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Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь
(сура Аль Имран: 3; 103)

У Посланника Аллаха (да благословит его Аллах приветствует)
есть немало благородных и славных имен. Многочисленность
имен указывает на превосходные качества их обладателя.
Мы знаем, что у Всевышнего Аллаха - 99 имен. Имена Всевышнего называются Асмагуль-Хусна - прекраснейшие имена Аллаха. Имена Пророка (мир
ему) называются Асма Аш-Шарифа - Благородные имена.
Сам Посланник Аллаха (мир ему) в хадисе сказал так: "Я Мухаммад и
Ахмад. Я тот Махи, пророчеством которого Аллах сотрет неверие. Я тот
Хашр, за которым последуют люди в Судный День. Я Акиб. Я ХатамульАнбийа - Печать пророков! После меня больше никто не станет пророком!"
Сегодня выходящую на Киблу стену могилы Пророка (мир ему) украшают
начертанные изящной каллиграфией такие благословенные имена и качества
Посланника Аллаха (мир ему), как: Мухаммад, Ахмад, Махмуд, Халид, Хамид,
Башир, Назир, Бурхан, Амин, Авваль, Ахир, Духа, Хабибуллах, Хади, Хатим,
Мухтар, Мустафа, Мутаххар, Мутжтаба, Наби, Нур, Рауф, Рахим, Расулюллах,
Рахматан лиль Алямин, Сайидуль Мурсалин и др.
Аллах возвысил степень Своего Пророка (мир ему) выше степени остальных
людей, даровав ему некоторые Свои имена и атрибуты, например: Рауф (Сострадательный), Рахим (Милосердный), Нур (Свет), Шаhид (Свидетель), Карим
(Щедрый), Азим (Целеустремленный), Джаббар (Могущественный), Фаттах (Открывающий), Шакур (Благодарный), Алим (Знающий) и др.
Есть имена, данные Пророку (мир ему) его уммой: Мустафа (Избранный),
Муджиба, Абуль-Касим (Отец Касима), Хабиб (Любимый), Расул-и-Раббиль
Галямин (Посланник Господа миров), Муслим (Мусульманин), Тахир (Чистейший) и др.
Одно из первых имен, данных Пророку еще в детстве, стало имя Амин - Надежный, Верный. Именно таким его знали люди с самого детства, и это имя
стало одним из самых выдающихся имен Пророка (мир ему).
В Священном Коране Посланник Аллаха (мир ему), согласно одному из хадисов, упоминается семью его именами: "В Коране я упоминаюсь семью
именами: Мухаммад, Ахмад, Йа-Син, Та-Ха, Аль-Мудассир, Аль-Музаммиль, Абдуллах".
Пророк Иса (Иисус, мир ему) сообщил людям весть о том, что после него
придет последний пророк по имени Ахмад:
"И вот Иса, сын Марьям, сказал: "О, сыны Исраила (Израиля)! Я послан
к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Таурате (Торе) до меня, и чтобы сообщить благую весть о посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад (Мухаммад)..."
(сура "Ас-Сафф";6)
Имя Ахмад упоминается в Священном Коране один раз. Ахмад означает
"Премного прославляющий". Однако, только имя Мухаммад снискало в Исламе особое, глубочайшее благоговение и почтение. Оно несет в себе величайшее благословение, поэтому после его произнесения каждый верующий
человек обязан сказать Таслийу: "Да благословит его Аллах и приветствует".
Имя Мухаммад приносит благословение тому, кто его произносит.
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Имя Мухаммад упоминается в Коране четыре
раза: в сурах "АльИмран";144;
"АльАхзаб";40; "Мухаммад";2;
"Аль-Фатх";29. Сам Пророк (мир ему) использовал имя Мухаммад как
свое основное.
С лингвистической
точки зрения Мухаммад
означает "тот, ко обладает множеством благих
нравов, достойный постоянного
восхваления,
воспевания, возвеличивания". Переводится как
"хвалимый", "прославляемый", "достохвальный".
Имена Мухаммад и
Ахмад являются близкими
по
смыслу
именами.
Ахмад означает "достойный самого наилучшего
превознесения и восхваления среди людей", "премного прославляющий", "достойный похвалы". Смысл
обоих имен восходит к слову Хамид, что означает Махмуд (восхваленный).
Однако, если имя Мухаммад указывает на количественную сторону восхваления, то имя Ахмад - на степень восхваления, связанную с образом.
Имена Мухаммад и Ахмад дарованы Пророку (да благословит его Аллах и
приветствует) Всевышним Творцом. Именем Ахмад предрекал приход после
себя последнего Пророка (мир ему) пророк Иса (Иису, мир ему). А на имя
Мухаммад Всевышний указал Амине во сне накануне родов. Матери будущего Пророка (мир ему) Амине (пусть будет доволен ею Аллах) приснился
сон, где ей было сказано: "Ты понесла во чреве своем лучшего из людей
и господина этого народа. Когда ты его родишь, скажи: "Прибегаю к помощи одного Аллаха Единого" и назови Мухаммадом".
Адам (мир ему) назвал Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)
этим именем, увидев, что оно начертано на небесах. Ангел Джабраил и пророк Ибрахим (мир им) обращались к небу, называли это имя во время Миграджа, а ангел Азраил (мир ему) рыдал при его упоминании, когда пришел
призывать Пророка (мир ему) к вечному покою.
Верующие мусульмане чтят и уважают своего Пророка (мир ему), в его
честь и в честь его имени они много говорят салаватов, поют мунаджаты и
другие восхваляющие его произведения, что является неотъемлемой частью
глубочайшей преданности и любви к Посланнику Аллаха (мир ему).

Дни татарского
просвещения в Курганской области
стр. 5

Продолжение следует

Столпы Ислама и
нравственные
ценности
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
День народного единства в Челябинске
4 ноября в г. Челябинске состоялись мероприятия, посвященные Дню народного единства.
В зале заседания ЗСО собрались представители
национально-культурных центров Южного Урала. В
фойе зала была организована выставка народных
промыслов и национальных культур. С приветственным словом к собравшимся обратился Председатель ЗСО Владимир Мякуш.
В торжественном приеме по случаю праздника
в ЗСО принял участие Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской
области Ринат хаджи-хазрат Раев.
В День народного единства в Большом зале
ЗСО прошел VI съезд народов Южного Урала.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в приветствии участникам съезда сказал: "VI
съезд народов Южного Урала символизирует единение граждан страны во имя общих успехов и
процветания России. Съезд призван объединить
усилия в целях процветания нашей малой родины,
сохранения мира и согласия".
Собравшихся приветствовали также Главный
муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской
и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев
и Митрополит Челябинский и Миасский Никодим.
Они отметили уникальность нашего региона, который на протяжении многих лет является опорным краем державы.
XXI Всемирный русский народный Собор
2 ноября в Москве прошел XXI Всемирный русский народный Собор. В нем приняли участие
представители высшего духовенства всех традиционных конфессий, делегаты русских общин из
Ближнего и Дальнего зарубежья, политики, деятели науки, образования и культуры. Собор был
посвящен теме "Россия в XXI веке: исторический
опыт и перспективы развития".
Свое приветствие участникам Собора направил
Президент РФ Владимир Путин, который сказал:
"Уверен, что и нынешний форум поднимет важные и
самые острые вопросы современности, вдохновит
участников на содержательные дискуссии. Подчеркну, что Россия всегда была сильна традициями
народного единения и сплоченности, доверительного,
взаимополезного диалога со своими партнерами".
В работе Собора приняла участие делегация
ЦДУМ России во главе Верховного муфтия, председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина, а
также Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.
Коранические чтения в Альменево
8 ноября в актовом зале аграрного техникума
с. Альменево Курганской области прошли очередные Коранические чтения. В чтениях приняли участие Главный муфтий Уральского федерального
округа, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, имам
Учкулево Рустам-хазрат Шакиров, преподаватели
и учащиеся техникума.
С докладом на тему «Коран и священный джихад – правильное понимание исламских ценностей» перед собравшимися выступил муфтий
Ринат-хазрат Раев. Тему «Ислам и молодежь»
осветил имам Рустам-хазрат Шакиров.
22 ноября в Альменево состоялся заключительный этап Коранических чтений.
Коранические чтения, которые проходят в Курганской области ежегодно, позволяют ознакомить
молодежь с основами религии Ислам, дать правильное понимание его ценностей, объяснить многие важные и глубокие понятия нашей религии.
Пасторский визит в Троицк
24 ноября Главный муфтий Уральского региона,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев совершил пасторский визит в г. Троицк. Муфтий принял участие в работе Круглого стола на тему "Терроризм
и экстремизм: угроза современному обществу",
который состоялся в троицком филиале ЧелГУ.
Круглый стол прошел рамках III Международной
научно-практической конференции "Приоритетные направления развития современной науки: от
теории к практике".
В этот же день муфтий посетил Соборную мечеть им. З Расулева г. Троицка, где встретился с
мусульманами и провел пятничный намаз.

ГОМҮМИ руСИЯ МӨСЕЛМаННарЫНЫҢ уЗәК ДИНИЯ НаЗараТЫННаН әҺЛЕ ИСЛаМ
ҖәМәГәТЕНә “ҖОМГа БәЙрәМЕ” МӨНәСәБәТЕ ИЛә БаШ МӨфТИ, ШәЙхЕЛЬ –
ИСЛаМ ТәЛГәТ хәЗрәТ ТаҖЕДДИННЫҢ ҖОМГа ВәГаЗ ҖЫЕНТЫКЛарЫ ТәКЪДИМ
ИТЕЛә!
Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!

Бөтен барлыкны юктан бар итеп һәр кайсысына
тәкдирендә билгеләүче, Ул язмышны да күркәм
итүче Аллаһ Раббыбызга һәмдә сәнә һәр мактау
олуглауларыбыз булса иде.

Бөтен гәләмнәрне юктан бар итеп, бу доньясында бәндәсе иттереп яратучы Аллаһы Раббыбызга һәм дә сәнәләребез булсын.

Дөнья – ахирәт бәхетебез өчен тырышучы хак
илчесе, сөйгән бәндәсе, Пәйгәмбәребез Мөхәммәд
Мустафа с.г.в-гә хәер дога сәламнәребез, өммәтем
дигән күңелләребездән туктаусыз салават –
шәрифләребез дә булса иде .
аллаһның берлегенә, 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 сәламнәребез булса иде.

аллаһтан башка мәгъбуд биль хак юк, ялгыз
Үзе генә икәнлеккә, тиндәше юкка гуаһлыкны
бирәм. Җөмләбезгә иманнарыбызны хәерле изге
гәмәлләр белән нурландырып яшәүләрне Аллаһы
Раббуль Гыйззә насып әйләсен.

Мөхәммәд с.г.в. аллаһның чын бәндәсе Хак илчесе, сөйгән бәндәсе икәнлеккә гуаһлыкны бирәм,
җөмләбезгә өммәте булып яшәүләребезне, Росуль
Әкрам с.г.в.-ның сөннәте сәниясенә иярүләребезне
Аллаһ Раббым дөньядан иманлы бәндәләр булып,
өммәте булып күчүләребезне һәм мәһшәр
мәйданында да өммәте булып, кубарылып
Аллаһның рәхмәтенә Һәбибе Мөхәммәд с.г.в.
шәфәгәтенә ирешүләрне Аллаһ Раббым насыйп
әйләсә иде.

Телләребезгә ансат булган, Аллаһның үлчәүендә
олы булган бу мүбәрәк сүзләрне бергәләшеп иман
кәлимәләрен яңадан кабатлыйк, күңелләребездә
нык калсын, белмәгәнләргә Инша-Аллаһ өйрәнү
булыр, белгәннәргә кабатлау-иманнарны яңартыу
булыр, һәм ахыр сүзләребез дөньядан үткән чагыбызда да бу шәһәдәт кәлимәләре булса иде.
Ерак, якынлардан сәядү җомгаларны хормәтләп
Аллаһның изге йорты мәчеттә газиз кардәшләрем
Ерак, якынлардан Иман өндәвен кабул итеп,
Сәйдүль - әйәм җомга көне бәйрәме шатлыгын
җөмлә мөэмин кардәшләрем илә уртаклашыйм,
бергәләшеп җомга фарзын үтик һәм рәхмәт, ризалыкка ирешик дигән Аллаһы Раббыма буйсыну һәм
зикердә, кыйблага юнәлгәннәрнең сафында
тезелүдә күңел карары табыйм дип, иң гүзәл,
нурлы йорт-мәсҗидләрдә җыелышкан мөхтәрәм,
газиз кардәшләрем!

Үзәк диния назарате һәм аңа баглы мәхәлләләре
исеменнән җөмләгезне – бөтен әһле Ислам
кардәшләребезне, Җомга бәйрәме белән чын
күңелдән тәбрик итәм һәм дә бу сәгадәтле
мөнәсәбәт илә самими сәләм һәм иң изге
теләкләремне юллап калам!
Аллаһы Раббыбызның бетмәс рәхмәт,
бәрәкәтләре, һәр ике дөнья сәләме барчабызга
булып, бу кадерле йортына килүләребезне мөбәрәк
һәм дәвәмлы кылса иде.

17 –нче ВәГаЗ
әсмаул-хуснә (Исми әгзәм)

аЛЛаҺНЫҢ ЭЛ-ВәҺҺәБ ДИГәН ИСЕМЕ

Үткән җомгаларда Аллаһ Тәгаләнең исемләренең
мәгънәләрен аңларга тырышкан идек. Аллаһ
Тәгалә дә Коръән Кәримендә

“аллаһ раббыгызга ялварыгыз, дога кылыгыз, мөнәҗәт кылыгыз, аллаһтан сорасагыз да,
рахмәннән сорасагыз да Бер ул, аллаһның
күркәм исемнәре бар дигән иде.”( Сура аль –
Исра)
Пәйгәмбәребез (с.г.в.) дә:

“Кайсы гынә халык бер төштә утырып
аллаһны искә алсалар, аллаһның зикеренә
керешә торган булсалар аллаһ раббыгызның
рәхмәт фәрештәләре бөтен тирәләрен чорнап
алырлар, аллаһның рәхмәте боларны каплар,
күңелләренә тынычлык сәкинәт иңер ди һәм
аллаһ раббуль Гыйззә Үзенең хозурындагылар
алдында бу бәндәләрне искә алыр ди
берәмтекләп”.

Әбу Хурәйрәдән риваят ителә:
Мөхәммәд (с.г.в.) Мәккә урамнараының
берсеннән үтеп бара шунда Җөмдән дигән бер тау
аша үтеп барганда, Пәйгәмбәребез әйтә:
“Менә бу Җөмдән тауы берләүчеләр уздылар
инде” ди.
Әйттеләр: “Йә Расул Аллаһ ул берләүчеләр
кемнәр?”
Пәйгәмбәребез әйтә:
“Аллаһны күп искә алучы ирләр, һәм күп искә
алучы хатыннар” ди.

(дәвәме 12-нче номерда)
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Общее собрание мусульман в Таукаево
18 ноября в Таукаево Красноармейского района
состоялось общее собрание мусульман по вопросам строительства новой мечети. В собрании принял участие главный муфтий УрФО, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев. В ходе обсуждения участники
собрания выбрали и одобрили проект мечети и
план поэтапного ее строительства.

Уважаемые читатели! Мы начинаем печатать
материалы, посвященные именам Всевышнего
Аллаха.
У Всевышнего Аллаха – 99 имен. В Священном
Коране сказано:
«У Аллаха прекраснейшие имена: называйте
Его по ним и оставьте тех, которые не принимают Его имена. Вскоре им будет воздано за
то, что они делают»
(сура «Преграды»;180)
Аллах Сам утвердил Себе прекраснейшие
имена, а Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) нам сообщил их. Достоинство этих имен очень велико. Посланник Аллаха
(мир ему) сказал:
«У Аллаха 99 имен, 100 без 1, кто перечислит
их, тот войдет в Рай» (Бухари, Муслим).
АЛЛАХ. Это самое великое имя Всевышнего
Творца, указывающее на Его Божественную сущность. Имя Аллах упомянуто в Священном Коране
более 1000 раз.

Все виды сомнений и неуверенности будут удалены из сердца того, кто повторяет это Имя 1000
раз ежедневно, а взамен прочно укрепятся определенность и вера. Также очень эффективно для
исцеления неизлечимых заболеваний, если после
прочтения этого Имени много раз читать дуа.

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророке Салихе (мир ему)
Продолжение. Начало в № 10 2017 г.

Сказали: «Салих (г.с.) был из народа Самуд, изза этого его называли (
их брат), т.е. он из
этого народа. До ниспослания пророчества Салиху, народ Самуд поклонялся идолам, и к этому
они призывали других. Салих (г.с.) не принимал
это и в ответ им не говорил ни единого слова.
Люди, говоря, что он еще маленький, и что как
только он повзрослеет, примет их путь, оставляли
его в покое. Салих (г.с.) был праведным и в каждом деле проявлял благородность. Народ Самуд
очень любил Салиха (г.с.). Люди говорили: «Когда
он достигнет совершеннолетия, будет для нас наставником и в будущем будет нашим предводителем».
Когда Салиху (г.с.) было ниспослано пророчество, тогда он начал призывать народ Самуда к
Единобожию, к вере в Аллаха и стал увещевать,
отвергая поклонение их божествам - идолам и
удерживая народ от всего порочного, то тогда
люди говорили, о чем сказано в Священном Коране:

«Вначале мы думали, что ты, Салих, будешь
нашим наставником и в дальнейшем будешь
нашим предводителем. И не будешь противником нашей религии, и возлагали мы на тебя надежду. Но когда услышали мы твои слова, мы
потеряли эту надежду»
(Сура Худ 11:62)
Ваххаб ибн Мунбиh (р.з.г.) в риваяте (рассказе)
выделял: «Когда народ Нуха (г.с.) во время потопа
был уничтожен, не было больше такого сильного
народа, как народ Ад и Самуд. Народ Самуда был
врагом жителям Мекки. В это время в Мекке правил падишах Мугавия ибн Бакр, у него было трех-

тысячное войско.
Народ Самуда, посоветовавшись, решил воевать
с жителями Мекки, для чего нужен был свой правитель - падишах. Падишахом избрали одного из
самых сильных среди них человека по имени Жандагъ бин Гомара. Когда Жандагъ стал падишахом,
изготовил для себя из красного золота идола,
глаза которого были из изумруда. Высота идола
достигала больших размеров, и специально для
него был построен дом высотой до 200 аршин. С
четырех сторон дома были двери. Внутри дома
Жандагъ поставил стол на четырех ножках и на
стол посадил этого идола. Он пригласил жителей
окрестных племен, и все они совершили земной
поклон этому идолу. Однажды шайтан вселился
внутрь этого идола и сказал: «О, мои рабы! Я рад
и доволен вами».
Все, выходя из этого дома, ходили радостными,
некоторые из них говорили:
«От тебя довольство, от нас радость» и некоторые говорили «Довольство не от тебя, а радость от нас». Так они спорили и даже подрались,
при этом погибло 140 человек. Известие об этом
дошло до падишаха, и он прискакал к ним и спросил: «Кто начал эту войну?» Никто не отвечал на
вопрос падишаха, а в ответ все сказали: «О, падишах, не нужен нам этот идол. Он на нас наложил
вражду. Нам нужен другой Бог». Падишах принял
это и сказал: «Направляйтесь в каменистые горы
и принесите оттуда один красивый камень». Он
направил туда одного человека.
Опережая этих людей, Иблис первым отправился туда и выбрал один красивый белый камень, спилил его и приготовил. Высота этого
камня достигла 40 аршин, из него изготовили
идола, его одели, затем посадили на стол.
Продолжение следует

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

Повышение квалификации имамов продолжается
3 ноября в Соборной мечети г. Челябинска состоялось торжественное вручение дипломов действующим имамам, закончившим обучение на
факультете повышения квалификации при Российском исламском университете ЦДУМ России.
Дипломы вручали Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев и имам-наиб Соборной
мечети Челябинска Рустам-хазрат Байрамов.
Восемь имамов из разных городов и районов
Южного Урала смогли повысить свою квалификацию в сфере религиозной деятельности. Муфтий
напутствовал их пожеланиями успехов в их служении Всевышнему и людям.
23 ноября в Соборной мечети г. Копейска состоялся торжественный выпуск учащихся курсов повышения квалификации, которым были вручены
справки об окончании обучения. Выпускные экзамены десять учащихся 4-го курса сдали еще весной. Вручение справок об обучении было
приурочено специально к окончанию сессии первокурсников. Это стало яркой мотивацией для их
дальнейших успехов в учебе.
Документы об окончании курсов повышения квалификации действующих имамов вручили муфтий Ринатхазрат Раев и имам-наиб Рустам-хазрат Байрамов.
Маулид-байрамы в мечетях Пласта и Троицка
В мечетях Челябинской и Курганской областей
начали проводиться Маулид-байрамы.
24 ноября Маулид-байрам состоялся в мечети
г. Пласта. Праздник собрал более ста прихожан и
гостей. С Маулид-байрамом верующих поздравили глава Пластовского муниципального района
А.В. Неклюдов, от имени муфтия Рината-хазрата
Раева имам-наиб Соборной мечети Челябинска
Рустам-хазрат Байрамов, другие почетные гости.
Глава района А.В. Неклюдов в своем выступлении сказал: «Наша мечеть – это визитная карточка нашего района. Мне очень приятно
приходить сюда в гости».
Имам-хатыб мечети Пласта Раис-хазрат Султанов, поздравляя верующих с праздником, подчеркнул, что такие праздники объединяют всех людей,
независимо от их вероисповедания, пусть в мечеть
приходят все желающие, ее двери открыты всегда.
На Маулид-байраме прозвучали мунаджаты и
маулиды в исполнении детей – воспитанников
мечети Пласта (руководитель – Фарзана-абыстай
Султанова) и гостей из Челябинска, была показана
сценка «Мальчик по имени Мухаммад и бабушка».
В этот же день состоялось торжественное открытие художественного освещения стен и минарета
мечети. Отныне с наступлением темноты мечеть
загорается красивым зеленым светом. Все это
стало возможным при финансовой и спонсорской
поддержке прихожан мечети и предпринимателей.
25 ноября Маулид-байрам прошел в Соборной
мечети им. З.Расулева г. Троицка. Праздничное
мероприятие чтением Корана открыл имам-хатыб
г. Новотроицка Оренбургской области Ходжаев
Асадулло-хазрат. С приветственным словом к верующим обратился имам-мухтасиб г. Троицка
Аязбек-хазрат Нуртышев. Также с приветственным словом выступили заместитель муфтия Республики Дагестан Идрис Асадулаев, имам
Рутульского района Дагестана Адиль Ибрагимов,
имам-хатыб с. Редутово Чесменского района
Рифат-хазрат Холматов.
Дети прихожан исполнили нашиды, прославляя
Пророка (мир ему). Завершилась праздничная
программа коллективным намазом.
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2 ноября исполнилось 20 лет со дня торжественного открытия мечети имени Исмагила г.
Челябинска. Возведение мечети на Северо-Западе города в самый разгар "перестройки",
когда только начиналось возрождение Ислама
на Южном Урале, стало очень важным, значимым событием в истории и Ислама, и региона
в целом. Сегодня трудно представить наш
город без мечети Исмагила. Она играет одну из
ведущих ролей в просвещении, образовании,
духовно-нравственном возрождении народа.
Приветственный адрес и искренние поздравления в адрес мечети и ее прихожан, сотрудников, руководства направил Главный муфтий
Уральского федерального округа, председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев.
В день юбилея мечети Исмагила мы встретились
с председателем общины мечети Артуром Габдулахатовичем МАХМУТОВЫМ и имам-хатыбом
мечети Габдрауф-хазратом ГАФАРОВЫМ.
Интервью с председателем
махалля-мечети
№900 г. Челябинска (мечеть Исмагила) Артуром
Га б д у л а х а т о в и ч е м
МАХМУТОВЫМ:
Корр.: Артур Габдулахатович, 20 лет назад
состоялось
торжественное
открытие
мечети Исмагила, или,
как ее называют в народе, Красной мечети. Расскажите, пожалуйста, кратко историю ее возведения.
А.Г.М.: Когда-то на этом месте было только мусульманское кладбище, которое носило название
Махмутовское. Здесь был похоронен мой прадед.
Кстати, здесь же похоронен знаменитый "японмулла" М.Г. Курбангалиев. За кладбищем ухаживал мой дед Измаил (Исмагил) Абимович
Махмутов. На месте мечети стоял сарай с инструментами сторожей. Эту сторожку сожгли неизвестные лица. Мой дедушка перед смертью
завещал своему сыну, Габдулахату Измаиловичу
Махмутову, построить новый сарай. Дедушка
ушел в мир иной в мае 1996 года. И мой отец, выполняя волю отца, решил возвести на этом месте
не просто новую сторожку, а новую мечеть и назвать ее именем своего отца. Торжественная церемония закладки первого камня в основание
мечети состоялось в сентябре 1996 года. А торжественное открытие прошло 2 ноября 1997 года. В
нем принял участие Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, руководители и жители Челябинска, гости.

Корр.: Ваш отец один строил эту мечеть?
А.Г.М.: Нет, разве один он смог бы за такое короткое время возвести мечеть, тем более в 90-е годы!
Он был инициатором строительства. Между прочем, мусульманское кладбище должны были снести и построить на его месте высотные дома.
Однако, отец добился отмены этого решения,
более того, территория кладбища даже была расширена. На призыв отца построить новую мечеть
откликнулось очень много людей - бизнесменов,
руководителей различных организаций, друзей.

Он сумел объединить всех вокруг этого дела. Мечеть помогали строить не только мусульмане, татары, башкиры, но и люди других национальностей
и вероисповеданий. Многие из тех, кто строил мечеть, потом вошли в состав Совета махалли, которым руководил Габдулахат Измаилович Махмутов
до самой своей смерти в 2004 году. А первым
имам-хатыбом был Габдулхак-хазрат Нугманов.
Мечеть Исмагила входит в состав РДУМ Челябинской области ЦДУМ России.
Корр.: Артур Габдулахатович, после смерти Вашего папы именно Вы продолжили его дело, став
председателем общины. Это Вам завещал он?
А.Г.М.: Нет, он прямо мне не говорил. Но дело
моего отца для меня является негласным завещанием. У нашего народа, в нашей религии воля и
слово родителей, особенно отца - это святое, это
долг. Кто, если не я, его сын? Я занимаюсь администратавно-хозяйственной деятельностью, чтобы мечеть нормально могла функционировать. Всю
духовную деятельность осуществляют хазраты. Конечно, мечеть развивается, расширяется, так как
количество прихожан постоянно увеличивается. В
наших планах рядом возвести еще одно здание
мечети, так как в этом уже места не хватает. Дело
моего отца живет, и это для меня главное.
Корр.: Артур Габдулахатович, спасибо за интервью. Я поздравляю Вас с юбилеем мечети.
Она носит имя Вашего дедушки. А имя Вашего
отца, Габдулахата Измаиловича Махмутова, навсегда вошло в историю не только мечети, но в
историю Ислама, Челябинска и Южного Урала.
Вы продолжили традиции, заложенные ими.
Пусть мечеть Исмагила процветает, собирая в
своих стенах все больше прихожан, и пусть
Ваш труд будет вознагражден Всевышним.
Интервью с имам-хатыбом Габдрауф-хазратом
ГАФАРОВЫМ:
Корр.: Габдрауф-хазрат,
когда Вы пришли в мечеть Исмагила, и что
входит в круг Ваших
обязанностей?
Габдрауф-хазрат:
В
1999 году я закончил обучение в медресе Мухаммадия в Казани. И меня
сразу пригласили в Челябинск, в мечеть Исмагила
для организации учебного процесса. В основном
сейчас я исполняю функции имам-хатыба. Имам это, прежде всего, наставник. Общая атмосфера в
мечети, внеурочные мероприятия, религиозная деятельность, общение с людьми - это, как мне кажется, главные функции имама. Я стремлюсь
создать в мечети площадку, где люди могли бы общаться, дружить, получать положительный заряд.
Корр.: Габдрауф-хазрат, Вы пришли в мечеть в
1999 году, сейчас 2017 год. Прошло 18 лет,
какие изменения на Ваших глазах произошли в
деятельности мечети за эти годы?
Габдрауф-хазрат: Во-первых, сейчас нет такого
дефицита в преподавателях, как раньше. Раньше
мы проводили занятия и утром, и вечером по 4-5
часов, без выходных, нагрузки на педагогов были
колоссальные. Сейчас таких проблем нет. За эти
годы выросли целые поколения наших учеников:
бабушки, дети, внуки. Уже целые династии. И в
преподавании произошли изменения. Сейчас в
нашей мечети практикуется обучение по предметам. Каждый преподаватель ведет свой предмет.
Корр.: А чем мечеть Исмагила отличается от
других мечетей? Каково ее место в городе?
Габдрауф-хазрат: Основную особенность нашей
мечети я уже назвал. Мы много внимания уделяем
обучению людей основам религии, ликвидации безграмотности. Другой нашей особенностью является
такое направление, когда мы наших бывших и настоящих учеников, наших прихожан привлекаем к

Габулахат Измаилович МАХМУТОВ

жизни мечети. Мы поощряем любые их инициативы. Так, за эти годы по инициативе прихожан при
мечети Исмагила были организованы такие общества, как "Клуб знакомств", Молодежный центр.
Религиозные праздники в мечети мы проводим
также разнообразно и интересно, постоянно ищем
новые формы. Так, в течение месяца Маулид мы
ежедневно после намазов читаем маулиды, салаваты, рассказываем о Пророке (мир ему). Это
стало уже традицией.
Особое внимание уделяем проведению ифтаров в
месяце Рамадан. Ифтары собирают ежедневно по
300-400 человек. Они помогают объединить людей,
сплотить их на добрые дела. Мы решили, что каждый вечер в Рамадан у нас - благотворительность.
Собранные средства мы направляем нуждающимся, а также и в другие мечети, районы. Именно
ифтары позволили в этом году собрать 30 тыс. руб.
в помощь сирийскому народу. Наша мечеть шефствует над детским домом Есаулки. Много лет мы
практиковали Рамадан-пакеты. Еще Габдулахат Измаилович Махмутов заложил такую традицию - развозить подарки и угощение нуждающимся. В
мечети был список из 200 таких людей. Сейчас эта
традиция продолжается, и в списке для подарков уже 1000 человек. Нравится людям и коллективные
выезды на природу в летнее время на 2-3 дня. Наше
излюбленное место - озеро Аргази. Через такие мероприятия люди ненавязчиво приобщаются к религиозной практике. Общие молитвы, наставления,
спортивные соревнования, игры - все это сближает
общину, обучает и воспитывает.
Корр.: Я правильно поняла, что Вы занимаетесь призывом через такие формы работы?
Габдрауф-хазрат: Да, конечно. Мы хотим сломать
те стереотипы, которые мешают людям правильно
воспринимать мусульманскую религию. В понимании многих Ислам- это жизнь, ограниченная
сплошными запретами, предписаниями. Поэтому у
нас такой принцип - максимум позитива, критика в
адрес кого бы то ни было исключена. Эту атмосферу я называю райской, и люди в такой атмосфере охотно приобщаются к религиозной
практике. Сейчас мы переосмысливаем наработанное ранее, ищем новые форматы работы. Например, я рассматриваю шакирдов, которые
сейчас обучаются в мечети, как основу прихожан,
на которую могу положиться в любом деле. Есть
смысл из них создать отдел дагвата (призыва). Это
будет организовано в виде помощи, без навязывания и миссионерства: в больницах, школах, детских домах.
Люди готовы работать в этом
направлении, просто сейчас нужно нам все это обдумать и организовать их.
В перспективе хотим освоить интернет-пространство. Также очень важно приобщать людей к молитвенной практике, обучать их различным
молитвам. Прихожан, которые просто приходят в
мечеть, чтобы дать садака, тоже необходимо постепенно приобщать к религиозной практике.
Корр.: Габдрауф-хазрат, я благодарю Вас за беседу, поздравляю Вас с юбилеем мечети Исмагила. Желаю Вам здоровья, счастья, успехов
во всех Ваших делах и довольства Всевышнего
Аллаха.
Беседовала Альфира УСМАНОВА
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15 - 17 ноября в Курганской области прошли Дни татарского просвещения, организованные Конгрессом татар Курганской
области при поддержке Правительства
Курганской области. В этих мероприятиях
приняли участие гости из Республики Татарстан: представители Министерства образования и науки, директора школ,
преподаватели и воспитатели.
За три дня в Сафакулевском, Альменевском,
Шатровском и Шадринском районах прошли открытые уроки, внеклассные мероприятия, круглые столы, посещения школ, мечетей, музеев,
выставок народного творчества, центров досуга.
15 ноября День татарского просвещения прошел в Сафакулевском районе. А начался он в деревне Мансурово, где гости из Татарстана
побывали на открытом уроке татарского языка в
Мансуровской средней школе, а также встретились с местными жителями в мечети Мансурово
- одной из самых красивых и самобытных в районе. Во встрече принял участие Главный муфтий
УрФО, председатель Регионального духовного
управления мусульман Курганской и Челябинской областей Ринат хаджи-хазрат Раев. Обращаясь к мусульманам Мансурово и гостям,
муфтий подчеркнул, что сохранение своей нации,
родного языка, религии - долг каждого из нас. А
это возможно лишь через развитие образования
и просвещения.

деятельностью, подчеркнув, что это религиозное
учебное заведение является примером для всех.
Давая интервью телевидению Татарстана, муфтий Ринат-хазрат Раев сказал: "Сафакуль" - это
не учебный центр, это воспитательный центр. Такого центра до сих пор не было. Вся его деятельность направлена на то, чтобы наши
воспитанники стали благонравными гражданами
своей страны, приносящими пользу обществу.
Центр только начал свою работу, а его ученики
уже изменились, и это замечают в средней
школе, где они учатся, и их родители".
Основные мероприятия Дня татарского образования в Сафакулево прошли в Сафакулевской
средней школе. Акцент праздника был сделан на
вопросах преподавания татарского языка и привития детям не только языковых навыков и знаний, но и развития любви и интереса к родной
культуре.

Круглый стол "Опыт, проблемы и перспективы
преподавания и изучения татарского языка"

дической и организационной помощи школам Сафакулевского района со стороны Татарстана.
Участники Круглого стола также обменялись опытом своей работы в сфере преподавания татарского
языка и организации учебно-воспитательной работы
в образовательных учреждениях.
Итогом всех мероприятий стало торжественное
подписание Соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии между общеобразовательными
учреждениями - средней школой с. Сафакулево
(директор Наталья Владимировна Кузнецова) и
средней школой №167 г. Казани (директор Лилия
Хамидулловна Хасанова).
Праздник татарской культуры, языка, народного
творчества царил в этот день в Сафакулево: выставки национальных блюд, декоративно-прикладного искусства, живописи, песни и стихи на
татарском языке, выступления детей Сафакулево
и артистов из Татарстана.

В мечети д. Мансурово Сафакулевского района

В детском духовно-воспитательном центре
“Сафакуль”

В это же день гости из Республики Татарстан
посетили
Детский духовно-воспитательный
центр "Сафакуль", торжественное открытие которого состоялось лишь в сентябре этого года. Уже
сейчас здесь обучается шесть человек, в будущем планируется увеличить количество шакирдов.
Деятельность
Центра
"Сафакуль"
направлена, прежде всего, на воспитание и духовное развитие детей, одновременное обучение
их религиозным и светским наукам. Деятели образования Татарстана были удивлены и восхищены и Центром, и его сегодняшней

27 октября на базе Шадринского государственного педагогического университета состоялся Всероссийский патриотический форум

В школе работает кружок татарского языка, показательное занятие которого под названием "Хочу
учить родной язык" было представлено гостям.
Центральным событием этого дня стал Круглый
стол "Опыт, проблемы и перспективы преподавания и изучения татарского языка". В обсуждении
актуальных вопросов изучения родного языка
приняли участие: Глава Сафакулевского района
Рашит Абдуллович Хайрнасов, заместитель Главы
Сафакулевского района по социальным вопросам
Петр Николаевич Спирин, представители Департамента образования Курганской области, заведующая отделом образования Сафакулевского
района Татьяна Афанасьевна Якунина, директора
и учителя школ района, председатель Конгресса
татар Курганской области Марат Равильевич Юнусов, руководитель делегации Республики Татарстан, заведующая сектором межрегионального
сотрудничества Министерства образования и
науки РТ Гулия Фаргатовна Мусина, директора и
учителя школ г. Казани, главный редактор журнала "Казан утлары" Ильфак Мирзаевич Ибрагимов и др. На Круглом столе были обсуждены
вопросы преподавания татарского языка, кадровые проблемы и их решения, возможность мето-

«Россия: прошлое, настоящее, будущее».
В форуме приняли участие научные работники,
преподаватели, аспиранты, студенты, занимающиеся научно-исследовательской работой. Участников приветствовали глава города Шадринск
Людмила Николаевна Новикова, полномочный
представитель Губернатора Курганской области по
вопросам патриотического воспитания, генералмайор Владимир Викторович Усманов, руководитель отдела Шадринской епархии о. Сергей
Климов, имам-хатыб Шадринской Соборной
мечети Калый-хаджи-хазрат Байдашев.
В рамках работы форума состоялись пленарное
заседание, работа секций и круглого стола «Способы и средства формирования патриотизма в молодежной среде».
В этот же день глава города Шадринск и полно-

Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между общеобразовательными учреждениями - средней школой с. Сафакулево и
средней школой № 167 г. Казани

Дни татарского просвещения в Курганской
области стали важным и полезным вкладом в
культурно-образовательное развитие татарского
народа Зауралья. Сохранение родного языка это сохранение своей истории, своего народа,
уважение и признание его как нации. Воспитание
детей в национальных традициях на родном
языке является важнейшим шагом на пути в благополучное для нашего народа будущее.

мочный представитель Губернатора Курганской
области посетили Соборную мечеть города, где
встретились с прихожанами.

ноябрь17_Hilal_01 03.12.2017 17:34 Страница 6

Ноябрь, № 11 (138) 2017

6
ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 86

Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
БИОГРАФИЯ ИМАМА АБУ ДЖА`ФАРА АТ-ТАХАВИ

12. Тарих аль-кабир
13. Ар-Радд аля Китаб аль-Мудаллисин
14. Ар-Радд аля Аби Убайд
15. Ар-Радд аля Иса бин Аббан.
16. Хукм `Аради Мака
и другие труды.
Имам ат-Тахави, да будет доволен им Аллах, посвятил всю свою жизнь преподаванию и написанию
книг. Только недавно была найдена часть его огромного труда по тафсиру. Лишь его работы по ихтиляфу, по сообщению его биографов, составляют
130 томов. К сожалению, они не дошли до наших
дней. Однако часть этого труда в сокращенном варианте, которую сделал великий алим-ханафит и
муфассир Абу Бакр аль-Джассас (ум. 370/981), сохранились в рукописном виде в Стамбуле.
Он написал труд по классификации хадисов, а
также сборник хадисов, которые он заучил от
своего дяди – имама аль-Музани - под названием
«Сунан аш-Шафии». Он также автор известного
«Шарх ма`ани аль-Асар» - комментария ко всем
хадисам, относящихся к вопросам фикха.
Самая важная из его работ по фикху - это, пожалуй, «Мухтасар», на которую ученые-ханафиты написали несколько подробных шархов.
Самым же известным из его трудов стала работа
по акыде «Баян ас-Сунна валь-Джама`а» – извест-

Продолжение. Начало в № 10 2017 г.

В 268 (882) году ат-Тахави направляется в Сирию
для дальнейшего изучения ханафитского фикха и
становится учеником Кади Абу Хазима Абдуль-Хамида бин Джа`фара, который на тот момент был
главным судьей Сирии6.
Он брал хадис у большого числа шейхов, особенно тех, кто посещал Египет в то время. У него
также было много видных учеников.
Он автор многих значимых трудов, некоторые из
которых мы упомянем:
1. Шарх Ма`ани аль-Асар
2. Мушкиль аль-Асар
3. Ахкям уль Коран
4. Ихтиляф уль уляма
5. Ан-Навадир аль Фикхиййя
6. Китаб аш-Шурут аль-Кабир.
7. Аш-Шурут аль-Авсат.
8. Шарх аль-Джами ас-Сагир.
9. Шарх аль-Джами аль-Кабир.
10. Аль-Мухтасар.
11. Манакиб Аби Ханифа

ная как Акыда ат-Тахавийя (Акыда вышла в Халебе (Сирия) в 1344/1925. На нее были написаны
шархи (см. Кашф аз-Зунун, Стамбул, II, 1143), один
из которых под названием «Китаб Шар хат-Тахавийя фи аль-Акыдат ас-Салафийя» был издан в
Мекке в 1349/1930, его приписывают Садруддину
Али бин Мухаммаду аль-Азра'йи). Небольшой по
объему, но огромный по важности текст на все
времена, перечисляющий все то, что должен знать
и во что должен верить каждый мусульманин.
Акыда ат-Тахавийя содержит положения, насчет
которых нет разногласий ни среди сподвижников,
ни среди табиинов, ни среди великих ученых Исламского мира, таких как имамы четырех мазхабов
и их значимые последователи. Принципы, которые
перечисляет имам Тахави, целиком и полностью
взяты из первоисточников Религии: Священного
Корана и достоверных хадисов. Во введении имам
говорит, что собрал положения веры Ахлюс-Сунна
валь Джама`а на основе взглядов Абу Ханифы, Абу
Юсуфа и Мухаммада Шайбани, да будет доволен
ими Аллах – всем известных факихов ханафитского
мазхаба. Тахави не делал попыток объяснить эти
положения или попыток разрешить старые теологические проблемы.
Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф– хазрат ГАФАРОВ
ПРАВИЛА НИКАХА
По своей сути никах - договор, состоящий из 2
составляющих:
1) иджаб (предложение)
2) кабуль (принятие).
Иджаб – это сообщение одной стороны другой о
своем желании заключить с ней брак. Кабуль –
принятие предложения другой стороной.
Чтобы акт бракосочетания был действительным,
необходимо соблюсти следующие условия:
1. Вступающие в брак должны быть мукалляфами
( т.е. достигшими половой зрелости и находящимися в здравом уме).
2. Мужчина и женщина, заключающие никах
должны быть дозволены друг другу. Выделяют: постоянный запрет для вступления в брак и временный. Для постоянного запрета имеются три
причины:
а) По причине кровного родства,

ГаЗраИЛНЫҢ ЯраЛТЫЛуЫ

Үлем фәрештәсе (йөзләре санында, телләре, канатлары, еоякләре, куәтләре тугрысында- бердә артыксыз һәм дә кимлексез) хәзрәте Җәбраил
сурәтендәдер.
Аллаһы Тәгалә үлем фәрештәсен яралткапнан
соң, аны халык күзеннән миллион пәрдә белән
пәрдәләде. Зурлыгы күкләрдән һәм дә җирләрдән
олырактыр... Әгәр дә бөтен диңгез һәм дә
елгаларның сулары үлем фәрештәсенең башына
коелса, җиргә бер тамчы да таммас иде.
Үлем фәрештәсенең олылыгы чагыштырылганда
җирнең мәшрикъ һәм мәприпләре бер ир алдына
куелган эскәтер кебек булыр. Ул эскәтер өстендә булган ир төрле нигъмәтләрне теләгән рәвештә,
теләгән кадәр ашар, шуның кебек үлем фәрештәсе
дә дөньяны, кешеләрне кулларында ун биш тинлек

б) по причине женитьбы,
в) по причине грудного вскармливания.
Рассмотрим их по порядку:
Женщины-махрамы по причине родства:
Мать, бабушка (мать матери, мать отца), прабабушка и т.д.,
Дочь, внучка (дочь сына, дочь дочери), правнучка
и т.д.,
Сестра родная, либо сводная (со стороны отца,
либо со стороны матери),
Племянница (дочь родного брата либо сводного
(со стороны отца или матери),
Племянница (дочь родной сестры, либо сводной
со стороны отца или матери),
Сестра отца (тётя), также тётя отца (со стороны
отца) и тётя матери (со стороны отца),
Сестра матери (тётя), также тётя матери (со стороны матери) и тётя отца (со стороны матери).
Женщины-махрамы по причине женитьбы:

тәңкәне әйләндергән кебек әйләндерер. Ул фәрештә
җитмеш мең чылбыр белән бәйләнгәндер, һәрбер
чылбырның озынлыгы мең еллык юл озынлыгыдыр. Аны башка фәрештәләр танымаслар, шулай ук
урынын да белмәсләр, тавышын да ишетмәсләр,
аның һичбер хәлен белмәсләр. Ул ни хәлдә икән,
шул хәлдә һәмишә торачак!

Аллаһы Тәгалә, үлемнең пәрдәләрен күтәрергә
боерып, фәрештәләргә: "Туктагыз, үлемне карап торыгыз!" - диде. Фәрештәләр һәрберсе дә җыелып
тордылар. Аллаһы Тәгалә үлем фәрештәсенә: "Шул
фәрештәләр өстеннән оч! Канатларыңны барысын
да җәй, күзләреңнең барысын да ач!" - дип боерды.
Үлем фәрештәсе очканда, фәрештәләр карадылар
да, һушлары китеп, мең ел тордылар, һушларын;
килгэннэреннэн соң: "Әй, Раббибыз, моннан да олы
мәхлук яралттыңмы?" - дип сорадылар. Аллаһы

1. Жена отца (мачеха).
«Не женитесь на тех женщинах, на которых
женились ваши отцы, кроме того, что уже прошло (т.е. то, что прошло - прощается. Поистине,
брак с ними является мерзостью и причиной
гнева Всевышнего» (Сура Ан-ниса, 22)
2. Жена сына (невестка)
«И жёны ваших кровных сыновей (в отличие
от усыновлённых)» (Сура Ан-ниса, 23)
3. Мать жены (тёща)
«И запрещены вам матери ваших жён» (Анниса, 23)
4. Дочь жены (падчерица)
«И дочь жены от другого, с которой была половая близость. А если же у вас не было половой близости, то вам разрешается жениться на
их дочерях после того, как вы разойдётесь с их
матерями» (Сура Ан-ниса, 23)
Продолжение следует

Тәгалә: "Аны яралтучы - Мин. Мин исә аңардан да
олыракмын!" - диде, Соңрак әйтте: "һәрбер җан
иясе бу үлемне татымый калмас!". Янә әйтте: "Әй,
Газраил! Гот үлемне! Мин сине аңа ирекле кылдым!". Шуннан соң Газраил фәрештә: "Әй, Раббым,
ул миннән олы, мин аны нинди коч белән
җиңәрмен?" -диде. Шуннан соң Аллаһы Тәгалә Газраилга үлемнән дә олырак куәтне бирде. Газраил
аны тотты. Үлем тик торды һәм әйтте: "Әй, Раббым,
миңа рөхсәт бир, мин күкләрдә бер генә тапкыр бик
каты тавыш илә кычкырыйм!" - диде.
Продолжение следует

Из книги:
Абдулла Мөхәммәд бин Салама әл-Кадаги.
Фикерләр хәзинәсе. Уфа: Восточная печать, 2016 г.
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(из цикла "Идеалы и ценности Ислама")

Религия Ислам - это полное признание
наставлений и руководства Всевышнего
Творца в том виде, которое было передано
человечеству через Его Посланника Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Абсолютная покорность Воле
Всевышнего Аллаха и следование Сунне
Пророка (мир ему), постоянное совершенствование своих духовных качеств, борьба
с так называемыми "болезнями сердца"
(зависть, высокомерие, гордыня, скупость,
сплетни и др.) - это и есть главный смысл
всех благих деяний исповедующего Ислам
человека - мусульманина. Сам Посланник
Аллаха (мир ему) определил свое высокое
предназначение, сказав: "Я пришел к вам,
чтобы улучшить вашу нравственность".
Мусульманин обязан не только уверовать в Единство Аллаха, но и совершать Ему поклонения. Поклонение является обязательным для верующего
человека, является мерилом его веры в Бога. Оно
включает в себя основные столпы (основы) Ислама. Пять столпов Ислама - это как фундамент, на котором стоит наша религия:
свидетельство (шахада), намаз, закят, пост,
хадж.
Эти обязательные виды поклонения являются не
только возможностью поклониться Творцу, обратиться к Нему со своими мольбами, выполнить
обязательные требования, которые предъявляет к
человеку Аллах, но и дает возможность людям
воспитать в себе хорошие принципы нравственности и привычки.
Свидетельство (шахада) - это первый столп
Ислама. Говоря свидетельство, человек клянется,
что он верит только в Одного и Единого Создателя
- Аллаха, что нет, кроме Него, другого божества.
А также верит, что Мухаммад - это Его раб и посланник. Человек, принимающий Ислам впервые,
обязан сказать слова свидетельства, мы говорим
шахаду в каждом намазе или когда хотим еще и
еще раз обновить нашу веру в Аллаха. Без выражения веры, без признания Единственности
Творца все остальные виды нашего поклонения
являются бессмысленными и пустыми. Поэтому
шахада стоит на первом месте среди пяти столпов
Ислама, а вера в Аллаха является нашей самой
главной обязанностью. Однако, вера без нравственных принципов и совершения поклонения
также бессмысленна. Вера, которой не сопутствует практическое действие, ни к чему не ведет,
она быстро утрачивает свою жизнеспособность.
Вера несовершенна без нравственности, а достичь нравственность и самосовершенствование
возможно, лишь исполняя все предписания Всевышнего Творца.
Второй столп Ислама - намаз. Все верующие
мусульмане обязаны совершать намаз пять раз в
день. Это главный вид обязательного поклонения
Единому Творцу и телом, и душой. В намазе мы
напрямую предстаем перед Всевышним, говорим
с Ним через молитву, обращаемся к Нему со
своими просьбами. Конечно, намаз - это мерило
веры человека. Однажды Пророка Мухаммада
(мир ему) спросили: "Какое деяние является
наилучшим?" Пророк (мир ему) ответил: "Наилучшим деянием является вовремя совершенный намаз". Но, помимо поклонения, намаз
содержит в себе множество других смыслов и
пользы для человека. Он очищает душу, тело, возвеличивает человека перед Аллахом, удерживает
от грехов, помогает осознать грехи и ошибки, совершенные случайно или осознанно, удерживает
от плохих деяний, воспитывает волю и совесть. В
Священном Коране Всевышний Аллах определил

смысл намаза так:
"Читай, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от
мерзости и предосудительного. Но поминание
Аллаха - гораздо важнее, и Аллах знает о том,
что вы творите".
(сура "Аль-Анкабут";45)
Однажды Пророк Мухаммад (мир ему) спросил
у своих сподвижников (сахабов): "Останется ли
на вашем теле грязь, если вы пять раз в день
будете купаться в реке, что течет у вас перед
домом?" Сахабы ответили: "О, Посланник Аллаха, никакой грязи не останется". На это Пророк (мир ему) сказал: "И пятикратный намаз
подобен этому. Аллах намазом стирает грехи".
Намаз, как вид поклонения, воспитывает не
только душу, делая ее более совершенной и чистой, но и тело. Омовение, без которого намаз недействителен, четкие движения телом, умение
сосредоточиться и запоминать большие тексты все это делает человека более сильным, крепким,
здоровым, а значит, более счастливым. А счастье
в обоих мирах - в дунья и в ахирате - и есть смысл
религии Ислам.
Закят - это не просто налог, определенные отчисления с имущества тех, кто имеет необходимый для этого доход. Само слово "закят" с
арабского языка переводится как "очищение".
Закят также, как намаз, является обязательным
видом поклонения. Смысл закята идет гораздо
дальше, чем просто отчисление определенной
суммы или имущества в пользу бедных. Закят это тоже милостыня, а Всевышний любит тех, кто
добр, сострадателен, щедр и справедлив. Закят
удивительным образом очищает душу верующего
от алчности и скупости, от излишества и злобы.
Закят дает возможность мусульманину выразить
свою богобоязненность и благодарность Всевышнему за те блага, которыми Он одарил. Средства,
заработанные человеком в течение года, очищаются от грехов, а значит, становятся абсолютно
халяльными, и душа верующего также очищается
и успокаивается. Целью закята является и установление справедливости в обществе, добрых, хороших отношений между людьми. Всевышний
Аллах в Священном Коране установил:
"О Пророк! Возьми с имуществ их милостыню, которой ты очистишь и освятишь их".
(сура "Ат-Тауба"; 103)
Закят - это еще и вид благотворительности, о которой Посланник Аллаха (мир ему) сказал так:
"Улыбаться в обществе своего брата есть благотворительность. Понуждать к совершению
хороших деяний и удерживать от совершения
зла - благотворительность. Вести человека
там, где он может заблудиться, благотворительность. Убирать с дороги могущие причинить беспокойство вещи, такие, как колючки и
кости - благотворительность. Отлить воду из
своего кувшина в кувшин своего брата - благотворительность. Вести незрячего - благотворительность".
Четвертый столп Ислама - это пост, который
совершается в месяц Рамадан. Пост является не
только воздержанием от еды и питья, но и отказом
от чувственных наслаждений, от грехов, от всего
запретного. И в этом смысле пост - это мощный
воспитатель человека. Воздерживаясь долгое
время от еды, питья, супружеских отношений, от
грехов, от плохих деяний, человек воспитывает в
себе силу воли, терпение, улучшает свою нравственность, вырабатывает привычку отходить от
плохого, приближаясь к хорошему.
Окончание следует
Альфира УСМАНОВА

Сообщается, что Умар бин аль-Хаттаб (пусть
будет доволен им Аллах) сказал: "Я слышал,
как Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: "Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том,
что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад Посланник Аллаха; совершении молитвы; выплате закята; совершении хаджа; соблюдении
поста в (месяц) Рамадан".
***
Важнейшим делом в Исламе и его опорой является намаз
***
Аллах Всемогущий сделал обязательными
пять молитв. И тот, кто совершал тщательно
омовение и молился в установленное время, и
совершал полноценно поясные и земные поклоны, и соблюдал в молитве смирение, тот
имеет от Аллаха обещание, что Он простит
его! А тот, кто не сделает этого, не имеет обещание от Аллаха, и если Аллах пожелает, то
простит его, а если пожелает, то накажет!
***
Тот, кто пропустил намаз, подобен лишившемуся своей семьи и имущества
***
Наибольшей близости к своему Господу раб
достигает во время совершения земного поклона
***
Первое, за что будет произведен расчет с
рабом Аллаха в День Воскрешения, будет
намаз. И если намаз его будет хорош, то хорошими будут и все остальные его деяния, а если
же намаз его окажется неугодным, то и
остальные его деяния окажутся неугодными
***
Сообщается, что когда Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) спросили, какое деяние является наилучшим, он
ответил: "Намаз, совершенный в начале его
времени"
***
Два ракаата утреннего намаза лучше, чем весь
мир и то, что в нем!
***
Пост является щитом, и пусть постящийся избегает всего непристойного и не ведет себя подобно невеждам, если же кто-нибудь
попытается завязать с ним ссору или станет
бранить его, пусть дважды скажет (такому):
"Поистине, я пощусь!"
***
Если человек не прекратит лгать и поступать
по лжи, Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от еды и питья
***
Подошел месяц Рамадан, который является
очень благословенным. В этом месяце внимание Аллаха обращено на вас. Он ниспосылает
Свою Милость, прощает грехи, принимает дуа.
Аллах смотрит на ваше рвение в хороших
делах и гордится перед ангелами. Так покажите же Аллаху свои хорошие поступки
***
Не припрятывай, ибо тогда и Аллах спрячет
(то, что Он мог тебе даровать), а щедро трать
(на пути Аллаха) по мере своих возможностей
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религия Ислам. В мечети хутора Миасский г. Челябинска детям рассказали интересную историю.
Мечеть была построена по приказу Сталина в 1946
году и она была единственной, которая в годы советской власти никогда не закрывалась.
Дети от поездки в Челябинск получили массу
эмоций и узнали много нового. От лица организаторов мы благодарим всех, кто принимал участие
в подготовке и проведении экскурсии! Пусть Всевышний примет вашу помощь и воздаст вам благом в этом мире и в будущей жизни! Аминь!

В школьные осенние каникулы имамы Аргаяшской мечети при поддержке предпринимателей
организовали
экскурсию
для
школьников Аргаяшского района (деревни Худайбердинск, Ново-Соболева, Кураманова,
Дербишева. Метелева, п. Ишалина, с. Аргаяш) в
мечети города Челябинск.
Для детей была подготовлена насыщенная программа, которая всем очень понравилась. Желающих посетить Челябинск оказалось много: около
250 школьников и учителей разных школ района,
организаторы экскурсии были приятно удивлены
этим. Экскурсия проходила в течение четырех

Рустам-хазрат САДЫКОВ,
имам-наиб мечети с. Аргаяш

дней. Сначала школьники посетили Соборную мечеть Челябинска (Ак мечеть), где им рассказали
о том, что мечеть была построена в 1899 году, а
участок под строительство пожертвовал Мухамет
Галеев. Также в мечети дети услышали чтение
Священного Корана Далер - хазратом. После красивого чтения каждый задумался о чем-то своем,
и было видно, что Речь Аллаха дошла до каждого
сердца. После мечети дети посетили музей "Ретро
автомобили", где узнали о первых автомобилях и
возле них сфотографировались. В этот день дети
посетили также Соборную мечеть Металлургического района, где детей угостили вкусным и сытным пловом.
Азамат-хазрат
рассказал
школьникам о том, как нужно относиться к родителям, к учителям и о том. какая у нас прекрасная

г.х. /2017 - 2018 гг.
ра Б ИГ Ү Л -(Время
а хнамазов
Ир для1439
г. Челябинска)

Уважаемые читатели!

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска
рабигүлахир
1439

Декабрь
Дни
2017 недели Январь
2018

Сэхэр
утренний Восход
заканчисолнца
намаз
вается

Обеден- ПослепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Вт

19 дек

7:16

7:36

9:16

13:20

14:45

16:25

18:05

2
3

Ср
Чт

20 дек
21 дек

7:17
7:17

7:37
7:37

9:17
9:17

13:20
13:20

14:45
14:46

16:25
16:26

18:05
18:06

4

Пт

22 дек

7:18

7:38

9:18

13:20

14:46

16:26

18:06

5

Сб

23 дек

7:18

7:38

9:18

13:20

14:47

16:27

18:07

16:27

18:07

6

Вс

24 дек

7:19

7:39

9:19

13:20

14:47

7

Пн

25 дек

7:19

7:39

9:19

13:20

14:48

16:28

18:08

8

Вт

26 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:49

16:29

18:09

16:29

18:09

9

Ср

27 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:49

10

Чт

28 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:50

16:30

18:10

11

Пт

29 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:51

16:31

18:11
18:12

12

Сб

30 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:52

16:32

13

Вс

31 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:53

16:33

18:13

14

Пн

1 янв

7:19

7:39

9:19

13:20

14:56

16:36

18:16

15

Вт

2 янв

7:19

7:39

9:19

13:20

14:57

16:37

18:17

16

Ср

3 янв

7:19

7:39

9:19

13:20

14:58

16:38

18:18

17

Чт

4 янв

7:18

7:38

9:18

13:20

15:00

16:40

18:20

18

Пт

5 янв

7:18

7:38

9:18

13:20

15:01

16:41

18:21

19

Сб

6 янв

7:17

7:37

9:17

13:20

15:02

16:42

18:22

20

Вс

7 янв

7:17

7:37

9:17

13:20

15:04

16:44

18:24

21

Пн

8 янв

7:16

7:36

9:16

13:20

15:05

16:45

18:25

22

Вт

9 янв

7:15

7:35

9:15

13:20

15:07

16:47

18:27

23

Ср

10 янв

7:15

7:35

9:15

13:20

15:08

16:48

18:28

24

Чт

11 янв

7:14

7:34

9:14

13:20

15:10

16:50

18:30

25

Пт

12 янв

7:13

7:33

9:13

13:20

15:12

16:52

18:32

26

Сб

13 янв

7:11

7:31

9:11

13:20

15:14

16:54

18:34

27

Вс

14 янв

7:10

7:30

9:10

13:20

15:15

16:55

18:35

28

Пн

15 янв

7:09

7:29

9:09

13:20

15:17

16:57

18:37

29
30

Вт
Ср

16 янв
17 янв

7:08
7:05

7:28
7:25

9:08
9:05

13:20
13:20

15:19
15:21

16:59
17:01

18:39
18:41

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

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

