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Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

1436 г. по Хиджре

Зул ь- хи җ җ ә

(сура Аль Имран: 3; 103)

читайте в номере

Наступил новый 1436 год по Хиджре, то есть
по мусульманскому летоисчислению. Новый
год – это возможность начать новые добрые
богоугодные дела. Не случайно, что первый
месяц в мусульманском календаре – это священный месяц Мухаррам, месяц добровольного поста, воздержания от конфликтов,
тяжких грехов.
Мухаррам относится к запретным месяцам наряду с еще тремя: Зуль-Кагда, Зуль-Хиджа и Раджаб. О четырех запретных месяцах Всевышний
Аллах передал нам в Священном Коране:
«Воистину, число месяцев у Аллаха двенадцать. Так было записано в Писании в тот день,
когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре
месяца у них запретные. Это – истинная религия, поэтому не причиняйте себе в этом зла…»
(сура «Аль-Тауба»;36)
Всевышний предостерегает нас от совершения
в эти месяцы зла, потому что грехи в священные
месяцы более серьезные, чем в другие, а благодеяния приносят большую награду.
Мусульманское летоисчисление начинается с великого события – с Хиджры. Хиджра – это переселение Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) из Мекки в Медину, которое
он совершил со своими сподвижниками в 622
году. С этого момента началось стремительное
распространение Ислама не только в пределах
Аравийского полуострова, но и по всему миру. Решение о введении нового мусульманского календаря по Хиджре
принял халиф Умар ибн
аль-Хаттаб.
Мухаррам в переводе с арабского языка означает «запретный». Еще он назван месяцем Аллаха. И это указывает на то, что запрет в этом
месяце на совершение грехов и конфликтов установлен Самим Всевышним, и никто не имеет
право и не может изменить это, что только Аллах
вознаграждает за благие деяния, совершенные в
этот месяц, и только Он наказывает за грехи.
Имам Ан-Насаи привел хадис от Абу Зарра, который сказал: «Я спросил Пророка: «Какая часть
ночи является наилучшей? И какой месяц является наилучшим?» Посланник Аллаха ответил: «Наилучшей частью ночи является ее
середина, а наилучшим месяцем – месяц Аллаха, который вы называете аль-Мухаррам».
Священный месяц Мухаррам имеет множество
достоинств. Одна из его особенностей – это то, что

в нем есть День Ашура. В переводе с арабского
языка «ашура» означает «десятый», то есть десятый день месяца Мухаррам. Это особенный день
для верующих мусульман. Он знаменует множество важных событий в истории человечества: сотворение Всевышним небес и земли, первого
человека и пророка Адама (мир ему), спасение
пророка Ибрахима (мир ему) от огня, ниспослание
Торы пророку Мусе (Моисею, мир ему), спасение
Мусы от преследования фараона, спасение пророка Нуха (Ноя, мир ему) от Всемирного потопа и
др.
Когда Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует)переселился из Мекки в Медину, он увидел, то иудеи в День Ашура соблюдают пост. Когда Пророк спросил их, почему они
это делают, иудеи ответили, что это день, когда
пророк Муса (мир ему) чудесным образом спасся
от фараона. Поэтому они в благодарность Господу
постятся. Посланник Аллаха ответил им: «Мы
ближе к Моисею, чем вы». Он призвал мусульман
соблюдать в День Ашура пост, который был обязательным до тех пор, пока Всевышний не предписал пост в месяц Рамадан. С этого времени пост
в День Ашура стал сунной. Ибн Аббас (пусть будет
доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллаха
приказал нам поститься на Ашура, десятый
день Мухаррама».
День Ашура предписано проводить в посте. Ибн
Аббас (пусть будет доволен им Аллах) передал: «Я
никогда не видел Посланника Аллаха столь
страстно желающим поститься в любой другой
день и отдающим ему предпочтение перед любым
другим днем, нежели в День Ашура».
День Ашура – самый ценный день Мухаррама,
поэтому этот месяц еще называют месяцем
Ашуры. А самое ценное деяние в День Ашуры –
это добровольный пост. Награда за него от Всевышнего велика. Посланник Аллаха (мир ему) говорил: «За пост в День Ашура, я надеюсь, что
Аллах примет это как искупление от грехов
всего прошлого года». Согласно хадисам, чтобы
мусульманский пост отличался от иудейского,
Пророк (мир ему) советовал поститься не один
день, а три дня: девятого, десятого и одиннадцатого Мухаррама. Он говорил: «Поститесь в День
Ашура и поступайте так, чтобы было различие
между мусульманами и иудеями; поститесь
также один день до или после Ашуры».
Окончание на стр. 7

Курбан-байрам
репортажи с праздника
стр. 4
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

поздравления

ПЛЕНУМ ЦДУМ РОССИИ
Мусульманам России!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых почитаемых мусульманами праздников – Курбан-байрамом,
который
знаменует
завершение
паломничества к святым местам.
На протяжении столетий этот праздник, проникнутый добрыми и светлыми чувствами, служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов
добра и милосердия, воспитывает уважение к религиозным заповедям и традициям.
Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в общественной жизни страны, развивает
широкую
благотворительную,
просветительскую деятельность, уделяет неустанное внимание укреплению семейных ценностей.
Вносит значимый вклад в поддержание межрелигиозного и межнационального согласия.
Еще раз – с праздником. Доброго вам здоровья,
счастья, мира и процветания.
Президент РФ
В.В. ПУТИН
Примите мои сердечные поздравления с главным исламским праздником «Курбан-Байрам» (Ид аль-Адха)!
Мусульмане России, сохраняя свои лучшие традиции, встречают его с самыми светлыми чувствами.
В эти радостные для всех последователей Ислама
дни хотел бы отметить Ваш вклад в благотворительную деятельность, воспитание молодежи, противодействие попыткам распространения радикальных
и экстремистских идей, чуждых российской умме.
Вы многое делаете для развития конструктивного
взаимодействия государства и мусульманских
общин, совершенствования духовного образования
и сохранения культурного и наследия, а также для
организации паломничества к святым местам в
Мекке и Медине.
Уверен, что празднование «Курбан-Байрама»
будет и впредь способствовать укреплению межрелигиозного и межнационального согласия, утверждению
в
нашем
обществе
идеалов
взаимопонимания и уважения. Желаю Вам здоровья и всего самого доброго.
Председатель Правительства РФ
Д.А.МЕДВЕДЕВ
От души поздравляю вас со светлым праздником
«Курбан-Байрам»!
На протяжении веков он отражает моральные ценности ислама, связывающие современность с богатой историей и культурой народов мусульманского
мира. В эти дни каждый верующий обращает свои
чувства и мысли к светлому – милосердию и справедливости, сопереживанию и заботе о ближнем.
Искренне желаю Вам, Вашим родным и близким
крепкого здоровья, благополучия и мира, успехов во
всех добрых делах!
Президент РБ Р.З. ХАМИТОВ
Примите самые теплые поздравления татарстанцев, мои лично по случаю наступления благословенного праздника «Курбан-Байрам». Эти светлые
и дорогие для каждого мусульманина дни – настоящий праздник духовного возрождения, торжества
высоких нравственных идеалов любви и добра, милосердия и справедливости.
Пусть радость этих дней вдохновит всех нас на
сплоченный созидательный труд во имя мира, межнационального согласия и гражданского единства в
обществе, на благо укрепления и всестороннего
развития страны.
Желаю вам, всем российским мусульманам доброго здоровья и неиссякаемой жизненной энергии,
счастья и душевной гармонии, успехов во всех богоугодных делах.
Президент РТ Р.Н. МИННИХАНОВ

Поздравления также поступили от губернатора Кемеровской области А. ТУЛЕЕВА,
губернатора Курганской области А. КОКОРИНА, председателя Всемирного конгресса
татар Р. ЗАКИРОВА, председателя Челябинского областного конгресса татар Л. КОЛЕСНИКОВОЙ,
представителя
РБ
в
Уральском регионе А. ХАБИБУЛЛИНА, муфтиев Тюменской, Ульяновской, Оренбургской
областей,
ЯНАО,
республики
Мордовия и др.

23 октября в г. Уфе состоялся очередной Пленум Центрального духовного управления мусульман России. На пленуме были обсуждены
итоги года, множество актуальных тем, а также
намечены планы на ближайшее время.
С докладом об итогах года выступил Верховный
муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат-хазрат Таджуддин. Он отметил, что год был юбилейным, год 225-летия создания Оренбургского
магометанского духовного собрания. За указанный период также произошли изменения в структурах РДУМ, входящих в состав ЦДУМ России.
Так, к структуре ЦДУМ были присоединены около
99 общин Пермского края, планируется создать
РДУМ Дальнего Востока, а в Свердловской области намечено избрать нового лидера мусульман.
В работе пленума приняли участие главы РДУМ
и имам-ахунды РБ при ЦДУМ России.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖЬ ЗАУРАЛЬЯ
31 октября в г. Кургане состоялся областной
форум «Многонациональная молодежь Зауралья» - «Диалог культур и цивилизаций», посвященный государственному празднику –
Дню народного единства.
В работе форума принял участие Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин, Председатель

Регионального духовного управления мусульман
Курганской и Челябинской областей Ринат-хазрат
Раев, от РДУМ в Курганской области в работе
круглого стола принял участие Нургазы Какабаев.
Муфтий Ринат-хазрат Раев выступил с докладом
«Современный Ислам в России: молодежь и вызовы современности».

ЮБИЛЕЙ МЕЧЕТИ
11 октября жители деревни Юламаново Альменевского района отметили 20-летие мечети.
Гости приехали на праздник из двух районов –
Альменевского и Сафакулевского.
Мусульман деревни сердечно поздравили почетные гости праздника: Глава сельской администрации
Грехова
Т.И.,
заместитель
Главы
администрации района Р.Р. Сагдеев, директор
школы Трегубова Т.М., директор Альменевского
музея Анвар Кидрасов, председатель Совета ветеранов деревни Варфоломеева Л.И., имам-мух-

тасиб Сафакулевского района Рафкат-хазрат
Ханов, гости из Республики Башкортостан.
Имам-хатыб мечети Магасумов Фуат-хазрат в
торжественной части юбилея рассказал об истории мечети, которую строили всей деревней. Инициировали строительство жители трех деревень:
Юламаново, Бухарово, Озерное. Сначала ездили
на богослужения верующие из этих деревень.
Позже и в них появились свои мечети.
По случаю юбилея мечети для праздничного
стола зарезали трех баранов. Богатое угощение
отведали все участники и гости торжества.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ЧЕТЫРЕХУРОВНЕВЫХ КУРСОВ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
27 октября в Соборной мечети г. Челябинска (Ак
мечеть) состоялся выпуск имамов, окончивших 4х годичные курсы повышения квалификации. В
течение 4-х лет священнослужители Южного
Урала изучали религиозные предметы, такие как
фикх, акаид, таджвид, чтение Корана и др. Двадцать выпускников курсов повышения квалификации из разных городов и районов Челябинской и
Курганской областей: Кунашака, Аргаяша, Еткуля,
Копейска, Верхнего Уфалея, Южно-Уральска и др.
получили справки об окончании и Священный
Коран в подарок от руководства Регионального
духовного управления мусульман Челябинской
области.
Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев поздравил имамов с
окончанием обучения, пожелал им продолжить образование на факультете повышения квалификации Российского исламского университета ЦДУМ
России. Ринат-хазрат подчеркнул, что
здесь, в мечети, даются только основы
религиозных знаний. А в РИУ уровень
получаемых знаний гораздо выше. Знания помогают священнослужителям организовать работу мусульманских общин
так, чтобы народ тянулся в мечети, к традиционному Исламу.
Священнослужители – выпускники курсов повышения квалификации поблагодарили РДУМ, Соборную мечеть
Челябинска, мечеть Копейска, муфтия
Рината-хазрата Раева, имам-наибамечети Рустам-хазрата Байрамова,

имам-хатыба мечети Копейска Фарит-хазрата Тажетдинова за организацию обучения, за предоставленную возможность получить знания по
религии Ислам. «Курсы очень помогают нам, уже
и вагазы мы читаем по-другому», - сказали они.
В ходе встречи выпускников с руководством
РДУМ были обсуждены многие актуальные вопросы, среди них: организация преподавания
основ Ислама на местах, дальнейшее повышение
квалификации действующих имамов, вопросы
единства мусульманской уммы и противодействия
влиянию псевдорелигиозных течений, преподавание основ Ислама в средних школах и др.
Священнослужители – выпускники курсов совершили коллективный полуденный намаз и сфотографировались все вместе. Они выразили
готовность в скором времени вновь приступить к
обучению. Успехов вам, имамы – духовные наставники своих общин! Пусть Всевышний Аллах дарует вам терпение и силу, знания и мудрость.

Пресс-служба РДУМ
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Ниспослание Адама (а.с.) на землю
Окончение. Начало в № 3-9 2014 г.

Уроки, которые можно извлечь из истории жизни Пророка Адама (а.с.)
1. Следует быть очень внимательным и бдительным к проискам шайтана, явного врага человека, постоянного подстрекателя к совершению
дурных поступков.
2. Уделять наиглавнейшее внимание очищению
души и тела от предосудительных качеств — высокомерия, гордости, заносчивости, зависти, необузданных желаний и страстей, суетливости и
поспешности.
3. Даже если мы не совершили никакого большого греха или ошибки, мы должны быть благодарны Всевышнему Аллаху за предоставленные
нам блага, признавать свою немощность пред
Его Могуществом и умолять о прощении за то,
что мы не в состоянии отблагодарить Его в полной мере.
6. Совершив прегрешение, мы должны, подобно
Пророку Адаму (а.с.), немедленно просить Всевышнего Аллаха простить наши грехи.
7. Помнить, что духовность согрешивших рабов

Всевышнего Аллаха возвращается к ним, если
Всевышний Аллах прощает их после вознесения
молитвы Ему об отпущении грехов.
8. Точно так же, как Пророк Адам (а.с), мы
должны прибегать в своих молитвах к заступничеству Пророка Мухаммада (с.а.в.) в каждое
мгновение нашей жизни - и в радости, и в беде
Его имя должно быть на наших устах и в наших
сердцах.
9. Стремиться к тому, чтобы в нас, как в Хабиле,
душа возобладала над нафсом и мы смогли достичь степени «ахсани-таквим», т.е. стать совершенными рабами Всевышнего Аллаха.
10. Никогда не забывать о том, что людям, проложившим путь к добру, будет воздаваться за
это и за тех, кто идет по этому пути. А также, что
люди, открывшие дорогу к злу, будут получать
грех за это и за тех, кто следует по этому пути.
11. Человек - самое почетное создание из сотворенных Всевышним Аллахом.

В результате мы можем сказать, что
Пророк Адам (а.с.):

нобожие.
Был первым человеком, жившим на земле и в
Раю.
Был первым человеком, который стал прикрывать свое тело.
Был первым человеком, совершившим ошибку.
Был первым человеком, раскаявшимся в своей
ошибке.
Был первым Пророком, которому было ниспослано десять страниц.
Был первым человеком, испытавшим горечь потери своего ребенка.
Был первым, кто начал здороваться.
Был первым, кто стал обрабатывать землю.
Словом, Адам (а.с.) был первым человеком и
Пророком.

Да пребудут мир и благословение Всевышнего Аллаха над Пророком Адамом
(а.с.).
БАЙРАМОВ Рустам-хазрат

Был первым человеком, проповедовавшим Еди-

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Центральное духовное управление мусульман России
в наше время

Первая Соборная мечеть г. Уфы - историческая
резиденция Верховного муфтия России

Центральное духовное управление мусульман России является правопреемником Оренбургского магометанского духовного собрания,
созданного в 1788 году по Указу императрицы
Екатерины II. В истории ЦДУМ ярко отразилась
история не только российских мусульман, но и
всей страны. Менялись страницы истории – менялись и его официальные названия: с 1789 г.
– «Уфимское духовное магометанского закона
собрание» (с 1796 г. – Оренбургское); с 1846 г. –
«Оренбургское магометанское духовное собрание» - ОМДС; с 1917 г. – «Духовное ведомство национального управления мусульман
тюрко-татар Внутренней России и Сибири»; с
1923 г. – «Центральное духовное управление
мусульман Внутренней России и Сибири»; с
1948 г. – «Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири» - ДУМЕС; с
1992 г. – «Центральное управление мусульман
России и Европейских стран СНГ»; с 2001 г. –
«Центральное управление мусульман России»
- ЦДУМ России.

Руководящие органы ЦДУМ России – это: Меджлис (Съезд), Президиум, Совет муфтиев, Совет
улемов. Председателем ЦДУМ с 1980 года является Верховный муфтий, Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин.
Центральное духовное управление мусульман
России объединяет под своим началом региональные духовные управления мусульман и местные
мусульманские религиозные организации (мечети
и общины) России от Калининграда до Хабаровска
– всего 28 РДУМ и представительств. Среди них:
РДУМ Астраханской, Волгоградской, Кировской,
Курганской, Челябинской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Ульяновской,
Владимирской,
Тюменской,
Сахалинской, Калининградской областей; Республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртской, Чувашской; Пермского и Хабаровского края;
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов; Сибири; Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона России; Украины. В настоящее
время ЦДУМ России объединяет более 2500
общин, более 1500 мечетей.
При РДУМ образованы ахундства и мухтасибаты,
созданные для оперативного управления и координации деятельности приходов. Местные мусульманские
религиозные общины возглавляют имам-хатыбы.
Центральное духовное управление мусульман
России и его подразделения являются выразителями традиционного Ислама – неполитизированного, умеренного, толерантного и спокойного,
выражающего полную лояльность государству и
его законам. В течение всей своей деятельности
духовное управление прилагало и продолжает
прилагать немало усилий для объединения мусульман страны, для консолидации общества вокруг истинных духовно-нравственных ценностей на
основе традиций наших предков. Выступая перед
журналистами 2 октября 2013 года, Верховный
муфтий России Талгат Таджуддин сказал: «Подавляющее большинство наших прихожан и представителей духовенства не только желают, а требуют
единства. Любая вера, если она истинно от Бога,
отрицает анархию, хаос. Наши дедушки и бабушки
учили этому. Бог, царь, повелитель, отец – вот эта

вертикаль должна быть. Если она будет боком или
вверх ногами, то нормальной жизни,спокойствия и
счастья не получится…»
Сегодня Центральное духовное управление му-

Встреча Президента РФ В. ПУТИНА и
Председателя ЦДУМ России Т. ТАДЖУДДИНА

сульман России – это авторитетная и мощная религиозная организация, деятельность которой
направлена на самые разные сферы религиозной,
политической, культурной, образовательной, научной жизни. Среди них: реализация прав человека на свободу вероисповедания Ислама;
распространение исламского вероучения; содействие развитию духовного образования; создание
исламских культурных центров; разрешение религиозно-догматических вопросов, касающихся веры
и богослужения; попечительство над духовными
мусульманскими объединениями; проведение национальных и международных религиозных совещаний, съездов, семинаров; издательская и иная
информационная деятельность, организация паломничества (хаджа); строительство мечетей и
медресе, благотворительность и т.д.
Сегодня Центральное духовное управление мусульман России – это достояние российского государства, одна из ярчайших страниц его истории и
культуры.
УСМАНОВА Альфира
Продолжение следует
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Праздник жертвоприношения – Ид аль-Адха
или Курбан-байрам является одним из главных
и почитаемых мусульманских праздников. Он
установлен Всевышним Аллахом, чтобы испытать нас, Его рабов, на искренность, богобоязненность и покорность. Ведь сказано в
Священном Коране:
«Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха.
До Него доходит лишь ваша богобоязненность».
(сура «Аль-Хадж;37)
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам в память о жертвоприношении пророка Ибрахима (мир ему), который, не раздумывая, готов
был исполнить Волю Аллаха и принести в жертву
своего сына Исмаила (мир ему). Удостоверившись
в преданности Ибрахима (мир ему), Всевышний
остановил его и заменил Исмаила (мир ему) барашком. В благодарность за Милость Господа, за
Его безграничную щедрость, и выражая свою покорность Его Воле, верующие в праздник Курбанбайрам совершают праздничный (гаит) намаз и
приносят в жертву животное.
Как и мусульмане всего мира, верующие Южного
Урала с волнением встретили этот великий праздник, завершающий обряд хаджа (паломничества).
Не все имеют возможность совершить хадж, но те,
кто остался дома, могут присоединиться к паломникам в богоугодных делах.

день, чтобы добраться в мечеть с центральной
части города, верующие могли воспользоваться
бесплатными маршрутками.
После праздничной молитвы и проповеди во
дворе мечети были накрыты столы с угощением,
прежде всего это блюда из баранины – суп-шурпа,
были на столе и пироги, и фрукты. Для тех, кто не
смог посетить праздничное мероприятие в Селянкино, были открыты двери в молельном доме по
адресу ул. Романенко, 31, где также был проведен
праздничный намаз.

Имам-хатыб мечети г. Миасса Ахмад-хазрат
ХАСАНЯНОВ читает проповедь прихожанам

Звуки Священного Корана огласили окрестности
Челябинска вокруг Соборной мечети (Ак мечеть)
ранним утром 4-го октября. Громкий такбир «Аллаху акбар! Аллаху Акбар!» символизировал начало священного праздника Курбан-байрам.
Совершить праздничный намаз пришли верующие

со всех концов города. Перед гаит-намазом Главный муфтий Уральского региона, председатель Регионального духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей Ринат-хаджихазрат Раев обратился к верующим с проповедью.
Он поздравил мусульман с праздником от имени
Президента РФ Владимира Путина, председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева, президентов Республик Татарстан и Башкортостан, Верховного муфтия России Талгата-хазрата Таджуддина
и других официальных лиц, а также от имени
РДУМ и от себя лично. Муфтий напомнил верующим историю праздника Ид аль-Адха, подчеркнул,
что праздник жертвоприношения – это признак богобоязненности, благодарности Всевышнему
Творцу за Его милость, это поклонение Аллаху.
Ринат-хазрат Раев пожелал всем мира, добра, здоровья. Верующие совершили праздничный намаз
в два ракаата, молясь, чтобы Всевышний наставил
их на истинный путь. После окончания намаза во
дворе мечети людей ждало праздничное угощение. Горячий плов могли отведать все желающие.
Верующие от души поздравляли друг друга с
праздником. А недалеко люди приобретали баранов, чтобы выполнить главный обряд праздника –
жертвоприношение.
В г. Миассе верующие собрались на праздник в
строящейся мечети в поселке Селянкино, в общей
сложности собралось более ста человек. В этот

18-21 октября в Челябинск вернулись верующие, совершившие паломничество в Священную Мекку. Они
исполнили один из главных мусульманских обрядов хадж и стали хаджиями. Среди челябинских паломников были супружеские пары – имам-хатыб г. Пласта
Раис-хазрат и Фарзана-абыстай Султановы, Аюпов
Рим и Аюпова Ляля-абыстай.
Я встретилась с Фарзаной-абыстай Султановой и
спросила ее о совершенном ею хадже. Вот ее краткий
рассказ:
«Мы с Раис-хазратом впервые совершили хадж. Это
стало для меня невероятным, удивительным событием,
подарком от Аллаха. Я – и вдруг на древней, священной земле, вижу Мекку, Каабу! Делегации из разных

стран мира под своими флагами, все в белых одеждах
- очень много людей, миллионы. Но удивительно, что
не было никакой паники, суеты, все вокруг помогали
друг другу, проявляя заботу и вежливость.
Увидев Каабу и мечеть Аль-Харам, я заплакала. Плакали многие, не только я. И вообще, я очень волновалась перед каждым обрядом хаджа – смогу ли я его
совершить, хватит ли у меня сил, примет ли мой хадж
Всевышний? Но, пройдя очередной этап, приходит облегчение и успокоение. И в Мекке, и в Медине, и на
горе Арафат чувствовалось какое-то сказочное состояние, душевное успокоение. Но особо была потрясена
пребыванием в долине Муздалифа. Это было похоже
намалый кыямат – везде люди, море людей! Но и в
Муздалифе, и в джамаратах – повсюду было удивительное спокойствие. Физически очень уставали, но
душа, дух были сильными и радостными. Когда идешь
на джамараты, а идти надо долго, очень устаешь. А обратно, после того, как кинешь камни в столбы, идти
становится легко. Такое чувство, что, побив камнями
шайтана, с тебя спадает неподъемный груз.
Полностью напряжение ушло только после совершения обязательного тавафа (обход Каабы). Я сильно
плакала, молилась и благодарила Аллаха, что позволил мне совершить все обряды хаджа.

Праздничный намаз в мечети с. Тюбук
Каслинского района

Курбан-Байрам в мечети г. Миасса

Новая прекрасная мечеть г. Кыштыма встретила верующих на Курбан-байрам звуками Священного Корана. Всего в праздничной молитве
участвовало более 250 человек. Гаит-намаз провел имам-хатыб мечети Марс-хазрат Каримов. Он
поздравил мусульман с благословенным праздником от имени муфтия Рината-хазрата Раева, от
себя лично и пожелал всем здоровья и милости
Всевышнего. Для опоздавших праздничный намаз
был проведен повторно. После намаза было организовано праздничное угощение для всех прихожан и гостей праздника.

Гаит-намаз в мечети г. Кыштыма

После прощального тавафа мы посетили Медину и
могилу Пророка Мухаммада (мир ему). Действительно, Медина – это лучезарный город, очень красивый и современный. У могилы Пророка (мир ему)
прочитала салаваты, дуа. До сих пор не могу осознать
случившееся со мной. Хочу пожелать всем мусульманам не ждать старости, а совершить паломничество
молодыми, лучше семейными парами. Делайте дуа,
просите Аллаха дать вам такую возможность».
А мы желаем всем паломникам, чтобы их хадж был
принят Всевышним, чтобы их грехи были прощены.
Аминь.

УСМАНОВА Альфира
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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!
Дәвәме. Башы 9-нче номерда

Көръән Кәримдә аерым бер сүрә бар ӘлМуъмин дип атала Гафир дип тә атала бу сүрә
ул да шушы ук исем белән аталган
Пәйгәмбәребез с.г.в. бу хәдис шәрифендә әйтә.

Расүл Әкрам с.г.в. әйтә кем Аятел Көрси һәм
«Хә» «Мим» Муъмин аятне укый торган
булса ул көндә Аллаһ Раббуль Гыйззә бу
бәндәгә бөтен бәндәләрдән кимчелек хаталардан гонаһлардан саклый ди, пәрдә булачак ди. Иртәннән Аятел Көрси белән
Әл-Муъмин башындагы бер аятен булса да
укыса Абу Сәламә һәм Абу Хурайра р.г.дән
риваят ителә бу хәдис шәриф. Яңадан да бу
сүрәнең башында булган без Аллаһның ӘлМуъмин дигән исемен аңларга тырышабыз.
«Ха» «Мим» ике хәреф, болардан кем
икәнлеген Аллаһ Раббуль Гыйззә Үзе
белеүче, ләкин кайбер галимнәр бу да
Аллаһның исемнәре диләр шуның өчен дә бу.
Аерым сүзләр белән хәрефләр белән башланган
сүрәләрне саклар өчен галимнәр киңәш иткән.
Менә бу Көръән Кәрим көчендә күәтендә
кодрәтендә өстен булган гыйззәтле эч-тышыгызны белеүче Аллаһ Раббыгызның
иңдергән Көръән Кәриме бәндәләрнең
гонаһларын гафу итүче, тәүбәләрен кабул
итүче, шелтәсен дә каты булган, өстенлеккә
ия булган һәр нәрсәнең өстенә өстен булган
Аннан башка һич бер тәңре булмаган Аллаһ

Хәбибем Мухәммәд Мустафа с.г.в. аптырама
анарга.
Алардан элек Нух г.с.нең халкы да ялганга
тотканнар иде Аллаһның аятләрен алардан
соң төркемнәр дә төрле-төрле партия булган,
төрле төрле төркемнәрдә Аллаһның
гәләмәтләрен яланга тотканнар иде,
үзләренең пәйгәмбәрләрен хур итергә. Аны
тотыр өчен, аны хур итер өчен һәм батыл
белән тарткалашканнар иде хакны шуның
белән хур итер өчен, аны тетер өчен. Мин
аларны тоттым.
Минем тотыуым ничек булды ди Аллаһ Раббуль Гыйззә Нух г.с. ни эшләткәннәрне дә әйтеп
утырмый бөтен дөнья белә иманлысы да, имансызы да мөселманы да, хрестияны да, яhудe да,
башкасы да бөтен халыкларның тарихында
җир йөзендә су басуы, туфан булганлыгы билгеле Аллаһ Раббуль Гыйззә ул ялганлыкка тотканнарны да ничек иттереп тоттым, минем
илчеләремә карышкан булсалар, аларга минем
шелтәм нинди булды.
Менә шулай итеп Раббым Аллаһның сүзе
көфердә, динсезлектә булганнарга өстен булРаббыгыз иңдергән Көръән Кәриме. Кайту дылар утта әһеле булачак утка барып
да Анарга. Аллаһның аятләре хакында, керәчәк урыннары булачак ди Аллаһ РабАллаһның галәмнәре хакында, тик көфердә буль Гыйззә кисәтә.
Бу сүрәнең башында Аллаһ Раббуль Гыйззә
булганнар гына тарткалашырлар. Иманлы
кеше Аллаһның гәләмнәре, аятләре ха- иманның чынлыгы хакында әйтә торган булса
кында бер вакытта да тарткалашмас. Йә ничек иттереп иман көферлек өстен булуын
Хәбибем Мухаммад с.г.в. Аллаһның аятләре ха- Аллаһ Раббуль Гыйззә дөнья ахирәттә
кында тарткалашып ышанмыйча, ул Таурат, икәнлекне искә төшерә торган булса сүрәнең
Забур, Инҗил хакында гына түгел дөньяның уртасында Аллаһ Раббыгыз болай дип тә куя
Ул Аллаһ Раббыгыз шундый Зат ышатөзелеше дә аятләр һәр бер яфрагы да, һәр бер
агачы да һәрбер хайваны да Аллаһның ныйкмы, ышанмыкмы дип йөри торган
гәләмәтләре Көръәндә, Тауратта, Забурда, булсагыз иман кирәкме, кирәк түгелме диеп
Инҗилдә без Аллаһның аятләрен, гәләмәтләрен йөри торган булсагыз, әлек үткән
карай торган булсак, язылган иттереп дөньясын халыкларның хәлләреннән гыйбрәт алмасада күрәбез күзләребез белән Аллаһның аятләре гыз.
хакында тарткалашучылар иркеннәп дөньяда
(дәвәме 11-нче номерда)
уңнарга-суңнарга йөри торган булсалар. Йә,

7-я Международная научно-практическая конференция
16-17 октября в г. Уфе прошла ежегодная
научно-практическая
конференция
«Идеалы и ценности Ислама в образовательном пространстве XXI века».
Организаторами форума являются Российский
исламский университет ЦДУМ России и Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. Видные научные деятели,
ученые, богословы и теологи собрались для того,
чтобы обсудить самые актуальные проблемы в
сфере исламского образования.

Среди почетных гостей конференции: Шейх-ульИслам, Верховный муфтий, председатель ЦДУМ
России Талгат Сафа Таджуддин, председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при президенте РБ В.П. Пятков, ректор
БГПУ им. Акмуллы, профессор Р.М. Асадуллин,
ректор РИУ ЦДУМ России, муфтий Челябинской и
Курганской областей Р. А. Раев, управляющий
Башкортостанской митрополии, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, профессор Амманского международного университета исламских
наук, шейх Абдурраззак Ассаиди (Иордания), профессор университета «Аз-Зайтуна» (Тунис) Рашид
Табах, директор Международного института исламской мысли и цивилизации (Малайзия) Хасан

Ибрахим, советник посла Турции в России по вопросам религии, доктор Дурсун Айгюн, представители мусульманского духовенства и науки из
зарубежных стан и регионов России.
На пленарном заседании и круглом столе были
обсуждены темы: «Трехуровневая система мусульманского образования в России: история и векторы в будущее», «Суфизм в контексте диалога
культур: к вопросу об истоках суфизма», «Сущее
и хаос в арабо-мусульманской философии» и т.д.
Основная цель конференции – обсуждение и выработка стратегических ориентиров создания системы мусульманского образования в России на
основе патриотизма, трудолюбия, толерантности,
а также гуманистических идеалов и ценностей.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 49
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

КНИГА «ШАРХУЛЬ АМАЛИ» ИМАМА АЛИ КАРИ
Продолжение. Начало в № 5-9 2014 г.

Ва инналь-анбияяа ляфии амаанин.
‘Аниль-‘ис яяни ‘амдан ван изаали.

Ва маа каанат набийян катту унсаа.
Ва ляя ‘абдун ва шахсун зуфтиаали.

Ва зуль-карнайни лям ю’раф набиййaн. Кязаа лукмаану фахзур ‘ан
джидаали.

Поистине, все пророки защищены от
намеренного и случайного совершения
греха.

Никогда не было пророка из числа женщин, рабов и людей скверных профессий.

Неизвестно о пророчестве Зуль-Карнайна, а также Лукмана. Поэтому остерегайся споров об этом.

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

Хадж - как духовная нить связывает всех нас
самыми почитаемыми нами людьми. Хадж
Этот урок хочется начать с поздравления уводит нас ко временам наших прародителей
наших поломников, которым посчастливилось Адама и Хаввы, затем дает возможность окусовершить хадж и которые сосвсем недавно вер- нуться в воспоминания времен Ибраhима (а.с)
нулись с благословенных земель. пусть аллах и Исмаила (а.с) и, наконец, с мыслями о счастпримет ваше поломничество, дорогие хаджии, и ливом веке Пророка Мухаммада (с.а.с) возврабудут вам прощены все ваши прегрешения. щает
нас к настоящему. С этими
пусть радостная весть от пророка (с.а.с.) от воспоминаниями в Мекку и Медину собиратом, что совершивший благочестивый хадж воз- ется огромное количество наших единоверцев
вращается домой духовно чистым, словно рож- со всего мира. Их объединяет одно: любовь к
денный заново, радует ваши сердца! пусть Аллаху, почитание главной мечети мусульман
аллах окружает Своей милостью Фахриямал Каабы, память об Адаме и Хавве, благодарапа, которая не вернулась домой с хаджа, но ность Ибраhиму (а.с) и его семье, и, конечно,
осталась покоиться на родной земле пророка желание быть ближе к Пророку Мухаммаду
(с.а.с.). Желаем терпения ее родным и близким. (с.а.с) не только духовно, но и физически. Ведь
Для любого правоверного мусульманина большая Мекка и Медина - священные города, где жил
честь быть погребенным на Священной земле последний Пророк (с.а.с) и воспитывал наимекки, надеемся, что мысли об этом смягчат лучшее поколение - сахабов.
боль утраты близкого им человека.
Все обряды хаджа так или иначе обязывают нас
помнить яркие исторические события, происходивХадж - пятый столп Ислама, пятый символ шие в разные эпохи. Самые главные обряды хаджа:
религии Аллаха. Хоть мы и не успели рассмот- 1. Стояние на горе Арафат (на девятый день
реть все предыдущие основы Ислама, будет месяца Зуль-хиджа - предпраздничный день).
уместным, забегая вперед, уделить внимание Та самая гора, где встретились наши прородиполомничеству в Исламе, пока впечатления от тели Адам (а.с) и Хавва (р.а) после изгнания из
Хаджа еще свежы. Хадж можно описывать са- рая, именно здесь они неустанно просили Алмыми разными словами, и все равно мы не лаха о прощении и здесь они получили самое
сможем передать все величие этого обряда.

желанное - прощение Аллаха. Эта гора как
символ покаяния, духовного перерождения
стала любимым местом потомков Адама. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан
вступить на эту гору по примеру своих первых
предков, если представится такая возможность.
2. обход (таваф)вокруг Каабы. Кааба - первый храм единобожия, первая мечеть на Земле,
основанная Адамом (а.с). После утраты этой
святыни, повторно ее возродил пророк Ибраhим (а. с) со своим сыном Исмаилом (а.с).
Именно они сделали Каабу объектом поломничества. Кааба - дом Аллаха станет самым почитаемым местом для верующих в Одного
Аллаха. Наш Пророк Мухаммад (с.а.с), следуя
примерам Адама, Ибраhима и Исмаила (а.с),
укрепил эту основу и возродил Каабу, благодаря ему она стала самой почитаемой святыней
единобожия до Судного дня. Ислам - как религия единобожия через хадж (и другие обряды)
возродила и возрождает самые древние святыни, возвращая человечество к истокам и забытым ценностям.
Хвала Аллаху, который даровал нам такие удивительные обряды, которые помогают хранить
ценности человечества, превращая традиции
Адама и Ибраhима (а.с) в вечные традиции!

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
себя. Среди вошедших в Рай будут разные стеВедь человек любит, когда ему делают добро, пени верующих. Кяфиры, совершившие куфр,
тогда и сам должен делать добро другим. Если будут вечно в Аду и часть мусульман, не поему сделали зло, он не должен отвечать злом, а каявшихся, которых не простит Аллаh, полунаоборот, отвечать добром. Это одно из луч- чают мучения в могиле и наказание в Конце
ших качеств человека. Таким образом, он пере- Света. Среди них и те, кто при жизни был вывоспитывает себя – это и есть высокая сокомерным. В Судный День они будут сомораль.Если бы люди поступали так, как ска- браны размером с маленьких красных
зано в этом изречении, то они стали бы свя- муравьев, которых будут топтать ногами люди,
тыми. Если человек верует в Аллаhа, поступает но они от этого не будут умирать. Это будет им
по Шариату и имеет высокую мораль – это наказание за свое высокомерие.
Попавшие в Рай или Ад не умирают, так как
очень хорошо для него. Но, к сожалению, многие люди далеки от этого и не контролируют после воскрешения нет смерти. Будут разные
категории. Тех, кто войдет в Рай без мучений,
Продолжение. Начало в № 9 2014 г.

потолок Рая защитит от жары солнца, а тех, кто
получит мучения, солнце будет нещадно жечь,
но от этого не будет смерти. Кто хочет быть
спасенным в Судный День, тот обязан контролировать себя и избегать нарушений. Если он
и прощает тех, кто его ругает, хотя мог бы
оправдаться, за это он получит саваб. Мусульманин не должен искать недостатков у других
и не должен вмешиваться в личную жизнь другого человека, разглашать недостатки других,
злословить. Должен при виде ошибок брата
мусульманина не унижая и не прерывая отношений, деликатно исправить его.
Продолжение следует
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Окончание. Начало на стр. 1

Передается от Абдуллы бин Аббаса (пусть будет
доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (мир
ему)сказал: «Тому, кто будет держать пост в десятый день месяца Мухаррам, Аллах даст награду десяти тысяч ангелов. Тому, кто будет
поститься в десятый день Мухаррама будет
дана награда того, кто десять тысяч раз совершил хадж и умру, и награда десяти тысяч шахидов. Кто в День Ашура погладит по голове
сироту, того Аллах возвысит за каждый его волосок на одну степень. Если кто-то пригласит
на ифтар одного верующего в вечер Ашура,то
это будет подобно тому, что возле него делала
ифтар вся умма Мухаммада». Они сказали: «О,
Посланник Аллаха, Аллах так сильно возвысил
День Ашура перед другими днями». Посланник Ал-

лаха (мир ему) сказал: «Да, Великий Аллах создал в День Ашура небеса и земли, моря, книга
судеб, и калям (перо). В этот день Аллах пустил
Адама в Рай. Пророк Ибрахим родился в День
Ашура, и в этот день Аллах спас его от огня. В
День Ашура Ибрахиму приказано было принести жертвоприношение. В этот день было
принято покаяние Адама. В День Ашура родился Иса. В этот день Идрис вместе с Исой
поднялись на небеса».
Передали от Мухаммада бин Майсара, который
сказал: «До нас дошло от Абу Хурайры, что Пророк
(мир ему) сказал: «Того, кто в День Ашура обогатит
(продуктами питания, подарками) свою семью,
Аллах Всевышний обогатит в другие дни».
В День Ашуры также надо совершать много богослужений, читать Коран, раздавать садака (милостыню), ведь «за крупицу подаяния в этот

день Всевышний даст вознаграждение величиной с гору Ухуд».
Месяц Мухаррам сыграл важную роль и в истории российских мусульман. Именно в Мухаррам,
16-го числа 310 года Хиджры (в июне 922 года)
волжские булгары добровольно приняли Ислам в
качестве государственной официальной религии.
Это стало для наших народов качественно новым
этапом в истории, культуре, языке и самосознании.
Священный месяц Мухаррам открывает новый мусульманский год. Как мы его проведем – от этого зависит весь год, все наши деяния и отношения друг с
другом. Посвятим же его искренним богослужениям,
получению религиозных знаний, помощи нуждающимся и радости общения с верующими.
УСМАНОВА Альфира

МөхәММәт пәйғәМбәрҙең Һижри йылы
Мосолмандарҙың йыл иҫәбенең башланыуы
Ислам динендә булған ваҡиғалар менән бәйле. Был
– Һижра – Мөхәмәт пәйғәмбәрҙең һәм уның
ярҙамсыларының Мәккә ҡалаһынан Мәҙинә
ҡалаһына күсеүҙәре. Григориан календаре буйынса
622 йылға тура килә.
Аллаһ Тәғәлә илсеһенең 13 йыл пәйғәмбәрлегенән
һуң Мәккә ҡалаһында хәлдәр кинәт кенә үҙгәрәләр.
Күп иллаһҡа табыныусылар мосолмандарҙы
эҙәрлекләй башлайҙар. Бына шул хәлдәр
мосолмандарҙы Мөхәммәт (с.г.в.) пәйғәмбәргә үҙ
ҡалаһын ташлап китеүҙе һорап мөрәжәғәт итергә
мәжбүр иткән дә инде.
Пәйғәмбәр уларға Ясрибҡа күрһәтә, тиҙҙән
Мәҙинә ән-Нәби (Пәйғәмбәҙең ҡалаһы, йәки
Мәҙинә) тигән атама алған. Хәҙистәрҙә әйтелгәнсә,
Аллаһ тәғәләнең илсеһе мексика мосолмандарына
шулай тигән:
«Ысынында иһә, минең төшөмдә һеҙ күсәсәк урын
күрһәтелде: унда пальмалар үҫә һәм ул ике ташлы
ялан уртаһында урынлашҡан».
Ана шул Ясриб, йәки Мәҙинә ҡалаһы булған.
Унда күсенеү йәшерен рәүештә төндәрен генә
булған, бәләй төркөмдәргә бүленеп, дүрт ай буйы
дауам иткән.
Шулай була торғас, Аллаһ тәғәләнең илселәре
Әбу-Бәкер мәнән Әлинән башҡалары барыһы ла
күсенгәндәр
Мөхәммәт пәйғәмбәр (с.г.в) Аллаһ тәғеләнең
Һижрины башҡарыуын көткән.
Мәжүсиҙәр был хәлде күргәс, үҙҙеренең диндәре
өсөн етди хәүеф һәм ҡурҡыныс тойғандар. Шуға
күрә лә курайшиттар Аллаһ Тәғәләнең илсеһен
үлтереү хәйерлерәк тигән ҡарарға килгән
булғандар.
Әлбиттә, был ҡарар йәшерен рәүештә генә ҡабул
ителгән. Әммә Аллаһ тәғәлә был хаҡта Ябраил
фәрештәгә әйтеп, уларҙың пландарын юҡҡа
сығырыуға
өлггәшкән.
Ябраил
фәрештә
пәйғәмбәргә Мәккә ҡалаһын ҡалдырыу рөхсәт
иетелеүен белгертеп: «Был төндө үҙ түшәгеңдә
йоҡлама!» - тип әйткән икән.
Был хәбәрҙе алғас, Аллаһ Тәғәләнең илсеһе
йәшерен рәүештә Мәккәне ташлап китергә
әҙерләнә башлаған. Ул үҙенең түшәгенә туғаны
Әлине йоҡларға һалған.
Фетнәселәр төндә пәйғәмбәрҙең йортон ҡамап
алғандар. Ул йорттан сыҡҡас, дошмандарҙың башына бер ус балсыҡ һипкән һәм Аллаһ тәғәләнең
һүҙҙәрен әйткән:
«Беҙ уларға алдан да арттан да кәртә ҡуйҙыҡ,
ҡорған ҡорҙоҡ – улар күрмәйҙәр» (Йасин сүрәһе).
Аллаһ Тәғәлә курайшиттәрҙең күҙҙәрен
томалаған, һәм шуға ла улар пәйғәмбәрҙе күрмәгән

булғандар. Ул шулай ҡаршылыҡһыҙ үҙ йортон ташлап китә алған.
Был хаҡта изге Ҡөръән кәридә былай тип
әйтелгән:
«Иҫеңә ал, нисек ҡафырҙар хәйлә менән һине
үлтерергә йәки ҡыуырғар уйлағандарын. Улар үс
алыу ойошторалар, ә Аллаһ тәғәлә үҙенсә хәл итә,
сөнки ул белә һәм барыһынан да яҡшыраҡ хәл итә
ала!».
( «Әл-Әнфәл» сүрәһе; 30 )
Мөхәммәт (с.г.в) үҙ йортон 14 йылда Сәфәр
айының 27 төнөндә ташлап киткән, йәғни 622
йылдың 12-һенән 13-нә ҡараған төндә булған.
Ул үҙенең Әбу-Бәкер исемле ярҙамсыһы менән
Саур тауына таң атыуға барып еткән булғандар һәм
мәмрейәлә өс көн йәшеренеп ятҡандар.
Ҡафырҙар Аллаһ Тәғәләнең илсеһе Мәккәнән
ҡасып китеүен белеп ҡалғас, асыуланып ҡалаға
илткән бөтә юлдарҙыҙы ла ҡамап алғандар. Бынан
тыш улар пәйғәмбәрҙе (с.г.в) тотоп килтергән
кешегә 100 дөйә бирергә вәғәҙә иткән булғандар.
Курайшиттәр эҙләй торғас, мәмерйәгә барып
еткәндәр. Хәҙистәрҙә әйтелеүенсә, Әбу-Бәкер
былай һөйләгән: «Пәйғәмбәр менән мәмерйәлә
булғанда, башымды күтәргәс, кешеләрҙең аяҡтарын
күреп: «Аһ, Аллаһ Тәғәләнең пәйғембәре, әгәр ҙә
уларҙың береһе үҙенең аяҡ аҫтына ҡараһа, беҙҙе
күрәсәктәр!» Минең был һүҙҙәремә Пәйғәмбәр
былай тип яуап бирҙе: «Тыныслан, йә Әбу-Бәкер
беҙ бит икебеҙ, өсөнсөһө Аллаһ Тәғәлә үҙе!»
Шул мәлдә мөғжизәле хәл булған
эҙәрлекләүселәр кире килгән юлдары менән
киткәндәр.
Дүшәмбе төндә рәби әл – әүәл айының 1-се Һижри
йылында Аллаһ Тәғәләнең илсеһе һәм Әбу-Бәкер
ике дөйәгә атланып, Әмир ибн-Фәхирәнең
ҡарамағында Мәҙинә ҡалаһына йүнәлгәндәр.
Юлда уларҙы Сораҡа ибн Мәлик исемле кеше
Пәйғәмбәрҙе (с.г.в) тотоп биреп байлыҡ алмаҡ
булып эҙәрлекләй төшкән булған.
Әммә ул
Пәйғәмбәргә яҡынайғас та аты ергә батҡан, ә үҙе
ҡолап төшкән. Ул тороп, батҡан атын сығарғас, шул
урындан төтөн кеүек туҙан күккә тоташҡан. Был
хәлдән Сораҡа Аллаһ тәғәләнең илсеһе еңәсәк
тигән фекргә килгән. Шунан һуң ул Пәйғәмбәргә
үҙенең ярҙамын, аҙыҡ һәм әйберҙәр тәҡдим иткән,
әммә Пәйғәмбәр (с.г.в) унан бер нәмә лә алмаған.
Сораҡа шулай мосолмандар яғына күскән.
Мәҙинәгә китеп барышлай йәнә 70 һыбайлы
осраған, улар ҙа Ислам динен ҡабул иткәндәр.
Бер көндән Мөхәммәт пәйғәмбәр (с.г.в) менән
Әбу-Бәкер Мәҙинәнән алыҫ түгел ҙур булмаған
Ҡубба тигән ауылға барып етәләр. Бында Мөхәммәт

пәйғәмбәр дүрт көн торған һәм унда мәсет
һалдырған. Был Ислам дине тарихында беренсе
мәсет булған.
Ҡуббаға килеүҙең бишенсе көнөндә, йома, Аллаһ
Тәғәләнең илсеһе дөйәһенә атланып, артына ӘбуБәкерҙе ултыртып, Мәҙинәгә юл тотҡан.
Мәҙинә ҡалаһында йәшәүселәр Мөхәмммәт
пәйғәмберҙе (с.г.в) ихлас ҡабул иткәндәр. Ниндәй
генә йорт алдынан үткәндә лә, уның дөйәһенең башынан тотоп: «Әйҙә, беҙгә, һине ышаныслы
һаҡларбыҙ!», - тигәндәр тегеләр.
Аллаһ Тәғәләнең илсеһе әнсәрҙәрҙе лә,
мөһәджирҙәрҙе лә бик юғары баһалаған. Ул Бөйөк
һәм шәфҡәтле Аллаһҡа шулай тип өндәшкән:
«Эй Аллаһ, донъяла һиҙиә-бүләк бар. Әнсәрҙәр
менән мөжәһирҙәрҙе ярлыҡа!»
Бер Хәҙис Пәйғембәрҙең һүҙҙәрен еткерә:
«Инаныуҙың өлгөһө булып әнсәрҙәргә булған ихтирам һәм һөйөү тора, ә уларҙы яратмау – ике
йөҙлөлөк».
Мәҙинә ҡалаһында Аллаһ Тәғәләнең илсеһе
мәсет һалдыра, һәм ул уның исемен йөрөтә башлай.
Был - Мөхәммәт пәйғәмбәрҙең (с.г.в) мәҙинә
осорндағы бернесе аҙымдары булған.
Мәҙинәлә аҙан ҡысҡыртыла – был намаҙ ҡылырға
саҡырыу булған. Пәйғәмбәрҙең (с.г.в) беренсе
мәзине Билал көнөнә биш тапҡыр намаҙға саҡырған
булған.
Мәҙинә осоронда Аллаһ Тәғәләнең ҡушыуы буйынса Ҡибланы Кааба яғына йүнәлткәндәр. Быға
тиклем мосолмандар Иерусалимдағы Әл-Әҡсә
мәсетенә ҡарап доға ҡылыр булғандар.
Һижри, йәғни Аллаһ Тәғәләнең илсеһе һәм уның
яҡлыларының Мәккәнән Мәҙинә ҡалаһына
күсенеүе Ислам дәүләтен ойоштороуҙа хәл итекес
роль уйнаған да инде.
Аллаһ Тәғәлә өсөн Ислам динен нығытыуҙа
Мөхәммәт пәйғәмбәрҙең (с.г.в) Һижри йыл башы иҫ
киткес әһәмиәткә эйә булған. Һижри йыл башы
менән яңы мосолман йәмғиәтен төҙөү башланған, ә
инде Ислам дине ғәрәп ҡәбиләләре сиктәренән
үтеп сығып башҡа халыҡтар араһында ла ныҡ
таралған.
Аллаһ Тәғәлә илсеһенең еңеүе шунда: Ислам
динендә Һижри йыл иҫәбен башлап ебәргән. Был
хәл Мәхәммәт пәйғәмбәрҙең ярҙамсыһы, хәлиф
Умар бин әл-Хаттаб хакимлык иткән осорҙа булған
(Һижринан һуң 17 йыл үткәс).
Шулай итеп, Һижри йыл, ул кешелек тарихында
яңы эра башы. Ислам дине эраһы хәҙер инде 1436
йыл буйы дауам итә.
УСМАНОВА Альфира
перевод на баш. яз. МУРТАЗИНА Камсы
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от имени правоверных мусульман урФо, его региональ- вии и веры и божественных устоев жизни!
Пусть наступающий год наполнится в ниспослании божьей поных Духовных управлений мусульман Челябинской и Курганской областей и от себя лично примите искренние мощи в укреплении духа и сохранении душевного спокойствия.
Желаем,чтобы дни и годы земной жизни были для вас и для нас
поздравления с наступающим новым 1436 по хиджре.

днями и годами счастья, спокойствия, уверенности в завтрешнем
По предопределению и воле Всевышнего Творца мы, все пра- дне; чтобы в трудностях земной жизни все люди, как и прежде,
воверные мусульмане, провожаем 1435 по хиджре лунного кален- стремились сохранить себя на пути истины и веры, на пути, укадаря, когда завершаются последние страницы этих дней занном самим Всевышним Аллаhом.
уходящего года месяцем Зуль-Хиджа.
желаем Вам Всем духовного и физического здоровья,
Мусульманское летоисчисление берет своё начало от Хиджры
Пророка (Мир Ему). И первым месяцем лунного календаряя счастья и благополучия, новых радостей и созиданий в
вляется месяц Мухаррам. Этот месяц является одним из запрет- наступающем году!
ных месяцев и имеет особое место и достоинство перед Всевыш- Да удостоит Всевышний Аллах увидеть и возрадоваться
ним Аллаhом. В истории развития человечества происходили повторению благословенных дней, дат и священных
важные события и одним из почитаемых дней является десятый праздников Нового года!
день Мухаррама – День Ашура - день поминовения пророков и
посланников Всевышнего Создателя.
Главный муфтий уральского региона,
Мы возносим благодарные молитвы нашему Единому Создапредседатель
рДум
Челябинской и Курганской областей
телю в принятии всех наших добродеяний в благоденствии, здраринат-хазрат раев
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(Время намазов для г. Челябинска)

(Время намазов для г. Челябинска)
обеден- послепоВечерний
ный
луденный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

Сәфәр
1436

Сэхэр
2014
Утренний Восход
Дни
Ноябрь - заканчинедели Декабрь
намаз
солнца
вается

обеден- послепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Пт

24 окт

6:42

7:02

8:42

14:20

16:54

18:34

20:14

1

Вс

23 ноя

6:42

7:02

8:42

13:20

14:59

16:39

18:19

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

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

25 окт
26 окт
27 окт
28 окт
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
5 ноя
6 ноя
7 ноя
8 ноя
9 ноя
10 ноя
11 ноя
12 ноя
13 ноя
14 ноя
15 ноя
16 ноя
17 ноя
18 ноя
19 ноя
20 ноя

6:44
5:46
5:48
5:50
5:52
5:54
5:56
5:58
6:00
6:02
6:04
6:06
6:08
6:10
6:12
6:14
6:17
6:19
6:21
6:23
6:25
6:27
6:29
6:30
6:32
6:34
6:36

7:04
6:06
6:08
6:10
6:12
6:14
6:16
6:18
6:20
6:22
6:24
6:26
6:28
6:30
6:32
6:34
6:37
6:39
6:41
6:43
6:45
6:47
6:49
6:50
6:52
6:54
6:56

8:44
7:46
7:48
7:50
7:52
7:54
7:56
7:58
8:00
8:02
8:04
8:06
8:08
8:10
8:12
8:14
8:17
8:19
8:21
8:23
8:25
8:27
8:29
8:30
8:32
8:34
8:36

14:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20

16:52
15:50
15:47
15:45
15:43
15:41
15:39
15:37
15:35
15:32
15:30
15:28
15:26
15:25
15:23
15:21
15:19
15:17
15:15
15:14
15:12
15:10
15:09
15:07
15:05
15:04
15:03

18:32
17:30
17:27
17:25
17:23
17:21
17:19
17:17
17:15
17:12
17:10
17:08
17:06
17:05
17:03
17:01
16:59
16:57
16:55
16:54
16:52
16:50
16:49
16:47
16:45
16:44
16:43

20:12
19:10
19:07
19:05
19:03
19:01
18:59
18:57
18:55
18:52
18:50
18:48
18:46
18:45
18:43
18:41
18:39
18:37
18:35
18:34
18:32
18:30
18:29
18:27
18:25
18:24
18:23

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт

24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
1 дек
2 дек
3 дек
4 дек
5 дек

6:44
6:45
6:47
6:49
6:51
6:52
6:54
6:56
6:57
6:59
7:00
7:02

7:04
7:05
7:07
7:09
7:11
7:12
7:14
7:16
7:17
7:19
7:20
7:22

8:44
8:45
8:47
8:49
8:51
8:52
8:54
8:56
8:57
8:59
9:00
9:02

13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20

14:57
14:56
14:55
14:54
14:53
14:52
14:51
14:50
14:49
14:48
14:48
14:47

16:37
16:36
16:35
16:34
16:33
16:32
16:31
16:30
16:29
16:28
16:28
16:27

18:17
18:16
18:15
18:14
18:13
18:12
18:11
18:10
18:09
18:08
18:08
18:07

29
30

Пт
Сб

21 ноя
22 ноя

6:38
6:40

6:58
7:00

8:38
8:40

13:20
13:20

15:01
14:59

16:41
16:39

18:21
18:19

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

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

6 дек
7 дек
8 дек
9 дек
10 дек
11 дек
12 дек
13 дек
14 дек
15 дек
16 дек
17 дек
18 дек
19 дек
20 дек

7:03
7:04
7:06
7:07
7:08
7:09
7:10
7:12
7:12
7:13
7:14
7:15
7:16
7:17
7:17

7:23
7:24
7:26
7:27
7:28
7:29
7:30
7:32
7:32
7:33
7:34
7:35
7:36
7:37
7:37

9:03
9:04
9:06
9:07
9:08
9:09
9:10
9:12
9:12
9:13
9:14
9:15
9:16
9:17
9:17

13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:13
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20

14:47
14:46
14:46
14:45
14:45
14:45
14:45
14:44
14:44
14:44
14:45
14:45
14:45
14:45
14:46

16:27
16:26
16:26
16:25
16:25
16:25
16:25
16:24
16:24
16:24
16:25
16:25
16:25
16:25
16:26

18:07
18:06
18:06
18:05
18:05
18:05
18:05
18:04
18:04
18:04
18:05
18:05
18:05
18:05
18:06

29

Вс

21 дек

7:18

7:38

9:18

13:20

14:46

16:26

18:06

Новый 1436 год по Хиджре - 1 мухаррам; 24 октября; пятница
День Ашура - 10 мухаррам; 2 ноября; воскресенье.
День официального и добровольного принятия Ислама нашими предками - булгарами
в 310 году хиджри (922 г.) - 16 мухаррам; 8 ноября; суббота.
26 октября переход времени на 1 час назад.
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