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Хадж – это паломничество в Священную
Мекку и к первому древнему Дому Аллаха
на Земле -  Каабе в месяце Зуль-хиджа.

Хадж является пятым столпом Ислама и обяза-
телен к выполнению для  верующих: разумных, со-
вершеннолетних, свободных, имеющих
возможность и благосостояние для  его соверше-
ния. Выполнение хаджа является фарзом (обязан-
ностью) только один раз в жизни. В Священном
Коране Всевышний указывает верующим на эту
обязанность:

«Люди обязаны перед Аллахом совершить
хадж к Дому (Каабе), если они способны про-
делать этот путь. Если же кто  не уверует, то
ведь Аллах не нуждается в мирах».

(сура «Аль-Имран»;97)

Слово «хадж» переводится с арабского языка
как «паломничество».  Но дословно оно означает
«усилие». Верующий, выполняя одно из обяза-
тельных предписаний Аллаха, совершает великое
усилие над своим нафсом (страстями), над своим
телом, над своим имуществом и душой. Он пре-
дает себя целиком Воле Творца. Поэтому пра-
вильно совершенное паломничество очищает
человека, делая его чистым от грехов. Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
так сказал об этом:

«Тот, кто совершит хадж ради Аллаха и воз-
держится от плохих слов и отношений, вер-
нется таким чистым от грехов, каким был в
день, когда его родила мать».

Хадж имеет свои обряды и действия, без кото-
рых он не может быть правильным. Есть три обя-
зательных действия в хадже (фарзы): ихрам –
специальная одежда паломников, в которую
надо облачаться перед входом в Священную
Мекку в одном из мест, называемых микат, с на-
мерением совершить хадж; вукуф – стояние на
горе Арафат 9-го числа месяца Зуль-хиджа;
таваф– семикратный обход Каабы в день празд-
ника Курбан-байрам или на его второй или на
его третий день.

Кроме обязательных действий хадж имеет не-
обходимые действия (ваджиб). Это: посещение
местности под названием Муздалифа после ут-
реннего намаза в день праздника Курбан-байрам;
совершение сай, т.е. 7 раз пробежать между хол-
мами Сафа и Марва; бросить 7 камней в опреде-
ленных для этого местах (обряд рами); перед тем,
как высказать намерение вернуться домой, совер-
шить прощальный таваф (обход Каабы); бритье
или укорачивание волос (для мужчин) после обя-
зательного тавафа в день праздника Курбан-бай-
рам.

Окончание на стр. 7
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Пресс-служба РДУМ

1 сентября в комплексе мечети Ляля-Тюльпан
состоялась торжественная церемония вруче-
ния дипломов выпускникам Российского ис-
ламского университета ЦДУМ России очной,
заочной и вечерней форм обучения. 

В этом году завершили обучение 76 студентов: 9
чел. – выпускники теолого-педагогического фа-
культета (очная форма), 59 чел. – факультета
основ вероучения и истории Ислама (заочная
форма), 8 чел. – вечерней формы обучения.

Перед выпускниками и шакирдами с напутствен-
ными словами выступили Верховный муфтий Рос-
сии Талгат Таджуддин, ректор университета Ринат
хаджи-хазрат Раев и преподаватели ВУЗа.

В своем выступлении Талгат Таджуддин подчерк-
нул: «Сегодня все празднуют начало нового учеб-
ного года. Для нас это понятие относительное, ибо
пророк Мухаммад (мир ему) говорил: «Приобре-

тать знания, стремиться к ним каждому мусульма-
нину и мусульманке нужно до того дня, пока мы не
возвратимся в мир Вечности». Каждый день может
оказаться последним. Не нужно ничего оставлять
на завтра, на потом… Знание можно приобретать
различными путями, но истинный, настоящий путь
– это получать знания через устазов».

Ректор РИУ Ринат-хазрат Раев отметил, что на
священнослужителях лежит огромная ответствен-
ность. Он призвал выпускников быть стойкими на
выбранном пути, укреплять полученные знания, не
отчаиваться и уповать на Всевышнего.

Выпускники университета приняли торжествен-
ную присягу, в которой говорилось о бескорыстном
служении на пути Всевышнего и своей Отчизне. 

Выпускники, получив дипломы, разъехались по
местам будущей службы. А новые студенты, пер-
вокурсники, только начали свой путь приобретения

знаний в университете. В этом году на факультеты
РИУ было принято 210 человек.

Успехов всем выпускникам и студентам Рос-
сийского исламского университета!

ВЕРХОВНЫЙ МУФТИЙ ВРУЧИЛ ДИПЛОМЫ ВЫПУСКНИКАМ РИУ ЦДУМ РОССИИ

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ДЗЮДО В ЧЕЛЯБИНСКЕ

«ТАТАРОЧКА – 2014»

от имени правоверных мусульман уральского федерального округа,
регионального духовного управления мусульман челябинской и кур-
ганской областей и прихожан  его приходов,  от себя лично сердечно
поздравляю вас,всех правоверных мусульман и соотечественников
урала,  ваши  семьи   с   благословенным   и   великим   праздником
«ид-аль-адха» -  «курбан-байрам» 1435 г.х.

В эти дни миллионы паломников – наших братьев и сестер со всего

мира и тысячи наших соотечественников – хаджии России соберутся

в долине горы Арафат и совершат паломничество первейшему Храму

– Священной Каабе в благословенной Мекке. В этом году день стояния

на горе Арафат совпадает с днем Пятницы, поэтому хадж считается

хадж-акбар.  10-го Зуль-хиджа  правоверные будут праздновать празд-

ник Курбан-байрам. Это праздник стремления к милости Господа

миров через милосердие и сострадание, любовь к близким и далеким,

восстановление уз братства и добрососедства со всеми людьми.  

да будут благословенными всем нам эти праздничные дни в бла-
годенствии, здравии веры и благословенных устоев жизни, да удо-
стоит всевышний аллах увидеть и возрадоваться повторению
таких благословенныхдат и священных праздников! аминь!

мира вам, милостей и благостей всевышнего аллаха, Господа
миров, искренней веры, доброй надежды и деяний желаю вам в этот
светлый праздник курбан -байрам!

С уважением и добрыми молитвами,

Главный муфтий Уральского региона, 

Председатель РДУМ 

Челябинской   и  Курганской областей,

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

уважаемые мусульмане Южного урала!

С 25 по 31 августа в г. Челябинске в ледовой
арене «Трактор»  впервые в истории современ-
ной России прошел чемпионат мира по дзюдо.

В течение недели выступили 639 спортсменов из
110 стран мира. Россия в этих соревнованиях за-
няла 11 общекомандное место и завоевала 9 ме-
далей: 3 серебряных и 6 бронзовых.

Приветствие чемпионату  и его участникам на-
правил Президент России Владимир Путин. В по-
слании Президента, в частности,  говорилось:
«Честь провести столь престижные и авторитет-
ные соревнования досталась России по праву. В
нашей стране всегда был высок интерес к этому
зрелищному, динамичному виду спорта, к его уни-
кальной истории и философии. Мы гордимся
целой плеядой талантливых борцов – олимпийских
чемпионов, победителей мировых и европейских
турниров. И конечно, нынешний чемпионат станет
еще одной значимой вехой в летописи отечествен-
ного дзюдо». Послание Владимира Путина зачитал

заместитель министра спорта РФ Павел Колобков.
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-

ский подчеркнул: «Дух соперничества в спорте
сближает людей всех национальностей. Особенно
это проявляется в дзюдо с его особой философией
борьбы, основанной на правилах чести и уважения
к сопернику». 

Президент России Владимир Путин принял уча-
стие в торжественном закрытии чемпионата мира
по дзюдо, а также присутствовал на соревнова-
ниях борцов в последний день чемпионата.
На торжественные церемониии открытия и закры-
тия чемпионата в качестве почетных гостей  были
приглашены Главный муфтий Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев, руководитель
администрации РДУМ Марат Назипович Сабиров,
имам-наиб Соборной мечети Челябинска Рустам-
хазрат Байрамов. 

Особенностью чемпионата мира в Челябинске

стала и организация молельных комнат тради-
ционных конфессий для спортсменов из разных
стран мира. Молельные комнаты были оборудо-
ваны на втором этаже арены «Трактор». Еже-
дневно в комнату для мусульман приходили
спортсмены и совершали религиозные обряды.
Был проведен и пятничный намаз. Все богослуже-
ния проводил имам-наиб соборной мечети г. Челя-
бинска Рустам-хазрат Байрамов. 

11 сентября в ледовой арене «Трактор» состо-
ялся финал конкурса «Татарочка – 2014».

Этот конкурс красоты и таланта стал традицион-
ным для всего Южного Урала и прошел  в Челябин-
ске уже в четвертый раз. На финальное шоу
пришло более 7000 зрителей. Конкурс «Тата-
рочка» организован с целью приобщить молодое
поколение к национальным татарским традициям
и обычаям. Молодое поколение, к сожалению, за-
бывает родной язык, обычаи предков, родную
культуру.  Такие красочные и современные меро-
приятия через живое общение, соревнование,
изучение татарской культуры знакомят и  при-
общают молодежь к истории и традициям родного
народа.

За пять месяцев состязаний участницам кон-

курса пришлось доить коров, лепить пельмени, ко-
сить сено, сплавляться по горной реке, бороться на
поясах. Они демонстрировали знание татарского
языка, народных песен, обрядов и обычаев.

Конкурс  «Татарочка-2014» стал красочным и гран-
диозным праздником. Событием заключительного
шоу  стало участие в нем  Эльмиры Калимуллиной и
коллектива «Бурановские бабушки».   Победитель-
ницей конкурса «Татарочка»  стала жительница г.
Миасса Залия Ахтямова. Она  является участницей
Миасского  национального коллектива «Уралым».
Залие достался главный приз - автомобиль. Все де-
вушки – финалистки конкурса получили призы и по-
дарки в своих номинациях.

Конкурс «Татарочка» стал ярким событием в нацио-
нальной жизни нашего города и всего Южного Урала.
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Продолжение. Начало в № 3-8 2014 г.

Посланнику Всевышнего Аллаха (с.а.в.) принад-
лежат также следующие слова: 

«Тот, кто в Исламе проложил путь к благой
практике, получает воздаяние за это. И за каж-
дого, кто следует за этим. При этом воздаяния
и награды, предназначенные идущим по этому
пути, не уменьшаются. Если кто-либо в Исламе
проложил дорогу к плохой практике, то ему
грех за это. И за тех, кто идет по этому пути, и
при этом их грехи не уменьшаются» 

(Муслим, «Закят», 60; Насаи. «Закят», 64)

Этот хадис дает понять нам, что на человеке,
ставшем причиной возникновения зла, всегда
будет лежать определенная доля греха, даже если
зло совершили другие люди; и наоборот, человеку,
ставшему причиной традиции свершения благих
дел, всегда будет засчитываться от совершаемых
людьми добрых, богоугодных дел...

Имам Газали в своем произведении «Ихья Улю-
миддин» сказал прекрасные слова: «Счастлив
тот, кто умер вместе со своими грехами! Но

горе тому несчастному, кто умер, а грехи его
продолжаются сотни лет!»

Посланник Всевышнего Аллаха (с.а.в.) сказал
следующее: «В будущем в обществе вспыхнут
такие раздоры, интриги, беспорядки и подстре-
кательства, что станет гораздо полезнее и бла-
гословеннее пребывание вдали от этого
общества».

Саад бин Аби Ваккас (р.а.) как-то спросил у Про-
рока Всевышнего Аллаха (с.а.в.):

«О Посланник Аллаха Всевышнего! Что ты по-
рекомендуешь мне, если в мой дом залез чело-
век и протянул руку, чтобы убить меня?»

Посланник Всевышнего Аллаха ответил: 
«Будь таким, как сын Адама Хабиль!»

(Тирмизи, Фитан, 29 /2194)

Этот хадис означает, что наша религия Ислам
велит защищать и охранять пять вещей: душу, ум,
веру, поколение (род) и имущество. С человеком,
посягнувшим на них следует вести борьбу. Однако,
ведя эту борьбу, нужно придерживаться пути, ко-
торый указывает нам наша религия, не следует за-
бывать о рекомендации Пророка Всевышнего

Аллаха (с.а.в.), который сказал, что предпочти-
тельнее быть в положении угнетенного, чем угне-
тателя.

После гибели Хабиля Всевышний Аллах дал Про-
року Адаму (а.с.) и Хавве сына Шииса. Это имя
означает «Дар Всевышнего Аллаха». Шиис (а.с.)
— один из Пророков, чье имя не упоминается в
Священном Коране, хотя ему 6ыло ниспослано 50
страниц. Перед своей смертью Пророк Адам (а.с.)
подозвал к себе Шииса (а.с.) и рассказал, какие
богослужения следует совершать днем и вечером,
а также известил его о предстоящем всемирном
потопе.

Пророк Адам (а.с.) покинул сей бренный мир в
пятницу.

Ангелы, обмыв его тело, завернули в саван и пре-
дали земле. Согласно преданию, Пророк Адам
(а.с.) прожил тысячу или девятьсот тридцать лет. 

Окончание следует

Рустам-хазрат БАЙРАМОВ

Ниспослание Адама (а.с.) на землю

Двенадцатый муфтий ЦДУМ РОССИИ ТАЛГАТ ТАДЖУДДИН

Окончание. Начло в № 8 2014 г.

Новому муфтию Талгату Таджуддину пришлось
поднимать Ислам после десятилетий государст-
венного атеизма, решать проблемы возрождения
системы религиозного образования, строитель-
ства мечетей, выстраивания отношений с госу-
дарственными органами в новой политической
обстановке.

Возрождению религии способствовал и новый
закон от 1 октября 1990 года «О свободе совести
и религиозных организациях в СССР».

В 1989 году по инициативе председателя ДУМЕС
впервые за последние 70 лет в стране был прове-
ден крупный мусульманский форум – торжества по
случаю 1100-летия принятия Ислама народами По-
волжья и Приуралья и 200 – летия создания Орен-
бургского магометанского духовного собрания.
Это было выдающееся событие в жизни мусуль-
ман СССР.

Через год после этих торжеств, 6-8 июня 1990
года состоялся 5-й съезд ДУМЕС. Это был первый
после 42-летнего перерыва съезд мусульман
СССР. На нем Талгат Таджуддин был вновь пере-
избран муфтием и председателем ДУМЕС. На
этом же съезде муфтию Талгату Таджуддину было
присвоено духовное  звание Шейх-уль-Ислам.

При муфтие Талгате Таджуддине начинается вос-
создание религиозных обществ, возврат культо-
вых зданий религиозным учреждениям. Так,
Духовному управлению было возвращено его ис-
торическое здание в Уфе. Резко выросло количе-
ство мусульманских обществ: за январь 1994 года
их в республике насчитывалось более 300, а всего
по России – 3264. С 1985 по 1991 гг. число рели-
гиозных организаций выросло более чем в пять
раз. Начинает выходить большими тиражами ре-
лигиозная литература, периодика. ЦДУМ стало уч-
редителем газеты «Булгар». В 1994 году
состоялась торжественная презентация Корана,
переведенного на башкирский язык. Дни Ураза-
байрам и Курбан-байрам были объявлены в рес-
публиках Башкортостан и Татарстан нерабочими. 

В условиях постперестроечного раскола в му-
сульманском духовенстве и создания множества
самостоятельных муфтиятств, Талгат Сафа Тад-

жуддин сохранил спокойствие и мудрость, объеди-
нив мусульман России под крылом ЦДУМ. Муфтий
и его единомышленники пытались предотвратить
процесс разъединения. В ноябре 1992 года на 6-ом
Чрезвычайном съезде мусульман России было
принято решение о преобразовании структуры
ДУМЕС в Центральное духовное управление му-
сульман России и европейских стран СНГ.  Абсо-
лютным большинством голосов участников съезда
Талгату Таджуддину был присвоен сан Верховного
муфтия.

Большая роль Талгата-хазрата принадлежит
строительству новых мечетей, которые стали зна-
ковыми для современной истории России. Это –
возведение Соборной мечети в Уфе «Ляля-Тюль-
пан», мечети «Тауба» на берегу Камы, «Кул-
Шариф» в г. Казани, Белой мечети в Древних
Булгарах.  Верховный муфтий стал инициатором и
организатором ежегодных торжеств в Булгарах,
посвященных принятию Ислама нашими предками
– волжскими булгарами в 922 году.  Сегодня тор-
жества в Булгарах проводятся на государственном

уровне с участием президента РТ, муфтиев Рос-
сии, зарубежных гостей.

На протяжении многих лет ЦДУМ под председа-
тельством муфтия Талгата Таджуддина занима-
ется укреплением связей между народами и
конфессиями. Верховный муфтий входит в состав
президиума Межрелигиозного совета России. Его
связывала многолетняя искренняя дружба с патри-
архом Алексием, а сейчас он поддерживает тес-
ные связи с патриархом Кириллом, с другими
руководителями РПЦ, с иудейской и буддистской
общинами страны. Председатель ЦДУМ России
является членом межрелигиозного совета России
и межрелигиозного совета стран СНГ.

Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти ЦДУМ и Верховного муфтия России Талгата
Таджуддина является укрепление международных
связей, борьба за мир и всеобщую безопасность.
В этой области ярко проявился талант Шейх-уль-
Ислама как непревзойденного оратора, пропове-
дующего принципы гуманизма, терпимости и
доброты. Его выступления звучали на многочис-
ленных международных исламских конференциях,
форумах, съездах.  

Высок авторитет Талгата Таджуддина как лидера
российских мусульман у руководителей госу-
дарства. Не случайно в торжествах, посвященных
225-летию со дня образования Оренбургского ма-
гометанского духовного собрания, принял участие
Президент Российской Федерации Владимир
Путин. 

Сегодня ЦДУМ под председательством Верхов-
ного муфтия Талгата Таджуддина объединяет 1539
мечетей, 2034 общины, 28 региональных духовных
управлений. 

Деятельность ЦДУМ подтверждает целесообраз-
ность решения Екатерины II о его учреждении. Ав-
торитет и опыт ЦДУМ и его лидера представляют
собой достояние Российского государства, кото-
рое действует на благо российских мусульман и
всего российского общества. 

(муфтий с 1980 г.)

Из кн.: Юнусова А.Б., Азаматов Д.Д. 
225 лет Центральному духовному управлению

мусульман России.
Исторические очерки. – Уфа, 2013.
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Сын величайшего мусульманского ма-
стера Накшбандийского Ордена Мухам-
мада Назима известный суфийский
ученый с  Кипра Шейх Мехмет Адиль по
приглашению Верховного муфтия России
Талгата Таджуддина  15 – 22 сентября посе-
тил  Республику Башкортостан и Челябин-
скую область. 

Суфийский Мастер нашего времени Шейх Мех-
мет Адиль является преемником и хранителем
тайны суфийской мудрости, передающейся из по-
коления в поколение. Ежегодно Шейх совершает
поездки по святым местам по всему миру. В про-
шлом году Мехмет Адиль посетил могилу прослав-
ленного суфийского шейха Зайнуллы ишана
Расулева в г. Троицке. В этом году он прибыл,
чтобы совершить молитвы на могилах других свя-
тых и проповедников, живших на  Южном Урале.

В рамках визита Шейха состоялись встречи с му-
сульманами, посещение могил известных святых и
просветителей, открытие мечети и многое  другое. 

16 сентября Шейх с Кипра прибыл в Челябин-
скую область. На границе г. Миасса его торже-
ственно встретили Главный муфтий Уральского
региона, председатель Регионального духовного
управления мусульман Челябинской области
Ринат хаджи-хазрат Раев, имам-наиб Соборной
мечети г. Челябинска Рустам-хазрат Байрамов,
декан Учалинского филиала БашГУ Рахматуллина
Зиля Нурмухаметовна и др.

Гости отправились на гору Ауш-тау, на вершине ко-
торой находится могила аулии Мухаммада Рамазана
аль-Ауши. Шейх с Кипра обратился с проповедью к
собравшимся, после чего был совершен хатм зикров
согласно суфийскому учению.  Гости посетили могилу

аулии Мухаммада Рамазана аль-Ауши.
Проповедник веры, святой провидец Рамазан-

аулия, по преданию, был убит в этих местах. Над-
пись на его надгробном камне сделана самим
Зайнуллой ишаном Расулевым, она гласит: «Это
проповедник веры – Шейх Мухаммед-Рамазан Ми-
гнан  Алуса – 651 год Хиджри во времена Берке-
хана – государство Берке-хана». 

Верующие прочли у могилы святого молитву, а
затем совершили коллективный послеполуденный
намаз. 

Из Ауш-тау гости отправились в г. Учалы, посе-
тили филиал Башкирского государственного уни-
верситета, где в прошлом году был открыт
факультет теологии Ислама. Студенты этого фа-
культета встретились с гостем из Кипра шейхом
Мехметом Адилем и Главным муфтием Уральского
региона, ректором Российского исламского уни-
верситета при ЦДУМ России (Уфа) Ринатом-хазра-
том Раевым. На встрече были обсуждены вопросы
исламского образования и просвещения. В этот же
день Шейх посетил мечеть им. Зайнуллы Расулева

в Учалах, где был совершен коллективный  ночной
намаз. К верующим  города Учалы с проповедью
обратился именитый гость. 

В течение недели Мехмет Адиль посетил многие
святые места, среди них: зыяраты к Урал-батыру в
Белорецком районе РБ, Габдулле Саиди ишану и
Мужавир-хазрату в Баймакском районе РБ, Гиля-
жетдин ишану в Куюргазинском районе РБ, саха-
бам Абдурахман ибн Зубаир и Зубаир ибн Заид в
Миякинском районе РБ, Ягафар ишану в Аургазан-
ском районе РБ и др. Кроме этого, Шейх Мехмет
Адиль принял участие в торжественном открытии
новой мечети в дер. Усман Аургазинского района
РБ.

21 сентября Шейх Мехмет Адиль посетил ком-
плекс мечети Ляля-Тюльпан в Уфе, где встретился
со студентами Российского исламского универси-
тета при ЦДУМ России и прихожанами мечети.
Шейх рассказал о цели своего приезда и объяснил
смысл учения Ислама. В завершение встречи он
провел коллективный вечерний намаз.

Верховный муфтий России, Шейх-уль-Ислам Та-
лгат Сафа Таджуддин сказал, встречая гостя:
«Наши наставники всегда учили народ не только ду-
ховному, но и нравственному совершенствованию.
Я помню, как в детстве бабушки говорили: «Всех,
кроме себя, считай святыми». Один из таких вели-
чайших шейхов Назим-хазрат. Я с ним встречался.
Он приезжал в нашу страну в годы перестройки. У
него много последователей и учеников. В Татар-
стане и Башкортостане веками были такие шейхи.
У Мехмета Адиля-эфенди корни отсюда, он приехал
навестить родину и могилу своей матери и познако-
миться с жизнью наших мусульман».

Ежегодно в августе месяце свой день
рождения отмечает одна из самых само-
бытных и старинных мечетей г. Челябин-
ска – мечеть хутора Миасский. 

Ее история стала символом победы духа и веры
челябинских мусульман в годы Великой Отече-
ственной войны. Несмотря на репрессии, пресле-
дования, запреты религии со стороны властей,
несмотря на государственный атеизм и объявле-
ние религии чуть ли не главным врагом советской
власти, российские мусульмане в дни опасности
для страны объединились и  приняли самое актив-
ное участие в разгроме немецких захватчиков.
Председатель Духовного управления мусульман
Европейской части России и Сибири в те годы,
муфтий Габдрахман Расулев обратился к мусуль-
манам с призывом  оказать помощь фронту, все
собранные средства от которой пошли на форми-
рование танковой колонны. Сам муфтий пожерт-
вовал для этих целей 50 тысяч рублей. Иосиф
Сталин лично поблагодарил Расулева и всех му-
сульман страны за неоценимый вклад в дело по-
беды. А после войны в знак признательности

мусульманам Сталин дал разрешение на строи-
тельство двух мечетей, одна из которых находится
в г. Ишимбае РБ и вторая - мечеть  хутора Миас-
ский в Челябинске. Построенная в годы атеизма,
в 1946 году,  мечеть никогда не закрывала свои
двери для верующих, в отличие от других мечетей.
На пятничные и праздничные намазы сюда стека-
лись мусульмане не только со всех городов и де-
ревень Челябинской области, но и из
Свердловской, Курганской областей.  Поэтому му-
сульмане и сейчас считают мечеть хутора Миас-
ский особенной, ведь она сыграла огромную роль
в сохранении и распространении мусульманских
традиций среди нашего народа.

30 августа верующие вновь собрались, чтобы от-
метить 68-летие мечети. На праздник собрались
прихожане, почетные гости, а также  те, чьи предки
служили здесь в разные годы во имя Аллаха. Двор
мечети празднично украшен, звучат суры Священ-
ного Корана, организованы выставки-продажи му-
сульманской атрибутики, литературы, одежды и
декоративно-прикладного искусства. 

Начало. Окончание на стр. 5

Шейх Мехмет Адиль в резиденции
Верховного муфтия России

На горе Ауш-Тау

Молитва на могиле аулии Мухаммада Рамазана аль-Ауши

Шейх Мехмет Адиль в гостях у студентов и
преподавателей Учалинского филиала БашГУ

Прихожане мечети собрались на праздник
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МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ «ҖӨМГА БӘЙРӘМЕ»
МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ

БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ              
ҖӨМГА  ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ  ТӘКДИМ  ИТЕЛӘ!

Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!
7-нче  ВӘГАЗ 
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢӘЛ- МУЪМИН  ДИГӘН ИСЕМЕ

Аллаһның Әл-Муъмин дигән исеме Көръән
Кәримдә ни бары бер тапкыр гына килә. Алдан бу-
лган исемнәрне күргән идек Көръән Кәримнең
төрле сүрәләрендә килә иде, кайсысы бер-ике
сүрәдә. Әл-Муъмин дигән Аллаһның исеме лә
ястәвинең үзендә, соңында дигән аят кәримәдә
егерме өченче аят була.

Ул Аллаһ Раббыгыз шундый Зат була, аңардан
башка тәңре юк, ялгыз Үзе, Ул хуҗа да Әл-
Мәлик, Әл-Куддус – изге дә Ул, Әс-Сәләм тыны-
члык-иминлек тә Анардан. Әл-Муъмин
иманлы, Әл-Муһәймин - һәр нигә өстен булучы,
гыйззәт һәм кодрәтендә өстен булган, явыз-
лыкны җәберлекне туктатучы, Әл-Мутәкәббир
өстен Ул Аллаһ Раббыгыз дип Аллаһ Раббуль
Гыйззә әйтә. Аллаһ Раббыгыз анарга күпме
тиңдәшләрне табырга маташа торган булсалар
да, күпме кимчелекләрне, быкырдыкларны та-
барга маташа торган булсалар да Аллаһ Раббы-
гыз монардан барысыннан да пак ди. 

Менә бу аят  кәримәдә дә Әл-иман дигән
сүзләрдән алынган, Муъмин беләбез мъмин -
мөселман ышанган кеше дигән сүз була, инанган
дигән сүз була, шуның исму фәгыйле була –
эшләүчесе, үтәүчесе. Русчасында иман дигән
сүзнең мәгънәсе верить, уверовать, обеспечивать
безопасность дигән сүз иде. Алай булган вакытта
Әл-Муъмин дигән сүз аның мәгънәсе уверовавший,
верующий, обеспечивающий безопасность дигән
була торган була иминлек бирүче дигән сүз була.
Асылы исә иман дигән сүз ул да ифгәлдән алынган

булып асыл моның төзелеше әмәнәт һәм әменнән
асылы алынган, әмәнәт дигән сүзне беләбез аның
фыйгел      - әмәнә, - йәъмәнү була быть верным
надежным, честным дигән сүз, ышанычлы булу һәр
вакытта имин булу шушысы Әл-Әмәнә Әл-
Әменнән алынган булса әмәнә, йәъмәнү быть без-
опасным, благополучным, быть уверенным,
доверять дигән сүз була. Шуның өчен дә аның
исеменнән дә Әмин дә килә әмән дә килә алай бу-
лган вакытта Әл-Муъмин дигән сүз бәндәләр ха-
кында була торган булса инаныр өчен, ышанган,
Аллаһның берлеген таныган иманлы бәндә дигән

сүз була Аллаһ Раббыбыз хакында Әл-Муъмин
дигән сүзнең исеменең мәгънәсе дә, тынычлык-
иминлекне дә бирүче, ныклыкны да күрәбез. Аллаһ
Раббыбыз хакында алай булган вакытта 

Тынычлык-иминлекне дә Ул бирүче һәм үзенә
дус булган Аллаһка дус булырга омтылган
бәндәләргә, дусларына Аллаһ Раббуль Гыйззә
газабын тидермәүче газабында саклаучы һәм
бәндәләрне вәгдә иткәннәрне, урынына
җиткереп үтәүче, биргән вәгдәсен дә тотучы
дигән сүз була. 

Тәфсир гәлимнәреннән Дахак Хәзрәтләре
Абдуллаһ ибне Аббас р.г. риваят итеп әйтә:Үзенең
халкына хаксыздан рәнҗетүдән иминлек бирүче ди
тиешсезгә беркемгә дә Аллаһ Тәгалә бәлә-хәсрәтен
дә, мәшәкатен дә авырлыгын да бирми тик томалга
бер кемгә дә булмай.

Катада Хәзрәтләре әйтә: Аллаһ Раббуль Гыйззә
хак дигән сүз.

Бу да тәфсир галимнәреннән Муъмин дигән сүзе
Аллаһның Муъминдигән исемебәндәләрнең
иманнарын дөрескә чыгаручы, без ышандык дип
әйтәбез Аллаһның Әл-Муъмин дигән исеме ул ва-
кытында бәндәләрнең иманнарын дөресләүче дигән
сүз була.

(дәвәме 10-нче номерда)

Окончание. Начало на стр. 4

Люди поздравляют друг друга с праздником, же-
лают мира и добра. Мусульман поздравили и по-
четные гости праздника: Заместитель Главы
Курчатовского района Челябинска Ефремов
Данил Валентинович, Главный муфтий Уральского
региона, председатель Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев, депутат Зако-
нодательного собрания Челябинской области  Ба-
рышев Андрей Викторович, Постоянный
представитель Республики Башкортостан в УрФО
Амур Хабибуллин , имамы мечетей г. Челябинска
и Челябинской области. А началось торжество с
чтения сур Священного Корана и молитвы. В
своем приветственном слове Заместитель Главы
Курчатовского района города приветствовал всех
собравшихся мусульманским приветствием: «Ас-
саляму алейкум!». Он поздравил мусульман с
днем рождения мечети хутора Миасский от лица
администрации Курчатовского района. «За долгие
десятилетия, - сказал он, - вам удалось сохранить
и укрепить свою веру. Это делает вам честь».

Председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей, муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев в
своем выступлении вспомнил историю строитель-
ства мечети, подчеркнув: «С того времени эта об-
щина всегда объединяла нас.Как она объединила
нас сегодня, в этот праздник. Мечети красивы
тогда, когда в них есть джамагат. А в этой мечети
всегда были и есть верующие прихожане. Мы
должны быть едины. Только тогда возможен
успех». Муфтий в своем приветствии затронул
также тему знания в Исламе, как одну из важней-
ших для развития религии.  

Депутат ЗСО А.В. Барышев не только поздравил
верующих с праздником, но и вручил благодарст-
венные письма от ЗСО представителям духовен-
ства, имамам, общественным деятелям за вклад в
духовно-нравственное возрождение общества.

От Представительства РБ в УрФО, от Курултая
башкир Челябинской области, от Башкирского го-
родского центра мечети в день ее рождения
вручили подарок денежными средствами. Имамы
мечетей Челябинска и Челябинской области от
души поздравили прихожан с праздником. Они подчеркнули значение мечети для развития Ис-

лама в  городе и регионе. Так, имам мечети Исма-
гила г. Челябинска Габдрауф-хазрат Гафаров
сказал: « Мы все в долгу перед этой мечетью, так
как в мрачные времена эта мечеть несла свет. Мы
не знаем, как бы сложилась жизнь мусульман на-
шего региона, если не было этой мечети».

В этот светлый и радостный день всех пришед-
ших на торжество накормили праздничным щед-
рым угощением. Еще один день рождения прошел.
Впереди, через два года -  большой юбилей, семи-
десятилетие. История мечети продолжается.
Какой будет она дальше, зависит от нас, от нашей
веры, от нашей памяти и от нашей любви к Все-
вышнему и друг другу.

С днем рождения, мечеть! 

Муфтий Ринат-хазрат РАЕВ
поздравил прихожан мечети

Постоянный представитель Республики 
Башкортостан в УрФО  Амур ХАБИБУЛЛИН

имам мечети хутора Миасский
АхунЖан-хазрат
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 48

КНИГА «ШАРХУЛЬ АМАЛИ» ИМАМА АЛИ КАРИ
Продолжение. Начало в № 5 2014 г.

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

ПРАЗДНИчНЫЙ НАМАЗ «ИД АЛЬ-АДХА»
(КУРБАН БАЙРАМ, ПРАЗДНИК 
жЕРТВоПРИНоШЕНИЯ)

в начале хотелось бы поздравить вас, ува-
жаемые читатели газеты «хиляль», с на-
ступающим праздником курбан байрам и
пожелать вам  и вашим близким всех благ,
как мирских так и вечных!

Как проведение праздника, так и подготовка к
нему являются крайне важными для верующего че-
ловека. Перед тем, как рассмотреть порядок чтения
праздничных намазов, остановимся на важных во-
просах, связанных с ними:

1) Месяц Зульхиджа – один из самых почитаемых
в Исламе и относится к запретным месяцам, когда
конфликты, войны, вражда и т.д. имеют особый ста-
тус запрета. Первые 9 дней, предшествующие Кур-
бан байраму, желательно проводить в посте,
очищая себя перед праздником. Особенно ценным
является пост в день Арафат  (9 день Зульхиджы –
предпраздничный день). В хадисах Пророка Му-
хаммада (с.а.с) упоминается, что пост в этот благо-
словенный день способствует очищению от грехов
предыдущего и следующего года (т.е. 2 лет!).

2) После фарза утреннего намаза дня Арафат, а
затем и после каждого обязательного намаза не-

обходимо произносить такбиры (возвеличивания
Аллаха) в следующей форме: «аллаһү әкбәр,
аллаһү әкбәр! лә иләһә илләллаһү аллаһү әкбәр,
аллаһү әкбәр үә лилләһил хәмде!»  (в переводе:
аллах велик! аллах велик! нет божества, кроме
аллаха! аллах велик, аллах велик! аллаху од-
ному хвала!) достаточно и однократного повтора,
но лучше повторить данную формулу трижды. Эти
такбиры читаются после обязательных намазов
(фарзов) также и на следующий день –  в день
праздника Курбан байрам (10 день Зульхиджы), а
также в так называемые: «дни ташрика» в 11, 12, 13
дни священного месяца. Завершаются такбиры
после икенде (аср,послеполуденного)  намаза 13
дня. 
3) Совершение праздничных намазов является обя-
зательным (ваджиб) для каждого мусульманина, ко-
торому обязателен пятничный намаз1 . Желательно
предварительно совершить полное омовение
(гусль), надеть праздничную одежду и прийти в ме-
четь, как можно раньше, обязательно в празднич-
ном настроении. Время намаза наступает через 40
– 45 мин после восхода солнца и продолжается до
его зенита 2. Намаз является коллективным, по-
этому в одиночку не совершается. Опоздавшие на
намаз не восполняют его. Перед намазом не гово-
рится азан и икама, как перед фарз намазами. Намаз
состоит из 2 ракатов. В первом ракате после чтения
молитвы «Сана», перед «Фатихой» имам вслух, а за
ним и все остальные (про себя) трижды произносят

такбир: «Аллаһү әкбәр!», поднимая при этом руки,
как в начале намазе намаза (мужчины до мочек
ушей, а женщины на уровне груди). Далее имам
вслух читает суру «Фатиха» и дополнительную
суру. Свершаются поясной и земные поклоны. На
втором ракате имам вслух читает «Фатиху» и до-
полнительную суру, после чего перед поясным по-
клоном как и в первом ракате, трижды повторяется
такбир. Далее совершается поясной и земные по-
клоны и завершается, как обычный намаз. После
намаза имам встает на минбар и читает празднич-
ную хутбу, затем по традиции читается Коран и дуа.
После праздничного намаза совершаются обряды
жертвоприношений и начинаются праздничные
угощения.

Примечание: перед намазом, как правило, имам
поздравляет верующих с праздником и произносит
праздничную проповедь. 

Праздники очень важны в нашей жизни. Поэтому
сделать эти праздничные дни яркими и незабывае-
мыми – религиозный долг каждого из нас. Пусть в
эти дни не останется ни одного человека, сердце ко-
торого не переполнялось бы радостью и счастьем! 

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

КУЛЬТУРА В ИСЛАМЕ

1. Хорошая культура и одобренные обычаи

Хвала Аллаhу – Господу миров. Он дал нам
пропитание, даровал нам все, и мы благодарны
Ему и просим милость и больше почета у Аллаhа
для Пророка Мухаммада (с.а.в.) и всем Пророкам
(а.с.) и просим, чтобы Он сохранил нашу умму
(общину). Пророк Мухаммад (с.а.в.)сказал, что,
кто хочет быть спасенным от Ада и попасть в
Рай, тот пусть умрет верующим в Аллаhа, пусть
поступает с людьми так, как хотел, чтобы посту-

пали с ним. Значит, кто хочет быть спасенным от
Ада, тот должен верить, без всякого сомнения, в
Аллаhа, в последнего Пророка
Мухаммада(с.а.в.), во всех Пророков (а.с.) и в
Судный День, и чтобы эта Вера продолжалась до
смерти. Должен относиться к людям так, как
любит, чтобы обращались с ним. Каждый из нас
должен контролировать себя. Если человек хочет,
чтобы ему прощали его ошибки, тогда и сам дол-
жен прощать другим.

Аиша (р.а.) сказала: «когда Посланник ал-
лаhа(с.а.в.) получал возможность выбирать

что-нибудь, он всегда выбирал более легкое,
если только в этом не было греха, а если в этом
было что–то греховное, он держался от этого
дальше всех. и Посланник аллаhа(с.а.в.)нико-
гда никому не мстил за себя лично, то есть
если дело касалось оскорбления аллаhа, ибо в
подобных случаях он мстил за аллаhа все-
вышнего».

Продолжение следует

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

Наш Пророк без разногласий является
имамом всех пророков и короной правед-
ников (асфия) без недостатков.

И Шариат Пророка Мухаммада оста-
нется во все времена вплоть до Судного
дня и перехода людей в иной мир.

События Ми’раджа – это истина и
правда. Об этом есть великие вести и до-
казательства.

Продолжение следует

Имамуль анбияяи биляя хтиляяфин.
Ва таджуль асфияяи биляя хтиляяли.

Ва баакын шар’уху фи икулли ва ктин.
Иля яявмиль кыяямати ва ртихаали.

Ва хаккун амру ми’рааджин ва сыд-
кун. Фафиихи нассу ахбаарин ‘аваали.

1 Т.е. мужскому населению, когда они не находятся в
пути (сафар). Примечание: статус пятничного выше,
чем статус праздничых намазов в честь Ураза байрам и
Курбан байрам. 
2 Примечание: не сам намаз длится так долго, а продол-

жительность времени, в течение которого нужно будет
совершить намаз.  
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( из цикла «чудо священного корана»)
тайны Гор

Окончание. Начало в № 8 2014 г.

ОПИСАНИЕ ГОР

Сказал Всевышний Аллах:
«И бросил Он на землю прочно стоящие,

чтобы она не колебалась с вами, и реки, и пути,
- может быть, вы пойдете по прямой дороге!» 

(«Пчелы», 15)
Также сказал Всевышний Аллах:
«Разве Мы не сделали Землю ложем. А горы

– колышками?» 
(«Весть», 6-7)

До середины девятнадцатого века горы, по мне-
нию геологов, были всего лишь возвышенностями
на поверхности Земли. Но исследования продол-
жались, пока делегация английских учёных при-
была на Гималаи в 1863 г. Они исследовали горы,
и пришли к выводу, который они назвали «Индий-
ской загадкой». В этой теории учёных говорится,
что вероятно горы имеют корни в Земле.

При исследованиях с использованием сейсмо-
графа выяснилось следующее:

• У горы есть корень, длина которого превышает
наземную часть в 4,5 раза.
• Его функция укрепление коры Земли и сохране-
ние её равновесия.

Эту тайну учёные смогли полностью разгадать
только в 1956 г., как упоминает доктор Фэрок
Элбаз, специалист в области геологии. Но об этой
тайне упомянул Священный Коран тысяча четыре-
ста лет назад.

Сказал Всевышний Аллах:

«Разве мы не сделали Землю ложем. А горы
колышками?» 

(«Весть», 6-7)

Говоря о таинствах гор, мы в первую очередь
представляем одно из многочисленных богатств,
созданных Всевышним Творцом. Материальный
мир рассматривается как один из многих великих
творений Всевышнего Творца. Мы видим всё ми-
роздание строго, гармонично, пропорционально
упорядочено в особый, единственный- Божествен-
ный порядок. И в Священном писании Ислама
целые главы и аяты  посвящены как чудо и знаме-
ния Всевышнего Творца, для людей размышляю-
щих и понимающих истину.

из «Энциклопедии научных открытий на основе   
Священного Корана и Сунны Пророка 

(да благословит его Аллах и приветствует)»,
Издательства «Академия познания», 2005.

Окончание. Начало на стр. 1

Таким образом, стояние в Муздалифе и собира-
ние камней относится к ваджибам хаджа. Ученые
всех четырех мазхабов (богословско-правовых
школ) считают пребывание в Муздалифе очень
важным элементом паломничества, основываясь
на аяте Священного Корана:

«А если вы оставите Арафат, поминайте Ал-
лаха в Заповедном месте»

(сура «Аль-Бакара»;198)

СТОЯНИЕ (ВУКУФ) В МУЗДАЛИФЕ

Муздалифа – это долина возле г. Мекки в Сау-
довской Аравии. Она расположена между долиной
Мина и горой Арафат.

Невыполнение паломниками вукуфа не нару-
шает хадж, но в искупление этого необходимо при-
нести в жертву одного барана. Освобождаются от
искупления только те, кто не может выполнить
вукуф по состоянию здоровья. После захода
солнца, после стояния на горе Арафат паломники
покидают Арафат и направляются в местность под
названием  Муздалифа, по пути произнося таль-
бийу. С началом времени ночного намаза они со-
вершают коллективно сначала вечерний и сразу
после него ночной намазы. 

Действия паломника в Муздалифе:

1. Находит себе место для ночлега
2. Совмещает вечернюю (магриб) и ночную (иша)
обязательные молитвы, сокращая последнюю до
двух ракаатов. В завершение он читает намаз-
витр. 
3. Собирает 70 камешков размером с горошину
или чуть больше.
4. На рассвете выполняет утренний намаз (фаджр)
5. После утреннего намаза паломник по примеру
Пророка (да благословит его Аллах и привет-

ствует) располагается у горы аль-Маш,ар аль-
Харам, где стоит большая мечеть, называемая ме-
четью Муздалифы. Разместившись у основания
горы или на ее склонах, паломник обращается в
сторону киблы и взывает к Аллаху, славит Его и
Его Пророка (мир ему), читает тальбийу.

Проведя ночь в Муздалифе и совершив утренний
намаз,  паломники снова начинают стояние
(вукуф).

Когда совсем рассветет, паломники возвра-
щаются в долину Мина для совершения обряда
бросания камешков.

ОБРЯД БРОСАНИЯ КАМНЕЙ (РАМИ) 
В ДЖАМАРАТЫ 

В долине Мина паломники проводят день празд-
ника жертвоприношения – Курбан-байрам и сле-
дующие за ним три дня ташрика. В каждый из этих
дней они бросают камни в находящиеся здесь
столбы-джамарат. Они расположены в западной
части долины: ближняя к Мекке носит название
джамарат аль-Акаба (или жамарат аль-кубра, т.е.
большая). Далее в направлении Мины находится

джамарат аль-Вуста (средняя) и, наконец, джама-
рат аль-Сугра (малая). Столбы установлены в тех
местах, где когда-то пророк Ибрахим (мир ему)
трижды побивал камнями представшего перед
ним шайтана.  Паломники бросают камни в
столбы, символизирующие шайтана, выказывая
таким образом свое презрение к этому  «явному
врагу» людей, который сбивает их с истинного
пути. Бросая камни, паломники произносят слова
такбира: «Аллаху акбар!» 

Паломник начинает бросать камни после восхода
солнца. Желательно в это время пребывать в со-
стоянии ритуальной чистоты. Камни тоже не
должны быть грязными, если на них есть грязь
(наджас), то их следует помыть.

Паломник бросает в каждый столб по семь кам-
ней. Всего за четыре дня паломник бросает 70
камней: в первый день – 7, в последующие три дня
по 21 камню. Нежелательно делать между кам-
нями паузу. Если возникают сомнения по поводу
количества брошенных камней, надо исходить из
меньшего числа, в котором уверен. Каждый из
брошенных камней должен попасть в столб или в
пространство вокруг него.  В противном случае
бросок не будет засчитан и его придется повторить
заново. Камни бросают по очереди, а не все
разом. Беременные женщины, больные и преста-
релые люди могут поручить выполнение этого об-
ряда другому человеку. Последний должен
сначала совершить его для себя, а лишь после
этого за одного или нескольких поручителей.

10-го Зуль-хиджа паломники бросают камни в
джамарат аль-Акаба. После этого они приносят в
жертву животное в память о жертвоприношении
пророка Ибрахима (мир ему). Мясо жертвенных
животных раздают в виде милостыни, после чего
мужчины бреют или укорачивают волосы.  

10, 11, 12 числа месяца Зуль-хиджа, вернувшись
в Мекку, верующие совершают обязательный
таваф (обход вокруг Каабы), выходят из ихрама и
возвращаются к обычному образу жизни. 

обряды хаджа: 
стояние в муздалифе и бросание камней

Камни из долины Муздалифа
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1435

Дни
недели

2014 
Сентябрь
- октябрь

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Чт 25 сен 5:45 6:05 7:45 14:20 18:06 19:46 21:26

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

3 Сб 27 сен 5:49 6:09 7:49 14:20 18:01 19:41 21:21

4 Вс 28 сен 5:51 6:11 7:51 14:20 17:58 19:38 21:18

5 Пн 29 сен 5:53 6:13 7:53 14:20 17:56 19:36 21:16

6 Вт 30 сен 5:55 6:15 7:55 14:20 17:53 19:33 21:13

7 Ср 1 окт 5:56 6:16 7:56 14:20 17:50 19:30 21:10

8 Чт 2 окт 5:58 6:18 7:58 14:20 17:48 19:28 21:08

9 Пт 3 окт 6:00 6:20 8:00 14:20 17:45 19:25 21:05

10 Сб 4 окт 6:02 6:22 8:02 14:20 17:43 19:23 21:03

11 Вс 5 окт 6:04 6:24 8:04 14:20 17:40 19:20 21:00

12 Пн 6 окт 6:06 6:26 8:06 14:20 17:38 19:18 20:58

13 Вт 7 окт 6:08 6:28 8:08 14:20 17:35 19:15 20:55

14 Ср 8 окт 6:10 6:30 8:10 14:20 17:33 19:13 20:53

15 Чт 9 окт 6:12 6:32 8:12 14:20 17:30 19:10 20:50

16 Пт 10 окт 6:14 6:34 8:14 14:20 17:28 19:08 20:48

17 Сб 11 окт 6:16 6:36 8:16 14:20 17:25 19:05 20:45

18 Вс 12 окт 6:18 6:38 8:18 14:20 17:23 19:03 20:43

19 Пн 13 окт 6:20 6:40 8:20 14:20 17:20 19:00 20:40

20 Вт 14 окт 6:22 6:42 8:22 14:20 17:18 18:58 20:38

21 Ср 15 окт 6:24 6:44 8:24 14:20 17:15 18:55 20:35

22 Чт 16 окт 6:26 6:46 8:26 14:20 17:13 18:53 20:33

23 Пт 17 окт 6:28 6:48 8:28 14:20 17:11 18:51 20:31

24 Сб 18 окт 6:30 6:50 8:30 14:20 17:08 18:48 20:28

25 Вс 19 окт 6:32 6:52 8:32 14:20 17:06 18:46 20:26

26 Пн 20 окт 6:34 6:54 8:34 14:20 17:03 18:43 20:23

27 Вт 21 окт 6:36 6:56 8:36 14:20 17:01 18:41 20:21

28 Ср 22 окт 6:38 6:58 8:38 14:20 16:59 18:39 20:19

29 Чт 23 окт 6:40 7:00 8:40 14:20 16:56 18:36 20:16

1435 г.х. /2014 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

ЗУЛ Ь - Х И Д ж А

Окончание. Начало в № 8 2014 г.

- То есть, даже в свой выходной день Вы не отды-
хаете от детей?
- Понимаешь, я отдыхаю вместе с детьми! Они, как
заряд энергии, бодрости. Тем более, что мне хочется
сделать что-нибудь хорошее для них, чтобы они пом-
нили меня, чтобы после себя оставить след в их серд-
цах. Я ведь понимаю, что не всегда смогу так, что не
вечна на земле…
- У Вас есть свое жизненное кредо?
- Мне очень нравятся следующие слова: «Если в доме
радость, радуйтесь потише. Рядом ходит зависть,
может и услышать…» Смысл этих слов и правоту их
начала понимать, когда уже выросла, став более муд-
рее. Я думаю, каждый человек поймет их, когда
столкнется с определенными обстоятельствами. Со
временем…
Главное, нести доброту детям, людям.  

Перенимая опыт старших, посещая их уроки, повы-
шая свою квалификацию через курсы и методиче-
ские объединения, она постоянно училась,
совершенствовалась.

В настоящее время – это уже опытный педагог, пре-
красный воспитатель, обладающий всеми приемами
и методами обучения и воспитания подрастающего
поколения. Её ученики отличаются хорошими зна-
ниями, дисциплиной, активностью. 

За это и снискала Ляля апай уважение к себе не
только в педагогическом коллективе, но и среди уча-
щихся и их родителей.  Она — уважаемый человек на
селе. Бескорыстный труд, большая любовь и привя-
занность к избранной профессии, и теплое довери-
тельное отношение к детям завоевали сердца тех, кто
её знает. Неоднократно награждалась почетными гра-
мотами Губернатора Челябинской области, Мини-

стерства образования России, Законодательного Со-
брания Челябинской области. 

Многие нынешние молодые люди, сельчане – это
бывшие воспитанники Ляли Гиззатовны. Есть среди
них те, что окончили высшие учебные заведения, дру-
гие в настоящее время обучаются в различных вузах,
иные стали примерными родителями, прекрасными
тружениками на селе. Многие ее ученики стали из-
вестными людьми – это профессор Челябинской госу-
дарственной агроинженерной академии Алексей
Александрович Копченов, Тимур Альхамов бывший
председатель колхоза, Александр Гаврилов – хирург
Аргаяшской районной больницы. 

Главным в трудной работе учителя Ляля Гизза-
товна считает любовь к детям, доброту и уравно-
вешенность учителя, стремление всегда быть на
уровне, честность, преданность к избранной про-
фессии, постоянное присутствие чувства ответ-
ственности за доверие к себе.
- Дети – это дар божий, и к ним надо относиться, как
к святости,– говорит она. – Работать с малышами
сложно, но все оправдывается искренностью и чисто-
той этих маленьких душ, тянущихся к знаниям, к но-
вому, неизведанному. 

И осознание того, что ты, учитель, можешь им от-
крывать новое, неизведанное, наполняет тебя гор-
достью. Общение с ними — счастье, как для
родителей, так и для учителей. Родители полностью
доверяют нам своего ребенка, и от того, как и чем мы
наполним его, зависит в будущем, каким он станет
человеком, гражданином. А поэтому, заглядывая да-
леко в будущее каждого ребенка, учитель не имеет
права их недоучить, не додать, не вложить в него
нравственные качества. Ученик – это результат
нашей работы. Если из него получится достойный че-

ловек - значит,  учитель  был  неравнодушным, тре-
бовательным, добивался результата, а, если, не по-
лучился, это – наша недоработка. Я свою работу и
свои отношения к профессии строю, исходя из этих
задач, — подчеркнула Ляля апай. 

С детьми Ляля апай всегда находит общий язык.
Тесная связь с родителями, умение прививать детям
черты порядочного человека, вкладывать в них нрав-
ственные начала приносят успех и авторитет педа-
гогу. Большое значение, как рассказывает Ляля
Хабибуллина, она придает воспитанию в детях само-
стоятельности, трудолюбия, ответственности за свои
поступки. Для чего регулярно с детьми проводит тру-
довые десанты по наведению порядка в учебном ка-
бинете, на территории школы, по уходу за
насаждениями, совершает экскурсии по озеру
Увильды, пещере Сугомак.
– Люблю и приветствую успех ученика, – говорит
Ляля Хабибуллина. – Считаю, что это движущая сила
в образовании. Всегда стараюсь на уроке втянуть
ученика в соревнование. При разговоре о её учени-
ках приятная улыбка не сходит с лица Ляли Гизза-
товны – знак доброты и любви.

За прошлые годы ею накоплен определенный
опыт по обучению и воспитанию подрастающего
поколения, по взаимодействию и единым требова-
ниям к детям, родителям и к своим коллегам по
труду, и она теперь уже сама с удовольствием и ог-
ромной радостью передает свои знания всем, кто
считается с её педагогическим мастерством. Та-
кими качествами обладает учительница начальных
классов Ляля Хабибуллина, которая умело, соче-
тает заботу о своей личной семье и детях с инте-
ресным и тяжелым трудом учителя.

Михаил ХАБИРОВ

Зуль-
хиджа

рдум челябинской и курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем

баянова мугалима-хаджи
члена совета махалли соборной мечети челябинска № 129

(ак-мечеть)

сунаГатуллина раила хисамовича 
имам-хатыба ммро № 933 д. курманово аргаяшского района

желаем вам крепкого  здоровья, долгих лет благословенной жизни 
и плодотворной деятельности.

молим всевышнего о вашем благополучии, успехах в благородном служении
во славу  мира и процветания отчизны, дружбы   и взаимопонимания народов,
ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

да воздаст всевышний творец вам и вашим близким за ваши
добрые деяния и намерения истинным благоденствием

и преумножит успех в благих начинаниях!

Проводится набор юношей, имеющих среднее полное образо-
вание, на  начальные курсы основ Ислама и арабской пись-
менности при РДУМ Челябинской области. 
Обучение, проживание и питание бесплатно.

Обращаться по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Елькина, 16
Телефоны для справок: 8 (351) 263-04-55, 8-908-044-30-85

Начаты ремонтные работы исторической   Соборной мечети
№ 129 (АК мечеть), 
расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 16.
В связи с этим примем любую материальную, финансовую, физи-
ческую помощь.
Реквизиты: ИНН/КПП  7453046327 / 745301001  Расч. счет

40703810900120000181 в ОАО "Челябинвестбанк" г. Челябинск
БИК  047501779  КОР / СЧЕТ  30101810400000000779  
В назначении платежа указать: на ремонт мечети.

9 Зуль-хиҗҗә, җомга, 3 октябрь, «Гәрәфә» көне
10 Зуль-хиҗҗә, шимбә, 4 октября, «Корбан» бәйрәме. 9-13 9 Зуль-хиҗҗә-тәшрик көннәре

«Гәрәфә» кененең иртенге, 13-Зуль-хиҗҗәнең - икендесенә кадәр кадәр һәр 
фарыз намаздан соң тәкбир әйтелә. «Аллаһу әкбәр... Лә иләһә илләллаһу  уәллаһу әкбәр, 

Аллаһу әкбәр, уә лилләһил-хәмде» - дип.
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