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Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

Мүхәррәм

(сура Аль Имран: 3; 103)

Пасторский визит
Верховного муфтия России
Талгата Таджуддина
в Челябинскую область
8 декабря в Челябинске с пасторским
визитом побывал Верховный муфтий
России, Председатель Центрального Духовного управления мусульман России,
Шейхуль-Ислам Талгат Таджуддин.

читайте в номере
V очередной
съезд РДУМ
Челябинской
области
8 декабря 2010 г.
стр. 1, 5

Приезд Верховного муфтия России
ознаменовал новую страницу в истории
ЦДУМ, РДУМ и всего Южного Урала, в
развитии религии Ислам в Челябинской
области.
Талгат Таджуддин принял участие в
важнейших событиях:

Пресс-конференция Губернатора Челябинской области М.В. Юревича и Верховного муфтия России Т.Таджуддина

- V очередном съезде РДУМ Челябинской
области;
- подписании двусторонних соглашений
о социальном партнерстве между Правительством Челябинской области и ЦДУМ
России, а также между Правительство
Челябинской области и РДУМ;
- круглом столе на тему «Роль Ислама в
истории России и российской государственности»;
- встрече с ректором и студентами
ЮУрГУ.

V очередной съезд Регионального
Духовного Управления мусульман
Челябинской области
8 декабря 2010 г. в Челябинске состоялся 5-ый очередной съезд РДУМ Челябинской области.
Около 200 делегатов со всех городов и
районов Южного Урала собрались, чтобы
подвести итоги своей работы за прошедшие пять лет, сообща обсудить дальнейшие планы и приоритеты деятельности.
Почётными гостями съезда стали: Верховный
Муфтий России Шейхуль - Ислам Талгат Таджуддин, заместитель министра культуры Челябинской
области Харюшин Вячеслав Вадимович, председатель комитета по взаимодействию с общественными, религиозными и национально культурными
объединениями Аносов Илья Иванович, Муфтий
Свердловской области Равиль-хазрат Мамлев,
Муфтий Оренбургской области Габдульбарий -

хазрат Хайруллин, Муфтий Тюменской области
Ильдар - хазрат Зиганшин, Муфтий ЯНАО Анур хазрат Загидуллин. В работе съезда также приняли участие руководители Челябинских областных общественных объединений: Конгресса татар,
Курултая башкир, Азербайджанского, Таджикского, Киргизского культурных центров.
Съезд РДУМ Челябинской области начался с чтения Священного Корана и молитвы.
В президиуме – почётные гости, председатель
РДУМ Ринат хаджи-хазрат Раев, главный казый
региона Василь хаджи-хазрат Мингазов, члены
президиума РДУМ.
Делегаты съезда настроены на серьёзную работу, внимательно слушают каждое сказанное с
трибуны слово. Ведь событие, собравшее их всех
вместе, значимо не только для мусульман, но для
всего Южного Урала в целом.
Продолжение на стр. 5

Хиджра
Пророка Мухаммада
(да благословит Его Аллах
и приветствует)
стр. 2

АК-мечеть в
судьбе и
жизни
мусульман
(120 лет с начала
строительства
Соборной мечети
Челябинска)
стр. 3

Ислам и здоровье
(из цикла
«Халяль и Харам»)
стр. 7
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Мусульманский
календарь
Мусульманское летоисчисление ведётся с хиджри –
переселения Пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) и его сподвижников из
Мекки в Медину в 622 году по григорианскому календарю. Мусульманский лунный календарь состоит из 12
лунных месяцев и содержит около 354 дней, что на 10
– 11 дней меньше, чем в солнечном. Поэтому дни
сдвигаются ежегодно на 11 дней в сторону увеличения. Лунный месяц – это тот отрезок времени, в котором луна совершает полный цикл движения вокруг
земли, (от рождения до рождения или фазы новолуния, полнолуния и фазы обратного уменьшения луны).
Он состоит из 29 или 30 дней. Сутки начинаются в момент захода солнца, а не в полночь. Поэтому первым
днём Нового месяца считается первый день после астрономического новолуния, в который вскоре после захода солнца на небе можно увидеть серп луны.

Месяцы мусульманского календаря
1. Мухаррам
2. Сафар
3. Раби аль – авваль
4. Раби аль – ахир
5. Джумад аль – авваль
6. Джумад аль – ахир

7. Раджаб
8. Шагбан
9. Рамазан
10. Шавваль
11. Зуль – кагда
12. Зуль – хиджа

Поздравляем Вас с
Новым 1432 годом по хиджре и Новым 2011
годом!
Примите искренние поздравления от имени правовер-

Пусть наступающий год наполнится в ниспослании

ных мусульман и наших соотечественников, Регионального

божьей помощи в укреплении духа и сохранении душевного

Духовного управления мусульман Челябинской и Курган-

спокойствия.

ской областей и от себя лично с наступающим Новым 1432
по хиджре и 2011 годом!
По предопределению и воле Всевышнего Творца мы, все

Желаем,чтобы дни и годы земной жизни были для
Вас и для нас днями и годами счастья, спокойствия, уверенности в завтрешнем дне; чтобы в трудностях земной

правоверные мусульмане со всеми нашими соотечественниками,

жизни все люди, как и прежде, стремились сохранить себя

6 декабря провожаем 1431 год по хиджре лунного календаря и 31

на пути истины и веры, на пути, указанном самим Все-

декабря - 2010 год солнечного календаря, когда завершаются по-

вышним.

следние страницы этих дней уходящего года. Преуспевших же-

Желаем Вам Всем духовного и физического здоровья,

ланий и молитв, мы возносим благодарные молитвы нашему

счастья и благополучия, новых радостей и созиданий в на-

Единому Создателю в принятии всех наших добродеяний в бла-

ступающем Новом году!

годенствии, здравии и веры и божественных устоев жизни! Да
удостоит Всевышний Аллах увидеть и возрадоваться повто-

Главный муфтий Уральского региона, Председатель

рению благословенных дней, дат и священных праздников Но-

РДУМ Челябинской и Курганской областей

вого года!

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

(да благословит его Аллах и приветствует)
Мусульманское летоисчисление ведётся с события, которое сыграло огромную, выдающуюся роль в становлении Ислама. Это – хиджра – переселение Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)
и его сподвижников из Мекки в Медину, которое произошло в 622 году по григорианскому календарю.
После 13 лет пророчества Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) обстановка в Мекке
резко обострилась. Многобожники преследовали мусульман. Это вынудило мусульман обратиться к Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и
приветствует) с просьбой разрешить им покинуть родной город.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) указал им на Ясриб, вскоре получивший название Мадинат
ан – Наби (город Пророка или Медина). Хадисы передают, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) сказал мекканским мусульманам:
«Поистине, во сне мне было показано то место,
куда вы переедете: там растут пальмы и расположено оно меж двх каменистых полей».
Это и был город Ясриб или Медина.
Переселение происходило тайно, под покровом ночи,
маленькими группами в течение 4-х месяцев.
В конце – концов Мекку покинули все сподвижники,
кроме Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует), Абу – Бакра и ‘Али (пусть будет доволен
ими Аллах).
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) ждал дозволения Всевышнего Аллаха на совершение хиджры.
Многобожники, увидев, что сподвижники Посланника
(да благословит его Аллах и приветствует) переселились в Медину, почувствовали серьёзную опасность и
угрозу своей религии. Поэтому курайшиты решили
убить Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует).
Это решение, естественно, было тайным. Однако, Всевышний Аллах расстроил все их планы, повелев ангелу
Джибраилю сообщить обо всём Пророку. Джибраиль передал Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и
приветствует), что ему разрешено покинуть Мекку и сказал: «Этой ночью не спи на своей постели!»
Получив это известие, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) стал тайно готовиться
к отъезду из Мекки. Он уложил вместо себя на постель
своего племянника и сподвижника ‘Али (да будет довлен
им Аллах).
Заговорщики окружили дом Пророка ночью. Но он,
выйдя из дома, бросил в головы курайшитов горсть
земли, произнеся при этом слова Всевышнего:
«Воздвигли Мы преграду перед ними и позади них,
набросили на них покров, и не видят они»
(сура Йасин; 9)
Аллах лишил курайшитов зрения, и они не заметили
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), который беспрепятственно ушёл из своего дома.
В Коране сказано об этом:
«Вспомни, как исхитрялись неверующие свя-

зать тебя или убить или изгнать. Они строили свои
козни, а Аллах расстраивал их, ведь Аллах лучше
всех умеет делать это!»
(сура «Аль – Анфаль»; 30)
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) покинул свой дом ночью 27-го числа месяца
Сафар 14-го года от начала пророчества, т.е. в ночь с
12-го на 13-е сентября 622 года.
Вместе со своим лучшим другом и сподвижником Абу
– Бакром они до зари добрались до пещеры на горе
Саур, в которой они скрывались в течение трёх дней.
Многобожники, узнав о том, что Посланнику Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) удалось уйти
из Мекки, разгневались и перекрыли все дороги, ведущие из города. Кроме того, они решили выплатить огромное вознаграждение размером в сто верблюдов
тому, кто поймает и приведёт к ним Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует).
Курайшиты бросились на поиски и добрались до входа
в пещеру. Хадисы передают, что Абу – Бакр рассказал:
«Находясь в пещере вместе с Пророком, я поднял голову, увидел ноги людей и сказал: «О, Пророк Аллаха,
если кто-нибудь из них посмотрит себе под ноги, то увидит нас!» В ответ мне Пророк сказал:
«Молчи, о Абу Бакр, (ведь мы-) двое, третьим для
которых является Аллах!»
И тут случилось чудо, так как именно в этот момент
преследователи повернули назад.
Ночью в понедельник, в первый день месяца раби аль
– аваль 1-го года Хиджры Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и Абу – Бакр сели на
2-х верблюдиц и в сопровождении проводника Амира
ибн Фахиры направились в Медину. В дороге их начал
преследовать некий Сурака ибн Малик, желавший получить награду за поимку Посланника, однако, как - только
Сурака приблизился к Пророку (да благословит его
Аллах и приветствует), его конь увяз, и Сурака упал на
землю. Встав на ноги, он вытащил своего коня, увидев,
что от следов его копыт к небу стала подниматься пыль,
подобная густому дыму. Сурака понял, что дело Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
победит. Он предложил Пророку (да благословит его
Аллах и приветствует) свою помощь, еду, вещи, но Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ничего
не взял. А Сурака встал на сторону мусульман. По пути
из Мекки в Медину Посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) встретили 70 всадников, которые все приняли религию единобожия Ислам.
Через день Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) и Абу – Бакр достигли Кубба небольшого селения, расположенного недалеко от Медины.
В Кубба Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) прожил 4 дня и основал там мечеть, которая
стала первой мечетью в истории Ислама.
На пятый день его пребывания в Кубба, в пятницу, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сел на свою верблюдицу, посадил сзади себя
Абу Бакра и двинулся в сторону Медины.
Жители Медины с радостью встречали Посланника

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).
Мимо какого бы дома ни проезжал Пророк Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует), люди хватали его верблюдицу и говорили: «Иди к нам, и ты будешь у нас под надёжной защитой!»
Мединцы поддерживали Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников,
как могли: дали им кров, еду, одежду, свою поддержку.
За это жителей Медины стали называть ансарами, т.е.
помощниками. А мекканцев, совершивших Хиджру, т.е.
переселение вместе с Пророком (да благословит его
Аллах и приветствует), - мухаджирами.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) высоко ценил ансаров и мухаджиров. Он обращался к Всевышнему:
«О Аллах, (истинная) есть награда мира вечного. Помилуй же ансаров и мухаджиров!»
Один из Хадисов сообщает слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует):
«Признаком веры является любовь к ансарам, а признаком лицемерия – ненависть по отношению к
ним».
В Медине Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) заложил мечеть, которая стала
носить его имя. Строительство мечети было первым
шагом, который предпринял Мухаммад в мединский период.
В Медине был установлен азан – призыв к молитве.
Первый муэдзин Пророка (да благословит его Аллаха и
приветствует) Биляль 5 раз в день возвещал мусульманам о начале намаза.
В мединский период исламского призыва по велению
Аллаха было изменено направление Киблы в сторону
Каабы. До этого мусульмане молились в направлении
мечети Аль – Акса в Иерусалиме.
Хиджра, т.е. переселение Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников
из Мекки в Медину, сыграла ключевую роль в пророческой миссии и в установлении исламского государства.
Ничто не значило столько для торжества Слова Единого Создателя и укрепления Его религии, как хиджра
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). С хиджры началось создание нового общества – мусульманского, а распространение Ислама и
массовое присоединение людей к этой религии вышло
за пределы границ арабских племён.
Исключительная, важнейшая роль хиджры в победе
призыва Посланника Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) стало причиной того, что хиджра была
положена в начало исламского летоисчисления. Это
произошло во времена правления праведного халифа,
сподвижника Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) ‘ Умара бин аль – Хаттаба (пусть
будет доволен им Аллах) через 17 лет после хиджры.
Хиджра ознаменовала начало новой эры в истории человечества – эры Ислама, которая длится уже 1432
года.
Альфира УСМАНОВА
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Х У Т Б А

Бисмилляһир-рахманир - рахим!
Әль-хәмдү лилләһи Раббиль-гәләмиин. Үәссалятү
үәс-сәлямү гәлә хәбибиһи үә расүлиһи Мөхәммәдин
үә гәлә әлиһи үә әсхабиһи әҗмәгийн, үә гәлә мән
тәбигәһүм би-ихсәнин илә йәүмид-дин!
Бөтен гәләмнәрне юктан бар итеп, бу дөньясында
иман әһле, иттереп яратучы, ислам гыйбадәтен җан һәм
тәннәргә тәрбия иткән Аллаһы Раббымызга хәмде-сәнә
һәр мактау, олылауларыбыз булса иде!
Мәрхәмәт- шәфкать иясе Аллаһы зикерен, рәхмәт һәм
ярлыкавын теләүгә безне өндәгән Хак Хәбибе һәм Расуле, пәйгамбәребез Мөхәммәд-әл-Мостафа сәлаллаһу
галәйһи үә сәлламгә хәер-дога, сәламнәребез, өммәтең
дигән
күңелләребездән
туктаусыз
салаватшәрифәләребез булса иде.
Дәхидә, Җәнабел-Хак, Аллаһы Раббыларын бөтен
кимчелекләрдән пакь танып, Пәйгәмбәребезнең хаклыгына иман китереп, җан малларын кызганмыйча, иман
ислам-нурын бөтен галәмнәргә ирештерер өчен тырышкан әһле-бәйте һәм сахәбәи икрамнарга шулай ук кыямәт
көненә кадәр аларга бөтен изгелектә иярергә омтылган
бәндәләргә дә бездән хәер дога сәләмнәребез булса иде.
Ерак-якыннардан Иман өндәвен кабул итеп, Сайидүль
- әйәм җомга көне бәйрәме шатлыгын җөмлә мөэмин
кардәшләрем илә уртаклашыйм, Аллаһы Раббыма буйсыну һәм зикердә, кыйблага юнәлгәннәрнең сафында
тезелүдә күңел карары табыйм дип, иң гүзәл, нурлы
йорт-мәсҗидләрдә җыелышкан мөхтәрәм, газиз
кардәшләрем!
Чиләбе һәм Курган өлкәсенең диния назарате һәм аңа
баглы мәхәлләләре исеменнән җөмләгезне – бөтен әһле
Ислам кардәшләребезне, җомга һәм яңа ел бәйрәме
белән чын күңелдән тәбрик итәм һәм дә бу сәгадәтле
мөнәсәбәт илә самими сәләм һәм иң изге теләкләремне
юллап калам! Ас-сәләму галейкум вә рәхмәтуллаһи уа
баракатуһ.
Аллаһы Раббыбызның бетмәс рәхмәт, бәрәкәтләре,
һәр ике дөнья сәләме барчабызга булып, бу кадерле йортына килүләребезне мөбәрәк һәм дәвәмлы кылса иде, бу
изге мөбәрак мөхәррәм шәриф айны һәм яңа 1432 һиҗри
һәм 2011милләди елны, изге ният һәм ихлас гамәлләр
белән, каршы алуларыбызны Аллаһ Раббымыз насип
әйләсен!
Җәнабе Аллаһ Коръәни Кәримендә мөбәрак унике
айлар арасында дүртесен аерым изге айлар итеп зикер
иткән:
«Дөреслектә Аллаһның хозурында айларның саны
унике. Җир, кукләрне яраткан көненнән язып куйды
Узенең мөбәрәк китабында, аларның дуртесе ашхуруль – хурум,изге айлар (мөхәррәм, рәҗәб, зулькагъдә, зуль-хиҗә), Тәүбә сурәсе 36 аят».
Көннәрне төннәр, төннәрне көннәр алышынып, айлар
түплана. Хиҗри елыбыз булсын, йә исә милләди елыбыз
булсын, барлыгы унике айга түры килә.
Бөтенесе унике ай җыелганда, кояш узенең юлыннан
йөреп бер әйләнеш ясый, ягъни бер ел тәмам була.
Аллаһ Коръәни Кәримендә әйтә: «Ай белән кояшны
хисап итеп алып барыр өчен яраттым, ди». Аллаһ хозурында: көннәр дә, төннәр дә, атналар, айлар, еллар да,
бөтен җирдә һәм күктә ягъни һәр мәхлүк тә тәсбих әйтеп,
мактап тора.Аларны бөтенесен Әдәм баласы өчен,зүр
нигмәт,һәм Аллаһның рәхмәте икәнен белеп, шөкрәнә
кылып яшәргә тиешле була.
Җәнабе Аллаһ мөбәрак китабында,Коръәни Кәримендә
зикер итеүне Үзе өйрәтә:
Мине зикер итегез. Мин дә сезне зикер итермен.
Миңа шөкерана кылыгыз көфрәнә була күрмәгез.
Аллаһ Рабулль Гыйззә әйтә: «Мине искә алыгыз. Зикер
итү дигән сүз искә алу. Мине искә төшерсәгез, мин дә
сезне искә төшерермен. Миңа шөкерана кылыгыз,
биргән нигъмәтләремә. Оныта күрмәгез, кәферлектә
була күрмәгез», - ди. Аллаһ Рабул Гыйззә (Бакара сүрәсе
153 аят).
Аллаһның зикере олы бер эш. Хәтта намазыбызны
укыган вакытларыбызда да. Аллаһ Рабулль Гыйззә
нәрсәгә укыганны аңлата. Аңлатмаса да булыр иде. Намазны укыгыз, Мине истә тотыр өчен - Мине искә алыр
өчен ди, Аллаһ Рабулль Гыйззә. Дөнья мәшәкатләре арасында чабышып эштә дә, базарда да ризык табырга, чапкан вакытта да бөтен мәшәкатләре арасында үзен да кем
икәнлеген оныту мөмкин. Шуның өчен Әдәм баласына
Аллаһ Рабулль Гыйззә биш намаз вакытын куйды һәм ул
намазны да үтәгез, торгызыгыз намазны, Мине истә
тотыр өчен мине зикер итер өчен диеп әйткән иде Аллаһ
зикерне үзе өйрәтә. Пәйгәмбәр с.г.в. безгәдә өйрәтә.
Әйт, йә Мөхәммәд с.г.в.: Хужалыкның, бөтен
байлыкның да, байлык кына түгел Мөлк дигән сүз
хуҗалыкта, мөлкәттә бөтен барлыкка өстен булу,
шуларның бөтенесенә хуҗа булган Раббым Аллаһ.
Син байлыкны да, мөлкәтне дә теләгәненә бирәсең.
Телегән бәндәдән аласың, берәүне баетасың, берәүне
фәкыйрь итәсең. Теләгән бәндәңне кадерле кыласың
кеше арасында да, бәндә арасында да, теләгән
бәндәне хур итәсең, аунап ята торган итәсең койма
төпләре астында, кеше алдында сүзләре дә үтмәс ит-

тереп
кадерсез
кыласың.
Синең
кодрәт
кулыңда,бөтен изгелек, бөтен хәер, дөреслектә Син
хәер нигә көчең, көдрәтең җитүче. Төнне көнгә
кертәсең, ялгап җибәрәсең, көнне дә төнгә ялгап
җибәрәсең бер берсенә. Терене үлектән дә чыгарасың,
үлекне дә тередән чыгарасың. Теләгән бәндәгә ризыкны да исәпсез иттереп бирәсең, чамаламыйча
бирәсең дип.
Әле Гыймран сүрәсендә өйрәтә. Бу дога нәрсә
сорадың да Аллаһтан, нәрсә сорарга өйрәтә? Син
хуҗада, теләгән малны да бирәсең, теләгәнеңнән аласың,
теләгәнеңне мал итәсең, теләгәнеңне хур итәсең. Төнне
көнгә дә ялгыйсың Үзең. Һәр нигә дә көчең-күәтең
җитүче, мәетне тередән дә чыгаручы дигән вакытта
Нәрсә сорады ул кеше. Нәрсә сорарга Аллаһ
Рабуль
Гыйззә куша бу догада иманның тулысы бар. Мал сорамый бу кеше, мал сорарга дип өйрәтми. Малны
сорарсың, бирердә шуның астында күмелеп тә
калырсың. Ул мал астында кая куерга белмичә исрафларга куеп харам юлларга куеп аннары кыямәт көнендә
соравы гына булыр Аллаһ Рабуль Гыйззә ахырында
әйтеп куярга куша. Хәер үзеңнең кулыңда, шуның өчен
дә Пәйгәмбәр с.г.в.әйтә:
Никадәр хуш мал ул. Хәләл мал булса изге, хәерле
мал булса, изге хәерле бәндәсенә.
Хәләл мал булып та хәерсез бер кешегә эләкте икән,
атасыннан мирас булып калдымы? Монда көтү дуслары
белән эчеп,ашап бетерә дә,бу мал харамга әйләнә.
Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә:
Мин бәндәм белән бергә ул мине искә алган саен.
Бәндәм мине онытмады икән, мин аның янында ди.
Аллаһу Раббул Гыйззә җирдә дә түгел, күктә дә түгел,
янында ук Аллаһу Раббул Гыйззә. Аллаһ дип искә
төшердең исә, Раббым дип искә төшердең икән
Аллаһкаем, Раббым ташлама инде дисәң Аллаһ Раббул
Гыйззә яныңда. Чабасы дә юк, йөгерәседә юк ул яныңда.
Аллаһы Собханә Хак Тәгаләнең сөекле Хәбибе һәм
Расуле, бер хәдис шәрифтә моннан 1432 ел элек фетнә,
караңгы төннәр шикелле килер алдыннан гамәлләргә ашкына күрегез, дип боера: Гамәлләргә ашкына күрегез,
дип әйтәбез, Аллаһының кушканнарын үтәп, тыелганнарыннан тыелу ул да, гамәл була. Кушканын үтәү - ул да
гамәл: фарызы да, ваҗибы да, сөннәте дә мөстәхәбләре
дә, хәрамнардан саклану. Алар да бөтенесе дә гамәл.
Аллаһының шәригате белән яшәү дигән сүз. Ул - намаз,
рузә генә түгел - сүзебездә дә, эшләгән эшебездә дә, уйфикерләребездә дә, холкыбызда да, үз-үзебезне тыюыбызда ата-анабыз белән, күрше-тумачаларыбыз, халык
белән, олылар-кечеләр белән яхшы булу - ул да гамәл,
бөтенесе дә гамәл.
«Гамәлләргә ашкына күрегез! Җидедән элек, җиде
нәрсәдән элек, Пәйгамбәребез с.г.в. әйтә», - ул җидене
килгәнен көтеп торасыңмы? Алар килмичә ашкына
күрегез, то т ы н ы гы з гамәлгә. Ул җиделәр ни?
Үзеңнең кем икәнлегеңне онытырлык фәкыйрьлек
килгәнен көтәсеңме? Кулында мал бар икән, зәкятеңне
үтә, гошереңне бир, балачагаңны кара, гамәлеңне кыл.
Фәкыйрьлек моны берсен дә эшли алмый. Шуның өчен
булган чагында кадерен белеп өстеңдәге хакларны
үтәргә ашкын.
Яки бик зур байлыкны килгәнен көтеп торма. Бик
зур байлык килгән вакытта азырга мөмкин,- дип җиткерә
Пәйгамбәребез с.г.в,- артык чамадан чыгып киткәндә дә
үзеңнең кем икәнлегеңне онытасың. Байлык иманны да,
динне дә, Аллаһ хозурына кайтып җавап бирүне дә оныттыра. Барсын да. Бик фәкыйрь булган вакытта
(Пәйгамбәре без с.г.в. икенче бер хәдисеннән
күренүенчә): фәкыйрьлек, мохтаҗлык динсезлеккә ул
якын, ди.
Фәкыйрьләргә ярдәм итүне, мохтаҗларга ярсаный.
Чөнки, ачның күңеле икмәктә, тукның - хикмәттә. Ач
булып торган вакытында да намазы, рузасы, башкасы да
хәтереннән бөтенләй чыгып китәргә мөмкин.
Шуңарга Расул Әкрам с.г.в. анысыннан да саклануны
әйтә. Олугъ байлыгың килеп тә сине бөтен
гамәлләреңнән аздырып, эшем күп, намазыңа да вакыт
юк, мәчеткә барырга, рузага да вакыт юк,
туганнарыңның барып хәлен белергә вакыт булмый,
чөнки малны саныйсы бар. Шул вакытта гомерең шуның
белән үтеп китеп, ул вакытта малның бәрәкәт урынына
мал бер шөгел генә булды. Шайтанның шөгыле генә
булып калырга мөмкин.
Хаклыгы үтәлмәгәндә бөтен эшеңне тетә торган
авыруны көтәсеңме? Авыруың килде исә ни гамәлеңне
кыла алырсың, әмма алда ук гәмалеңне кыла торган
булсаң, авыруың килгән чагында да, әгәр басып укый
алмыйсың икән - утырып укысаң - басып укылган шикелле намазыңның әҗере язылыр. Сәламәт вакытында
нинди генә нәфел гыйбадәтләрне кылган булсаң, авыру
сәбәпле шул гамәлеңне кыла алмадың исә Пәйгамбәр
с.г.в. әйтә: фәрештәләр, сау сәламәт чагыңда үтәгән
гамәлләреңне шул кадәр син үтәгән дип язып бара торган
булыр ди.
Яки сине бөтенләй бөкрәйтә торган картлыкны
көтәсеңме?

Көтмәгәндә үлемең килеп, әҗәл килеп терәлгәнен
көтәсеңме?
Яки дәдҗәлне көтәсеңме? Кыямәт алдыннан анысы
да киләчәк, көткәндә иң явызы анысы.
Әллә кыямәтне көтәсеңме? Әмма кыямәтнең җитүе
дә ул бөтенләй хәйләле, искиткеч хәйләле, анысы бигрәк
тә ачысы. Аннан соң, чөнки, тәүбәсе дә юк! Аннан соң
яңаруы да булмас, чөлки, ул кыямәттән соң инде
Аллаһның
хозурында
хисабы
гына
булыр.
Пәйгамбәребез с.г.в. моны җиденчесеннән иттереп
саный торган булгач. Расул Әкрам с.г.в. тикмәгә генә
әйтми!
Җир йөзендә Әдәм баласыннан башка бөтен
мәхлүклар һәрбер җомга көнне, атна кичтән башлап, калтырап, тетрәп торырлар ди. БУ җомгада түгелме икән
кыямәт дип? Бәндә генә сизмәс, чөнки, кыямәтнең булуы
да кыямәт көнендәдер.
Бу сүзләре белән Рәсул Әкрам с.г.в. фәкыйрьлек тә,
зур байлык та, авыру да, картлык та, үлем дә, дәдҗәл дә
кыямәт килүдән элек гамәл кылуга ашкына күрегез.
Чөнки болар барсы да бөтенесе бергә булмаса да
берәмтекләп килеп торган булса да гамәлләрегездәң
кисәр дә, үзегезне кем икәнлегегезне исбат итәрлек
гамәлегезне кыла алмассыз. Шуның өчен бүгенге
көнегезнең кадерен белегез, сау сәламәт чагыгызда,
хәлегез булган вакытта гамәлләргә ашкына күрегез, дип
Пәйгамбәребез с.г.в. бу хәдис Шәрифендә күрсәтә.
Кайберәуләр әйтә моселманнарның ике бәйрәме
бар, дип: Ураза бәйрәме һәм Корбан бәйрәме, дип, аннан
башка бәйрәмнәр юк, диләр. Үз-үзләрен, мәхрүм итәргә
уйлаган кешеләр дә бар. Аллаһы Тәгалә аларга
бәйрәмнәрне үткәрергә насип итсен.
Хәзрәге Гали р.а.г. Гает көнендә каты икмәк кимереп
утырган вакытында «Бүген бит бәйрәм, син Ислам
дәүләтенең җитәкчесе, алдыңда каты икмәк кенә», дип
аптырап караган вакытында,- Ул әйтә: «Бүген Гает
бәйрәм көнне уразасы кабул булганга күрә, үтәгән
гыйбадәтләре Аллаhга ирешкән булса, бүген дә безгә
бәйрәм, иртәгә дә Аллаһ насип итсә бәйрәм һәр
көнебездә. Аллаһ кушканча яшәдек исә, Аллаһыга карышмыйча, Аллаһыга итәгатьле булып яшәдек исә, ул
көн безнең өчен бәйрәм булачак. Алай булган вакытта
ике генә көн үткәрәбез, дигән кешеләр ялгыша, һәр
көнебез, һәр сәгатебез гомеребез буена бәйрәм итеп
үтәүләрне Раббуль Гыйззә насип әйләсен.
«Авырлык белән җиңел-лек бар, авырлык янына
һичшиксез җиңеллек бар», ди Аллаһы Тәгалә
Коръәни Кәримендә (94нче сүрә, 6 нчы аят).
Бөтен көнне бәйрәм иттереп үткәрүне мөмкин дә
түгел. Беренчедән без фәрештәләр түгел. Адәм
баласының изгелеккә дә, явызлыкка да сәләте бар. Тотынса кайсысын да булдыра. Дөньяның якты көннәре дә,
сөенеч булган шатлык көннәре дә, авыр фетнә булган,
михнәт белән тулган вакытлары да була.
«Бөтен пәйгамбәрләр бер гаилә. Аналары төрлетөрле булса да, алар бер туганнар. Төрле заманнарда,
төрле вакытларда була торган булса да - бер
Аллаһының илчеләре алар».
Ислам - Аллаһ кушканча яшәү, Аллаһының шәригате.
Пәйгамбәрләр үз заманнарында Бер Аллаһыны танырга
чакырды. Бу дөнья йорты вакытлы йорт. Аллаһ кушканча
бу дөньяда яшәргә омтыл, Аллаһ хозурына кайтканнан
соң хисабын да бирәчәксең дип. һәрбер пәйгамбәр шушыны өйрәтә килде, шәригатьләрендә төрле-төрле аермалар булырга мөмкин иде, һәм ул заманына-вакытына
карата чиксез дә булыр. Хәтта, Расул Әкрәм с.г.в. беренче
сөйләгән вакытындагы хөкемнәр белән соңгы вакытындагы хөкемнәренең аермасы булды.
«Ни кылсын Аллаһы Раббыгыз сезне газаплап,
шөкранә кылсагыз, Иман илә яшәсәгез!» - ди.
Көн-сәгатен донья илә ахирәтебез файдасына,
илебезнең муллык, байлыгын, тормышыбызның
бәрәкәтен арттыруга, тырыш хезмәттә үткәрүгә омтылыйк. Гамәл һәм хезмәтебездә чын ихлас, тырышып,
коры сүз кешесе түгел, бәлки эш кешесе булыйк.
Мөселманлыгыбызны эшлеклелек белән, сүздә һәм эштә
тугрылык белән күрсә-тик.
Газиз кардәшләрем!
Аллаһы Тәбарәкә үә Тәгалә күңелләребезгә һәм
гаиләләребезгә, мә-хәллә-мәчетләребезгә, авыл һәм
шәһәрләребезгә, газиз Ватаныбыз һәм бөтен галәмгә чын
тынычлык, муллык һәм бәрәкәтләр насип әйлә¬сен.
Җөмләбезгә хәерле гомер һәм балаларыбызга Раббуль
Гыйззә тәүфыйкъ истикамәтләр, шәкертләремезгә гыйлем-нәфигъ, дин һәм милләтебезгә хәерле хезмәтләр
мөяссәр кылып, җөмләбезнең күңелләрен пакь, иманнарыбызны сәламәт кылсын.
Бәйрәмнәребез мөбәрәк булсын!
Вәс-сәламү галәйкүм!
Чиләбе һәм Курган өлкәсенең
диния назаратенең рәисе,
мөфти Ринат-хазрат РАЕВ
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Встречи. События. Факты

Духовные аспекты национальной безопасности России

Открытие Всероссийской научно-практической конференции

16-17 декабря в Большом зале заседаний Правительства Челябинской области и в Челябинском государственном педагогическом колледже № 2 прошла Всероссийская научно - практическая конференция «Духовные аспекты
национальной безопасности России».
Организаторы конференции: Правительство Челябинской области, Межведомственная комиссия по вопросам
противодействия проявлениям экстремизма на территории Челябинской области,
Ассоциация
ветеранов
подразделения «Альфа», кафедра государственно – конфессиональных отношений Российской Академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Челябинский государственный педагогический университет.
В своем ежегодном Послании Феде-

ральному Собранию Президент России
Д.А. Медведев наметил новые рубежи
экономического и социального развития
России , укрепления национальной безопасности и обороноспособности Российского государства.
«Решение социально-экономических
задач невозможно без укрепления социально-политической стабильности, развития социального партнерства государства
и последователей исторических религий
России,пресечения проявлений экстремизма на национальной, религиозной, по-

литической почве», - сказал при открытии
конференции первый заместитель Губернатора Челябинской области Олег Николаевич Грачев .
С приветственным словом выступили
также: Я.П. Силин, начальник Департамента внутренней информационной политики по УрФО:
И.А. Козлова,
заместитель министра образования и
науки Челябинской области; протоирей
Игорь Шестаков; Главный муфтий Уральского региона Ринат-хазрат Раев.
Все выступившие выразили уверенность в том , что проблемы национальной
безопасности страны должны решаться
всем обществом, что концептуальным
элементом национальной безопасности
является наука и образование, а основой
– ее духовная составляющая.
Ринат-хазрат Раев подчеркнул, что тема
духовной безопасности волнует все мусульманское сообщество, ведь главная
цель – это сохранение мира и согласия в
обществе. «Мы совместно с органами государственной власти вырабатываем механизмы противодействия экстремизму
и терроризму», - сказал председатель Регионального Духовного Управления мусульман Челябинской области.
На научно-практической конференции
с докладами выступили ученые со всех
концов России: Москвы, Екатеринбурга,
Красноярска, Барнаула, Челябинска.
Темы их докладов отразили основные
проблемы национальной безопасности:
развитие науки и образования, формирование научной базы обеспечения безопасности в духовной сфере, проблемы

и перспективы развития государственноконфессиональных отношений в России ,
ситуация в Исламском сообществе
страны, развитие экстремизма и радикализма в молодежной среде и др.
В свете последних событий в Москве,
вылившихся в вооруженное противостояние молодежных группировок, особую
значимость приобретает обучение российских детей основам национальной
безопасности России, воспитание молодого поколения в духе веротерпимости ,
уважения друг к другу. Этому был посвящен круглый стол «О роли гуманитарной
науки и формировании научной базы
обеспечения национальной безопасности
России в духовной сфере» , проведенном
в рамках конференции .
Национальная безопасность – это и
цель, и условие развития Российского государства.
«Мы – дети одной страны , - сказал Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян, - и каждый, независимо от
национальности или вероисповедания
должен чувствовать себя комфортно в
своей стране - России ».
По итогам научно-практической конференции была принята специальная резолюция,
в
которой
отражены
первостепенные меры по реализации государственной национальной, конфессиональной и информационной политики,
профилактики и противодействия проявлениям экстремизма.

Пресс-служба РДУМ

Мечети Южного Урала

Ак-Мечеть в судьбе и жизни мусульман
Соборная мечеть
г. Челябинска (Ак-Мечеть).
Начало ее строительства –
1890 г.
Открытие - 1899 г.
В этом году исполнилось 120 лет с начала строительства Соборной мечети
г. Челябинска (Ак-мечеть).
Наша газета уже публиковала историю ее создания. (Хилял, октябрь, 2006 г.)
Низкий поклон тем, кто 120 лет назад, в 1890 г., добился и начал строить мечеть в
Челябинске.
Но мы должны помнить и тех, кто в конце 80-х годов XX века вернул Ак-мечеть мусульманам после почти векового глумления над ней. О них, первых прихожанах Акмечети постсоветского времени – наш рассказ.

Сиражетдин-хаджи Загретдинов:

«Ак-мечеть – это моя судьба»
Загретдинов Сиражетдин Гиляжетдинович – первый бухгалтер Ак-мечети со дня
ее возвращения мусульманам Челябинска.
Корр: Сиражетдин - хаджи, когда Вы
пришли впервые в Ак-мечеть?
С-х.: в Ак-мечеть пришел 6 июня 1988 г.
Корр: А мечеть тогда уже вернули мусульманам?, Вы помните, как её возвращали?
С-х.: Да, конечно. Мечеть вернули как
раз в тот год, когда я пришел. До этого
мечеть пустовала, была полуразрушена,
грязь, завалы. Мы, мусульмане, отмывали её, ремонтировали, расчищали от
мусора.
Корр: А кто был имамом в те годы?
С-х.: Первым имамом после возвращения Ак-мечети был мой брат Загретдинов
Бирдауи. Он и добивался открытия

мечети, даже обращался с письмом в
Москву и в Духовное Управление в г.Уфу.
Решение об открытии мечети было получено в 1988. Ак-мечеть начала действовать. Верующие Челябинска стали
молиться в мечети.
Корр: Много было в те годы прихожан?
С-х.: Нет, приходило мало. На джумга намазы – 5-10 человек. Не то что сейчас!
Места даже не хватает, во дворе молятся.
Корр: А после Вашего брата кто был
имамом, Вы помните?
С-х.: Усманов, не помню, к сожалению,
его имени. Его первым заместителем и
завхозом был Рахматуллаев Хаким. Он
также, как и я, работал в мечети с 6 июня
1988 г. Был председателем мечети и ревизионной комиссии мухтасибатского
управления. Челябинцы его, наверное,
хорошо помнят. Он умер в июне 2007 г.
Корр: Сиражетдин-хаджи, а кто помогал Вам в ремонте мечети? Кто дал

денег?
С-х.: Мы сами мыли, чистили, убирали
мусор. Очень помог Гибадуллин Равиль
Хамитович, он тогда был заместителем
главы Администрации Центрального района г.Челябинска. Он давал кирпич,
стройматериалы для ремонта. Помогал и
Хайруллин Гайнетдин. Он давал технику,
трактора для вывоза мусора. Гайнетдин
работал главным инженером водоснабжения и канализации. Был у нас общественный совет, куда входило 12 человек.
Многие уже ушли из этой жизни. Некоторые до сих пор, являются членами общественного совета и совета старейшин.
Корр: Сиражетдин-хаджи, Вы были
первым бухгалтером мечети. До какого года?
С-х.: Я не только был первым бухгалтером мечети. В 1992 году, когда было организовано мухтасибатское правление
мусульман, меня назначили главным бухгалтером правления, и я проработал так
до 2000 г. Я и сейчас являюсь постоянным членом мутавалиата Ак-мечети.
Корр: Это значит , что Вы работали с
муфтием Габдуллой Шакаевым ?
С-х.: Да, я работал с ним. Времена были
трудные, проблем было много, денег не
хватало. Но все мы очень старались.
Ведь Ак-мечеть надо было поднимать!
Корр: Сиражетдин – хаджи, Вы пришли в Ак-мечеть в 1988 г., а до этого
Вы были верующим человеком?
С-х.: Я всегда верил в Аллаха.До возвращения Ак-мечети мы, мусульмане Челябинска, молились в мечети хутора
Миасский, т.к. это была единственная
мечеть в городе.
Корр: Тогда, в 80-х годах, в Ак-мечети
обучали основам Ислама?
С-х.: Обучали, но учителей почти не
было. Меня обучал в течении двух лет

Загретдинов Бирдауи, первый имам-хатыб Ак-мечети
после ее возвращения мусульманам, 1988 г.

Хайрисламов Рафит-хаджи.Он сам в
течении двух лет учился в Закабанной
мечети г.Казани. Окончил учебу в 1995 г.,
а 20 сентября 1996 г. он был назначен
имам-хатыбом Белой мечети. Ещё я
учился у Шарипова Рахматуллы-хазрата.
Корр: Сиражетдин – хаджи, а что для
Вас значит Белая мечеть?
С-х.: Всё! Это – моя жизнь, моя судьба!
Мои самые светлые воспоминания связаны с Ак-мечетью. Я Вам передам фотографии тех, кто тогда, в 1988 г. и позже
создавали мечеть такую, какой она стала
сейчас. Пожалуйста, сделайте альбом.
Это нельзя забывать.
Корр: Рахмат, Сиражетдин – хаджи. Я
обещаю, что сделаю альбом. Я Вам
желаю здоровья, сил, радости. И спасибо за всё, что Вы сделали для Акмечети, для мусульман. Пусть хранит
Вас Аллах!
Беседовала Альфира УСМАНОВА
Продолжение следует
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V очередной съезд Регионального
Духовного Управления мусульман Челябинской области
Продолжение. Начало на стр. 1

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин приветствует делегатов съезда
В своём приветственном слове делегатам съезда РДУМ Верховный Муфтий Талгат Таджуддин подчеркнул, что съезд –
это не дань времени. Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) сказано:
«Всевышний никогда не соберёт мою
общину на заблуждение, а соберёт
только на добрые дела».
По словам Талгат - хазрата Таджуддина, искренняя деятельность РДУМ во
благо развития Ислама в регионе – пример для многих других духовных управлений.
Особо
подчеркнув
тесное
взаимодействие РДУМ и органов государственной власти Челябинской области, Верховный Муфтий отметил, что
обязанность мусульман перед Отчизной
– часть религиозных обязанностей. Поэтому мы все должны честно служить Родине, в которой, по Воле Всевышнего, мы
живём.
Все гости, приветствующие делегатов
5-го съезда РДУМ, отметили высокий
уровень работы всего духовенства,
дружбу и сплочённость челябинских мусульман.

Так, Муфтий Свердловской области Равиль - хазрат Мамлеев сказал, обращаясь к делегатам: «Я с белой завистью
смотрю, как вы, услышав призыв Муфтия, все 100 приходов собрались здесь. Я
тоже желаю, чтобы и все 50 приходов
Свердловской области были все вместе,
сообща, держась за Священный Коран!»
За пять прошедших лет (2005 – 2010
г.г.) деятельность Регионального Духовного Управления мусульман Челябинской
области вышла на качественно новый
уровень. Об этом и о результатах работы
РДУМ в своем отчётном докладе говорил
Муфтий Челябинской области Ринат хазрат Раев. Подчеркнув объединяющую,
консолидирующую
роль
Духовного
Управления в жизни и деятельности мусульманских общин, в сохранении и пропаганде духовных традиций, Ринат хазрат Раев проанализировал всю деятельность РДУМ за период с 2005 по 2010
г.г., а также определил новые задачи.
Среди них:
1. Организация телепередачи об Исламе на Челябинском телевидении.
2. Возвращение культовых зданий, со-

оружений, мусульманских кладбищ,
ранее принадлежавших духовенству,
РДУМ Челябинской области, а также
включение их в реестр памятников Истории и культуры, охраняемых государством.
3. Открытие медресе, которое будет
готовить священнослужителей для
Южного Урала.
Делегаты оценили работу РДУМ Челябинской области на «удовлетворительно», хотя, по словам имам-мухтасиба
г. Магнитогорска Ульфат - хазрата Шакирова, «если бы была оценка «пять», то
надо было бы поставить именно эту
оценку».
В ходе работы съезда были избраны рабочие органы РДУМ:
1. Президиум;
2. Ревизионная комиссия;
3. Совет аксакалов;
4. Общественный совет.
Все они призваны сообща претворять
решения съезда в следующие пять лет
работы РДУМ. На них – большая ответственность за будущее, как Духовного
управления, так и религии Ислам в регионе.
Делегаты единогласно приняли выработанное в ходе съезда решение, в котором
отражены не только достижения и проблемы РДУМ, но и определены предстоящие задачи и новые направления
деятельности.
В своём отчётном докладе Муфтий
Челябинской области выразил слова сердечной благодарности Губернатору Челябинской области Михаилу Валериевичу
Юревичу, Главе Администрации г. Челябинска Сергею Викторовичу Давыдову
за постоянное внимание к проблемам челябинских мусульман, за тесное сотрудничество с РДУМ, и оказанное
содействие в подготовке и проведении
съезда.

Подписание соглашений о
социальном партнёрстве

Подписание соглашения о социальном
партнерстве между Правительством
Челябинской области и ЦДУМ России

В день работы 5-го съезда РДУМ, 8 декабря, прошло ещё одно важное событие.
В Администрации Челябинской области
состоялось торжественное подписание
Соглашений о социальном партнёрстве
между Правительством Челябинской
области и Центральном Духовном Управлении мусульман России и Правительством
Челябинской
области
и
Региональным Духовным Управлением
мусульман Челябинской области.
Губернатор Челябинской области Михаил Валериевич Юревич, приветствуя
Верховного Муфтия России Талгата Тад-

жуддина, подчеркнул: «Ваш визит – это
большое событие для Южного Урала». Губернатор сказал, что в Челябинской области много делается для укрепления
дружбы и взаимопонимания между различными народами и конфессиями. «Соглашение, которое мы сегодня подпишем,
выводит наше сотрудничество на более
высокий уровень», - сказал Михаил Юревич.
Верховный Муфтий России Талгат Таджуддин подчеркнул: «Мы видим роль мусульманского духовенства не только в
духовно-нравственном возрождении, но и
в укреплении мира и согласия в обществе.
Мы рады обновить Соглашение, т.к. это
выход на новый уровень нашего сотрудничества. Партнёрство в социальной сфере
– это самое главное».
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич поздравил Талгата Таджуддина с 30-летием его беззаветного
служения Богу, религии Ислам, вручив
ему «Знак отличия» за заслуги перед Челябинской областью. Губернатор подарил
Верховному Муфтию России Коран в подарочной обложке, изготовленной златоустовскими мастерами.
В свою очередь, Талгат Таджуддин в
знак признательности за сотрудничество,

Подписание соглашения о социальном партнерстве между Правительством Челябинской
области и РДУМ Челябинской области

взаимопонимание, поддержку деятельности ЦДУМ и РДУМ вручил Михаилу Валериевичу Юревичу подарок – кинжал, на
котором выгравированы изречения из
Священного Корана, а также книгу об истории мусульманского духовного Собрания ЦДУМ России.
После подписания двухсторонних Соглашений о социальном партнёрстве состоялась пресс-конференция, где Губернатор
Челябинской области М.В. Юревич заверил, что Правительство Челябинской
области и впредь будет поддерживать
деятельность ЦДУМ России и РДУМ Челябинской области.

Состоявшийся 5-ый очередной съезд Регионального Духовного Управления мусульман Челябинской области ярко
продемонстрировал единение и общность мусульманской уммы региона в деле сохранения и развития религии
Ислам, её духовных традиций, противодействия экстремизму и чуждых традиционному Исламу течений в интересах
мусульман Челябинской области, всех народов Южного Урала и России.

Ринат-хазрат Раев искренне поблагодарил всех почётных гостей съезда, всех делегатов за серьёзную работу, за участие
в столь важном мероприятии.
24 имама, РДУМ и представители челябинского духовенства за труд, направленный на укрепление духовно-нравственного
фундамента нашего общества, были награждены благодарственными письмами
Правительства Челябинской области.
Председатель РДУМ Ринат-хазрат Раев
награжден почетной грамотой Губернатора Челябинской области.
«Мы, мусульмане Южного Урала, молимся, чтобы Всевышний даровал
нашей Родине благополучия и процветания, а ее народам – мир и счастье»,сказал Ринат - хазрат.
Пятый съезд РДУМ Челябинской области прошёл в первые дни Нового 1432
года по Хиджре. И это символично. Это
значит, что все намеченные цели и планы
будут реализованы, а предстоящий год
станет годом ещё большей активности,
сплочения и созидания не только для мусульман, но для всех народов Южного
Урала.

Делегаты V съезда РДУМ Челябинской
области

Встречи
со студентами
В рамках работы 5-го съезда РДУМ и
пасторского визита Верховного Муфтия
России Т. Таджуддина на Южный Урал
состоялись встречи со студентами-религиоведами ЧелГУ и ЮУрГУ.
Живое, заинтересованное участие молодёжи в серьёзном разговоре о религии
Ислам, его основах, о сегодняшней политике и месте религии в современной
жизни России – это добрый знак того, что
религия Ислам имеет хорошее будущее,
что общество всерьёз озабочено своим
духовно – нравственным состоянием, что
процветание и укрепление Российского
государства напрямую зависит от его духовного развития.

Встреча с ректором и студентами ЮУрГУ

Альфира УСМАНОВА,
пресс-служба РДУМ
Челябинской области

Декабрь_Hilal_01 23.04.2012 15:15 Страница 6

6

Декабрь, № 12 (55) 2010

ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 3.
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Вера во Всевышнего Аллаха

Сыфаты Аллаха

Первым из семи столпов веры является вера в Аллаха. Для каждого разумного человека, достигшего
совершеннолетия, самая главная обязанность – верить в Существование Одного Единого Бога – Аллаха. Если мы посмотрим на окружающий нас мир, то
увидим, что ни что не происходит само по себе. Если
есть часы, то есть часовщик, смастеривший их; если
есть картина, украшающая нашу комнату, то есть и
художник, написавший её; если есть здание, то есть
тот, кто его построил. Существование Вселенной говорит о существовании ее Создателя, Аллаха, обладающего Бесконечной Силой и Могуществом.
Удивительная гармония и порядок во Вселенной доказывает Единственность Аллаха, который, создав
нас, дал нашим сердцам устремленность к Нему. Все
творения нуждаются в Нем, в Его Милости, они не
могут существовать без Творца ни одного мгновения.
Нашему Создателю присущи самые величественные
Сыфата (Атрибуты), достойные только Его. Сыфаты
Аллаха вечны, они не похожи ни на что. Аллаху не
присущи недостатки, приписываемые Ему невеждами. Для того, чтобы быть истинно верующими, необходимо правильно изучить и верить в Его Сыфаты.

Четырнадцать из Сыфатов Аллаха должен знать каждый мусульманин, ибо убежденность в них определяет
во многом веру человека. Эти Сыфаты Аллаха упоминаются в Священном Коране дословно или по смыслу.
В эти 14 Сыфатов входят 6 Сыфатов «Затия» (атрибуты сущности) и 8 Сыфатов «Субутия» (атрибуты действия).

Сыфаты «Затия» (атрибуты сущности):
1. Аль-Вуджуд – Существование Аллаха.
Его небытие невозможно. Как нет письма без написавшего это письмо, нет строения без построившего его, так
и существование этого мира невозможно себе представить без Того, Кто его создал. Имя Его – Аллах. Кто не
признает существования Создателя, тот – неверующий.
2. Аль-Кыдам – Аллах Вечен без начала.
Аллах существовал, и ничего не было, кроме Него.
Все, что существует кроме Аллаха (время, место, явления), имеет начало, потому что является созданным.
3. Аль-Бака – Аллах Вечен без конца.
Все созданное (кроме некоторых созданий: Рай и Ад,

души людей и джиннов не имеют конца существования,
но их бесконечность отличается от Бесконечности Аллаха, т.к.бесконечное существование им дал Аллах,
тогда как Аллах Бесконечен Сам по Себе и никто не
давал Ему это), имеет конец, но существование Аллаха
вечно.
4. Аль-Вахданият – Аллах Един и Один.
Нет у Него подобия и нет сотоварища Ему. Он неделим.
5. Аль-Мухаляфатун Лильхавадис – Бесподобие.
Аллах не похож на все то, что создано.
Его нельзя представлять, придав Ему какой-то образ.
Нельзя говорить, что Аллах – это «свет», «Высший
Разум», «Святой Дух», «Суперсила», «Абсолют». Аллах
– Создатель света, нура, разума, духа, силы, и Он не является ни одним из них.
6. Аль-Кыяму Бинафсихи – Самодостаточность.
Аллах существует Сам по Себе.
Аллах не нуждается ни в ком и ни в чем, а все создания
Аллаха нуждаются в Нем. Время и пространство также
являются творениями Всевышнего Аллаха. Так как Творец не нуждается в Своих творениях, Он не нуждается
ни во времени, ни в пространстве.

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

2) Фард кифая – коллективная обязанность. Эти действия возлагаются не на каждого человека, а на общество (селение, государство и т.д.). Т.е. жители
какого-либо селения должны сообща исполнять возложенную на них обязанность, т.к. в одиночку такие вопросы невозможно решить, а также обязывать всех
людей заниматься подобными вопросами не имеет
смысла. Если достаточное количество людей занимается данным вопросом, то ответственность с других снимается. Если же в обществе данной проблеме не
уделяется достаточное внимание, то грех ложится на все
общество. К таким деяниям можно отнести следующие
действия:
1. Углубленно изучать все религиозные науки. То есть в
обществе должны быть ученые – богословы, способные
найти ответ на религиозные вопросы данного региона и
т.д.
2. Обучение основам Ислама и религиозным наукам
(т.е. должна быть развития сеть религиозного образования). Каждый мусульманин должен знать и изучать свою
религию и для этого должны быть созданы все условия.
Например, если в селе нет религиозно грамотного
имама или преподавателя основ Ислама, то сельчане
коллективно должны решать эту проблему (кого-то отправить учиться или пригласить со стороны и т.д.).
3. Производство необходимых для населения средств
потребления.
4. Содержание и оказание помощи пожилым, инвалидам и другим людям, чьи возможности удовлетворения
своих потребностей ограничены и т.д.
5. Воспитание сирот.
6. Забота о больных.
7. Совершить все необходимые обряды, связанные с похоронами (обмыть покойного, проведение заупокойной

молитвы – дженаза и т.д.).
8. Ответить на приветствие (т.е. нельзя оставить без ответа благое приветствие, кто-нибудь из присутствующих
обязан ответить приветсвующему).
9. Если чихнувший воздал хвалу Аллаху, говоря:
«әлхәмдү лилләһ», как это принято у мусульман, другой
мусульманин ставший свидетелем этого (или один из
них) должен сказать: “Ярхамукаллаһ” (да будет Вам милость Аллаха!).
Молим Аллаха, чтобы все эти свои обязательства
перед Аллахом и перед обществом мы исполнили с
честью и достоинством!

Ваджиб (
) - в переводе с арабского языка
«обязанность», как и фард, является обязательным
действием, и по важности и категоричности стоит после
фардов. В отличие от фардов, отрицание обязательности ваджибов не приводит человека к неверию. Исполнение ваджибов ведет человека к довольству и
благословению. Несоблюдение ваджибов – большой
грех, т.к. является ослушанием Аллаха. К сожалению,
многие люди сегодня не соблюдая ваджибы, даже не подозревают, что уже ввергли себя в большой грех.
1. Раздача милостыни – фитр садака за себя и за каждого члена семьи (равная стоимости 2 кг пшеницы) по
случаю поста в месяце Рамадан.
2. Совершение обряда жертвоприношения во время
праздника Курбан-байрам.
3. Совершение 3-ракатного витр намаза после ночной
молитвы (ясту).
4. Участие в 2 праздничных намазах:
1) Ураза-байрам; 2) Курбан -байрам.
5. Возвеличивание Аллаха, т.е. произнесение слов «так-

бир – ташрик» после каждого ежедневного пятикратного намаза в 9,10,11,12,13 дни месяца Зульхиджа (то
есть с утреннего намаза предпраздничного дня Арафат,
а также в течение 3 праздничных Курбан-байрам. Произнесение такбир-ташрика завершается на 4-й день
после Курбан – байрама после предвечернего (аср,
икенде) намаза).
6. Знание «таджвида», то есть правил чтения Корана
(научиться правильно читать Коран – обязанность каждого мусульманина и мусульманки.
7. Совершение земного поклона после прочтения определенных аятов Корана, требующих совершить земной
поклон (таких аятов в Коране 14).
8. Выполнять обещания.
9. Желать другим того, чего желаешь самому себе.
10. Помогать людям и животным, оказавшимся в трудном положении.
11. Говорить: «Иншаллаһ» (если на то будет воля Аллаха), или «Аллаһ бирсә», если вознамерился сделать
что-либо в будущем.
12. Принимать подарки. Подарки и другие знаки внимания способствуют укреплению взаимоотношений. Если
кто-нибудь от чистого сердца дарит что-либо, то отказ
принять этот подарок является отказом поддерживать с
ним дружественные отношения. Поэтому отвечать на
любезность любезностью является обязанностью.
13. Отвечать благодарностью на подарки (и другие благодеяния), делать ответные подарки или иные знаки
внимания (то есть на добро отвечать только добром).
14. Если приглашен в гости – необходимо пойти, если
нет уважительных причин для отказа. Уважительными
причинами могут быть, если в гостях, куда он приглашен
будут распивать спиртные напитки или совершаться
другие греховные поступки.

Алифба - арабская письменность
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам-хазрат БАЙРАМОВ
Буква
Алиф
вертикальная черточка, самостоятельно никакого звука
не обозначает.
Произносится свободным выдыханием воздуха из
конца горла, без участия языка, (алиф) обозначает долготу гласного (а), служит подставкой для хамзы ( ).

Ба
Буква
звук (б) – средний согласный звук близкий к русскому
(б). Произносится: губы хорошо прижимаются друг к
другу.

Та
Буква
звук (та) сходный с русским (т) обозначает средний согласный звук. Произносится: кончик языка дотрагивается до верхних зубов чуть ниже середины.
Са
Буква
и звук (са) – образует средний межзубный согласный.
Произносится: верхняя часть кончика прикасается к
краю верхних зубов и тянется во внутрь.

Джим
Буква
и звук (дж) – обозначает звонкий согласный представляющий собой как бы слившиеся в один нераздельный
звук сочетание звуков (д) и (ж), в русском языке звук
близкий к (дж). Грубой ошибкой является подмена одного слитного звука (дж) двумя (д) и (ж), а также твердое, не смягченное произношение этого звука.
Произносится: с середины языка.
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теория и практика
Ислама

Ислам и здоровье
(из цикла «Халяль и Харам»)
Одна из лучших щедростей и наград Аллаха, ниспосланных человечеству – это хорошее духовное и
физическое здоровье. Наивысшее творение Всевышнего – человек – обладает совершенством и гармонией внутренних и внешних характеристик.
Создав человека, Аллах даровал ему религию
Ислам, как надёжную опору в жизни, как необходимые знания и счастье в обоих Мирах.
Вера в Аллаха – это единственное, что делает каждого из нас действительно богатым, спокойным, уверенным, а значит, здоровым.
Сказано Пророком (Да благословит его Аллах и
приветствует):
«Просите у Аллаха убеждённости в вере и здоровья, ибо никто так не богат, как тот, кто убеждён в своей вере и обладает хорошим
здоровьем».
В Коране Всевышний Творец не разделяет духовное и физическое. Неверие, многобожие и лицемерие Он называет недугом и пороком сердца, который
становится не только заболеванием души и тела, но
и ведёт к мучительному наказанию:
«В их сердцах – порок. Да усугубит Аллах их
порок! Им уготовлено мучительное наказание за
то, что они лгали!»
(сура «Аль-Бакара»; 10)
Отрицание Бога – болезнь, страшнее и опаснее которой нет.
Физические же болезни не являются грехом.
Ведь сказал Аллах:
«Нет упрёка ни слепому, ни хромому, ни больному»
(сура «Аль-Фатх»; 17)
Однако, сохранение дарованного Всемогущим Аллахом блага является обязанностью каждого разумного человека. Один из первых вопросов в Судный
День будет о том, как мы расходовали своё здоровье:
«Разве Аллах не сделал твоё тело здоровым и не
устранил жажду твою холодной водой?»

Здоровье человека является одной из основных
задач Ислама.
Ислам запрещает всё, что может навредить человеку, семье обществу, государству: убийство, ростовщичество,
азартные
игры,
алкоголь,
прелюбодеяние, ложь, злобу, зависть и т.д.
И, наоборот, устанавливает законы, ведущие к правильному образу жизни, мышления, здоровому питанию.
Всевышний ниспослал человеку, как здоровье, так
и болезни. Однако, по словам Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует):

С Днем Ашура связано еще одно событие : это Всемирный Потоп.
Потоп начался 1 числа месяца Раджаб и продлился 6 месяцев.
Через 6 месяцев пророк Нух (Ной) взмолился, чтобы
Всевышний позволил им пристать к безопасному берегу.
Аллах услышал его молитву и сказал :
«О земля , поглоти воды свои! О небо , останови дожди
свои!»
Ковчег сел на гору Джуди (Арарат). Ной и все, кто уверовал в Аллаха, были спасены.
Это случилось в День Ашура.
Согласно одному из хадисов, когда Пророк Мухаммад
(Да благословит его Аллах и приветствует) переселился
из Мекки в Медину (т.е. совершил Хиджру), он увидел, что

Профилактика терроризма в молодежной среде посредством
приобщения
к традиционным духовным ценностям

«Аллах не ниспослал ни одного недуга, одновременно не даровав от него лекарства».
В божественном откровении – Коране Творец сообщает, что для людей – хорошо, полезно, а что –
нет.
Сам Коран является совершенным средством исцеления от любых болезней духа и тела, защитой, руководством и милосердием.
Сказал Всевышний Аллах:
«Мы ниспосылаем Коран как исцеление и милость верующим, а грешникам он только добавляет урон».
(сура «Аль-Исра»; 82)
Самое первое, что завещал Всемогущий Бог – читать Коран. Первые аяты, явленные Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллаха и приветствует)
через ангела Джибраиля, были таковы:
«Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил
всё сущее…»
(сура «Аль-Аляк»; 1)
У тех, кто читает или слушает Коран, наступает душевное спокойствие, облегчение. Они обретают радостное
состояние
духа,
внутреннюю
умиротворённость. Каждая буква священной книги
является лечебной. Чтение сур Корана по определённым правилам – это правильное, дающее облегчение
и исцеление дыхание.
Продолжение следует

День Ашура
16 декабря (10 числа месяца Мухаррам 1432 г.х) в мусульманском календаре – это День Ашура, День поминовения Пророков и Посланников Аллаха.
Ашура – это десятый день , он является самым ценным
днем месяца Мухаррам.
Месяц Мухаррам – это первый месяц мусульманского
календаря, один из четырех запретных месяцев, когда
нельзя вести никакие войны.
В переводе с арабского «ашура» означает «десятый»,
т.е. десятый день Мухаррама.
Множество событий в истории человечества произошло
именно в этот день. На него приходится сотворение Аллахом Всевышним Небес и Земли, Аль –Арша и Ангелов,
первого человека и пророка Адама (мир ему).
В День Ашуры произошло много событий, связанных с
Пророками: Всевышний Творец принял покаяние Адама;
Пророки Идрис и Иса (Иисус Христос) были вознесены на
небо; Пророк Ибрахим (Авраам) спасся по Воле Аллаха от
огня; Пророку Мусе (Моисею) была ниспослана Тора; Пророк Муса и его последователи ушли от преследования фараона и перешли через море; Пророк Юсуф (Иосиф) в этот
день вышел из тюрьмы; было возвращено зрение Пророку
Якупу (Иакову), отцу Юсуфа; Пророк Юнус вышел из чрева
рыбы; Излечился от тяжелых болезней Пророк Аюб (Иов);
Пророк Сулейман (Соломон) стал царем, и ему было даровано богатство; была дарована безгрешность пророку
Мухаммаду (Мир им всем).

новости РДУМ

мединские иудеи постятся в десятый день (ашура) месяца
Мухаррам, и поинтересовался у них, почему они это делают. В ответ иудеи сообщили, что «это самый великий
день, когда Аллах спас Пророка Моисея (Мусу) с его народом и погубил фараона. В знак благодарности Моисей отметил этот день постом, и с тех пор мы тоже постимся в
этот день». На это Посланник Аллаха (Да благословит его
Аллах и приветствует) ответил : «Мы к Моисею ближе
вас» и начал с того дня поститься в десятый день, призвав
всех мусульман следовать за ним .
Пост в День Ашура был обязательным для мусульман до
тех пор, пока Аллах не повелел поститься в месяц Рамадан. Когда был назначен обязательный пост, Пророк (Да
благословит его Аллах и приветствует) сказал , что отныне
поститься в День Ашура – это личное дело каждого.
Он говорил: «Самым ценным постом после Рамадановского является пост в месяц Мухаррам».
В одном из хадисов уточняется, что поститься надо
9,10,11 Мухаррама. Пост в День Ашура очищает мусульманина от грехов за предыдущий и последующий годы, а
за крупицу подаяния (садака) в этот день Всевышний
Аллах даст вознаграждение с гору Ухуд.
Сказано в хадисе : «Кто в День Ашура кормит и поит
свою семью, тому Аллах даст баракат в течении года».
Если в Ашуру совершить гусль (полное омовение), то
Всевышний защитит человека от болезней в течение года.
Если смазать глаза сурьмой, то Аллах защитит от болезней глаз.
Кто посетит больного в День Ашура, тот приравнивается
к посетившему всех сынов Пророка Адама (т.е. всех
людей).
В День Ашура раздают садака, читают Коран, совершают
богоугодные дела.
День Ашура - это возможность воздать Всевышнему Аллаху благодарность за сотворение Земли и Небес, всего
живого , в том числе и человечества, за чудесное спасение
людей от Всемирного Потопа , за чудесную помощь и избавление от бед, болезней Своих Пророков , за бесчисленные милости Единого Творца, а также поминовение с
благодарностью, уважением и любовью Всех Пророков,
направленных Аллахом к людям ради их счастья и спасения.

9 декабря в Уфе в Соборной мечети «Ляля Тюльпан» состоялся круглый стол «Профилактика
терроризма в молодежной среде посредством
приобщения к традиционным духовным ценностям».
Круглый стол организован Центральным Духовным Управлением мусульман России, Духовным образовательным
учреждением
«Российский
Исламский Университет», национальным антитеррористическим комитетом РФ, Советом по государственно – межконфессиональным отношениям
при Президенте РБ.
Председательствовал на Круглом столе ректор
РИУ ЦДУМ России, Главный муфтий Уральского региона , Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев.
Открыл Круглый стол Шейхуль Ислам Верховный
муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин. Его доклад был посвящен теме «Роль традиций
и
духовные
ценности
Ислама
в
профилактике терроризма в молодежной среде».
На Круглом столе были обсуждены вопросы государственной политики в области профилактики терроризма;
форм
и
методов
интервенции
радикализма в среду мусульман России; проблемы
формирования этноконфессиональной толерантности, укрепления межкультурного диалога и другие.
В Круглом столе приняли участие государственные, образовательные и религиозные организации.

Государственно-конфессиональное
партнерство
и институализация духовного
образования в РФ и странах СНГ
15 -16 декабря в Москве прошла 3-я Международная научно-практическая конференция «Государственно-конфессиональное партнерство и
институализация духовного образования в РФ и
странах СНГ», организованная Государственной
Думой Федерального Собрания РФ, Министерством образования и науки РФ, Базовой организацией по языкам и культуре государств – участников
СНГ – МГЛУ .
В конференции приняли участие ученые, деятели
культуры и образования, представители государственных органов , общественных организаций , духовные лидеры РФ и стран СНГ, в том числе от
Межрелигиозного Совета СНГ и Международной
Исламской миссии.
В работе конференции участвовал Российский
Исламский Университет ЦДУМ России (г. Уфа) и
его Ректор, Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат-хазрат Раев.
На конференции были обсуждены вопросы , связанные с проблемами полиэтнического и поликультурного общества, такие как: идеология, доктрина
и практика мультиэтничности и поликонфессиональности в странах СНГ; духовно-нравственное
развитие личности в поликультурном пространстве СНГ; межнациональное и межконфессиональное согласие; духовное образование в странах СНГ
и др.
По результатам работы конференции была принята итоговая резолюция.
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Курбан-байрам в Аджитарово
Есть поступки и события, которые важны и актуальны не только в связи с определенным временем и датой. Курбан-байрам прошел. Но жители деревни Аджитарово Сафакулевского района
Курганской области еще долго будут вспоминать его. Ведь не каждый Курбан-байрам в жертву
приносится не баран, а целая корова! И не каждый день вся деревня садится за один общий
стол!
Согласно Шариату, есть определенные правила жертвоприношения: от одного человека - один
баран, от семи человек - одна корова или один верблюд.
И вот семь жителей деревни Аджитарово, объединившись, купили корову и совершили обряд
жертвоприношения. Это: Мухарамов Р.И., Ситдиков Д.М., Ситдиков М.Х., Набиев А.З., Ситдиков
Ф.Г., Набиуллин М.Ф., Мухарамов Э.Р.
Мясом жертвенной коровы семь мусульман угостили всех жителей деревни. Ведь праздник должен чувствовать каждый человек!
На Курбан-байрам в Аджитарово были пригла-

шены и высокопоставленные гости: глава администрации Сафакулевского района Нияз Марсович Юсупов, Главный муфтий Уральского региона,
председатель Регионального Духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, Главный казый
УрФО Василь хаджи-хазрат Мингазов и руководитель администрации РДУМ Марат Назипович Сабиров.

Еще недавно мечеть в деревне Аджитарово хотели закрыть по причине малой посещаемости. Но
мечеть оставили и не ошиблись. Сегодня на гаитнамазы и джумга приходит по 20 человек.
Вот и совместный праздник Курбан-байрам провели. Да еще как! Имам Шарифулла-хазрат доволен, что и мечеть в Аджитарово есть, и народ туда
ходит, и мусульмане живут дружно. А помогают
объединить мусульман, оживить религию Ислам,
возродить духовность вот такие совместные
праздники, которые организуют в Аджитарово ее
жители, явив пример того, как сообща, всем
миром и дела, и праздники получаются успешнее,
радостнее.
Один человек спросил Пророка (Да благословит Его
Аллах и приветствует): «Какое проявление Ислама является наилучшим?» Он ответил: «Лучшее состоит в
том, чтобы ты кормил людей и приветствовал тех, кого
знаешь и кого не знаешь».
Хадис

Жители Аджитарово встречают почетных гостей

Сәфәр

Главный казый УрФО Василь хаджи-хазрат Мингазов
с жителями Аджитарово

(Время намазов для г. Челябинска )

Сәфәр
1432

Дни
недели

2011
Январьфевраль

Сэхэр заканчивается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеденный намаз

Послеполуденный намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

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

7:19
7:18
7:17
7:17
7:16
7:15
7:15
7:14
7:13
7:12
7:11
7:10
7:09
7:07
7:06
7:05
7:04
7:02
7:01
6:59
6:58
6:56
6:55
6:53
6:51
6:50
6:48
6:46
6:44
6:42

7:39
7:38
7:37
7:37
7:36
7:35
7:35
7:34
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РДУМ Челябинской области сердечно поздравляет председателя
махалля-мечети № 913 г. Миасса

Галимжана Ахметжановича
Юсупова
с 60-летием со Дня рождения!

В этот благословенный день
примите, уважаемый Галимжан
Ахметжанович, самые сердечные
поздравления и искренние
пожелания доброго здравия,
счастья, благословения и помощи
Всевышнего Творца, Вам, Вашим
близким и дорогим, всем тем, кто
рядом с Вами в благородном служении Создателю, Вере и Отечеству
нашему.
Да воздаст Всевышний Творец Вам
и Вашим близким за Ваши
добрые деяния и намерения истинным благоденствием
и преумножит успех в благих
начинаниях!

Радио ОТВ
Передача об Исламе

«Откровение»
Каждую пятницу – в 6.35 и 18.35
Повтор – каждый понедельник –7.35

100.8 FM

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается имя Создателя.
За добро ваших сердец воздастся вам добром.
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