ис-
ламских канонов.

С целью контроля над производством

и сбытом халяльной продукции, соот-
ветствия ее требованиям каноническим
требованиям Ислама и был создан Ко-
митет «Халяль». Кроме основной дея-
тельности по контролю, Комитет
осуществляет и другие виды деятель-
ности, а именно: проводит независи-
мую экспертизу качества, безопасности
товаров; содействует предприятиям и
предпринимателям в производстве
безопасной продукции; способствует
предотвращению появления на рынке
фальсифицированной продукции и
оказания услуг «Халяль», не соответ-
ствующих канонам Ислама; информи-
рует потребителей о предприятиях,
производящих и реализующих продук-
цию «Халяль»; занимается исследова-
тельской работой. 

Важным направлениям работы Ко-
митета стала его деятельность по про-
паганде халяльной продукции среди
потребителей, как наиболее правиль-
ного и здорового питания. 

Комитет оказывает помощь пред-
приятиям и магазинам в организации
производства и сбыта продукции, кон-
сультирует производителей по соблю-
дению правильной технологии забоя,
занимается учебно – просветитель-
ской деятельностью.

Создание Комитета по халяльной
продукции имеет большое значение
как для самих производителей, так и
для потребителей, ведь в конечном
итоге его деятельность упорядочит и
организует работу в сфере халяля,
повысит качество продукции, а вме-
сте с качеством -  и доверие покупа-
телей к этой полезной с точки зрения
физического и нравственного здо-
ровья, экологически чистой и обяза-
тельной для всех верующих пище. 

Комитет по Халялю действует на
всей территории России.

Справки по телефону: 263-40-53
Адрес: Челябинск, ул. Коммуны,
16.
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Продолжение. Начало в № 7 2013 г.

Остался только ангел Азраиль (а.с.), который
произнес: «Я прошу защиты у Всевышнего Аллаха
для того, чтобы выполнить Его повеления». Он
взял разной земли: твердой и мягкой, черной и
белой, хорошей и плохой, а затем все перемешал.
Ангел Азраиль (а.с.) проявил решительность, и по-
этому Всевышний Аллах поручил ему забирать
души у умирающих людей. В Коране сказано:
«Семь небес, земля и те, кто обитает там, сла-

вят Его. Нет ничего, что не славило бы Его хва-
лой, но вы (о неверные), не понимаете их
славословия. Воистину, Он — снисходитель-
ный, прощающий» 

(Сура «Аль-Исра», аят 44)

Этот аят является доказательством, что и неоду-
шевленные могут говорить.

Земля 40 дней месилась, затем ожидала 40 лет,
из которых 39 лет на нее выпадали беды и не-
счастья, а один год — счастье. Поэтому в жизни
созданного из нее человека больше невзгод и
трудностей, но после них обязательно наступает
облегчение. Великие вознаграждения даруются

после больших испытаний за проявленное терпе-
ние. Пример этого — жизнь Пророка Мухаммада
(с.а.в.), которому после долгих трудностей и бед,
после тяжелого путешествия в Тайф, было даро-
вано Всевышним Аллахом великое муджиза (чудо)
— миградж (вознесение). А после тягостных испы-
таний в Мекке Всевышний Аллах одарил Пророка
лучезарной Мединой. В Коране сказано:
«Ведь, воистину, за тягостью — облегчение;

воистину, за тягостью — облегчение» 
(Сура «Аль-Инширах», аяты 5-6)

В этих аятах сказано, что после трудностей есть
по Воле Всевышнего Аллаха два облегчения.
Когда Пророк получил эти откровения, он очень
обрадовался и с улыбкой на благословенном лице
сказал: «Одна трудность никогда не одолеет двух
Облегчений» (Хаким 2, 575).

Поэт подсказывает выход человеку, столкнувше-
муся с трудностями этого мира:
«Когда столкнешься с тяготами мира, задумайся
над смыслом Суры «Инширах». Там сказано, что
одна трудность находится меж двух облегчений.
Осознав смысл этих аятов, обретешь спокой-

ствие».
Без сомнения, этот мир — место для испытаний,

и он наполнен трудностями. И в связи с этим ска-
зано в Священном Коране:
«Мы испытываем (людей) страхом, голодом,

недостатком в имуществе, в душах и плодах.
Обрадуй же терпеливых, которые, если их по-
стигнет беда, говорят: «Воистину, мы принад-
лежим Всевышнему Аллаху, и, поистине, к
Нему мы и вернемся». Это они  - те, кому Все-
вышний Аллах дарует благословения и ми-
лость Свою, и они на верном пути» 

(Сура «Аль-Бакара», аяты 155-157)

Аяты Корана убеждают нас, что этот мир яв-
ляется местом для испытаний.

Даже неодушевленные предметы, растения
после долгих трудностей обретают совершенство.
Весна приходит после того, как земля перенесет
долгие и тяжелые зимние дни. Подобно этому и че-
ловек, пройдя через испытания, проявив терпение,
достоин вознаграждения Всевышнего.

Рустам-хазрат  БАЙРАМОВ

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 7 2013 г.  

Известный богослов и историк Ризаитдин Фах-
ретдинов так сформулировал три задачи, обусло-
вившие создание Оренбургского магометанского
духовного собрания: создать любовь к России со
стороны Ислама; оставить без силы не имеющих
официального статуса улемов; превратить Ислам
на берегах Волги и Урала в официальную религию
и мазхаб, распространить везде мектебы и мед-
ресе. Еще одна причина, по которой было создано
духовное собрание – необходимость противодей-
ствия внешней идеологической угрозе со стороны
соседних мусульманских государств.

Новый правительственный орган был призван
осуществлять руководство мусульманским духо-
венством на всей территории России, кроме Тав-
рической губернии (Крым).

Первоначально местом нахождения Оренбург-
ского магометанского духовного собрания предпо-
лагалось сделать Оренбург, но в конечном итоге
им стала Уфа, хотя в наименовании сохранилось
«Оренбургское».

Официальное открытие Оренбургского магоме-
танского духовного собрания состоялось 4 декабря
1789 года в Уфе.

К функциям собрания относилось: утверждение
в должности приходских имамов и ахунов (после

экзаменования их на знание основ веры); надзор
за соблюдением мусульманских обрядов, работой
медресе, строительством мечетей; принятие реше-
ний на основе мусульманского права (шариата).
Само духовное собрание подчинялось Мини-
стерству внутренних дел.

Во главе духовного собрания находился муфтий,
назначаемый императорским Указом по представ-
лению Министерства внутренних дел. Себе в по-
мощь муфтий подбирал 5 - 6 казыев – заседателей
из казанских татар. Муфтий получал государствен-
ное жалованье. В конце 18 века оно составляло
1500 рублей в год. В состав духовного собрания
входили также секретарь и канцеляристы, наби-
раемые из русских чиновников, знающих татар-
ский язык.

В непосредственном подчинении духовному со-
бранию находились средние духовные управления
– мухтасибаты во главе с имамами – мухтасибами.
Мухтасибатам подчинялись приходы – мутава-
лиаты, возглавляемые приходскими ахунами.
Первым муфтием, назначенным на этот пост, стал
Мухамеджан Хусаинов (Гусейнов), который служил
в данной должности в течение 34 лет (1788 –
1824гг). До своего назначения муфтием он являлся
главным ахуном Башкирии.

В Указе от 22 сентября 1788 года сказано:«В Ду-
ховном собрании председательствовать первому
ахуну Мухамет – Джану Гусеинову, коего Мы Все-
милостивейше жалуем Муфтием с произвожден-
ным ему жалованья…»

С появлением Оренбургского магометанского ду-
ховного собрания российские мусульмане впервые
в истории получили централизованную конфессио-
нальную организацию. Реформы Екатерины II, ко-
торую сами мусульмане назвали
«покровительницей веры», создали необходимые
предпосылки для экономического и культурного
расцвета российских мусульман в 19 веке. 

Альфира УСМАНОВА

Продолжение следует

'

История создания Оренбургского магометанского
духовного собрания - ЦДУМ России

Сотворение Пророка Адама (а.с.)

Барон Осип Андреевич ИГЕЛЬСТРОМ

Здание ОМДС, Уфа, 1915 г.
Акт открытия Духовного Собрания

(архивный документ)
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Эта статья написана об одном очень хорошем че-
ловеке – Марат хаджи хазрате Абилове – имаме
Брединского района. Во многом, благодаря таким
мудрым духовным лидерам все больше людей об-
ращаются к Богу и настоящему Знанию. 

И нам бы хотелось, чтобы люди знали о нашем
имаме и его достойных делах. Марат хаджи хазрат
из казахского рода «Уак», исторические места
проживания которого – в глубине казахской степи,
недалеко от сегодняшней столицы Республики Ка-
захстан – Астаны. Как многие казахские семьи в
20-30-е годы, семья Абиловых была вынуждена бе-
жать из родных мест от голода и репрессий. Так
они оказались в Брединском районе Челябинской
области, где и родился будущий имам.

Марат Тюлебаевич родился 25 мая 1963 года в
поселке «Маяк» Брединского района в большой
семье. Марат был десятым ребенком, а всего
детей было 12. Отец – Тюлебай Махантаевич ра-
ботал конюхом на конезаводе, мама Жамал Ка-
дырхановна всю жизнь занималась семьей и
детьми, за что и была награждена орденом «Мать-
героиня», который сейчас бережно хранится в
доме Марата хаджи. У казахов есть пословица:

«Дом без детей – мазар, а с детьми – базар».
Можно себе представить, какой «базар» иногда
устраивали в доме 12 детей Тюлебай Махантае-
вича, что и подтверждает с улыбкой Марат хаджи
хазрат одной фразой - «Детство шло весело!»

По окончании средней школы в 1980 году, Марат
поступает в Троицкий сельхозтехникум на агроно-
мическое отделение. В 1982 году Марат призвался
в армию и проходил службу в Казахстане в вой-
сках ПВО на озере «Балхаш». В 1984 году он воз-
вращается в родные места и начинает работать
чабаном в Брединском совхозе.

В 1989 году Марат Тюлебаевич женится на Топа-
ловой Асие. Асия Доскалиевна родом из Караба-
лыкского района Костанайской области. А
встретились они случайно, во время учебы Асии в
городе Челябинске.  У Асии и Марата родилось
трое детей – два сына и одна дочь.

Не сразу, через трудности и размышления, но
Марат встал на духовный путь. Уже с 35 лет он
начал интересоваться духовными знаниями, читал
Коран, отказался от вредных привычек. В 2007
году Марат Тюлебаевич окончил курсы медресе в
г. Магнитогорске. После этого община мусульман
Брединского района выдвинула его на должность
председателя местной мусульманской организа-
ции. В 2009 году Верховным муфтием России он
был назначен имам-хатыбом махалля мечети №
880 поселка Бреды. В 2010 году Марат хазрат со-
вершил хадж в Священную Мекку.   За эти годы
Марат хаджи хазрат с именем Аллаха на устах
смог не  только провести большой ремонт в
мечети: отремонтировать крышу и заменить отоп-
ление, но и оформить все необходимые доку-
менты. Те, кто хоть раз оформлял документы
такого рода – знают насколько это сложно и долго.
Создана община мечети, рядом с мечетью был вы-
строен дом, который имам оформил не на себя, а
на мечеть! «Кто бы ни был имамом в нашем рай-
оне – у него всегда будет крыша над головой» - го-
ворит Марат хаджи хазрат. Теперь в Бредах,
стараниями Абилова Марата хаджи хазрата при
поддержке Администрации Брединского района и
РДУМ  Челябинской и Курганской областей дей-
ствует юридическая организация «Мечеть Ма-
халля № 880». При этом имам по роду своей
работы постоянно общается с мусульманами,
знает жизнь и чаяния простых людей. 

Надо понимать, что всю эту работу невозможно
провести без поддержки местного населения,

спонсоров, органов светской и духовной власти
Челябинской области. Имам пользуется заслужен-
ным уважением не только мусульманского населе-
ния Брединского района, но и всех тех людей, кто
его знает.

Но кроме духовной в Брединском районе есть и
общественная деятельность, связанная с жизнью
казахского населения.

Марат хаджи хазрат и его супруга Асия Доскали-
евна вложили много сил и средств в развитие нацио-
нальной культуры в Брединском районе. Они не раз
лично представляли казахскую культуру и искусство
на областных конкурсах и даже на Всероссийском
Бажовском фестивале. Вот уже несколько лет имам
совместно с Администрацией Брединского района
является организатором праздника Наурыз в районе.
Большую поддержку от Марат хаджи хазрата полу-
чил Казахский центр «АЗАМАТ» при открытии пре-
подавания казахского языка в школах Брединского
района. В 2011 году в Брединском районе прошел
первый областной Форум казахского народа Челя-
бинской области, организованный Домом Дружбы
народов и Администрацией Брединского района при
поддержке имама.

И в заключение рассказа о Марате хаджи хаз-
рате  в год его 50-летия и свадьбы сына хотим по-
благодарить его за те большие дела, которые
были уже совершены, и желаем нашему имаму
удачи, здоровья, счастья и еще более грандиозных
свершений на его прямом пути!

ХАСАНОВ Булат Галимжанович, 
член Правления казахского центра «АЗАМАТ»

уважаемый марат тюлебаевич!
Поздравляем вас по случаю вашего 

благословенного юбилея!

в этот благословенный день примите самые 
сердечные поздравления и искренние пожелания
доброго здравия, счастья, благословения и помощи 
всевышнего творца, вам, вашим близким и доро-
гим, всем тем, кто рядом с вами в благородном
служении создателю, вере и отечеству нашему.

Желаем вам крепкого уральского здоровья, долгих
лет благословенной жизни и плодотворной дея-
тельности.

с уважением и добрыми молитвами,
Региональное духовное управление мусульман 

Челябинской и Курганской областей

17 августа в поселке Чкалова Троицкого
района Челябинской области впервые про-
шел фестиваль – конкурс казахского на-
ционального творчества «Туган жер»
(Родная земля).

Учредители и организаторы мероприятия – Дом
дружбы народов Челябинской области, Админист-
рация Троицкого муниципального района. Фести-
валь прошел при поддержке Министерства
культуры Челябинской области, Форума народов

Южного Урала, Казахского общественного центра
«Азамат» и Казахского центра Троицкого района
«Арман» г. Троицка, этно – культурного объедине-
ния «Ынтымак».

Мероприятие состоялось в рамках концепции
развития культурного сотрудничества между по-
граничными территориями, принятой на федераль-
ном уровне. 

На первый фестиваль казахского национального
творчества съехались более 200 участников из 17
территорий Южного Урала: Троицка, Пласта, Ага-
повского, Брединского, Карталинского, Верхнеу-
ральского, Кизильского, Чесменского,
Нагайбакского, Кунашакского районов. Открывали
программу гости из Северо – Казахстанской обла-
сти – участники этно-культурного объединения
«Ынтымак» села Рузаевка.

В программе фестиваля были представлены на-
родные казахские песни и танцы, демонстрирова-
лись казахские юрты, блюда национальной кухни,
предметы декоративно – прикладного искусства.
Широко были представлены и спортивные сорев-
нования по конным скачкам и борьбе «Курес», а
также популярная национальная игра «Кызкуу»

(Догони девушку).
В празднике принял участие   руководитель ад-

министрации РДУМ Челябинской области Марат
Назипович Сабиров.

Фестиваль какзахского творчества удался, и у
него есть все шансы стать традиционным.
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Российским мусульманам

Поздравляю всех с наступлением праздника
Ураза-байрам.

Венчая Священный месяц Рамадан, Ураза-бай-
рам несет с собой радость укрепления веры, об-
ретения нового бесценного опыта духовного и
нравственного самосовершенствования. Побуж-
дает к добрым делам и состраданию, к помощи
обездоленным и нуждающимся.

Отмечу, что российские последователи ис-
лама с глубоким уважением относятся к мно-
говековым историческим, культурным,
религиозным обычаям и широко отмечают
этот знаменательный праздник. Мусульман-
ская община России активно участвует в
жизни страны, вносит уникальный вклад в вос-
питание молодежи, развитие межконфессио-
нального диалога. И, конечно, ее деятельность
содействует поддержанию межнационального
мира и гражданского согласия в обществе.

Искренне желаю всем российским мусульманам
здоровья и счастья, успехов в праведных делах.

Президент Российской Федерации 
Владимир ПУТИН

Уважаемый муфтий!
Сердечно поздравляю Вас с завершением

Священного месяца Рамадан и наступлением
праздника Ураза-байрам.

Ислам – это неотъемлемая часть историче-
ского наследия народов нашей многонацио-
нальной и многоконфессиональной страны.
Как и другие мировые религии, он учит спра-
ведливости и милосердию, уважительному от-
ношению к общечеловеческим ценностям.

Сегодня мусульманские организации России
в тесном взаимодействии с государством не-
мало делают для укрепления моральных
устоев, духовно – нравственного воспитания
молодежи, распространению идей толерантно-
сти и противодействия экстремизму. Важно,
что благодаря усилиям авторитетных рели-
гиозных лидеров расширяются контакты с му-
сульманами из государств содружества,
других зарубежных стран.

Желаю Вам и всем российским мусульманам
мира, здоровья, благополучия и светлых
праздничных дней.

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Поздравления южноуральским мусульма-
нам направили также Губернатор Челябин-
ской области М. Юревич, Губернатор
Кемеровской области А.Тулеев, Губернатор
Курганской области О. Богомолов, Посто-
янный представитель Президента РБ в Че-
лябинской области А. Хабибуллин,
председатель Конгресса татар Челябин-
ской области Л. Колесникова,  Генеральный
директор ООО «Центр сертификации «Ха-
ляль» Д. Садыков и другие.

поздравления

творчество читателей

Священный месяц Рамадан –
Он наступает раз в году.
Аллахом в утешенье всем нам дан:
Простит грехи и отведет беду.
И важнейший долг людей -
Исполнить Божье предписанье:
Поститься ты спеши скорей,
Чтоб не постигло наказанье…

САРАБАШЕВА Алия

Ид аль-Фитр - праздник Разговения - Ураза-
Байрам - один из величайших мусульманских
праздников. Он олицетворяет завершение ме-
сяца Рамазан и обязательного поста. Во всех
мечетях Челябинской и Курганской областей
состоялись праздничные (гаит) намазы: в Че-
лябинске, Кургане, Сафакулево, Копейске, Ми-
ассе, Троицке и других.

г. Аша

В день Священного праздника Ураза-байрам му-
сульмане Аши, как и мусульмане всего мира, взяв
полное омовение, надев красивую одежду, повто-
ряя такбир – идут в мечеть. Закончился месяц
поста Рамазан. Заходя в мечеть, прихожане с ра-
достью видят вокруг себя братьев, сестер, роди-
телей, соседей, друзей – благословенный
праздник еще больше объединяет всех нас.    

Сегодня особенно важно, чтобы подрастающее
поколение правильно обучалось основам Ислама,
укрепляло в себе нравственный стержень.  На
праздничной молитве в одном ряду со взрослыми
стояли дети. Приятно было видеть, как после посе-
щения летнего лагеря при мечети ребята осмыс-
ленно совершают намаз, с большим уважением
относятся к старейшинам, соблюдают тартип. 

По окончании проповеди прихожан ждало уго-
щение: накануне Ураза-байрам один из предпри-
нимателей пожертвовал барашка. Как символично
на праздничном столе соединились традиционный
плов, коймак и чай из самовара. Ислам не делит
людей по национальному признаку.  

После праздника члены Совета махалли в течение
трех дней навещали пожилых, больных и нуждаю-
щихся во внимании мусульман. Прихожане мечети
раздавали продуктовые наборы, купленные на сред-
ства фитр-садака, общались на религиозные темы,
читали аяты Корана. Благодаря этим встречам те,
кто не может посещать мечеть, смогли разделить
общую радость празднования Ураза-байрама. 

Мы просим Всевышнего Творца сохранить в
наших сердцах чувство духовного единства, укре-
пить в вере и снова собрать нас в следующем году
на праздновании Ураза-байрам.

С уважением и добрыми молитвами,
имам-хатыб ММРО мечети № 160 г.

Аши Челябинской области
Муслим хазрат АБДРАХМАНОВ

г. Куса
У мусульман завершился священный пост Ураза,

и наступил светлый праздник разговения  Ураза-
байрам. По традиции в этот день люди посещают
мечети. родственников, ближних и дальних, раз-
дают милостыню.

«Праздник, прежде всего, в душе, - говорит
Галия Хасановна Истрафилова, - хорошо помню,
как отмечали Уразу-байрам родители. Когда я ма-
ленькая была, мы жили на Кусинских Печах.
Бедно жили, даже бани своей не было    мылись в
стайке. Мама заботилась постоянно, чтобы мы
были чистые, а в праздник - особенно. Одевались
во все чистое и молились. Дома утром молились.
Когда переехали в Кусу, и появилась мечеть, то
стали в мечеть ходить».

Сейчас в городе новая мечеть, красивая,  про-

сторная, может много людей прийти помолиться.
Действительно, облик Кусинской мечети преобра-
зился, как внешний, так и внутренний.  Прихожане
помогали оштукатуривать  стены, наклеивать обои.
Лэйлэ Юсупова, Рашида Юмагужина, Валима Ха-
рисова, Нурзия  Ишкинина, Риф Мясагутов, Муга-
лима Исмагилова  и другие трудились здесь зимой.
Отец и сын Хафизовы   изготовили для мечети кра-
сивый стол, скамейки и перегородки. Ковры, домо-
тканые дорожки и половички, шкафы - также дары
прихожан.

Началась праздничная молитва и имам-хатыйб
Ф. М. Юзеев призвал мусульман возблагодарить
Аллаха. Он повел речь о значении У разы, как очи-
щения души и тела. воззвал Всевышнего послать
на землю мир: мир -  в души людей, мир - воюю-
щим и страждущим.

От имени главы Кусинского муниципального рай-
она В. П. Пенягина мусульман приветствовала за-
меститель главы района, руководитель аппарата
администрации II. М. Идрисова. Завершилась
праздничная молитва чаепитием. Пироги и сладо-
сти для праздничного стола - дары женщин, при-
шедших сюда на праздник.

В тот же день в д.Каскиново в  мечети  состоялась
праздничная молитва. Сюда приезжают верующие
из Петропавловки, Злоказово, Туктарово, из Бело-
катайского района Башкортостана. Для разговле-
ния индивидуальный предприниматель Афис
Сурхай Оглы Амиров пожертвовал барана. Жена
Амирова    Гатиба  накрыла праздничный стол.

Организатором проведения праздника в поселке
Магнитка стала руководитель кружка «Родничок»
Дома культуры Светлана  Халиуллина. Состоялись
праздничный молебен и чаепитие.

с. Альменево Курганской области
8 августа весь мусульманский мир отмечал один

из двух великих исламских праздников – праздник
разговения, окончания поста Ид-аль-фитр (Ураза-
байрам). По традиции в этот торжественный день
в Альменевской мечети было многолюдно. С утра
готовился вкусный, наваристый суп из свежей ба-
ранины. Символично, что уже несколько лет под-
ряд барана для праздничного стола жертвует
Председатель Совета Альменевской мечети
Рашит Киямович Хамидуллин. Кстати, еще один
подарок мусульманам преподнес предпринима-
тель из райцентра Рифад Галеевич Каримов, по-
даривший мечети настенные часы и шамаил.

После обязательного двухракаатного намаза и
хутбы, прочитанной имамом-хатыйбом Альменев-
ской мечети Калимуллой-хазратом Сибагатулли-
ным, было организовано праздничное угощение.
Ураза-байрам продолжился еще 9 и 10 августа.
Многие семьи в эти дни приглашали к себе гостей,
где за накрытыми различными яствами столами
читался Священный Коран, возносились молитвы
Аллаху в память об уже ушедших в мир иной род-
ственниках и близких и о здоровье и благополучии
здравствующих и поныне.

Анвар КИДРАСОВ
с. Альменево 
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 35
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

таРавих наМаз

Окончание. Начало в № 7 2013 г.

Наиболее распросnраненной формой восхваления

является следующая:

«субхәәнәа зиль-мульки үәль-мәләкүүт.
субхәәнә зиль-‘иззәти үәль-‘азамати үәль-кудрати
үәль-кибриәәә үәль-джәбәруут.
субхәәнәль-мәликиль-хайиль-ләзии ләә ямүүт.
сүббүүхүн куддүүсүр раббуль-мәләәикәти үәр-руух.
ләә иләәһә иллә ллааһу нәстәгфируллааҺ,
нәсәлүкәль-джәннәтә үә нә‘үүзү бикә минән-нәәр...»
Перевод: 

«Свят и Идеален тот, Кто обладает земным и

небесным владычеством. Свят тот, Кому присуще

могущество, величие, безграничная сила, власть

над всем и бесконечная мощь. Свят тот, Кто яв-

ляется Властелином всего, Кто вечен. Его никогда

не постигнет смерть.

Он — восхваляем и свят. Он — Господь ангелов и

святого Духа (ангела Джабраила — Гавриила). 

Нет бога, кроме Единого и Единственного Творца.

О Всевышний, прости нас и помилуй! У Тебя мы

просим Рая и к Тебе прибегаем, моля об удалении

от Ада...»

«сүббүүхүн куддүүсүр раббуль-мәләәикәти үәр-
руух» (Он — восхваляем и свят. Он — Господь ан-

гелов и святого Духа (ангела Джабраила —

Гавриила)... В некоторых риваятах упоминается,

что ангел Джабраил (Гавриил) обратился к Аллаху

с вопросом: «О Всевышний! Почему пророк Ибра-

хим (Авраам, мир ему) столь выделен, что счита-

ется «халилүллаҺ», Твоим другом?» В ответ

Господь направил его к Ибрахиму со словами: «По-

приветствуй его и произнеси «сүббүүхүн
куддүүсүр раббуль-мәләәикәти үәр-руух». Как из-

вестно, пророк Авраам был очень богат. Только ко-

личество собак, охранявших его стада, исчислялось

тысячами. Но он был богат как материально, так и

духовно. Так вот, когда Джабраил (Гавриил) пред-

стал перед Ибрахимом в облике человека и, попри-

ветствовав, произнес эти слова, Ибрахим,

прочувствовав их Божественную сладость, вос-

кликнул: «Произнеси их еще раз, и половина моего

богатства — твоя!» Ангел Джабраил произнес их

еще раз. Тогда Ибрахим (мир ему) вновь попросил

повторить, сказав: «Произнеси их еще раз, и все

мое богатство — твое!» Джабраил повторил в тре-

тий раз, тогда Ибрахим сказал: «Произнеси их еще

раз, и я — твой раб».

Есть вещи, великолепие, красоту и ценность кото-

рых могут постичь лишь специалисты. Например,

алмаз. До огранки кому-то он покажется обычным

природным ископаемым, а профессионал заметит в

нем ценный камень и найдет способ превратить его

в сверкающую драгоценность. Причем только знаток

сможет определить степень его ценности. также и
со словами «сүббүүхүн куддүүсүр раббуль-
мәләәикәти үәр-руух». Ибрахим, прочувствовав их

красоту и великолепие, не мог насытить свой слух и

каждый раз просил повторить их снова.

После совершения 20-ого раката и произнесения

вышеупомянутого зикра читается следующая мо-

литва: «Әллаһүммә салли галә мүхәммәдин үә гәлә
әлиһи үә сәллим. Әллаһүммә зәйиннә бизинәтил
имән. Үә шәррифнәә бишәрафәтил һидәяти үәл
гирфәән. Үә әкримнәә бисыяями шәһри Рамәдаан.
Үәрзукнәл җәннәтә үәл гуфраан. Үә тәкаббәл
тәраавиханәә йәә сүбхәән. Үәстәҗиб дугаәнә йә
хәннәән, бифадликә үә җүүдикә йә мәннәән,
бирахмәтикә йә Әрхәмәр-Рахимин» и со словами

«Әллаһү әкбәр» протираем лицо.

Далее читается намаз Витр. Если таравих намаз

был совершен коллективно, то и намаз Витр совер-

шается коллективно.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ

нРавственные обязанности

Продолжение. Начало в №№ 8-12 2012 г., №№ 1-7 2013 г.

Абдулла бин Амр аль–Ас, да будет доволен Аллаh

ими обоими, сказал: 

«однажды посланник аллаhа, да благословит

его аллаh и да приветствует, сказал: «поноше-

ние человеком своих родителей относится к

числу великих грехов!» люди спросили его: «о,

посланник аллаhа, разве станет, кто-нибудь

бранить своих собственных родителей?!» он от-

ветил:«да, такое может быть, ведь если человек

будет ругать отца другого человека, то и тот ста-

нет ругать его отца, а если он будет ругать мать

другого, то и другой станет ругать его мать!» 

(аль–бухари, Муслим)

*быть с родителями улыбчивыми, разговари-

вать с ними ласково и приветливо и не смотреть

на них сурово и гневно.

*приходить к ним по первому же их зову.

*выполнять все, что прикажут родители (если в

этих приказах нет того, что противоречит Ша-

риату).

*доставлять им удовольствие своим поведением.

*не говорить при родителях повышенным

тоном.

Посланник Аллаhа, мир Ему, предостерегает от

непочтительного отношения к родителям:

«аллаh откладывает наказание за все грехи,
которые пожелает, до судного дня, кроме не-
почитания родителей. воистину, аллаh наказы-
вает совершившего этот грех в этом мире
прежде его смерти». 

(аль–хаким)
Пророк, мир Ему, сказал: «во время моего пере-

носа ночью (из Мекки в иерусалим) я видел

людей, подвешенных на огненных стволах, и я

спросил джабраиля: «кто они?» он ответил:

«те, которые ругают своих отцов и матерей в

ближайшем  мире».

Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Что делать, Чтобы укРепить наШу

веРу?

Вера – это путеводитель нашего разума, источник

покоя нашего сердца. Наш счастливый переход из

этого мира в мир вечный возможен только с верой.

Вера – основа всех поклонений. Поклонения обре-

тают ценность только с верой. Такие действия, как

совершение поклонения с любовью, обладание пре-

красным нравом, забота о том, чтобы Аллаh был до-

волен каждым нашим делом, являются самыми

лучшими плодами нашей веры. В то же время эти

поступки служат укреплению нашей веры.

Вера оставляет след в нашей душе, влияет на нашу

жизнь в зависимости от: 

• нашей близости к Господу;

• наших поклонений;

• нашей щепетильности в избегании запретного.

Любовь к Аллаhу является результатом крепкой

веры. А совершение запретных деяний и пренебре-

жение поклонением указывает на слабость веры.

Уровень веры человека, глаза которого наполняются

слезами от любви и уважения к Аллаhу, и человека,

который без стеснения погружается в запретное и

пренебрегает своим поклонением, не одинаков.Вера

подобна чувствительному побегу, проросшему и за-

зеленевшему в нашем сердце. 

Всевышний Аллаh повелевает:

«не падайте же духом и не огорчайтесь, ибо вы
выше других, если уверуете»

(сура «аль-имран», 3:139)

Вера – наш самый драгоценный капитал. Шайтан,

который является нашим явным врагом, при каждом

удобном случае старается уничтожить веру в нашем

сердце. По этой причине, мы должны каждое мгнове-

ние оживлять нашу веру и до конца жизни оберегать

ее. А чтобы успешно выполнить это, мы должны:

• совершать добрые дела;

• старательно выполнять поклонения;

• размышлять;

• избегать грехов и запретного;

• быть вместе с праведными людьми.

Продолжение следует
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСЛАМА

Окончание. Начало в № 7 2013 г.

ЧУДО СВЯЩЕННОГО КОРАНА

Все пророки, направленные Всевышним к
людям, наделялись чудесами (мугжиза) для того,
чтобы люди уверовали в их пророчество. Главное
чудо, дарованное нашему Пророку Мухаммаду (
мир ему)- это Священный Коран. Он состоит из
114 сур и 6666 аятов. Коран ниспослан на араб-
ском языке отдельными частями в течение 23-лет
пророчества Мухаммада (мир ему).

Всевышний указывает:
«Мы разделили Коран для того, чтобы ты

читал его людям неспеша. Мы ниспослали его
частями».

(сура «Аль-Исра»;106)

Аллах в Коране подчеркивает величие и беспо-
добие Корана:

«Скажи: «Если бы люди и джинны объедини-
лись для того, чтобы сочинить нечто, подобное
этому Корану, это не удалось бы им, даже если
бы они стали помогать друг другу».

(сура «Аль-Исра»;88)

В чем заключено чудо Корана?
Во-первых, это последнее божественное Посла-

ние, и после него не будет других Книг. Коран от-
менил все предыдущие Писания, вобрав в себя все
лучшее из них, завершив ниспослание Божествен-
ных законов.

Во-вторых, Коран – единственная Книга, дошед-
шая до нас в своем первоначальном виде. Другие
послания (Забур, Тора, Инджиль) были неодно-
кратно изменены людьми. Коран хранит Сам Все-
вышний, и поэтому он сохранится в
первоначальном виде до Судного Дня:

«Мы ниспослали вам Коран, и Мы сохраним
его до Судного Дня».

(сура «Хиджра»;9)

Коран ниспослан всему человечеству и на все
времена. Все предыдущие писания ниспосылались
определенному народу на определенное время.
Но самое главное – Коран научил людей Истине,
повел их Прямым путем, помог достичь счастья в
обоих Мирах.

Коран является величайшим чудом и с точки зре-
ния смысла, заключенного в нем, и с точки зрения
блестящей литературной формы. До сих пор язык
Корана не способен повторить ни один самый бле-
стящий мастер слова. В то же время Всевышний
облегчил понимание его смыслов и запоминание,
чтобы все люди могли прочесть и понять его: «Мы
сделали Коран легким для запоминания».

В Священной Книге отражены многие научные
истины, которые ученые смогли исследовать и до-
казать лишь недавно. Например, развитие плода
в чреве матери, расширение Вселенной, вращение
Земли и других планет вокруг Солнца по своим ор-
битам, мрак в глубине океана, строение головного
мозги и др.

Коран избавил людей от невежества, заблужде-
ний, позволил вступить на путь истинной религии
Аллаха:

«Скажи, что Святой Дух (Джибрил) ниспослал
его (Коран) от твоего Господа с истиной, чтобы
укрепить верующих, а также как верное руко-
водство и благую весть для мусульман».

(сура «Ан-Нахль»;102)

Чтение Корана в месяц Рамазан - особо бого-
угодное дело. В этот месяц Пророк Мухаммад (мир
ему) увеличивал чтение Корана. Сообщается, что
в ночи Священного месяца к Пророку, мир ему, яв-
лялся ангел Джибраиль, мир ему, и пророк читал
ему Коран. В другом хадисе говорится, что каждый
год Джибраиль один раз полностью прочитывал
Пророку, мир ему, Коран. Однажды Коран был
прочитан Мухаммаду дважды в течение года.
Когда Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) почувствовал приближение
смерти, он подозвал свою дочь Фатиму (пусть
будет доволен ею Аллах) и сказал ей: 

«Каждый год Джибраиль прочитывал мне
Коран, а в этот год он прочитал его два раза.
Думаю, что смерть моя близка».

Традиция прочтения Корана в течение месяца
Рамазан идет от Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует). Он говорил, что
лучший из людей тот, кто читает Коран и обучает
ему других.

Месяц ниспослания Корана Рамазан – это месяц
поста. Пост и Коран в День Воскресения засту-
пятся за раба. 

Пост скажет: 
«О, мой Господь! Я стал преградой для его

еды и удовольствий, сделай же меня заступни-
ком за него!» 

Коран скажет: 
«Я стал преградой для его сна, так сделай же

меня его заступником!» И тогда Аллах вынесет
решение: «Ваше заступничество принято!»

Месяц Шавваль – это десятый месяц мусуль-
манского календаря. Шавваль начинается
сразу после Рамазана и обязательного поста.

В первые дни месяца Шавваль празднуется один
из величайших мусульманских праздников – Ид
аль-Фитр – праздник Разговения – Ураза-байрам,
как благодарность Всевышнему за честь по-
ститься в Рамазан. 

Одним из самых высоких достоинств Шавваля
является шестидневный пост в этом месяце. Со-
блюдение поста в Шавваль упоминается в одном
из хадисов Пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует). Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Тот, кто постится месяц Рамазан и вслед за
ним соблюдает пост шесть дней Шавваля, равен
тому, кто постился на протяжении всей жизни».

Это пост имеет очень большое значение, ибо он
знаменует собой дополнение обязательного поста
в Рамазан, указание на то, что после уразы нельзя
возвращаться к грехам, и что наше поклонение и
благие деяния носят не временный характер. Шав-
валь еще называют месяцем вознаграждения, так
как за шестидневный пост Аллах щедро возна-
граждает постящихся. В этот месяц необходимо
увеличить поклонения Всевышнему. Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)

однажды даже совершил и,тикаф (уединение в

мечети). За благие деяния и за пост в месяце Шав-
валь верующий приобретает любовь Всевышнего

и Его Посланника.
Пост в Шаввале необязательно соблюдать все

шесть дней подряд. Допускается поститься в
любое время в течение месяца, можно с переры-
вами. Если у постящегося есть долги от месяца Ра-
мазан, то сначала нужно вернуть долг, а затем
поститься шесть дней в Шаввале. Несмотря на то,
что наш Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) указал, что пост в этот месяц равен
посту за целую жизнь, это не значит, что в течение
всей жизни  не нужно поститься.

В месяце Шавваль произошли многие важные
события:
1. Аллах в этом месяце сотворил Небеса и Землю
за шесть дней. Сказал Пророк: «Подлинно, Аллах
сотворил Небеса и Землю за шесть дней. Кто
будет поститься шесть дней в месяце Шавваль,
тому Аллах запишет столько сауабов (возна-
граждений), сколько сотворено творений.
Столько же простится и грехов. И возвысит его
даража (степень достоинства)».

В другом хадисе сообщается, что Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) пе-
редал: «Аллах сотворил почву Земли на шестой
день творения, в субботу. Он создал горы в пер-
вый день, то есть в воскресенье. В понедельник,
во второй день, Всевышний создал деревья. А во
вторник, в третий день был создан макрух (пори-
цаемое действие). Сотворение нура (света) при-
шлось на четвертый день, на среду. Животные

были созданы в четверг, на пятый день творения.
А первый человек Адам был сотворен в пятницу,
в джумга, в аср (время послеполуденного на-
маза). Все остальные творения Аллах создал
между послеполуденным временем и ночным». 
2. В этом месяце 1-го года Хиджры Пророк Му-
хаммад (да благословит его Аллах и привет-
ствует) женился на матери правоверных Айше
(пусть будет доволен ею Аллах). Сама Айша так
сказала в одном из хадисов: «Я вышла замуж
за Пророка в месяце Шавваль. Я – самая
счастливая женщина в мире. И я желаю всем
мусульманкам, чтобы они выходили замуж
именно в Шаввале».
3. В 3 году Хиджры ушел в мир иной дядя Пророка
(мир ему),сахаб Хамза бин Абдуль – Муталлиб
(пусть будет доволен им Аллах).

Достоинства месяца Шавваль многочисленны. И
надо торопиться воспользоваться его благами,
чтобы достичь еще большего довольства Всевыш-
него и вознаграждения от Него.

Аллах сказал в Священном Коране:
«Кто явится с добрым деянием, тот получит де-

сятикратное воздаяние. А кто явится со злым дея-
нием, тот получит только соответствующее
воздаяние, и с ними не поступят несправедливо».

(сура «Аль-Ан
,
ам»;160)

Альфира УСМАНОВА
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1434
дни

недели

2013 
сентябрь
- октябрь

сэхэр 

заканчи-

вается

утренний

намаз

восход

солнца

обеден-

ный

намаз

послепо-

луденный

намаз

вечерний

намаз

ночной

намаз

1 Сб 7 сен 5:12 5:32 7:12 14:20 18:52 20:32 22:12

2 Вс 8 сен 5:14 5:34 7:14 14:20 18:49 20:29 22:09

3 Пн 9 сен 5:15 5:35 7:15 14:20 18:47 20:27 22:07

4 Вт 10 сен 5:17 5:37 7:17 14:20 18:44 20:24 22:04

5 Ср 11 сен 5:19 5:39 7:19 14:20 18:41 20:21 22:01

6 Чт 12 сен 5:21 5:41 7:21 14:20 18:39 20:19 21:59

7 Пт 13 сен 5:23 5:43 7:23 14:20 18:36 20:16 21:56

8 Сб 14 сен 5:25 5:45 7:25 14:20 18:34 20:14 21:54

9 Вс 15 сен 5:27 5:47 7:27 14:20 18:31 20:11 21:51

10 Пн 16 сен 5:29 5:49 7:29 14:20 18:29 20:09 21:49

11 Вт 17 сен 5:30 5:50 7:30 14:20 18:26 20:06 21:46

12 Ср 18 сен 5:32 5:52 7:32 14:20 18:23 20:03 21:43

13 Чт 19 сен 5:34 5:54 7:34 14:20 18:21 20:01 21:41

14 Пт 20 сен 5:36 5:56 7:36 14:20 18:18 19:58 21:38

15 Сб 21 сен 5:38 5:58 7:38 14:20 18:16 19:56 21:36

16 Вс 22 сен 5:40 6:00 7:40 14:20 18:13 19:53 21:33

17 Пн 23 сен 5:42 6:02 7:42 14:20 18:10 19:50 21:30

18 Вт 24 сен 5:44 6:04 7:44 14:20 18:08 19:48 21:28

19 Ср 25 сен 5:46 6:06 7:46 14:20 18:05 19:45 21:25

20 Чт 26 сен 5:47 6:07 7:47 14:20 18:03 19:43 21:23

21 Пт 27 сен 5:49 6:09 7:49 14:20 18:00 19:40 21:20

22 Сб 28 сен 5:51 6:11 7:51 14:20 17:57 19:37 21:17

23 Вс 29 сен 5:53 6:13 7:53 14:20 17:55 19:35 21:15

24 Пн 30 сен 5:55 6:15 7:55 14:20 17:52 19:32 21:12

25 Вт 1 окт 5:57 6:17 7:57 14:20 17:50 19:30 21:10

26 Ср 2 окт 5:59 6:19 7:59 14:20 17:47 19:27 21:07

27 Чт 3 окт 6:01 6:21 8:01 14:20 17:45 19:25 21:05

28 Пт 4 окт 6:03 6:23 8:03 14:20 17:42 19:22 21:02

29 Сб 5 окт 6:05 6:25 8:05 14:20 17:40 19:20 21:00

1434 г.х. /2013 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

зүль-
кәгьдә

з ү л ь - к а г ьд ә

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РИУ — преемник традиций высших исламских учебных заведений 

дореволюционной России

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
На очное отделение принимаются:

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

На очно-заочное и заочное отделение принимаются:

лица, имеющие полное среднее образование, не старше 55 лет. 
Абитуриенты проходят собеседование 30 и 31 августа.

Факультет Основ вероучения
и истории Ислама

Факультет занимает классы и гостиничный ком-
плекс при мечети Ляля-Тюльпан. Здесь, как и на
теолого-педагогическом факультете, действует
правило раздельного обучения, осуществляемое
за счет разделения курсов на мужские и женские
группы.

Деканат факультета объединяет собственно де-
кана, двух его заместителей по очно-заочному (ве-
чернему) и заочному отделениям, а так же
лаборантов. На факультете сформированы две ка-
федры.

Вечернее отделение реализует пятилетнюю, а за-
очное шестилетнюю программу обучения. Выпуск-
ники заочного отделения получают квалификацию
бакалавров теологии ислама, с правом (специ-
альностью) учителя основ Шариата и арабского
языка.

Ежегодно на факультете обучается до 600 чело-
век. Численность мужских и женских групп на фа-
культете приблизительно равна.

Факультет переподготовки, 
повышения квалификации и
дополнительного образования

Особенность факультета в том, что он не имеет
постоянного контингента студентов, организует за-
нятия, формируя группы по потребности, либо по
уровню знания в основном из числа тех, кто уже
имеет предварительную подготовку или образова-
ние. В связи с этим факультет работает по не
скольким учебным планам.

Так, «Программы повышения квалификации»
осуществляются в рамках многоступенчатого
учебного плана, в зависимости от уровня подго-
товки студентов формируемых групп. Время об-
учения на каждой ступени варьирует от 70 до 150
аудиторных часов.

«Программы переподготовки» разрабатываются
специально для каждой формируемой группы, ис-
ходя из конкретных условий. «Программы допол-
нительного образования» реализуются каждая по
собственному учебному плану («Арабский язык»,

«Мусульманский фикх», «Мусульманское искусство»
и т.д.). По окончании курсов повышения квалифика-
ции на каждой ступени выдается сертификат, а при
итоговой аттестации свидетельство или диплом уста-
новленного образца (ЦДУМ РФ).

Также и «Программы дополнительного образо-
вания» подразумевают выдачу сертификатов, сви-
детельств или дипломов в зависимости от
выполненного объема учебной нагрузки. Полный
объем подразумевает освоение не менее 500
часов аудиторных занятий.

Ежегодно более 100 действующих имамов из
Республики Башкортостан и субъектов РФ прохо-
дят курсы на «Факультете переподготовки, повы-
шения квалификации и дополнительного
образования».

В 2011 году на факультете повысили квалифика-
цию более 70. слушателей. В рамках совместного
проекта ФППК и ДО РИУ и Института повышения
квалификации БГПУ получили дополнительное об-
разование по программе «Менеджер образова-
ния» 70 человек – преподаватели РИУ и медресе,
действующие имамы.

Адрес приемной комиссии: 
Уфа, ул. Чернышевского, 5 

Телефон для справок (347) 251-97-87
e-mail: riu-ufa@mail.ru

http://rio.bspu.ru

в ночь с 8 на 9 августа 2013 года, спасая жизни своих односельчан
при обрушившемся на южные районы Челябинской области на-
воднении,  трагически погиб известный фермер, меценат, обще-
ственный деятель КаРсаКБаев Каирхан Бахетжан улы. 

для всех жителей пос. Южный и для всех нас, жителей Челя-
бинской области,  безвременная трагическая гибель Каирхана Ба-
хетжановича стала невосполнимой утратой.

семья Карсакбаевых известна в Челябинской области как бла-
готворители и меценаты, принимающие участие в строитель-
стве мечетей, оказывающие благотворительную помощь
религиозным общинам, школам, детским домам, активно уча-
ствующие в жизни людей. 

Региональное духовное управление мусульман Челябинской и
Курганской областей выражает глубокое соболезнование родным
и близким покойного, всем жителям пос. Южный в связи в безвре-
менной кончиной Карсакбаева Каирхана Бахетжановича. Память
о нем будет всегда жить в наших сердцах. 

Пусть аллах примет все его благие деяния. да простит всевыш-
ний его грехи. аминь. 
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