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МухарраМ

Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

1439 г. по Хиджре

(сура Аль Имран: 3; 103)

19-20 октября 2017 года в г. Уфе Республики Башкортостан состоялась X-я юбилейная Международная научно-практическая
конференция "Идеалы и ценности Ислама в образовательном
пространстве XXI века". Газета "Хилял" начинает цикл материалов
на тему "Идеалы и ценности Ислама".

Религия Ислам - это религия, то есть закон Единого Творца, переданная
нам через Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).
Поэтому для каждого мусульманина, уверовавшего в Аллаха и Его Посланника (мир ему), главными источником для прямого истинного пути, источником счастья в обоих мирах являются Священный Коран и Сунна Пророка (мир
ему).
Коран и Сунна - это божественный морально-этический кодекс, источник
высоких духовных качеств, и детально расписанный набор требований, обязанностей, запретов и прав.
Священный Коран является Речью Всевышнего, Его Словом и последним
божественным посланием человечеству, переданным нам через Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Он, Коран, вечен, как
вечен Сам Аллах. Коран не был сотворен, так как Речь Аллаха - это Его извечный атрибут (сыфат), у которого нет ни начала, ни конца.
В переводе с арабского слово "Коран" означает "Чтение вслух". Ниспосланием Корана Всевышний Творец усовершенствовал все, что Он ниспосылал
людям до этого (Таурат -Тора, Забур - Псалтырь, Инджиль - Евангелие):
"Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было
до него. Он ниспослал Таурат (Тору) и Инджил (Евангелие), которые
прежде были руководством для людей. Он также ниспослал Различение
(Коран)"
(сура "Аль-Имран";3-4)

АНОНСЫ

Ниспосланием Священного Корана Всевышний Творец завершил Свою
религию и сделал ее единственно истинной перед Ним. В последнем аяте,
переданном Пророку Мухаммаду (мир ему), сказано:
"Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца
Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам".
(сура "Аль-Маида"; 3)
Коран состоит из 114 сур и 6666 аятов. Это единственное божественное послание, которое передавалось постепенно, в течение 23 лет, и которое будет
сохранено до самого Судного Дня без изменений. В Священном Коране Всевышний обещает сохранить Свою Книгу от искажений и изменений:
"Мы ниспослали вам Коран и Мы сохраним его до Судного Дня".
(сура "Хиджра"; 9)
Священный Коран выработал определенные базовые нормы жизни и поведения мусульманина в этом мире, чтобы достичь счастья и вознаграждения
в мире вечном, оформив эти нормы в виде прав и обязанностей. Другими словами, в Коране содержатся все мусульманские ценности и идеалы. В 114
сурах Священной Книги Всевышний говорит людям обо всем: о мироздании,
научных знаниях, истории пророков и человечества, бесчисленных милостях
от Создателя, которые мы, к сожалению, зачастую не видим и не ценим, назиданиях и поучениях, предостережениях от грехов и ошибок и обещании награды истинно верующим. Коран содержит основные понятия, лежащие в
основе цивилизованного общества, такие, как доброта, сострадание, чест-
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ность, неподкупность, милосердие, то есть все, что составляет духовно-нравственную сторону жизни человеческого общества. Коран - это не отвлеченные теоретические понятия, это подробный свод правил и понятий, лежащих
в основе всех сторон повседневной жизни мусульман. Но главная его задача
заключается в том, чтобы регулировать отношения человека с Создателем.
Все запреты и разрешения, права и обязанности, халяль и харам, изложенные в Коране, являются категорическими и не могут подвергаться сомнению.
Коран, как главный источник всех истинных знаний, является для нас божественным законом и вероуставом, по которому верующий обязан строить
свою земную жизнь.
Другим главным источником является Сунна Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Сунна - это путь, то есть путь Пророка.
Это все, что говорил, делал, о чем думал или что одобрял Посланник Аллаха
(мир ему). Сунна состоит из многочисленных рассказов (хадисов), переданных нам сподвижниками Пророка (мир ему) - сахабами. В широком смысле
сунна - это сборник благих обычаев, традиций, установлений, моральных
норм поведения, отношений с собой и обществом, правил обрядов богослужений и т.д. Сунна - это практическая часть шариата, она является источником категорических знаний, в истинности которых мы не имеем право
сомневаться. Обучение сунне наравне с изучением Корана является важнейшей частью религиозного воспитания и образования, а следование сунне одним из главных критериев искренности вероубежденности человека. В вопросах акыды (вопросах веры) мы относимся к мазхабу Ахлюс сунна уаль
джамага, то есть мы - люди сунны и согласия общины, сунниты. Мы, выбирая
прямой путь, придерживаемся Корана и Сунны Пророка (мир ему), что и завещал нам Посланник Аллаха (мир ему) в своей прощальной проповеди незадолго до своего ухода в вечный мир:
"О, верующие! Я оставляю вам на попечительство две вещи. До тех
пор, пока вы будете крепко за них держаться, вы не собьетесь со своего
пути. Эти две вещи - Книга Аллаха Коран и Сунна Его Посланника".
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Коранические чтения в Альменево
11 октября в Альменево Курганской области состоялись ежегодные "Коранические чтения" на
базе ГБПОУ "Альменевский аграрно-технологический техникум". Торжественное открытие мероприятия
прошло
в
конференц-зале
администрации Альменевского района.
Ежегодные "Коранические чтения" и "Библейские чтения" организуются в Курганской области
в соответствии с планом совместных мероприятий
органов государственной власти, органов местного самоуправления, светских организаций и религиозных объединений. Чтения проводятся в
форме публичных лекций, круглых столов и
встреч.
С докладом «Коран – священная книга мусульман» выступил Главный муфтий Уральского федерального округа, председатель Регионального
духовного управления мусульман Курганской и
Челябинской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

Пасторский визит в Карабаш
28 октября состоялся пасторский визит Главного
муфтия Уральского федерального округа, председателя РДУМ Челябинской и Курганской областей
Рината хаджи-хазрата Раева в г. Карабаш Челябинской области.
В ходе визита состоялась встреча муфтия с Главой Карабаша Будановым О.Г., на которой обсуждались
текущие
вопросы,
связанные
с
жизнедеятельностью мусульман г. Карабаша и
перспективы дальнейшего сотрудничества. В этот
же день состоялся сход граждан города по вопросу строительства новой мечети.
Во встречах также участвовали руководитель
администрации РДУМ Марат Назипович Сабиров
и имам-мухтасиб Кыштымского городского округа
Руслан-хазрат Фахретдинов.

Семинары имамов
25-26 октября 2017 года в д. Забирово Кунашакского района и с. Кулуево Аргаяшского района
прошли семинары имамов, в которых приняли
участие имамы двух районов, а также гости из Челябинска - имам-наиб Соборной мечети г. Челябинска (Ак мечеть) Рустам-хазрат Байрамов и
имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф-хазрат Гафаров.
На семинарах священнослужители рассмотрели
такие темы как: мазхабы в Исламе и важность
следования им; проведение мусульманского похоронного обряда (джаназа); методика исламского
призыва и др.
25 октября также состоялось празднование 5летия мечети д. Забирово. С юбилеем мечети жители Забирово от имени РДУМ Челябинской и
Курганской областей поздравили Рустам-хазрат
Байрамов и Габдрауф-хазрат Гафаров, которые
вручили Забировской мечети ценный подарок и
благодарственные письма.

День Ашура в Кунашаке
Мусульмане Кунашакского района, соблюдая
традицию всех народов, 30 сентября в Соборной
мечети с. Кунашак впервые был проведен праздник, посвященный Дню Ашура, который приходится на 10-й день месяца Мухаррам. По воле
Всевышнего и по инициативе Фахретдинова Руслан - хазрата, а также благодаря сплоченности
всего местного коллектива в Кунашакской Соборной Мечети был проведен ифтар (вечернее разговение), организацию которого принял на себя
Мажитов Абдуррахим-хазрат. В мероприятии участвовало около 80 человек со всего района.
После коллективной вечерней молитвы имам
мечети обратился к присутствующим с проповедью о достоинстве дня Ашура, затем состоялась
ночная молитва с тасбих-намазом.

ГОМҮМ руСиЯ МӨСЕлМаННарЫНЫҢ уЗәК ДиНиЯ НаЗараТЫННаН әҺлЕ иСлаМ
ҖәМәГәТЕНә “ҖОМГа БәЙрәМЕ” МӨНәСәБәТЕ илә БаШ МӨФТи, ШәЙхЕль–
ТәКДиМ
иСлаМ ТәлГәТ хәЗрәТ ТаҖЕДДиННЫҢ ҖОМГа ВәГаЗ ҖЫЕНТЫКларЫ
иТЕлә!

Ахыры. Башы 9-нче номерда 2017

15 –нче ВәГаЗ
әсмаул-хуснә (исми әгзәм)
аллаҺНЫҢ әл-ГаФФәр
ДиГәН иСЕМЕ

Минем өндәүм, минем чакырыуым аларга качудан башка бер ни бирмәде, качтылар гына.
“Мин килегез дигән саен, колакларына бармакларын тыктылар, киемнәрен өсләренә капладылар да, кирәкләрен, гөнаһларын давам итеп
анда да борын чөеп, без кем дип йөрделәр”.
Ишетәсезме моны Аллаһның пәйгәмбәре үзенең
халкы турында шулай иттереп сөйли, шәһидме бу,
болай иттереп Аллаһның Пәйгәмбәре үз халкы хакында сөйләгәннән соң алар ничек исән калсын,
ничек иттереп аларга Аллаһның газабы төшмәсен.
Пәйгәмбәребез с.г.в. җан биргән вакытында да.
Өммәтемне сакла йә Раббым, өммәтемне ярлыкагыл диеп Пәйгәмбәребез с.г.в. өчәр тапкыр, җан
биргән чагында да, баласы-җәмәгате түгел, өммәте
турында кайгырып Рәсүл акрам с.г.в. әйтте. Нух г.с.
дә шәфкатсез идемени, мәрхәмәтсез идемени,
күргәннәрен шул кадәр күргән, тугыз йөз ничә ел
яшәгәннән соң, күпмеләрен күргәннән соң, шушыларын сөйләде үзенең халкына гуаһ булды.
“Йә раббым, аннан соң мин халкымны ачыктан
иттереп чакырдым. ачыктан да алрга хәбәр
иттем, яшереп тә сөйләдем. Һәм әйттем аларга
аллаһ раббыгыздан гонаһларыгызның ярлыкаун сорагыз, дөреслектә раббыгыз аллаһ бик тә
кичерүче ул дидем”. Бөтен халыкның азгынлыкка
төшкәнен күргәннән соң, иманлы булганнарына
әзерләнегез Аллаһ Раббыгыз кушуы белән менә бу
кәмә булды, кимчелек гөнаһ хаталарыгызга ярлыкау
сорагыз дип аларга сөйләде. Гәҗәп менә шушында
Аллаһ Раббыгызның Әл-Гаффәр сыйфаты һәм
безнең әдәм балаларының истигфар кылуыбыз,
тәүбә кылуыбыз, гөнаһларның гафу ителеүен
Аллаһтан сорауыбыз, Аллаһның кәһәреннән, ачыуынан котылуга олы сәбәпләрнең берсе. Әгәр әдәм
балалары истигфар кылмаса, дөнья ике көн дә тормас иде, ул вакытында атабыз Әдәм г.с. дә
җәннәттәге булган хәлләрдән соң да иң беренче Хавә
анабыз белән истигфары булды, шуның өчен кыямәт
көненә кадәр, менә шушылай истигфар кылып,
тәүбә бәрәкәтендә тормыш давам итә.
әл-Гаффәр дигән Аллаһның исеме
аның
фигыле
гафу итү, ярлыкау, тагын бер мәгънәсе
бар каплау, өртү әл-Гаффәр дигән Аллаһның
исеме бик тә каплаучы, нәрсәне каплый? Әдәм
баласының гөнаһын гафу итү генә түгел, булмаган
шикелле иттереп бетереп куя Аллаһ Раббуль
Гыйззә, бөтенләй юк итә, үл гына түгел, Аллаһ Раббуль Гыйззә ярлыкаса, Аллаһ Тәгалә кичерә торган
булса, күпме кылган гөнаһларың бар, шуларны бетереп, каплап, юк шикелле, булмаган иттереп
бетерә, шуның урынына кылган изгелекләр языла,
кәффәрәт була.
Дип Үзеннән сорарга да өйрәтте. “Йә раббыбыз
аллаһ безне ярлыка, кичер, бу гына җитә безгә,
гафу итсә дә җитә, аллаһ раббуль Гыйззә тагын
юлын өйрәтә, безнең кимчелек, хата-гөнаһларны
кәффәрәт кылсаң иде, изгелек иттереп яздырсаң
иде”, булмый да былай дөньяда. Менә ниндидер
җинәятләр эшләде, суд булып утырды, амнистияга
эләкте, чыкты китте, сөенәме? Җире күге белән
сөенә, чыкты, котылды, туганнары сөенә, ата-аналары, гаиләләре. Юк тагын аның урынына судка

барып мин күпме утырдым, шуны трудодень иттереп язсагыз иде дип, шундый рәвеш бирсәгез иде
төрмәдә утырганым өчен дип барса буламы. Аллаһ
Раббуль Гыйззә шундый кылган гөнаһларын гафу
итү генә түгел, изгелек иттереп язылганын да, ким
дигәндә ун өлеш языла бит. Ни өчен бу, кайдан
килгән бу. Аллаһның Гаффәр сыйфатыннан.
Аллаһның мәрхәмәт-шәфкатләреннән һәм менә шушысында бер нәрсәне оныттык бит. Аллаһ Раббуль
Гыйззә шул кәффәрәт дәрәҗәсенә дә җиткерә, кылган гөнаһларны онытмасын, изгелегеңне оныт,
булды бетте ул, фәрештәләр язды бетте, бергә ун иттерепме, бергә җиде йөз иттерепме, бергә миллион
иттерепме язылды бетте, ләкин сиң гөнаһыңны
онытма, шуңардан тәүбәңне кыл, шуннан аллаһтан
ярлыкауны сора Аллаһ Раббуль Гыйззә синең
гөнаһыңны онытканны белә. Аның хуҗа икәнлекне
онытмаганыңны күрә, һәм Аллаһ Раббуль Гыйззә
шул бәрәкәтендә һәр бер гөнаһларыңны ярлыкау
гына түгел, Гаффәр дигәнне каплап бетерә, бөтенләй
юк итә, аның урынына менә бер кәгазьдә язган кара
бар икән әз генә замазать итеп куйдың икән күренә
барыбер, яхшысы аны бөтенләй ак иттереп кенә
куясың да өстенә тагын язып куясың, беленми торган була. Шулай иттереп Аллаһ Раббуль Гыйззә ул
гөнаһларны бетереп, аның урынына изгелеген дә яза
торган була, менә шул Аллаһ Раббыгызның әлГаффәр сыйфаты, әл-Гаффәрның саны 1361. Йә
Гаффәру диеп бу зикерне әйтергә була. “гайн”1000,
“фә”80, “фә” 80, “әлиф”1, “ра” 200, шуларның
җыелмасы 1361 була, китапларда язылуына караган
вакытта берәү Аллаһ Раббыгызның шушы Йә
Гаффәр дип исемен зикр итә торган булса бу
бәндәнең гөмер буена туры юлдан йөрүгә сәбәп
була, чөнки өстенә гөнаһ язылмый дәфтәренә ул вакытта, иманында дөресләрдән, сүзләрендә дә
дөресләрдән була, ул гына түгел, күпме фитнә,
күпме тавышлар дөньяда була торган булса әдәм балалары, дошманнар арасында күренмәс булыр.
Шушы исеменең зикренә данлыкны берәү үти торган булса, нинди генә мөшкиллекләрдән Аллаһ Раббуль Гыйззә арынуны насыйп итәчәк, икенчесе
берәү Аллаһның әл-Гаффәр исеменең зикр итүен
давам итә торган булса, гөнаһларның ярлыкауына,
күңеленә Аллаһның рәхмәте урнашуына да сәбәп
булыр.
Таблица саннары язылулары белән шуны берәү
кургашына язып Рамазан аемы, башка айларның иң
соңгы төнне хиҗри айларының соңгы төнендә язып,
язганнан соң да 1361 тапкыр укый торган булса
Аллаһның
ярдәме
белән,
явызлыкларның
дошманнарның бөтен зөлеменнән имин булыр
Аллаһның рәхмәте белән дип әйтелгән
Аллаһ Раббуль Гыйззә авыруыбызга хәер итүче,
саташканнарыбызга тауфик-истикамәтләр, илебезгә
һәм бөтен галәмгә тынычлык насыйп әйләсә иде,
тынычлык-иминлек өчен тырышыучыларга Аллаһ
Раббуль Гыйззә хәерле эшләрендә хәер кылсын.
Әмин!
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророке Салихе (мир ему)
Всевышний Аллах в досточтимом Священном
Коране говорит:

нас терзают смутные сомнения о том, к чему ты
нас призываешь»
(сура «Худ»; 11:62)

Красного, желтого и черного цвета.
Всемогущий Аллах наказал всех
И бросил их в Геенну.

«Направили Мы народу Самуд из них брата
Салиха», являющегося доказательством священного аята. Пророк обратился к своему народу:

Стих:
«Приди, услышь, узнай, какой
Рассказ о пророке Салихе.
От начала до конца сказать ли вам о том,
Что истинное послание дано ему,
И всему его народу.
Он ходил и днем, и ночью, призывая
К истине свой народ.
Засомневались они в его призыве
И потребовали мугджиза (чудо).
И попросил Салих у Господа своего,
Чтоб вывел Он из камня верблюдицу.
Родился верблюжонок от верблюдицы,
И увидел это его народ,
И подвели верблюдицу к воде,
И выпила верблюдица воды.
Люди отвернулись от веры
И совершили много грехов.
И, не прислушавшись к словам Салиха, убили
верблюдицу.
Два грешника пришли и отрезали у нее одну ногу.
Трижды крикнув, она
Убежала, найдя убежище в скале.
Из-за этого их лица были три дня

Отец Салиха Касур, его отец Убайд, его отец
Асаф, его отец Салих, его отец Харид, его отец
Самуд, его отец Сам, его отец Нух (мир ему).
Говорится, что А'д и Самуд были два падишаха.
Детей у них было очень много. Их называли народ
А’д (адиты) и народ Самуд (самудиты). Народ Худа
называли первым народом А’д (адиты). Народ Салиха называли вторым народом А’д (адиты). Народ
А’д по количеству превосходил над народом
Самуд. Народ Самуд находился между Шамом и
Мединой, он жил в местности Хаджар. Всевышний
Аллах в Священном Коране говорит:

«О, мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет
у вас иного божества, кроме Него. Он сотворил
вас из земли и поселил вас на ней. Просите
прощения у Него, покайтесь перед Ним. Поистине, Господь мой – Близкий, Отзывчивый»
(сура «Худ»; 11:61)
Его народ отвечал ему:

«О, Салих! Прежде ты был нашей надеждой.
Неужели ты запрещаешь нам поклоняться
тому, кому поклонялись наши отцы? Воистину,

«Жители местности Хаджар считали всех посланников ложью»
(сура «Хиджр»;15:80)

Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского
Продолжение следует

"Идеалы и ценности Ислама
в образовательном пространстве XXI века"
Международная научно-практическая конференция, г. Уфа, 19-20 октября 2017 года
На площадках Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан
прошла X Международная научно-практическая конференция "Идеалы и ценности
Ислама в образовательном пространстве
XXI века".
Организаторы юбилейной конференции - Российский исламский университет ЦДУМ России, Башкирский
государственный
педагогический
университет им. М. Акмуллы при содействии Администрации Главы РБ и Министерства Образования и науки РФ и в кооперации с
Международной исламской организацией по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО) и Федерацией университетов исламского мира (ФУИМ).
Среди участников - известные теологи и религиоведы, преподаватели ВУЗов и священнослужители
из разных регионов России, зарубежные гости.
Торжественное открытие конференции началось
с чтения Священного Корана.
С вступительным словом к собравшимся обратился ректор БГПУ, доктор педагогических наук,
профессор Раиль Асатуллин. "Мы проводим десятую конференцию, сказал он, - а это значит, создана традиция, она жива. Главная цель нынешнего
этапа взаимодействия наших ВУЗов - выйти на качественно новый уровень образовательного пространства". Участников конференции сердечно
приветствовали также: Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России, Шейхуль-Ислам Талгат
Сафа Таджуддин, ректор РИУ Артур Сулейманов,
Председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ Вячеслав
Пятков, который зачитал приветствие от Главы РБ
Рустэма Хамитова.
В своем приветственном слове Верховный муфтий России подчеркнул значение для исламского

образования открытия Булгарской исламской академии: "Слава Всевышнему Создателю, в сентябре этого года была торжественно открыта
Болгарская исламская академия, и в этом факте
ярко проявился общестратегический государственный курс России на создание самых благоприятных условий для развития отечественного
религиозного образования. Но важно иметь ввиду:
открытие Болгарской исламской академии еще не
означает создания в России отлаженной многоуровневой системы мусульманского образования.
Построен лишь несущий каркас, который предстоит заполнить соответствующим содержанием".
В пленарной части конференции выступили: заместитель начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями
Управления Президента РФ по внутренней политике Алмаз Файзуллин; муфтий г. Стамбула (Турция), профессор Камиль Йылмаз; Управляющий
Уфимской Епархией РПЦ, Митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон; доктор, директор Института диалога цивилизаций и культур университета "Аль-Бейт" (Иордания) Мухаммад Мухтар
Дерар аль- Муфти; заведующий отделом образовательных учреждений ДУМ Кыргызстана (Бишкек) Аким Эргешов; профессор хадисоведения
университета "Аз-Зайтун" (Тунис) Мохамед альНасер аль-Зааири; профессор Болгарской ислам-

ской академии, шейх, прямой потомок Пророка
Мухаммада (мир ему) в 42 поколении Абдурраззак
Ассаиди и др.
Ключевым моментом пленарного заседания стало
подписание договора о сотрудничестве между Кыргызским исламским университетом и Российским
исламским университетом ЦДУМ России.
Работа конференции продолжилась на двух панельных секциях: "Состояние и перспективы исламского образования в России и за рубежом.
Ислам и современное общество: вызовы времени"
и "Теология в современной системе образования и
духовно-нравственные ценности традиционного
российского ислама в поликультурном пространстве". Особенно актуальные вопросы обсуждались
на круглом столе "Формы и методы противодействия вербовке в тоталитарные секты и террористические организации". Также состоялись лекции,
мастер-классы для преподавателей и студентов
ВУЗов г. Уфы. По итогам конференции была принята резолюция.
В эти же дни состоялся внеочередной Пленум
ЦДУМ России, на котором решались вопросы противостояния радикализму.

http://www.cdum.ru
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Месяц октябрь - это начало нового учебного года на курсах по изучению основ Ислама, которые действуют почти при всех в
мечетях. Обучение на таких курсах абсолютно бесплатное и охватывает людей разного возраста, в том числе детей, мужчин
и женщин.
Накануне состоялись собрания преподавателей
основ Ислама, где были обсуждены вопросы организации и совершенствования учебного процесса,
внесение корректировок в существующие программы обучения, необходимость охвата учебным
процессом как можно больше городов, сел и деревень. В ходе обсуждения было вынесено решение:
по причине отсутствия достаточного количества
преподавательских кадров, действующие педагоги
возьмут шефство над теми мечетями, где нет
своего преподавателя.

Занятия на вечерних курсах при Соборной мечети
Челябинска (Ак мечеть)

Мы встретились с имам-наибом Соборной
мечети №129 (Ак мечеть) Рустам-хазратом БАЙРАМОВЫМ, который отвечает за организацию
всего учебного процесса в мечетях Челябинской
и Курганской областей.
Корр.: Рустам-хазрат, сколько примерно всего
учащихся начальных курсов по основам Ислама в Челябинской области и в Челябинске?
Рустам-хазрат: На сегодняшний день в Челябинской области обучающихся на начальных курсах
по изучению основ Ислама и арабской письменности более 1000 человек, а в г. Челябинске около
400 человек.
Корр.: Во всех ли мечетях есть преподаватели,
и как решается кадровый вопрос?
Рустам-хазрат: В большинстве мечетях, где есть
желающие обучаться основам Ислама и арабской
письменности, есть преподаватели. Многие из тех,
кто закончил обучение на начальных курсах при
мечети, направляются на дальнейшее обучение в
Российский исламский университет при ЦДУМ
России, выпускники которого становятся преподавателями основ религии. Студенты и шакирды религиозных учебных заведений также активно
помогают в учебном процессе.
Корр.: Какие проблемы в работе курсов существуют на сегодняшний день, и как они решаются?
Рустам-хазрат: Есть только одна проблема - это
неудобство добираться до места назначения, так
как не во все деревни идут прямые автобусы, а в
некоторые вообще ничего не ходит. Приходится
добираться с пересадками или на попутных машинах. Это долго и трудно.
Корр.: Внедряются ли новые методики, подходы в программу обучения, и какие изменения
уже произошли?
Рустам-хазрат: В основном уже все было внедрено самим Пророком Мухаммадом (с.а.в.). Мы
только используем все, что было уже до нас. Основываясь на Священный Коран и Сунну Пророка
(с.а.в.), РДУМ Челябинской и Курганской областей
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разработало и приняло единую программу обучения основам Ислама и арабской графики, которой
руководствуются все преподаватели наших мечетей.
Предлагаем вашему вниманию также небольшие интервью с преподавателями основ Ислама, которым мы задали одни и те же
вопросы:
1. Где преподаете? Сколько у Вас учеников?
Какого возраста?
2. По какой программе Вы преподаете?
3. На Ваш взгляд, что главным является в деятельности преподавателя основ Ислама?
4. Что Вы пожелаете тем, кто еще только обдумывает свое желание обучаться на курсах
основ Ислама?

Учащиеся сдают итоговые экзамены

ГОВОРУХИНА Танзиля-ханум:

АБЫЛГУЖИНА Тагира-ханум:

1. Я преподаю в Соборной мечети № 129 (Ак мечеть). Мои ученики - это женщины, средний возраст которых - 46 лет. Всего в этом году у меня 22
слушателя.
2. Я преподаю по единой программе, разработанной Региональным духовным управлением мусульман Челябинской области.
3. Беря за основу единую программу, в ходе занятий я, конечно, использую и свои методы, свой
подход к преподаванию того или иного предмета:
диалог с аудиторией, проведение тестирования по
наиболее интересным темам, контрольные работы
и др. Раньше я обучала основам религии детей.
Сейчас, когда я преподаю женщинам разных возрастов, я вижу их детей и внуков рядом с ними. Поэтому решила вести заочное общение с их детьми.
Родители и бабушки восприняли это положительно. На первом занятии я передала детям стихотворение "Бисмиллях", на втором - раскраски
мечети №1 для детей 8-10 лет. Эта работа будет и
впредь продолжена. Также планирую организовать
совместную встречу родителей и детей в мечети.
4. Любой преподаватель должен иметь положительные качества - честность, добросовестность,
дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, а главное, он должен быть искренне верующим и богобоязненным, иначе его уроки будут
неубедительными.
Преподаватель основ Ислама не ждет материального вознаграждения, прост в общении, не проявляет гордости и высокомерия. Необходимы
терпение, самообладание и умение выйти из

1. Я уже несколько лет преподаю в Якупово Красноармейского района Челябинской области. Среди
моих шакирдов - и дети, и взрослые от 10 до 75 лет
- всего 17 учеников. В прошлом году по итогам выпускных экзаменов шестерым шакирдам были выданы справки об окончании начальных курсов.
2. Я использую единую программу обучения основам Ислама на вечерних и воскресных курсах, разработанную РДУМ Челябинской области.

Занятия на курсах при Соборной мечети
Челябинска (Ак мечеть)
Первый год обучения, женская группа

любой сложной ситуации.
5. Многие люди стесняются, что не знают основ Ислама, боятся переступить порог мечети, и это их
удерживает от того, чтобы прийти учиться. Не
нужно бояться, стесняться. Уберите свой внутренний страх, все начинали с азов. Мы приглашаем
горожан в Соборную мечеть Челябинска №129 (Ак
мечеть) на курсы по изучению основ Ислама. Занятия 1-го года обучения проходят в воскресенье
и субботу в 10 часов по адресу: ул. Елькина, 16.
Эти занятия открыты для всех желающих. Добро
пожаловать, мы вас ждем!

Воскресные курсы по основам Ислама в мечети
с. Якупово Красноармейского района

3. По-моему мнению, главным предметом на начальных курсах по изучению религии является
ахляк - наука, изучающая нравственность мусульманина. Человек, только что пришедший в мечеть,
ничего не знающий о религии, должен вначале изучить правила поведения мусульманина, его отношения с людьми, в семье, в обществе.
Поэтому я применила более доступную методику
изучения ахляка и сделала преподавание этого
предмета более легким, доступным, включив
самые необходимые для верующего человека
темы, такие, как: приветствие, правила приема
пищи, правила сна, одежды, поведение в мечети,
в пути, на кладбище и т.д. Также предлагаю ввести
дополнительно в программу обучения специально
для начинающих педагогов методику преподавания, как вести урок, его порядок.
4. Главным, на мой взгляд, в деятельности преподавателя основ религии Ислам является богобоязненность, усердие учиться самому и учить
других ради довольства Аллаха.
5. Тем, кто еще не решился прийти в мечеть для
получения знаний по основам религии, я желаю
укрепить свое убеждение, ничего не бояться, ведь
Аллах помогает и вознаграждает тех, кто усердно
идет по Его пути.
Редакция газеты "Хилял" поздравляет всех
преподавателей основ Ислама и арабской графики с наступившим учебным годом и желает
новых успехов, искренних учеников, довольства Всевышнего и Его Милость. Ваш труд является бесценным вкладом в распространение
и развитие духовных основ традиционного Ислама, духовно-нравственного возрождения и
просвещения наших народов.
Альфира УСМАНОВА
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25 сентября в с. Халитово Кунашакского
района состоялся очередной семинар имамов Кунашакского района. В этот раз в нем
принял участие Совет женщин Халитово и
женщины – преподаватели РДУМ Челябинской области.
До начала работы семинара имам-хатыб Соборной мечети села Кунашак Руслан-хазрат Фахретдинов со своими помощниками посетил Дом
престарелых в Ново-Бурино, где встретился и побеседовал с жильцами этого дома. Приехал, как и
полагается, не с пустыми руками, а с гостинцами
и подарками: постояльцам Дома престарелых
были переданы мясо - курбанлык, овощи, а книги
об Исламе сразу же нашли своих читателей. Люди
не просто заинтересовались книгами, но и задавали вопросы.

Халитовская махалля-мечеть № 875 расположена в уютном и теплом здании, вернее, такая обстановка создана здесь ее служителями. В такой
же атмосфере душевного тепла прошел и очередной семинар имамов.
В работе семинара принял участие Главный муфтий Уральского федерального округа Ринат-хазрат
Раев. Были и гости из трех мечетей Челябинска -

В народе говорят: "Дерево корнями держится,
а человек семьей". В исламе семья — это супружеский союз, предписанный Богом. Мусульманская семья – это уникальный мир, в
котором царят свои традиции, духовные ценности. Этнические и религиозные регуляторы семейной
жизни
тесно
взаимосвязаны,
передаются из поколения в поколение, наследуются и развиваются.
На V Всероссийском съезде женских мусульманских организаций, прошедшем в Москве 30 сентября 2017, обсуждали вопросы переплетения
этнических традиций и исламских канонов в современной мусульманской семье, адаптации супругов
при вступлении в межнациональный брак. Особое
внимание было уделено вопросам сохранения
семьи независимо от национальной принадлежности супругов. Участникам форума «открыли кладовую» самобытности татарского, башкирского и
крымско-татарского народов в проведении никаха
- свадебного обряда; традиций воспитания детей и
почитания родителей на основе религиозных ценностей; соединения традиций народной одежды с
элементами хиджаба мусульманок.
Вместе с модератором съезда, журналистом и
писателем Лейлой (Натальей) Бахадори участники
форума пришли к единому мнению, что прочность
семьи в исламе основана на любви и уважении к
старшему поколению, ответственности, от соблюдения адатов (адат - обычное право народов).
На прошедшей в рамках форума женской социально-практической конференции затронули вопросы, связанные с работой исламского
блогер-сообщества. Были даны характеристики

Соборной мечети (Ак мечеть), мечети Исмагила и
мечети Металлургического района.
Чтением Корана и молитвой семинар открыл
имам-мухтасиб Кунашакского района Сабирьянхазрат Хуснутдинов. С приветствием к участникам
семинара обратился начальник отдела по связям
с общественностью и СМИ администрации района
Ринат Теньтимишев, который поприветствовал
участников семинара от себя и передал приветствие от Главы района Сибагатуллы Аминова.
"В Кунашакском районе созданы все условия для
деятельности религиозных организаций различных конфессий, в том числе и приверженцев традиционного ислама, которые всегда идут на
сотрудничество с администрацией района", - подчеркнул Ринат Раисович.
Имамы района на семинаре активно обсуждали
вопросы противодействия и профилактики экстремизма, ознакомились с методами работы Совета
женщин и с формами обучения при Кунашакском
мухтасибате.
Ринат-хазрат Раев отметил, что мечеть с. Халитово взяла правильное направление деятельности
в профилактике проявлений экстремизма: особое
внимание здесь должно быть уделено работе с молодежью, а ключевой задачей является подготовка
своих, местных кадров для духовных общин. Хорошо знающий историю ислама, ее сущность человек никогда не пошлет своего единоверца на
смерть, на противоборство с другими людьми.
После намаза приступил к работе Совет женщин
с. Халитово.
Секционное занятие открыла Люция-ханум Хуснутдинова.
Участницы семинара говорили о многом, но
самой главной темой стала тема роли женщины в
воспитании молодого поколения. Люция-ханум не
раз подчеркивала в своей речи роль и положение
женщины в исламе. Ведь именно женщина является воспитателем и духовным наставником для
своих детей, родных.

состояния русскоговорящей мусульманской информационной среды в социальных сетях, важности проблем информационной безопасности.
Успешные бизнес-коучи, руководители благотворительных интернет-проектов, журналисты поделились опытом продвижения в социальных сетях,
рассказали о развитии благотворительности посредством ведения блога и социальной ответственности и др. Делегаты высказали мнения по
вопросу создания единого информационного пространства для женщин мусульманок на территории
РФ, а в качестве стартовой площадки рекомендовано использовать опыт блогеров.
Делегаты от Челябинской области вошли в число
представителей мусульманских организаций из 32
регионов России. В работе съезда участвовали
видные общественные деятели, преподаватели исламских учебных заведений, деятели культуры,
представители исламского бизнес-сообщества.
Известный телеведущий, член Союза журналистов России, модератор съезда Динара Садретди-

Учителя-наставницы, так бы назвала я этих женщин, присутствовавших на семинаре - они обучают детей и женщин чтению коранических
текстов на арабском языке и молитвам, непринужденно подсказывают, как вести себя в быту.
Женщины проводят мастер-классы по кулинарии, вязанию на спицах и крючках, кройке и
шитью, готовят своими руками подарки к Дню Победы для ветеранов села Халитово. Можно сказать, что это своего рода женский клуб по
интересам, но его деятельность направлена не
столько на то, чтобы занять своих участниц, а в
первую очередь - воспитание на своем примере,
как жить полноценной жизнью, занимаясь благотворительностью, привлекая в жизнь мечети
новых сторонниц.
Воспитание нужно начинать с себя, свои умения
и знания передавать молодому поколению, и эта
связь должна быть непрерывной, - так можно определить лейтмотив секционного занятия.
В этот же день Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев, имам-наиб
Соборной мечети № 129 г. Челябинска (Ак мечеть)
Рустам-хазрат Байрамов посетили д. Каракульмак
Кунашакского района, где с имам-хатыбом деревни Зуфар-хазратом Фахретдиновым обсудили
вопрос строительства новой мечети.
Лилия МУЖИПОВА,
Фото автора

нова поделилась своим мнением о работе форума:
«Женщина поддерживает домашний очаг, сохраняет его тепло, создает определенную атмосферу
в доме. Однако для женщины важна и ее социальная активность. Прошедший форум – это огромное благо и возможность поделиться опытом
воспитания детей, продвижения бизнеса, реализовать свой потенциал. Делегатам открылась возможность обсудить проблемы с приглашенными
специалистами: Ольгой Павловой, Аишей (Анастасией) Корчагиной и др. Нам необходимо встречаться, чтобы устанавливать связи, поскольку
виртуальное пространство (социальные сети) не
способно заменить живое общение».
Участники конференции выразили благодарность «Фонду поддержки исламской культуры,
науки и образования», Международному женскому
клубу «Аиша» и всем организаторам данного мероприятия за всестороннюю поддержку в проведении конференции.
Наиля МАКСЮТОВА
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 85

Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Предлагаем вашему вниманию перевод самого известного и распространенного матна –
арабского текста по акыде Ахлюс-Сунна вальДжама`а – «Акыда Ат-Тахавийя» имама Абу
Джа`фара ат-Тахави, который был из числа саляфу салих – праведных предков, живших в
первые три века Ислама.
В этой книге он передаёт и разъясняет убеждения большинства мусульман или Победоносной
Общины – Ахлюс-Сунна валь-Джама'а. Эта книга
была написана тогда, когда появилось множество
сект, которые стали распространять свои заблуждения. И имамы Ахлюс-Сунна встали на защиту
таухида и того, с чем пришёл Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Они, опираясь на
Коран и Сунну, отвергли всякие попытки выдать
ложь за истину. Имам Тахави говорит, что это истинная акыда, которой должен придерживаться
каждый мусульманин, чтобы избежать вечного
банкротства в будущей жизни.
БИОГРАФИЯ ИМАМА АБУ ДЖА`ФАРА АТ-ТАХАВИ
Имам Абу Джа`фар бин Мухаммад бин Саляма

аль-Азди аль-Хаджри ат-Тахави родился в деревне
Таха в Египте. Его предки, родом из Йемена, переселились в Египет после того, как он стал
частью халифата. Есть разные мнения насчет
даты рождения имама – 229/843, 230/ 844, 238/852
и 239/853 года упоминаются у разных биографов.
Ас-Сам`ани, да помилует его Аллах, утверждает,
что он родился в 229 и это – верное мнение. Он
умер в Египте в 321/933.
Его кормилицей была супруга великого мухаддиса Абу Мусы аль-Мисри, да помилует его Аллах
– одного из учителей Абу Давуда и Насаи. Первым
его учителем была мать. Она была знающей, непосредственно училась у имама Шафии, да будет
доволен им Аллах. Ее брат, имам аль-Музани, да
помилует его Аллах, известен как самый влиятельный сторонник шафиитского мазхаба в Египте и
лучший ученик имама Шафии, поэтому в книгах
она фигурирует либо как ухт-Музани, либо как
умм-Тахави. Так же, как и ее брат, она посещала
уроки имама Шафии и даже стала всесторонне образованным ученым определенной значимости в
шафиитском мазхабе.

Имам ас-Суюти, да помилует его Аллах, пишет о
ней: «Она посещала кружок имама аш-Шафи`и и
на нее ссылается имам Рафи`и в разделе закят.
Также о ней упоминают ас-Субки и Аснави в сборнике биографий ученых-шафиитов».
Неудивительно, что, окруженный такими
людьми, имам ат-Тахави, да будет доволен им
Аллах, был склонен к изучению религиозных наук
еще в детстве. Он ребенком заучил весь Коран наизусть и посещал уроки своего отца, а затем и других ученых.
Имам ат-Тахави глубоко изучал хадис и фикх, его
считали одним из величайших мухаддисов и факихов своего времени. Абу Исхак аш-Ширази, да
помилует его Аллах, пишет, что он был последним
лидером ханафитского фикха в Египте.
Он начал изучение шафиитского фикха под руководством дяди (брата матери) имама аль-Музани, затем он принялся за изучение ханафитского
мазхаба под руководством шейха Абу Джафара
Ахмада бин аби Имрана, который впоследствии
стал главным кади (судья) Египта в 270/883.
Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф– хазрат ГАФАРОВ
НИКАХ
Как мы уже не раз убеждались, Ислам - не свод
религиозных обрядов, как его представляют многие, а полноценная и самодостаточная система.
Это система нравственно-этических ценностей,
которые реализуются на практике в повседневной
жизни верующего человека. Ислам, прежде всего,
учит нас строить отношения: с нашим Создателем,
с родителями, с супругами, с соседями и т.д. и со
всем окружающим нас миром.
Особое внимание в Исламе уделяется воспитанию нового поколения и созданию благоприятных
условий для их появления и воспитания. Этот важнейший вопрос в жизни по велению Аллаха должен быть реализован через институт семьи.
Поэтому все близкие отношения между мужчиной
и женщиной являются законными и нравственными только через институт брака. Поэтому создание семьи является одним из богоугодных
деяний. Семейная жизнь начинается с никаха - обряда бракосочетания. С точки зрения шариата,
никах является сунной всех Пророков, поэтому
создание семьи крайне рекомендуемое деяние.
«…и прежде Мы посылали посланников до
тебя (о Мухаммад) и давали им жен и потомство».
(сура «Ар-Ра’д», аят 38)

МиКаил ФәрЕШТәНЕҢ ЯрллТЫлуЫ

Аллаһы Тәгалә Микаил фәрештәне Исрафил
фәрештәдән соңяралтты, ягъни биш йоз ел үткәч.
Башыннан аяк табаннарына кадәр ток каплагандыр.
Канатлары яшел зобәрҗэтгән, һәр бөртеге өстендә
йөз данә йөзе бардыр, hop йөзендә миллион күз бардыр, елаган вакытларында һәрбер күз белән елар,
бу елавы да гөнаһлы мөэминнәрне жәлләвеннәндер,
һәр йөзендә - миллион авыз, һәрбер авызында миллион тел бар булып, һәрбер теле белән миллион
төрле телдә сөйләшер, һәрбер теле белән гөнаһлы
мөэминнәр өчен Аллаһы Тәгаләдән ярлыкауны
сорар. Шул вакытта һәрбер күзеннән җитмеш мең

Пророк (да благословит его Аллах и да приветствует) сказал: «Клянусь Аллахом, я больше вас
боюсь Аллаха и избегаю запретного, но при
этом я держу пост и отпускаю его, молюсь и отдыхаю, женюсь на женщинах – тот, кто избегает моей Сунны, не относится ко мне» (Бухари,
№ 5063; Муслим, № 3403).
От Абдуллаха ибн Мас’уда (да будет доволен им
Аллах) передается, что Пророк (да благословит
его Аллах и да приветствует) сказал: «О юноши,
кто может из вас – пусть женится: это помогает
опускать взгляд и защищает половые органы.
А тот, кто не может, – пусть держит пост: это
облегчит ему воздержание» (Бухари; Муслим,
№ 3398-3400).
В некоторых случаях положение никаха может
меняться и стать:
1. Ваджибом (обязательным), если молодому
человеку (девушке) тяжело контролировать свои
чувства и есть угроза впасть в соблазн и совершить прелюбодеяние.
2. Макрух (нежелательно), если человек считает, что не готов к созданию семьи.
Никах - это создание мусульманской семьи, поэтому данный обряд совершается только над му-

тамчы яшь тамыр. Аллаһы Тәгалә һәрбер тамчысыннан Микаил сурәтендә бер фәрештә яратыр, һәм
бу фәрештәләр Кыямәткә кадәр Аллаһы Тәгаләгә
тәсбих әйтерләр. Аларның исемләре. Алар хәзрәте
Микаилга яңгырга, үсемлекләргә, агачларга тапшырылган ярдәмчеләрдер. Дәрьяларда һәм дә агачларда булган һичбер җимешләр, җирдәге үләннәр
барысы да фәрештәледер...

ҖәБраил (ГаләЙҺи
ЯралТЫлуЫ

әС-СәлаМ)НЕҢ

Аллаһы Тәгалә Җәбраилны Микаилдан биш йөз
ел соң яралтты. Аның мең алгы йоз канаты бардыр,

сульманами. К сожалению, в наше время, воспитывая своих детей, родители не всегда учитывают
данный вопрос. Согласие молодых не является основанием для проведения никаха, если один из
молодоженов не является мусульманином (если
примет мусульманскую веру - то никах, конечно,
возможен). Известно много случаев, когда "муллы"
берут на себя ответсвенность проводить обряд никаха, игнорируя данное условие. Брак с людьми
других религий возможен только в случае, если будущий глава семейства (мужчина) является мусульманином, а невеста принадлежит к людям
писания (т.е. христианка или иудейка). В этом случае семья будет считаться мусульманской (невеста входит в семью мужа, т.е. в мусульманскую
среду), и никах возможен, но с важной оговоркой:
если женщина будет согласна, что дети, рожденные в никахе, будут воспитываться в мусульманских традициях. В противном случае считается, что
мужчина и женщина не готовы к созданию мусульманской семьи, т.к. они не пришли к согласию в вопросе воспитания детей в Исламе.
На следующем уроке подробнее остановимся
(иншаАллах) на условиях и других правилах никаха.

һәм башыннан аяк табаннарына кадәр ток белән капланмыштыр. һәрбер төге зәгъфраннан булып,
кояш аның ике күзе арасына сыядыр, һәрбер
төгендә ай һәм йолдызлара охшаш сурәте булып,
һәркоине оч йоз җитмеш тапкыр нур диңгезенә
кереп чытар. Шуннан чыккан саен һәрбер канатыннан миллионнарча тамчы тамар.
Аллаһы Тәгалә һәр тамчыдан хәзрәте Җәбраил
сурәтендә бер фәрештә яратыр. Алар кыямәткә
кадәр Аллаһы Тәгаләгә тәсбих әйтерләр. Исемнәре
дыр.
Из книги:
Абдулла Мөхәммәд бин Салама әл-Кадаги.
Фикерләр хәзинәсе. Уфа: Восточная печать, 2016 г.
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Окончание. Начало в № 9 2017 г.

6. Пророк (мир ему) запрещал во время проповеди
сидеть, подняв ноги и обхватив их руками, так как
это нагоняет сон, что приведет к тому, что верующий может пропустить хутбу или его тахарат будет
испорчен.
7. Нельзя создавать неудобства другим. Нужно садиться на любое свободное место. Не шуметь, не
шуршать пакетами, выключить сотовый телефон.
Его звук отвлекает от намаза, лишает молящихся
благодати и покоя, заставляя нервничать. Не говорить громко, не смеяться. Если опоздали, и
намаз уже идет, тихо сесть туда, где свободно, не
приветствуя никого и не шумя, не проходя через
головы и намазлыки уже молящихся, тем более не
проходя перед читающими намаз, незамедлительно, спокойно присоединиться к намазу. В
одном из хадисов передано: "Приходящие в мечеть на пятничную проповедь с опозданием и
создающие для присутствующих всяческие неудобства, прокладывают для себя ничто иное,
как мост в Аду".
8. Не говорить в мечети о дунья (о земных, посторонних вещах). Это правило общее для всех дней
и молитв в мечети. Говорить можно и нужно только
на религиозные темы. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) предупреждал: "Кто говорит в мечети о дунья, его благие
дела стираются за сорок лет".
9. Произнесение благословений и приветствий
Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и
приветствует). Сам Посланник Аллаха (мир ему)
говорил: "Самый близкий ко мне в Раю будет
тот, кто больше других произносит в мой адрес
благословений и приветствий. Поэтому вы старайтесь произносить больше благословений и
приветствий в самый благословенный из дней
и ночей - пятницу". Передают со слов Ауса бин
Ауса (пусть будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Поистине, пятница относится к
числу наилучших дней ваших, так почаще обращайтесь в этот день с мольбами за меня,
ибо, поистине, о мольбах ваших мне будут сообщать".
10. Когда звучит Коран, необходимо слушать его
внимательно, молча, тихо. Коран - священная
Книга, дарованная нам Всевышним Аллахом, это
- Речь Аллаха. Относиться к Единому Творцу и Его
речи неуважительно является большим грехом и
даже может вывести человека из Веры. До полного окончания джумга-намаза нельзя начинать
собирать сумки, вещи, шуметь и шуршать ве-
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щами, желая поскорее уйти из мечети. Нужно достойно довести пятничный намаз до конца. Желание побыстрее уйти с намаза означает
пренебрежение к нему и к самой пятнице.
11. После окончания джумга-намаза сунной является приветствовать друг друга, тихо, не толкаясь, выйти из мечети и вернуться к своим делам.
В Священном Коране сказано:
"Когда же намаз завершится, то разойдитесь
по земле, ищите Милость Аллаха и часто поминайте Его, - быть может, вы преуспеете".
(сура "Аль-Джумга";10)
12. Нельзя поститься только в пятницу. Посланник
Аллаха (мир ему) указывал на это: "Поистине,
джумга является праздничным днем, поэтому
нельзя вам поститься в этот праздничный день,
кроме тех, которые постились за день до него
или будут поститься на следующий день после
него".
День пятницы начинается со времени вечернего
намаза в четверг и до послеполуденного намаза
включительно в пятницу, то есть, до захода
солнца, так как по мусульманскому календарю
новые сутки начинаются с заходом солнца, а не с
восходом. С этого времени верующий в течение
суток использует День Джумга, чтобы читать
Коран, особенно полезно в пятницу читать суру
"Кахф".
В хадисе сказано: "Кто прочитает суру "Кахф"
в ночь Джумга, у того будет свет, распространяющийся от него до Древнего Дома (Каабы)".
В пятницу надо много произносить салаватов,
зикров, обращаться к Аллаху со своими мольбами,
в том числе за умерших, раздавать садака нуждающимся, ибо в пятницу Всевышний принимает
все молитвы и прощает грехи. Об этом говорят хадисы: "Если человек совершит в пятницу полное омовение, очистится (так тщательно), как
только сможет, смажет (волосы) или ...умастит
(тело) теми благовониями, которые найдутся у
него дома, после чего отправится (на пятничную молитву), и не будет расталкивать сидящих рядом (в мечети), и помолится столько,
сколько предписано ему (Аллахом), а потом
будет хранить молчание, когда станет говорить
имам, ему обязательно простятся (грехи, совершенные им) между этой и предыдущей пятницей".
Ангелы называют день пятницы днем обилия, так
как Всевышний Аллах в этот день одаривает
Своих рабов безграничной Милостью и благами.
Альфира УСМАНОВА

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет

с юбилеем

АСФАНДИЯРОВА АБДУЛХАЯ ХУСНУЛЛИНОВИЧА

имам-хатыба ММРО № 737 д. Подъясово Альменевского района Курганской области

ФАИЗОВА РИФА ГИЛЬМИТДИНОВИЧА

имам-хатыба ММРГ д. Сулейманово Кунашакского района

ЮСУПОВУ РОУЗУ ЮЛДАШЕВНУ

преподавателя “Основ Ислама” и арабской графики ММРО № 927 п. Новогорный

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, ради счастья и благоденствия в этом и вечном
мире.
Соборная мечеть г. Челябинска (Ак-мечеть) объявляет набор слушателей на начальные курсы по
изучению основ Ислама и арабской письменности
на новый учебный год (2017-2018 гг.).
Тел.: 263-40-53; 8-9080443085 (Рустам-хазрат)

Еженедельная телепередача об Исламе Регионального Духовного управления мусульман Челябинской
области
«ХИЛЯЛ»
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)

на канале ОТВ Челябинского телевидения
каждое воскресенье в 8:45

Лучшим из дней, в которые (когда-либо) поднималось солнце, является пятница: в этот день
был создан Адам, в этот день он был введен в
Рай и в этот же день он был удален оттуда.

***
Суббота дарована иудеям, воскресенье - христианам, а пятница - мусульманам. В этот день
мусульманам ниспосылается обилие, всяческие
блага, все доброе.
***
Совершение пятничного намаза является обязанностью каждого мусульманина. Свободными считаются невольники, женщины, дети и
больные.
***
Пусть тот из вас, кто желает пойти на пятничный
намаз, примет гусль.
***
В пятницу перед вратами каждой мечети встает
ангел и начинает в порядке очереди записывать
в книгу деяний имена тех, кто пришел в этот
день в мечеть. Когда в мечети появляется имам
и начинает свою проповедь, ангелы закрывают
свои Книги и отправляются слушать хутбу.
Таким образом, кто пришел в мечеть в ранние
часы, получат награду, равную верблюду. Пришедшие позже - награду, равную курице, еще
позже - яйцу.
***
Если во время пятничной проповеди ты скажешь соседу: "Замолчи", ты и сам считаешься
заговорившим, а разговор во время проповеди
лишает благ самого дня пятницы.
***
Поистине, джумга является праздничным днем,
поэтому нельзя вам поститься в этот праздничный день, кроме тех, которые постились за день
до него или будут поститься на следующий день
после него.
***
Кто прочитает суру "Кахф" ("Пещера") в день
пятницы, того будет освещать свет между двух
пятниц.
***
Кто выучит наизусть десять аятов из начала
суры "Пещера", тот будет защищен от Даджаля.
***
Не повредит никому, если он купит два платья
для пятницы, помимо своей рабочей одежды.
***
Есть в этот день определенный час, и если раб
Аллаха, являющийся мусульманином и совершающий в это время молитву, попросит о чемнибудь Аллаха Всевышнего, то Он обязательно
дарует ему это.
***
Пусть тот, кто поел лук или чеснок, ни в коем
случае не приближается к нашей мечети, ибо,
поистине, ангелам причиняет страдания то же,
что и сынам Адама.
***
Приходящие в мечеть на пятничную проповедь
с опозданием и создающие для присутствующих всяческие неудобства, прокладывают для
себя не что иное, как мост в Аду.
***
Кто говорит в мечети о дунья. его благие дела
стираются за сорок лет.
***
Поистине, пятница относится к числу наилучших дней наших, так почаще обращайтесь в
этот день с мольбами за меня, ибо, поистине, о
мольбах ваших мне будут сообщать.
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В г. Троицке активно ведутся строительно-восстановительные работы по возрождению прославленного медресе "Расулия", основанного в
конце XIX века великим религиозным деятелем и
просветителем Зайнуллой ишаном Расулевым.
Решение о возрождении медресе "Расулия" было принято в 2014 году на III Всероссийской научно-практической конференции "Расулевские чтения". По поручению
Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
была выполнена сметно-проектная документация.
С августа 2017 года были начаты строительно-восстановительные работы генподрядчиком ООО "НПА-ПрофильПУ", которому Губернатор Челябинской области установил
срок открытия медресе не позднее июля 2018 года.
Директор данного предприятия Альберт Вазихович Назипов прилагает все свои возможности, чтобы открытие
медресе состоялось в срок. Несмотря на недостаточное
финансирование, Альберт Вазихович почти все строительные работы производит за счет своих средств,

Август, 2017 г. - начало работ

чтобы не затягивать со строительством. За период с августа по сентябрь 2017 года на объекте выполнены следующие работы: демонтажные работы, работы по
монтажу металлоконструкций, ремонт штукатурки фасадов, работы по реставрации лицевого фасада, выполнены работы по вводу в здание сетей НВК, по вводу в
здание теплосети, бетонирование трех перекрытий, начаты работы по монтажу стропильной конструкции, ИТП
и монтажу внутренней системы отопления, идут работы
по устройству входов в подвал и световых приямков, забетонировано перекрытие подвала, производится
опрессовка теплосети и наружного водопровода, пролив
внешней системы канализации, изготовление карт кровельного покрытия, обработка пиломатериала стропильной конструкции, приступили к монтажу ИТП, к
производству оконных блоков, начато возведение стропильной конструкции, завершены работы по бетонированию армопояса, начато возведение кладки верхней
части главного фасада, произведено устройство теплоизоляции чердачного перекрытия.
То есть восстановление, возрождение прославленного
медресе "Расулия" в г. Троицке в настоящее время действительно идет полным ходом, и, Иншааллах, на следующий год в Челябинской области появится свое
среднее религиозное мусульманское учебное заведение, которое на рубеже XIX-XX веков было одним из
самых передовых религиозных учебных заведений России. Медресе "Расулия" восстанавливается, но только
благодаря усилиям Правительства Челябинской области, г. Челябинска, Регионального духовного управле-
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ния мусульман Челябинской области, помощи простых
граждан, благотворителей и лично директора главного
подрядчика Альберта Вазиховича Назипова. К сожалению, на сегодняшний день затраты на восстановление
медресе во много раз превышают реальный фонд финансирования строительных работ. Общая сметная
стоимость объекта составляет 43 млн. 577 тыс. 530 руб.
На данный момент освоены строительные объемы на
сумму 14 млн. руб. Сумма долга РДУМ Челябинской
области перед генподрядчиком на сегодняшний день составляет 4,3 млн. рублей.
Региональное духовное управление мусульман Челябинской области вновь обращается ко всем мусульманам и людям доброй воли помочь в
возрождении медресе "Расулия", принять участие в
этом богоугодном деле духовно-нравственного возрождения, оказать посильную благотворительную
помощь и возродить медресе "Расулия" вместе.

Уважаемые читатели!

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска

рабигүләүвәл

Октябрь, 2017 г.

Ночной
намаз

1

Вс

19 ноя

6:32

6:52

8:32

13:20

15:05

16:45

18:25

2
3

Пн
Вт

20 ноя
21 ноя

6:34
6:36

6:54
6:56

8:34
8:36

13:20
13:20

15:04
15:02

16:44
16:42

18:24
18:22

4

Ср

22 ноя

6:38

6:58

8:38

13:20

15:01

16:41

18:21

5

Чт

23 ноя

6:40

7:00

8:40

13:20

15:00

16:40

18:20

6

Пт

24 ноя

6:42

7:02

8:42

13:20

14:58

16:38

18:18

7

Сб

25 ноя

6:44

7:04

8:44

13:20

14:57

16:37

18:17

8

Вс

26 ноя

6:45

7:05

8:45

13:20

14:56

16:36

18:16

9

Пн

27 ноя

6:47

7:07

8:47

13:20

14:55

16:35

18:15

10

Вт

28 ноя

6:49

7:09

8:49

13:20

14:54

16:34

18:14

11

Ср

29 ноя

6:51

7:11

8:51

13:20

14:53

16:33

18:13

12

Чт

30 ноя

6:52

7:12

8:52

13:20

14:52

16:32

18:12

13

Пт

1 дек

6:54

7:14

8:54

13:20

14:51

16:31

18:11

14

Сб

2 дек

6:55

7:15

8:55

13:20

14:50

16:30

18:10

15

Вс

3 дек

6:57

7:17

8:57

13:20

14:49

16:29

18:09

16

Пн

4 дек

6:59

7:18

8:59

13:20

14:48

16:28

18:08

17

Вт

5 дек

7:00

7:20

9:00

13:20

14:48

16:28

18:08

18

Ср

6 дек

7:02

7:22

9:02

13:20

14:47

16:27

18:07

19

Чт

7 дек

7:03

7:23

9:03

13:20

14:46

16:26

18:06

20

Пт

8 дек

7:05

7:25

9:05

13:20

14:46

16:26

18:06

21

Сб

9 дек

7:06

7:26

9:06

13:20

14:46

16:26

18:06

22

Вс

10 дек

7:07

7:27

9:07

13:20

14:45

16:25

18:05

23

Пн

11 дек

7:08

7:28

9:08

13:20

14:45

16:25

18:05

24

Вт

12 дек

7:09

7:29

9:09

13:20

14:45

16:25

18:05

25

Ср

13 дек

7:10

7:30

9:10

13:20

14:44

16:24

18:04

26

Чт

14 дек

7:11

7:31

9:11

13:20

14:44

16:24

18:04

27

Пт

15 дек

7:13

7:33

9:13

13:20

14:44

16:24

18:04

28

Сб

16 дек

7:13

7:33

9:13

13:20

14:44

16:24

18:04

29
30

Вс
Пн

17 дек
18 дек

7:14
7:15

7:34
7:35

9:14
9:15

13:20
13:20

14:44
14:44

16:24
16:24

18:04
18:04

Начались ремонтно-реставрационные работы по восстановлению медресе
“РАСУЛИЯ” в г. Троицке.
Информация для желающих оказать благотворительную помощь посредством смс через мобильный телефон.
Чтобы внести пожертвование прямо сейчас, отправьте SMS на номер
3443 со словом МЕДРЕСЕ
и через пробел укажите сумму пожертвования.
Например, МЕДРЕСЕ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей.
Если отправите просто слово МЕДРЕСЕ без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей.
Чтобы ваша поддержка была регулярной, отправьте SMS на
3443 текстом: МЕДРЕСЕ 200 ПОДПИСКА
и вам ежемесячно будет приходить SMS-напоминание с просьбой подтвердить данный платеж.
Чтобы отписаться от регулярного пожертвования, отправьте SMS на
3443 с текстом МЕДРЕСЕ СТОП
Допустимый размер пожертвования через смс - от 10 до 5000 рублей.
Стоимость отправки SMS на 3443 – бесплатно. Комиссия с абонента - 0%.
Услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон,Теле2.
Сервис организован РДУМ Челябинской области

Пожертвования также можно внести наличными деньгами в бухгалтерию РДУМ по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 16

11/12 рабигүл-әүвәл, чәршәмбе/пәнҗешембе (29-30 ноября) - Мәүлид кичәсе
Пәйгамбәребез Мөхәммәд, саллаллаһу гәләйһи үә сәлләмнең, туган көне.
День рождения Пророка Мухаммада (да благословит его аллаh и приветствует)

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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АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ и РЕДАКЦИИ:
454001, г. Челябинск, ул. Елькина, 16
Телефон (351) 263-04-55
Факс (351) 263-40-53
e-mail: rdum_chel@mail.ru

