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Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

1436 г. по Хиджре

Шаүвәл
Зуль-кәгьдә

(сура Аль Имран: 3; 103)

20 ЛЕТ АРСЛАМБАЕВСКОЙ МЕЧЕТИ

В поселке Арсламбаевский Нагайбакского района Челя- маться благотворительностью, воспитанием детей в духе традибинской области отметили 20-летие со дня открытия един- ционных ценностей Ислама, духовно-нравственным воспитаственной в районе мечети.
нием. В мечеть может прийти каждый верующий в любое
Мечеть в Арсламбаевке была открыта в 1995 году, и это со- время, чтобы совершить молитву, дать садака. Здесь провобытие стало поистине историческим. Мусульмане села впервые дятся мусульманские обряды и праздники. Арсламбаевская месмогли совершать намаз в мечети. Расположена мечеть на краю четь стала духовным, культурным и образовательным центром
деревни на возвышенности, ее видно издалека. Мечеть выде- мусульман поселка.
Жители Арсламбаевки заранее готовились к юбилею мечети
ляется своими высокими минаретами, с которых провозглашают
и
встрече гостей, а их было около шестисот человек со всей
азан – призыв к молитве.
Первым имамом мечети стал Мусабаев Хаджай Уразгалеевич. округи.
2 августа к 12 часам дня стали съезжаться гости, которым
Именно благодаря Хаджай-хазрату верующие мусульмане поздесь
все были рады.
селка научились писать и читать по-арабски, совершать омовеЛюди заходили в празднично убранную мечеть, вносили сания и намазы. На богослужения в мечеть съезжались верующие
дака,
слушали проповедь имамов.
со всех близлежащих районов: Карталинского, Кизильского,

АНОНСЫ

Чесменского, Верхнеуральского, Агаповского, г. Магнитогорска.
Махалля-мечеть всегда активно занималась и продолжает зани-
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Хадисы о хадже
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «Тот, кто совершит хадж ради Аллаха,
не приблизившись к своей жене и не совершив
ничего греховного и недостойного, вернется
домой таким же, каким был он в то день, когда
родила его мать».
(хадис, Бухари)
«Чтение намаза в мечети Аль-Харам подобно
100 тысячам намазов в обычной мечети. Чтение намаза в моей мечети (в мечети Пророка в
Медине) равно чтению 1 тысячи намазов. А
чтение намаза в Бейтуль-Макдис (мечети АльАкса в Иерусалиме) приравнивается к 500 намазам»
(хадис, Бухари)

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

В селе Большое Куйсарино
строится новая мечеть
26 июля состоялась рабочая поездка Главного муфтия Уральского региона, председателя Духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей Ринатахазрата Раева в село Большое Куйсарино Аргаяшского района по вопросу строительства
мечети.
Мечеть строится на въезде в деревню в живописном месте. Возведение мечети началось весной этого года, но сделано уже много. Жители
села принимают самое активное участие и сред-

ствами, и помощью в строительных работах. Каждые субботу и воскресенье в селе организуются
субботники, люди работают безвозмездно, с
душой, чтобы у них наконец-то появился Дом Аллаха, и они смогли бы выполнять религиозные обряды. Уроженцы Куйсарино, проживающие сейчас
в других местах, также оказывают помощь в
строительстве мечети. Кто не имеет возможности
помогать физически, по очереди готовят обеды
для строителей, возрождая давние традиции нашего народа при строительстве мечети.

«Воздаяние за принятый хадж – только Рай»
(хадис, Бухари)
«Поистине, хадж смывает предыдущие грехи»
(хадис, Муслим)
«Кто отправляется в хадж на деньги, заработанные честным путем (халяль), то за каждый
шаг Аллах вознаградит его 70 раз, простит ему
70 грехов и возвысит на 70 ступеней»
(хадис)
«Кто отправился в хадж и умру, и умер по дороге, тот не будет рассчитан за его действия в
Судный День, а ему будет сказано: «Войди в
Рай»
(хадис)
«Абдуллах бин Умар (да будет доволен им
Аллах) передал со слов Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует):
«Кто совершил хадж в пользу своих родителей
после их смерти, Аллах простит их и освободит из Ада, и они оба получат награду без преуменьшения»
(хадис)
«Не разрешается женщине, верующей в Аллаха и в День Последний, выходить в путь
длиной свыше одного дня и ночи без махрама
(сопровождения) для нее»
(хадис, Муслим)
«Сообщается, что Абдуллах бин Аббас, да
будет доволен им Аллах, сказал: «Как-то к
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) подошла женщина и сказала: «О, Посланник Аллаха, Аллах обязал Своих рабов
совершать хадж в то время, когда мой отец достиг уже глубокой старости и был не в состоянии твердо держаться в седле, так могу ли я
совершить хадж за него?» Он сказал: «Да». А
было это во время прощального паломничества»
(хадис, Бухари)
«Малые паломничества омывают совершенные между ними грехи, а вознаграждением за
благостное большое паломничество может
быть только Рай»
(хадис, Бухари, Муслим)

В Аргаяше состоялась встреча
с депутатами ЗСО
24 августа в селе Аргаяш состоялась рабочая
встреча имамов Аргаяшского муниципального
района с администрацией района и депутатами Законодательного собрания Челябинской
области.
Во встрече приняли участие Глава администрации Аргаяшского муниципального района Исрафиль
Макинович
Валишин,
заместитель
председателя ЗСО С.А. Мительман, кандидаты в
депутаты ЗСО от Аргаяшского района, Главный
муфтий Уральского региона, председатель Регио-

нального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, имам-мухтасиб Сибагатулла-хазрат
Габидуллин и имам-хатыбы Аргаяшского района.
На собрании были обсуждены многие вопросы
улучшения социальной защищенности населения,
улучшения состояния дорог, медицинского обслуживания, газификации, а также повышения гражданской активности населения района на
предстоящих выборах.

Фестиваль казахского творчества
«Родная земля»
1 августа в г. Карталы прошел 3-й региональный фестиваль казахского национального
творчества «Туган жер» - «Родная земля».
Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Челябинской области, областного бюджетного учреждения «Дом дружбы
народов», администрации Карталинского муниципального района.
Фестиваль открылся чтением сур Священного
Корана и молитвы. Впервые, кроме конкурсов
творческих коллективов, на фестивале был проведен конкурс бабушек. Были показаны национальные казахские обряды: «Кызкуу», «Бесекке
салу», «Уй корсету», «Атка миндару» и др.
Звучали народные казахские песни,
Для всех гостей и участников фестиваля приняли
гостеприимно и радушно, угостили праздничным

обедом в красиво убранных юртах, как и принято
у казахского народа.
В своем приветствии Глава Карталинского муниципального района С.Н. Шулаев подчеркнул:
«Где бы мы с вами ни находились, нас всегда окружают люди разных национальностей. И каждый из
них по-своему самобытен и имеет богатые традиции. Но ведь это и интересно! Все мы разные, но
все мы вместе, одна большая семья. Все вместе
мы образуем единый многонациональный народ
Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле».
Атмосфера фестиваля была пропитана духовностью и национальными традициями казахского
народа, сохранить и развить которые и призван
ежегодный фестиваль «Родная земля».

«Граница не разделяет сердца людей»
Под таким девизом на базе отдыха «Белая
юрта» в рамках приграничного содружества
городе Костанай Республики Казахстан 21-23
августа прошел слет молодых лидеров.
На слет прибыли делегации из г. Челябинска,
Озерска, Верхнего Уфалея, Троицка, Костаная.
Молодежные общественные и национальные казахские, татарские, башкирские организации приняли участие в работе актуальных и интересных

площадок: «Молодежь 21 века: диалог о времени
и о себе», «Молодые и успешные» и др. В рамках
работы слета был организован тренинг «Доверие,
командообразование, лидерство». Гости и участники слета посетили театры, музеи Костаная, познакомились с традициями и культурой казахского
народа.
В завершении всем участникам слета были
вручены соответствующие сертификаты.
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Обряды хаджа и история
пророка Ибрахима (мир ему)
Хадж – паломничество к Священной Каабе в
г. Мекке Саудовской Аравии. Хадж является
пятым столпом Ислама, поклонением телом,
душой, и имуществом Всевышнему Аллаху.
Каждый верующий в Единого Господа обязан
один раз в жизни совершить паломничество,
если у него на это есть средства и здоровье.
Обряды хаджа восходят к временам великого
пророка Ибрахима (Авраама), мир ему. Всевышний Аллах сказал о нем:
«Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. Он был ханифом, мусульманином, и не
был из числа многобожников».
(сура «Аль-Имран»;67)
Пророк Ибрахим (мир ему) был направлен Всевышним народу племени Кальдани. Правителем этого
племени был Намруд, возомнивший себя богом.
Ибрахим (мир ему) призывал народ к единобожию, он говорил многобожникам: «Идолы не могут
защитить даже себя. Как они защитят вас, слабые
создания?» Когда Ибрахима (мир ему) привели к
Намруду, тот спросил: «Кто твой Господь?» Ибрахим (мир ему) ответил: «Мой Господь тот, кто
умерщвляет и оживляет. По воле моего Господа
каждый день солнце восходит на востоке и садится
на западе. Попробуй поднять его с запада». Намруд
разгневался на пророка и приказал бросить Ибрахима (мир ему) в огонь. Но Аллах приказал огню:
«О пламя, обернись холодом и спасением для Ибрахима». И огонь по воле Аллаха не обжег Ибрахима (мир ему), а превратился в цветущий сад.
У пророка Ибрахима была жена Сара, и не было
у них детей. Тогда Сара освободила невольницу
Хаджар, и Ибрахим (мир ему) женился на ней. У них
родился сын Исмаил. Но Сара ревновала Ибрахима
к Хаджар, была печальна. Она попросила увезти
Хаджар с сыном в другой город. Ибрахиму (мир
ему) пришло повеление от Аллаха увезти Хаджар
и маленького Исмаила в район Мекки, который
тогда был безлюдной пустыней. В пути их сопровождал ангел Джибраил (мир ему), который сказал:
«О Ибрахим! Засели свою семью здесь». Пророк
ответил: «Но эта земля не пригодна для скотоводства и земледелия». Джибраил (мир ему) ответил: «Да, это так. Но именно здесь из рода
твоего сына появится последний пророк, который завершит религию единобожия».
Оставив жену и сына, Ибрахим (мир ему) дал им
полную корзину фиников и кувшин с водой.
Когда вода закончилась, Хаджар, в поисках воды
пробежала 7раз между холмами Сафа и Марва.
Когда она вернулась к сыну, то увидела источник,
бьющий возле Исмаила. Это был источник ЗамЗам, вода которого является святой и никогда не
иссякнет вплоть до Судного Дня. Хаджар с восторгом поблагодарила Аллаха.
Прошли годы, Ибрахим регулярно (мир ему) проведывал жену и сына в Мекке. Будучи как-то в городе, Ибрахим (мир ему) увидел сон, что он должен
принести в жертву своего сына Исмаила. Этот сон
повторился 3 раза (8, 9, 10 Зуль-Хиджа). Поняв, что
это – веление Аллаха, Ибрахим (мир ему) сказал
Хаджар, чтобы она вымыла сына, надушила его,
потому что он хочет взять Исмаила в гости. Когда
Ибрахим (мир ему) с сыном отправились в сторону
горы Арафат, шайтан в образе человека пришел к
Хаджар и сказал: «Знаешь ли ты, куда повел твоего
сына Ибрахим? Он повел его принести в жертву Аллаху». Хаджар ответила шайтану: «Если это воля
Всевышнего, то я согласна».
Тогда шайтан предстал перед Исмаилом и сказал ему, что отец хочет принести его в жертву. Исмаил также принял это, ответив: «Если это воля
Аллаха, то мы ее выполним беспрекословно».
Тогда шайтан обратился к Ибрахиму (мир ему):
«Куда ты ведешь своего сына? Тебя же во сне обманул шайтан». Пророк (мир ему) ответил: «Это ты шайтан» и забросал его в 3-х местах семью камнями.
Когда Ибрахим и Исмаил (мир им) достигли горы
Арафат, отец сказал сыну о своем намерении. Исмаил спросил: «Это воля Аллаха? Если так, то я проявлю терпение ради Аллаха». Исмаилу (мир ему)

было тогда 7 или 13 лет. Ибрахим (мир ему) долго не
мог решиться на то, чтобы убить своего сына, но Исмаил (мир ему) сказал отцу: «Доказательство
любви к Аллаху – это исполнение Его повелений
вовремя».
Когда Ибрахим (мир ему) поднес нож к сыну,
Аллах приказал ангелу Джибраилу (мир ему) отвернуть нож от Исмаила (мир ему). Джибраиль
(мир ему) со словами «Аллаху акбар!» заменил
Исмаила жертвенным барашком из Рая. Всевышний этим вознаградил человека за проявленное
терпение и беспрекословную готовность в любой
момент подчиниться Его воле.
Спустя годы, Ибрахим (мир ему) вернулся в
Мекку, обняв сына Исмаила (мир ему), сказал:
«Всевышний Аллах повелел нам восстановить
Каабу». Исмаил вместе с ангелом Джибраилом
(мир им) таскал камни, а Ибрахим (мир ему) складывал стены из них. Ангел Джибраил (мир ему)
возвратил Черный камень на место и замуровал
его в стену. На одном из камней, на который вставал пророк Ибрахим (мир ему) при кладке высоких
стен, остался отпечаток его ступни, который сохранился до сих пор, и возле которого паломники
совершают двухракаатный намаз.
После завершения строительства Ибрахим и
Исмаил (мир им) совершили хадж. Все церемонии
хаджа Ибрахим (мир ему) узнал от ангела Джиб
раила (мир ему) по велению Всевышнего. С этого
момента Ибрахим и Исмаил (мир им) совершали
паломничество к древнему дому Каабе ежегодно.
Призыв к посещению вновь возведенной Каабе
мы находим в Священном Коране:
«Вот Мы сделали Дом (Каабу) пристанищем для
людей и безопасным местом. Сделайте же место
Ибрахима (Авраама) местом моления. Мы повелели
Ибрахиму (Аврааму) и Исмаилу (Измаилу) очистить
Мой Дом (Каабу) для совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц»
(сура «Аль-Бакара»;125)
Весь ритуал хаджа является как бы воспроизведением деяний Ибрахима (мир ему) и его семьи в
Мекке. Во время прощального паломничества в
632 году Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) по велению Всевышнего
Аллаха научил верующих этим обрядам, показав
на своем примере, как совершается хадж.
СМЫСЛЫ ОБРЯДОВ ХАДЖА:
1. Стояние на горе Арафат. Это напоминает о Дне
Воскрешения и сборе на площади Махшар. В какойто мере во время стояния на Арафате люди переживают состояние Судного Дня. Вспоминая историю
раскаявшихся Адама и Евы, которые встретились
после изгнания их из Рая на Землю именно на горе
Арафат, где долго молились о прощении их грехов,
паломники, обращаясь со своими мольбами к Аллаху, глубже проникаются мудростью покаяния.
2. Забрасывание шайтана камнями – это покорность и упование на Аллаха пророков Ибрахима и
Исмаила (мир им) и следование их примеру. А
главное, это борьба с шайтаном внутри себя. Это
камень, брошенный в свои грехи.
3. Бег между холмами Сафа и Марва – это мудрость
мольбы к Всевышнему Творцу в сотоянии смирения.
4. Таваф (обход) вокруг Каабы. Кааба – это
Кибла всех мусульман, место, где проявляется
Взор Аллаха, это первый Дом Аллаха на Земле,
место поклонения Аллаху со времен первого человека и пророка Адама (мир ему).
5. Жертвоприношение – обряд, символизирующий
готовность пророка Ибрахима (мир ему) принести в
жертву сына Исмаила (мир ему). Истинный смысл
жертвоприношения – быть искренним, покорным, богобоязненным рабом Аллаха. Сказал Всевышний:
«Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха.
До Него доходит лишь ваша богобоязненность»
(сура «Аль-Хаджж»;37)
Праздник жертвоприношения (Ид аль-Адха, Курбан-байрам) завершает паломничество верующих
к Каабе в г. Мекке.
Альфира УСМАНОВА

Хадисы о хадже
«Во время одной из проповедей Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах предписал вам совершать хадж». В это время аль-Акра ибн Хабис
встал и спросил: «О, Посланник Аллаха!
Должны ли мы совершать его каждый год?»
Он сказал: «Если бы я ответил тебе утвердительно, то это стало бы обязательным для вас.
Посему вы обязаны совершить хадж хотя бы
один раз в жизни, а все другие паломничества
будут для вас добровольными»
(хадис, Муслим)
«Вы совершайте хадж и умру в один год, т.е.
один за другим. Эти оба действия освобождают паломника от бедности и грехов, как кузнечный мех очищают грязь с железа, золота и
серебра»
(хадис, Тирмизи, ибн Хузаймат)
«Вы совершайте хадж. Поистине, хадж смывает грехи, как вода смывает грязь».
(хадис, Табарани)
«Тот, кто с намерением хаджа дойдет до
Каабы, совершит таваф, са'ю, пострижется,
очистится от грехов, как в день когда его родила мать. «Теперь вновь начни деяния» - говорят ему»
(хадис, Байхаки)
«Всевышний смоет грехи паломника, также
смоет грехи того, за кого он попросил»
(хадис, Баззар, Табарани)
«Вы торопитесь совершить хадж (фарз), ибо
никто из вас не знает, что его ожидает»
(хадис, Абулкасим. Исфахани)
От Ибн Аббаса рассказали: «Один человек
возле Пророка (мир ему и благословение Аллаха) на горе Арафат упал с верблюда, и умер,
затоптанный им. Тогда Пророк (мир ему и благословение Аллаха)сказал: «Вы омойте его
водой и сифру (лотос), оберните его же одеждой, укройте его голову, не сыпьте на него (ханута), в Судный день он встанет, читая
Ляббайк»
(хадис, Бухари, Муслим)
Однажды проклятый шайтан явился к Пророку (мир ему и благословение) в виде странника, стоящего на Арафе, худого, жёлтого,
плаксивого и сгорбленного. Посланник Аллаха
(мир ему и благословение) спросил его:
– Отчего ты льёшь слёзы, отчего исхудал, отчего изменился лицом, почему сгорбился?
На что иблис ответил:
– Из-за множества людей, спешащих сюда.
Боюсь, что надежды их сбудутся, и оттого у
меня тоска. От ржания коней на пути к Аллаху:
если бы всадники спешили ко мне, было бы
лучше. От согласия людей быть послушными
Аллаху: если бы покорились они мне, было бы
лучше. От слов раба Аллаха, который просил
для себя кончины праведника. Горе мне! Он
действительно из числа знающих, если способен на такое удивительное действо.
(хадис)
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Окончание. Начало на стр. 1

председателя Духовного управления мусульман
Курганской и Челябинской областей Рината
хаджи-хазрата Раева и руководителя администрации РДУМ Марата Назиповича Сабирова.
Муфтий поблагодарил всех, кто построил эту мечеть, кто помогает сегодня в ее развитии. Ринатхазрат от имени РДУМ преподнес в дар мечети
расписной красивый шамаиль, на котором написаны 99 имен Аллаха, а также флаг ЦДУМ России.
Жителей Арсламбаевки и всего Нагайбакского
района также поздравили гости: из Республики Татарстан Главный казый г. Казани Адыганов Абдулла-хазрат; имам г. Белорецка Республики
Мусульман поселка Арсламбаевска поздравляет
Главный казый г. Казани РТ
Абдулла-хазрат АДЫГАНОВ

РДУМ Челябинской области приподносит в дар
мечети флаг ЦДУМ России

выступлений был праздничный концерт артистов
Костанайской областной филармонии и местнойсамодеятельности. После концерта все отведали
праздничное угощение.
Имам-хатыб мечети села Арсламбаевка Кенесхазрат Жаркумбаев отдает много сил для того,
чтобы мечеть развивалась, чтобы жители села
росли духовно, он много помогает детским домам,
школам, ветеранам.

Вновь прибывших гостей приглашали на чаепитие. В просторном помещении при мечети были
постелены паласы, сверху курпешки (узкие одеяла
на вате с казахским орнаментом), стояли национальные столы на низких ножках, которые ломились от сладостей: традиционных баурсаков,
жента, сары эримшика, масла с вишней, и многими другими угощениями.
В мечети служит молодой имам – хатыб Кенес –
хазрат Жаркумбаев. Он завоевал уважение, любовь и благодарность прихожан, которыми была
проникнута речь гостей, жителей Арсламбаевки
и близлежащих сёл. Кенес-хазрат много сделал
для мечети, на протяжении многих лет он занимается ее ремонтом, обустроил учебные классы для
занятий прихожан, провел газификацию в мечеть.
Сейчас близится к завершению строительство
медресе.

Прихожане мечети собрались на праздник

Праздник начался с поздравления с юбилеем
мечети Главного муфтия Уральского региона,

24 августа в Региональном духовном управлении мусульман Челябинской и Курганской
областей состоялось собрание мусульман, отправляющихся в хадж (паломничество).
В этом году в хадж от РДУМ отправляется 6 человек: из Челябинска, Златоуста, Чебаркуля,
Озерска, Троицка и Аргаяшского района. Организатором хаджа от РДУМ является имам-наиб Соборной мечети г. Челябинска Рустам-хазрат
Байрамов, а сам хадж непосредственно организован Духовным управлением мусульман Республики Татарстан. Уже 11-го сентября паломники
отправятся из Челябинска, а 12-го сентября вылетят самолетом из Уфы. На собрании Рустам-хазрат Байрамов еще раз объяснил мусульманам, как

Имам-хатыб Арсламбаевской мечети
Кенес-хазрат ЖАРКУМБАЕВ

Башкортостан. имам Мухамедьянов Исмаил хазрат; Ульфат-хазрат Шакиров-имам-мухтасиб г.
Магнитогорска, Коран-хафиз Саид Ахмад из г.
Магнитогорска (он знает весь Коран наизусть);
Куандыков Бауржан из города Омска (учился в
Казани вместе с имамом Кенесом); Зариф-хазрат,
имам-хатыб из посёлка Межозерный; имам Кушкумбаев Мырзагали-хазрат из поселка Новый Кизильского
района;
имам
Сагантай-хазрат
Урумбаев из Верхнеуральского района; Тимурхазрат Астанов из села Редутово Чесменского
района. Все они сказали много хорошего о работе
молодого имама Кенес-хазрата, поздравили его и
прихожан поселка с праздником, пожелали дальнейших успехов в нелегком труде.
Глава Нагайбакского района Сеилов К. Х. в
своем приветствии и поздравлении рассказал о
том, как строили мечеть, кто были первые строители, многие из них присутствовали на празднике.
Почетным гостем на юбилее мечети стала гостья
из г. Костаная Республики Казахстан, председатель Всемирной ассоциации казахского народа,
журналистка Назира Жеринбетова, которая поздравила всех с праздником и была удивлена тем,
что в маленькой деревне России казахи проводят
такие грандиозные праздники. В заключение всех

вести себя во время хаджа, какие правила нужно
соблюдать, чего остерегаться, чтобы паломничество было совершено наилучшим образом. Паломники задали руководителю вопросы, ведь многие
совершают хадж впервые и очень волнуются. Рустам-хазрат раздал всем специальные сумки, в которых находились книги по хаджу, ихрам для
мужчин (специальная одежда для хаджа), дорожный намазлык (коврик для совершения намаза) и
маленькая сумка для повседневного использования.
Мы желаем паломникам хорошей дороги,
пусть их хадж будет принят Всевышним, пусть
Он простит им все грехи!

- Что испытали Вы, собрав столько гостей и проведя такое масштабное мероприятие?, - спросила
я у имам-хатыба Кенес-хазрата после праздника.
- Переживал, не спал, подключил всех отмала до
велика из других деревень. Все откликнулись. Помогали шакирды, которые учились в Арсламбаевской мечети, а так же мои друзья из Татарстана и
города Омска, - ответил он.
- Что бы Вы пожелали себе и прихожанам?
- Чаще собираться по приятным событиям, которые поддерживают не только близкие родственные отношения, но и духовное единение, - ответил
хазрат.
Юлит БАЙДУЛЕТОВА

Беседа с прихожанами мечети
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г. Уфа, Республика Башкортостан
26 августа в комплексе Соборной
мечети «Ляля-Тюльпан» г. Уфы Республики Башкортостан состоялся ежегодный детско-юношеский конкурс «Я
познаю Ислам».

по изучению основ религии Ислам. В этом году в
соревнованиях приняли участие 17 команд. В
команде г. Челябинска «Ас-салям» участвовало
10 человек из Соборной мечети (Ак-мечеть) и
мечети Металлургического района Челябинска.
В президиуме конкурса – строгое жюри, в состав
которого вошли: Верховный муфтий, председатель Центрального
духовного управления мусульман
России Талгат-хазрат Таджуддин,
ректор Российского исламского
университета ЦДУМ России,
председатель РДУМ Челябинской
и Курганской областей Ринатхазрат Раев, имамы Соборной
мечети «Ляля-Тюльпан» г. Уфа,
преподаватели Российского Исламского Университета.
В этом году конкурс прошел
только среди команд во главе с
капитанами. Дети соревновались
в 4-х номинациях: 1-я номинация
– умение читать Коран и знание
таджвида (правил чтения Корана); 2-я – ответы на вопросы по
категориям из предметов фикх
Верховный муфтий России Талгат-хазрат ТАДЖУДДИН
беседует с детьми
(исламское право), акаид (наука
о вероубеждении), ахляк (нравственность) и история пророков; 3-я – ответы на
вопросы по билетам; 4-я – отгадывание кроссворда.
Вопросы
были сложные, особенно по фикху. Времени на подготовку
давалось мало. Но
дети справились с
заданиями и продемонстрировали хорошую
подготовку,
хотя
в
этом
году не
Награждение команды-победителя конкурса
было разделения по
г. Челябинска
возрастам.
Осоотличилась
В конкурсе приняли участие дети разных возрас- бенно
тов из регионов России, в том числе из г. Челябин- команда г. Челябинска. Итоговая всероссийская олимпиада проходит ска, которая заняла
после окончания работы летних детских лагерей 1-е место, капитан

Участница конкурса отвечает на вопросы

команды – Расуль Дильшотжон. 2-е место жюри
присудило команде г. Уфы, капитан – Саликеев
Мухаммад. Третьими стали дети из п. Молодежный РБ, капитан – Миниярова Асия. Всем участникам конкурса были вручены ценные подарки и
почетные грамоты.
В завершении соревнований самые маленькие
участники олимпиады прочли суры из Священного
Корана, удивив всех своим мастерством.
Всероссийский детско-юношеский конкурс «Я познаю Ислам» закончился. Через год мечеть «ЛяляТюльпан» вновь откроет свои двери для маленьких
знатоков религии.

Мы желаем участникам конкурса дальнейших успехов, пусть Всевышний Аллах
примет их усилия в познании законов Ислама.

Общая фотография на память

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский во время визита в Троицк 27 июня посетил помещения будущего медресе – базового
учебного заведения для мусульманского духовенства Челябинской и Курганских областей, а
также бывшую мечеть.

Борис ДУБРОВСКИЙ и Ринат-хазрат РАЕВ
осматривают пустующее помещение бывшего медресе

Комплекс зданий медресе и мечеть недавно
были возвращены в муниципальную собственность, в скором времени здесь начнется ремонт.
Мусульманское учебное учреждение было основано в 1883 году по инициативе известного религиозного деятеля Зайнуллы Расулева, который
возглавлял его более 30 лет. При нем медресе стало
одним из главных духовно-образовательных центров
ислама в России. Сегодня эти помещения пустуют.
Поручение возобновить работу учреждения дал
Борис Дубровский на «Расулевских чтениях» в мае
этого года. Открытие запланировано на 2017 год.
Троицкое медресе станет единственным специализированным учебным заведением в Уральском федеральном округе.
«Южный Урал населяют люди разных национальностей, вероисповеданий, нам необходимо
их поддерживать. Восстановлением работы медресе мы продемонстрируем уважение к конфессиям. Медресе и мечеть в Троицке - это
памятники архитектуры, дыхание истории мы все
здесь чувствуем. По сути, наше обязательство
поддерживать их в нормальном состоянии. Ожидаем, что будет восстановлена историческая

справедливость, ожидаем мира среди народов и
общего развития всей Челябинской области», –
отметил глава региона, добавив, что сейчас стоит задача за 2 года восстановить здания максимально
близко к их первоначальному виду. Причем, по словам Бориса Дубровского, в планах сначала восстановить троицкую мечеть, чтоб на следующих
Расулевских чтениях уже провести там молитву.
«В Челябинской области у нас нет духовных
образовательных учреждений. И в этом плане
мы ориентируемся на город Троицк, который
является духовным центром Южного Урала.
Наша задача передавать духовные ценности
будущим поколениями, этому должно помочь
учебное заведение, в котором в перспективе
будут воспитывать и подготавливать кадры для
духовенства. А это очень востребовано. Когда
кадры готовятся у себя, они всегда работают на
благо своего государства», - добавил муфтий,
председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.
http://gubernator74.ru/
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 59
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

КНИГА «ШАРХУЛЬ АМАЛИ» ИМАМА АЛИ КАРИ
Продолжение. Начало в № 5-12 2014 г., 1-7 2015 г.

Ва лид-да‘ваати тасиирун балиигун.
Ва кад янфиихи асхаабуз-заляяли.

Ва дуняянаа хадиисун валь-хаююляя.
‘Адиимуль-кавни фасма‘ биджтизаали.

Ва лильджаннаати ван-ниираани кавнун. ‘Алайхаа марру ахваалин хаваали.

Молитвы (дуа) приносят явную пользу,
но этот факт отвергают заблудшие люди.

Послушай, что этот мир сотворен, а его
первоматерия появилась после небытия.

Рай и Ад существуют (уже сейчас), и
так продолжается много времени.
Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
порядоК поста В месяце рамадан
Продолжение. Начало в № 6,7 2015 г.

Действия, входящие в эту категорию можно
разделить на две группы:
а) Вступление в интимную связь.
Все мазхабы единодушны в отношении того,
что интимная связь нарушает пост и требует
как возмещения, так и искупления.
б) Употребление пищи или того, что к ней относится
К этой категории относится употребление
пищи, питья, курения табака, употребление
наркотиков (что по своей сути является харамом – большим грехом)
По мазхабу Ханафи, человек, нарушивший
пост, употребив пищу или питье, подобен тому
человеку, который нарушил свой пост, вступив

в интимную связь.
2. Действия, требующие только «када» (возмещения):
Нижеперечисленные действия нарушают
пост, требуя при этом только возмещения и не
требуя искупления:
Употребление еды или питья по ошибке ( не
путать с забывчивостью).
P.S. Если постящийся забыл, что находится в
состоянии поста, и совершил действия, нарушающие пост (интимная близость, прием
пищи), то его пост не нарушается.
Сознательное проглатывание предметов, не
относящихся к пище. Проглатывание данных
предметов, хоть и имеет внешнее сходство с
приемом пищи, но при этом не имеет цели насыщения, поэтому в данной ситуации каффарат
не требуется.

Проглатывание воды при полоскании рта и
носа или лекарства, положенного в дупло зуба.
Проглатывание больших частиц еды, оставшихся между зубами (большой считается частица размером с горошину).
Проглатывание чего-либо размером с пшеничное зернышко, попавшего в рот извне, либо
проглатывание капелек дождя, снега (однако,
попадание пыли не нарушает пост. Также если
человек случайно проглотил то, что по доброй
воле он бы никогда сделал, то пост не нарушается, например, в рот залетела муха и он ее
проглотил).
Прием пищи утром, полагая, что время сахура еще не прошло, или вечером, полагая, что
время ифтара уже пришло. В данном случае
речь идет о приеме пищи по ошибке.
Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Воспитание органоВ тела
Продолжение. Начало в № 7 2015 г.

Когда Ибн Мас’уд (р.а.) сказал: «Да проклянет
Аллаh делающих татуировки и тех, кто просит
делать их себе (а также) тех, кто просит,
чтобы им выщипывали брови /мутанаммисад/, и
подпиливающих /мутафаллиджат/, которые изменяет творение Аллаhа!», - одна женщина
(спросила его, почему он так говорит), и он сказал:
«А почему же мне не проклинать тех, кого проклял Посланник Аллаhа (с.а.в.), (ведь) это есть в
Книге Аллаhа? Аллаh Всевышний, сказал: «Берите же то, что даровал вам Посланник, и откажитесь оттого, что Он вам запретил».
(Аль-Бухари, Муслим)
* не наносить вреда жизни, чести и имуществу
другого человека.

Культура В одежде
Желательно (ношение) белой одежды и допустимо (ношение) одежды красного, зеленого, желтого и черного цветов. Одежда может быть сделана
из хлопка, льна, волос, шерсти и всего прочего за
исключением шелка (женщинам ношение шелка
разрешено).
Аллаh в Коране сказал:
«О, сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние,
которое скрывает вашу наготу, и красивые наряды. А одеяние богобоязненности – лучшее предохранение от наказания. Эти блага – из
знамений, утверждающих Истину Аллаhа и Его
милосердие, чтобы люди всегда помнили Его величие и то, что Он единственный заслуживает
поклонения Ему. История Адама – один из рассказов, показывающих, какое наказание ждет за
неповиновение Аллаhу. Может быть, люди

будут помнить об этом, будут повиноваться Аллаhу и благодарить Его за блага, посылаемые
Им!»
(Сура «Аль–Араф», Аят 26)
Всевышний также сказал в Коране:
«Сотворенные Аллаhом деревья дают вам тень
от зноя и жары; пещеры, которые Он дал вам в
горах, служат вам жилищем; одежды из шерсти,
хлопка, льна и других материалов предохраняют
вас от солнечной жары; и Он же дал вам доспехи,
которые прикрывают и защищают вас в сражении с противником. Даруя вам все это, Он завершил Свою Милость вам, дав вам подлинную Веру
– великую Исламскую религию. Может быть, наконец, вы повинуетесь Ему и будете искренне поклоняться только Ему и никому другому!»
(Сура «Ан–Нахль», Аят 81)
Продолжение следует
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Хадисы о достоинстве
приобретения знаний

Мусульманский год заканчивается двумя священными месяцами – Зуль-Кагда и ЗульХиджа, которые относятся к запретным
месяцам.
Всевышний Аллах установил запретные месяцы,
о чем поведал нам в Священном Коране:
«Воистину, число у месяцев Аллаха – двенадцать. Так было записано в Писании в тот день,
когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре
месяца из них – запретные…»
(сура «Ат-Тауба»; 36)
Запретные месяцы – это Зуль-Кагда, ЗульХиджа, Мухаррам и Раджаб.
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) подчеркивал:
«Время следует своему порядку, как установил Аллах в тот день, когда создал небеса и
землю. Год состоит из двенадцати месяцев, из
них четыре запретных, три из них следуют друг
за другом: Зуль-Кагда, Зуль-Хиджа, Аль-Мухаррам, а также Раджаб».
Всевышний Аллах запретил в запретные месяцы вести войны, совершать убийства и грехи.
Грехи, совершенные в эти месяцы, считаются
более весомыми, чем в другое время, и добро, совершенное в эти месяцы, также увеличивается.
Всевышний Аллах Сам возвеличил эти месяцы
выделил их среди других, сделав их спокойными
и безопасными, чтобы верующие могли спокойно
совершить умру и хадж, а также безопасно вернуться затем домой. Запрет на войну, которую
людям даровал Аллах в эти четыре запретных месяца – это одна треть года. Этим Господь дал возможность людям заключать мир и мирные
договора, соглашения, вести переговоры, добиться стабильности и умиротворения, спокойно
все обдумать и прийти к разумному решению.
Если Всевышний возвеличил запретные месяцы,
то и мы должны их возвеличивать. Как? Верующие в эти месяцы должны больше совершать покаяние, поклонение Аллаху, поститься, избегать
грехов, войн, агрессии, делать добрые поступки,
быть щедрыми, простить тех, кто вас обидел.Необходимо воспользоваться этим временем для
увеличения вознаграждения от Аллаха.
Сказал Всевышний Творец:
«Аллах сделал Каабу, Заповедный Дом, а
также запретный месяц, жертвенных животных и животных с ожерельями опорой для
людей. Это для того, чтобы вы знали, что Аллаху известно о том, что на небесах, и о том,
что на земле, и что Аллах ведает о всякой
вещи».
(сура «Аль-Маида»;97)
ЗУЛЬ-КАГДА – это одиннадцатый месяц мусульманского года. Название месяца означает «месяц
оседлости». В этом месяце арабы не кочевали, а
вели оседлый образ жизни. Кроме того, что ЗульКагда относится к запретным месяцам и обладает
всеми их достоинствами, он предшествует месяцу
совершения хаджа и является важным периодом
для всех верующих для подготовки к одному из
обязательных видов поклонения – паломничеству
к Священной Мекке и Каабе. В это месяц особенно важно искренне каяться, не повторяя совершенных грехов. Ведь сказано в Священном
Коране:
«О, верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, - быть может, вы преуспеете»
(сура «Ан-Нур»;31)

Месяц ЗУЛЬ-ХИДЖА завершает мусульманский
лунный год. Его достоинство неисчислимое, ведь
в этом месяце верующие совершают один из главных обрядов поклонения Всевышнему – паломничество (хадж). Хадж является одним из столпов
религии Ислам. Особенно ценными являются первые десять дней месяца. В суре Священного Корана «Аль-Фаджр» Всевышний Аллах клянется:
«Клянусь зарею! Клянусь десятью ночами!»
(сура «Аль-Фаджр»;1-2)
Здесь имеются в виду именно первые десять
дней месяца Зуль-Хиджа. И то, что Всевышний
клянется ими, говорит о величии этих дней и их достоинстве.
Посланник Аллаха (мир ему) подчеркивал:
«Самые благословенные дни этого мира – первые десять дней месяца Зуль-Хиджа».
В числе этих десяти дней – День Арафа. Девятого дня месяца Зуль-Хиджа паломники стоят на
горе Арафат и приносят покаяние, обращаются к
Господу с молитвами и Он прощается все грехи.
Стояние на горе Арафат является главным обрядовым действие хаджа. Сказал Пророк (мир ему):
«Хадж – это стояние на горе Арафат». Тем, кто
не совершает паломничество, рекомендовано в
День Арафа соблюдать пост. В хадисах передано,
что вознаграждение за соблюдение поста в
этот день равно вознаграждению за пост в
течение двух лет, что тому, кто соблюдает пост
в этот день, прощаются грехи двух лет – предыдущего и последующего, что тот, кто соблюдает
пост
в
День
Арафа,
получит
вознаграждение, как пророк Иса (мир ему).
Добровольный пост желательно (сунна) соблюдать все первые десять дней месяца Зуль-Хиджа,
в которые входит и один из самых великих мусульманских праздников – праздник Ид аль-Адха –
праздник Жертвоприношения – Курбан-байрам
(10-го Зуль-Хиджа). А 11,12, 13 дни месяца ЗульХиджа являются днями Ташрика. Начиная с утреннего фарз-намаза Дня Арафа верующие в течение
четырех дней вплоть до послеполуденного намаза
включительно последнего дня Ташрика должны
после каждого обязательного (фарз) намаза произносить такбир ташрик:
«Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ля иляха илля
Ллаху, Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Уа лилляхиль хамд!»
Прочтение этого такбира в дни праздника является ваджибом для каждого верующего.
В первые десять дней месяца Зуль-Хиджа, месяца хаджа, а также в течение всего месяца мусульмане должны совершать много богоугодных
дел. Сказано Посланником Аллаха мир ему): «Нет
любимей для Аллаха благодеяний, чем совершенные в десять дней месяца Зуль-Хиджа.
Больше произносите в эти дни слова такбира,
тахлиля и тахмида».
Ценность первых десяти дней месяца ЗульХиджа в том, что эти дни включают в себя все
виды поклонения Всевышнему: намаз, пост, хадж,
милостыню, жертвоприношение. Поэтому так
значимы эти дни и эти месяцы.

«Аллах приводит к пониманию религии того,
кому желает блага»
(хадис, Бухари)
«Сообщается, как Къайс ибн Абу Хазим сказал: «Я слышал, как Абдуллах ибн Мас,уд, да
будет доволен им Аллах, сказал: «Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Не следует завидовать никому, кроме (обладающих) двумя качествами: человеку, которому Аллах даровал богатство, и который был
направлен к тому, чтобы без остатка потратить
его на должное, и человеку, которому Аллах
даровал мудрость, и который поступает сообразно ей и передает ее другим»
(хадис, Муслим)
«Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) обнял меня и сказал: «О, Аллах! Научи
его Книге!»
(хадис, Бухари, Ахмад, Муслим)
«Передают со слов Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, что Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, руководство и знание, с которыми Аллах послал
меня (к людям), подобны выпавшему на землю
дождю. Часть этой земли была плодородной,
она впитала в себя воду, и на ней выросло много
всяких растений и травы. Другая ее часть была
плотной, она задержала (на себе) воду, и Аллах
обратил ее на пользу людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать ее для орошения. (Дождь) выпал
также и на другую часть земли, представлявшую собой равнину, которая не задержала воду,
и на которой ничего не выросло. (Эти части
земли) подобны людям, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем
послал меня Аллах, сами обрели знание и передали (его) другим, а также тем, кто не обратился
к этому сам и не принял руководства Аллаха, с
которым я был (направлен) к людям»
(хадис, Бухари, Муслим, Ахмад)
«Того, кто вступил на путь поиска знаний,
Аллах наставляет на путь, ведущий в Рай»
(хадис, Муслим)
«Отправление за наукой с утра и изучение ее
раздела лучше совершения молитвы из тысячи
ракаатов»
(хадис)
«Присутствие на собрании благочестивых
ученых лучше молитвы в тысячу ракаатов, посещения тысячи больных и участия в тысячи
похорон»
(хадис)
«Передают со слов Абу Умамы, да будет доволен им Аллах, что однажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Превосходство знающего над поклоняющимся подобно моему превосходству над нижайшим из вас»
(хадис, Ат-Тирмизи)

Альфира УСМАНОВА
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9-го числа месяца Зуль-Хиджа наступает День
Арафа (в этом году он приходится на 23 сентября),
когда паломники весь день стоят на горе Арафат
и обращаются к Аллаху Великому с мольбами.
Стояние на горе Арафат является главным обрядом
хаджа, его фарзом (обязательным действием). Сказано
Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Хадж – это стояние на горе Арафат».
День Арафа – это очень значимый и великий день.
Местом Арафат Всевышний почтил паломников, а
День Арафа стал подарком для всех мусульман, независимо от того, где они в это время находятся.
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) считал этот день наилучшим: «День
Арафа, День Закалывания и (следующие за ним
три) дня «ат-ташрик» являются нашими праздниками, о люди Ислама! Это дни еды и питья».
Сбор на Арафате является самым крупным ежегодным сбором в исламском мире. Верующие со всех
концов света собираются на горе Арафат для покаяния и поклонения Единому Господу, также как встретились здесь после изгнания из Рая и долгой разлуки
первый человек и первый пророк Адам (мир ему) и
его супруга Ева. Они долго молили Аллаха о прощении, и Он не только простил их, но и пообещал, что
отныне каждый год будет сполна прощать тех из их
рода, кто придет сюда в тот же день и в то же время
и будет просить о прощении.
С тех пор все молитвы на горе Арафат принимаются
Аллахом, прощаются все грехи, в том числе и большие, которые в другое время никогда не простятся.
Посланник Аллаха (мир ему) говорил: «Самый боль-

З ул ь - Х и д ж а

шой грешник – тот, который, находясь на Арафате, думает, что его грехи не смыты». В другом
хадисе передано: «Он (День Арафа) служит искуплением прегрешений прошедшего года и будущего года!» А также: «Самое лучшее дуа – это дуа
в День Арафа». При чтении дуа не следует ограничиваться только собой, нужно молиться за родителей,
родных, близких, за всех мусульман.
Велико достоинство этого Дня. Верующие, приняв
полное омовение (гусль), по пути на Арафат читают
«Ляббайк», зикры (поминание Аллаха), молитвы. Паломнику не предписано в этот День соблюдать пост, но
желательно есть мало и легко. Нужно избегать ненужных и бесполезных разговоров, много давать садака
(милостыню), все время посвящать гибадату (поклонению) и дуа.
Стояние на горе Арафат – это время с полудня 9-го
числа месяца Зуль-Хиджа до появления утренней
зари 10-го Зуль-Хиджа, который является первым

1436 г.х. /2015 г.

уважаемые челябинцы и гости города!
правоверные мусульмане!

(Время намазов для г. Челябинска)
Зульхиджа
1436

сухур
2015
дни
утренний Восход
сентябрь заканчинедели - октябрь
намаз
солнца
вается

обеден- послепоВечерний
ный
луденный
намаз
намаз
намаз

ночной
намаз

1

Вт

15 сен

4:26

4:46

6:26

13:20

17:32

19:12

20:52

2

Ср

16 сен

4:28

4:48

6:28

13:20

17:30

19:10

20:50

3

Чт

17 сен

4:30

4:50

6:30

13:20

17:27

19:07

20:47

4

Пт

18 сен

4:31

4:51

6:31

13:20

17:24

19:04

20:44

5

Сб

19 сен

4:33

4:53

6:33

13:20

17:22

19:02

20:42

6

Вс

20 сен

4:35

4:55

6:35

13:20

17:19

18:59

20:39

7

Пн

21 сен

4:37

4:57

6:37

13:20

17:17

18:57

20:37

8

Вт

22 сен

4:39

4:59

6:39

13:20

17:14

18:54

20:34

9

Ср

23 сен

4:41

5:01

6:41

13:20

17:12

18:52

20:32

10

Чт

24 сен

4:43

5:03

6:43

13:20

17:09

18:49

20:29

11

Пт

25 сен

4:45

5:05

6:45

13:20

17:06

18:46

20:26

12

Сб

26 сен

4:47

5:07

6:47

13:20

17:04

18:44

20:24

13

Вс

27 сен

4:48

5:08

6:48

13:20

17:01

18:41

20:21

14

Пн

28 сен

4:50

5:10

6:50

13:20

16:59

18:39

20:19

15

Вт

29 сен

4:52

5:12

6:52

13:20

16:56

18:36

20:16

16

Ср

30 сен

4:54

5:14

6:54

13:20

16:53

18:33

20:13

17

Чт

1 окт

4:56

5:16

6:56

13:20

16:51

18:31

20:11

18

Пт

2 окт

4:58

5:18

6:58

13:20

16:48

18:28

20:08

19

Сб

3 окт

5:00

5:20

7:00

13:20

16:46

18:26

20:06

20

Вс

4 окт

5:02

5:22

7:02

13:20

16:43

18:23

20:03

21

Пн

5 окт

5:04

5:24

7:04

13:20

16:41

18:21

20:01

22

Вт

6 окт

5:06

5:26

7:06

13:20

16:38

18:18

19:58

23

Ср

7 окт

5:08

5:28

7:08

13:20

16:36

18:16

19:56

24

Чт

8 окт

5:10

5:30

7:10

13:20

16:33

18:13

19:53

25

Пт

9 окт

5:12

5:32

7:12

13:20

16:31

18:11

19:51

26

Сб

10 окт

5:13

5:33

7:13

13:20

16:28

18:08

19:48

27

Вс

11 окт

5:15

5:35

7:15

13:20

16:26

18:06

19:46

28

Пн

12 окт

5:17

5:37

7:17

13:20

16:23

18:03

19:43

29

Вт

13 окт

5:19

5:39

7:19

13:20

16:21

18:01

19:41

23 сентября (9 зуль-хижжа) - День стояния на горе Арафат
24 сентября (10 зуль-хижжа) - Курбан-байрам
14 октября (новый 1437 г. по хиджри)

днем праздника Курбан-байрам. Если человек по
какой-то причине не примет участия в стоянии хотя
бы в течение непродолжительного времени, его хадж
будет считаться несостоявшимся.
Аллах восхваляет этот День и гордится теми, кто
пришел на Арафат. Согласно хадисам, Всевышний
говорит ангелам: «Вы посмотрите, на Моих рабов,
как они, не расчесанные и запыленные, издалека
пришли ко Мне. Вы – Мои свидетели в том, что Я
принимаю их молитвы, исполняю их надежды, что
Я их плохое меняю на хорошее, и что хорошим
дано все, что попросят».
День Арафа – это благословенный день и для тех,
кто не совершает хадж. Этот день так же, как и паломники, верующие должны посвятить богослужению, молитвам, зикрам. Является сунной в День
Арафа соблюдать пост тем, кто не в паломничестве.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Вознаграждение за соблюдение поста в этот день равно вознаграждению за
пост в течение двух лет». Начиная с утреннего
фарз-намаза Дня Арафа и до послеполуденного намаза последнего дня Ташрика верующие после всех
фарз-намазов в течение четырех дней произносят
такбир-ташрик.
Каждый верующий должен воспользоваться Днем
Арафа для молитвы о прощении своих грехов. Пророк Мухаммад передал в хадисе: «Если бы люди,
собравшиеся на Арафате, знали, с кем они там находятся, они бы обрадовались благам Всевышнего, ниспосылаемым после смывания их
грехов».

Региональное Духовное Управление Мусульман Челябинской и Курганской области
Поздравляет Вас с праздником

КурБан-БаЙрам
ид-аль-адХа
ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
Праздничная проповедь - начало 8-30
Праздничный намаз - начало 9-00

24 сентября 2015 года
пройдут:
- в Соборной мечети «Ак -Мечеть» г. Челябинск, ул. Елькина, 16
- в мечети «Исмагила», г. Челябинск, Проспект Победы, 398
- в мечети ЧМЗ г. Челябинска, по ул. 32–ой Годовщины Октября 11а
- в мечети Хутора Миасский по ул. Брянская,17
- в мечети г. Копейска, ул. Фруктовая, 5
доБро пожалоВать!

РДУМ Челябинской и Курганской областей
сердечно поздравляет
с 70-летним юбилеем
ТАжЕТДИнОВА Фарита Зияковича

имам-мухтасиба Копейского городского округа,
имам-хатыба ММРО № 879 г. Копейска

с 65-летним юбилеем
ЮЗЕЕВА Фарита Мухаметсабировича
имам-хатыба ММРО № 930 г. Кусы

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.
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