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Слово "маулид" в переводе с арабского языка означает "рождение". С приходом в этот мир по Воле Всевышнего Творца Его
последнего Посланника (с.г.в.), Маулидом ан-Наби называют
день рождения Пророка Мухаммада (с.г.в.), и отмечается Маулид
как великий праздник выражения особой любви и уважения к
Пророку (с.г.в.).
Маулид ан-Наби проводится в течение всего месяца Рабигуль-Авваль, который верующие так и называют - месяц Маулид. Однако, рождение Посланника Аллаха (с.г.в.), его пророческая миссия, его жизнь
и влияние на каждого из нас так велико и значимо, что мы, искренне
верующие в Единого Творца и Его Посланника люди, должны помнить
и любить нашего Пророка Мухаммада (с.г.в.) не только в месяц Рабигуль-Авваль, но весь год и всю жизнь. И этот великий праздник необходимо и полезно отмечать.
Праздник Маулид ан-Наби - это добрая, благочестивая мусульманская традиция, идущая от самого рождения Пророка Мухаммада
(с.г.в.), и которая будет существовать до самого Судного Дня, ибо мы,
сунниты, люди, идущие по пути Посланника Аллаха (с.г.в.), всегда и
во всем берем с него пример, учимся у него, благодарим его за то, что
он передал нам от Всевышнего последнюю и самую совершенную религию Ислам, научил нас законам Бога, объяснил, как правильно жить
и идти Прямым путем.
Маулид в своей истории прошел несколько этапов. Первый этап это рождение Пророка Мухаммада 12-го числа месяца Рабигуль-Авваль 571 года Миляди, в год Слона. Это был понедельник. Один из хадисов передает: "Посланник Аллаха появился на свет в
понедельник, в понедельник прибыл в Медину, в понедельник
ушел в мир иной. В понедельник он установил Хаджар Асвад в
Каабе. В понедельник была одержана победа в битве при Бадре.
В понедельник ниспослан 3-й аят суры "Аль-Маида" Священного
Корана: "Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию,
довел до конца Мою Милость к вам и одобрил для вас в качестве
религии Ислам".
Рождение последнего Посланника Всевышнего действительно было
праздником и радостью для всех. В ночь рождения Пророка (с.г.в.)
произошло множество чудесных событий. В эту ночь все идолы, находившиеся в Каабе, пали лицом вниз. Их пытались поднять, но они
снова падали. Обрушились 14 башен иранского правителя в городе
Мадаин. В Дамаске долина Самава, которая была безжизненной около
тысячи лет, в день рождения Пророка (с.г.в.) наполнилась водой. В
небе засияла ярчайшая звезда, и ученые поняли, что это - ночь появления на свет любимца Аллаха. Поэтому ночь рождения Пророка
(с.г.в.) считается самой святой и почитаемой после Ляйлятуль-Кадр
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Держитесь за вервь Аллаха
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(Ночи Предопределения).
Рождение ПроМухаммада
рока
(с.г.в.) стало огромной радостью и
счастьем для всего
мира, для всего мироздания.
Даже
такие люди, как
дядя
Мухаммада
(с.г.в.) Абу Ляхаб многобожник, всю
свою жизнь боровшийся с призывом Мухамада (с.г.в.) против Ислама,
так обрадовался рождению племянника, что отпустил на свободу свою
рабыню Сувайбу и устроил для всех праздник. Радость за появление
на свет Пророка Мухаммада (с.г.в.) стала в будущем для Абу-Ляхаба
огромной пользой и помощью. Через год после его смерти Аббас (р.г.)
увидел во сне, что Абу-Ляхаб сказал ему: "После моей смерти мне
не пришлось увидеть покой. Но каждый понедельник мне облегчают мучения в Аду". Если такой грешный человек, как Абу-Ляхаб,
только за то, что в честь рождения Мухаммада (с.г.в.) освободил рабыню и устроил праздник для всех, удостоился вознаграждения от
Всевышнего, то как Аллах вознаградит тех, кто идет Прямым путем,
чтит и любит Пророка (с.г.в.) всю жизнь? Можно считать, что первый
Маулид ан-Наби был отмечен в 571 году Миляди.
Следующий этап празднования Маулида - это жизнь самого Посланника Аллаха (с.г.в.). Ведь Пророк Мухаммад (с.г.в.) чтил свой день
рождения и каждый понедельник в честь этого он соблюдал пост. Он
благодарил Всевышнего Аллаха за то, что Он создал его и даровал
ему жизнь. Пророк говорил: "В этот день я родился, в этот день был
направлен к людям, и в этот день он (Коран) был ниспослан мне".
С этого времени соблюдать пост по понедельникам для всех верующих является сунной.
Сподвижники Посланника Аллаха (с.г.в.) - сахабы очень любили его
и постоянно выражали ему свою преданность, поддержку и любовь.
Они готовы были в любую минуту отдать, не задумываясь, свою жизнь
за Пророка (с.г.в.). Когда Пророк (с.г.в.) в 622 году совершил Хиджру
(переселение) из Мекки в Медину вместе со своими сторонниками, то
мединцы встретили его как самого любимого человека, предлагая ему
свою помощь. Они читали Пророку Мухаммаду (с.г.в.) стихи и наперебой предлагали ему свой кров и пропитание.
Окончание на стр. 3

Маулид-байрам в
Соборной мечети
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Сауда бинт Зама

(пусть будет доволен ею Аллах)

(из цикла "Женщины,
возвеличенные Аллахом")
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Коранические чтения в Курганской области

6 ноября 2018 г. в Курганской сельскохозяйственной академии прошли ежегодные "Библейские и Коранические чтения". В рамках цикла
публичных лекций состоялась встреча студентов
Курганской ГСХА с Главным муфтием Уральского
региона, председателем Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской
областей Ринатом - хазратом Раевым.
В своем выступлении муфтий отметил основные
содержательные категории Корана, как «книги
добра и веры», и отметил, что это книга для думающих и размышляющих людей. При сравнительном анализе Библии и Корана он сделал
вывод, что у этих двух Божественных Писаний
много общего.
13 ноября в рамках цикла публичных лекций «Библейские и Коранические чтения» также прошла
встреча студентов Курганской ГСХА с имам-хатыбом
мечети г. Шадринска Калыем-хазратом Байдашевым. Он прочитал студентам 2 лекции на темы:
«Коран и молодежь» и « Коран и Священный джихад: правильное понимание исламских ценностей».
В заключение, на завершающей лекции цикла
чтений выступил председатель Совета Ассамблеи
народов Зауралья Владимир Дмитриевич Уфимцев. Он поблагодарил слушателей за внимание и
напомнил, что цель Библейских и Коранических
чтений состоит не в навязывании религии, а в просвещении. В.Д. Уфимцев раздал всем присутствующим комплекты книг Библии и Корана в
современном переводе, а один комплект книг подарил библиотеке Курганской ГСХА.
Открытие монумента 112-й Башкирской
кавалерийской дивизии в Аргаяше

3 ноября при въезде в село Аргаяш состоялось торжественное открытие монумента легендарной 112-й
Башкирской кавалерийской дивизии, отважно защищавшей Родину в годы ВОВ 1941-1945гг. Легендарная дивизия 15 раз была отмечена в приказах
Верховного главнокомандующего, 4000 воинов дивизии были удостоены орденов и медалей СССР. Из
дивизии вышло 78 Героев Советского Союза, 5 воинов награждены орденами Славы трех степеней. Такого героизма, проявленного воинами 112-й дивизии
под командованием генерала Шаймуратова, не было
ни в одном соединении наземных родов войск в период ВОВ.
Автор идеи и организатор возведения монумента - Юсуп Кунакбаев. Монумент представляет
собой 7,5 метровую фигуру башкирского конника.
Его скульптор - Ульфат Кубагушев. Монумент возводили на народные деньги, большой вклад
внесла компания "Болл". Люди разных национальностей оказали помощь при возведении монумента, который, действительно, можно считать
народным достоянием.
Фото: газета “Уралым”

гОМүМ РуСиЯ МӨСЕлМаННаРЫНЫҢ уЗәК ДиНиЯ НаЗаРаТЫННаН
әҺлЕ иСлаМ ҖәМәгәТЕНә “ҖӨМга бәЙРәМЕ” МӨНәСәбәТЕ илә
баШ МӨфТи, ШәЙХЕль – иСлаМ ТәлгәТ ХәЗРәТ ТаҖЕДДиННЫҢ
ҖӨМга вәгаЗ ҖЫЕНТЫКлаРЫ ТәКДиМ иТЕлә!
Аллаһ Раббул Гыйззә кемне дә тарткалашмаска,
кем ялгышкан икән шул Аллаһ каршында үзе җавап
бирәчәк, ләкин бөтенебезне берләштерә торган бер
сүз, бер ният бар ул да исә иман Аллаһ Тәгаләне
бөтен галәмнәрне бар итүче, ялгыз дип таный торган булсак үзебезне аның бәндәләре мәхлүкләре
дип таный торган булсак бер беребезнең кадерне
белеп тынычлык-иминлектә яшәүгә юлы бар тагын
да Аллаһ Раббул Гыйззә Ниса сүрәсендә әйтә:

19 –нче вәгаЗ
әсмаул-Хуснә (исми әгзәм)
аллаҺНЫҢ Эл-фәТТәХ ДигәН иСЕМЕ

Ахыры. Башы 10-нче номерда 2018

“Менә бу чын кыйссалар гыйса (г.с.) кем булганлыгы турында аллаһның хәбәре, аллаһ
Раббыңнан башка Тәңре юк, бер дә түгел, өчнең
берсесе дә түгел, бер генә ялгыз, дөреслектә
Раббың аллаһ көч-күәтендә, кодрәтендә өстен
булган һәр эшендә хикмәт иясе ул” (Ал-Гимран
сүрәсе, 61 аят).
“әгәр йөз чиерсәләр синең сөйләгәнеңне
тыңламый торган булсалар явызлык кылып
йөрүчеләрне аллаһ Раббың үзе белә, синең тикшереп утырасың да юк, алар өчен җавап
бирәсең дә юк, Раббың аллаһ кем адашкан,
кимчелеккә төшкән аларның һәркыйсын
белүче” (Ал-Гимран сүрәсе, 63 аят). Әйт Йә
Хәбибем (с.г.в.):

“әй әһлел китап бездән элек Пәйгәмбәребезгә
(с.г.в.) китап бирелгәннән элек кемгә китап
бирелгән булса Таурат, Забур, инҗил
бирелгәннәр бөтенегез килегез безнең һәм сезнең
арагыздагы сүзгә безне берләштерә торган сүзгә
килегез аллаһтан башка берсенә дә гыйбәдәт
кылмыйк аңарга бер ширк тотмый һәм аңарга
тиңдәш тотмыйк берберебезне хуҗа итеп тотмыйк аллаһтан башка үзебезгә потлар тотмыйк.
әгәр дә алар йөз чиерсәләр әйттегез, гуаһ кылыгыз без аллаһка тапшырылган мөселманнар
дип әйтегез ди” (Ал-Гимран сүрәсе, 64 аят).

“әй китап әһле динегездә чамадан уза
күрмәгез аллаһ Раббыгызга хактан, чынлыктан башкасын әйтә күрмәгез. Дөреслектә гыйсә
(г.с.) Мәрьям улы аллаһның хак илчесе аллаһ
Мәрьямгә иңдергән ди аллаһ Раббул гыйззә. әй
әһлел китап гыйсә (г.с.) Мәрьям улы, атасын
әйтми, чөнки юк атасы, атасыз да анасыз да
адәм (г.с.)не юктан бар иткәнне онытмагыз,
атасыз да бар итә ала дигәнне оныта язганда
атасыз аллаһ Тәгалә гыйсә (г.с.) яратты ул
аллаһның илчесе Мәрьямгә аллаһның
иңдергән сүзе һәм аннан рух аллаһның
илчеләренә ышана күрегез өчәү алар дип әйтә
күрмәгез тыела күрегез, хәерле булыр үзегезгә.
Дөреслектә Раббыгыз аллаһ Ялгыз бер, аның
баласы булудан пак ул. ул аллаһ - җир күктәгеләр барысы аллаһныкы нигә ул үзенә
тагын бала тотып торсын мохтаҗлыктан адәм
баласы үзенең нәселен дәвам иттерер өчен
өйләнеп гаилә кора да бала үстерә торган була.
аллаһ
Раббыгызныкы
бөтенесе
җиркүктәгеләр, бала табудан ул пак Раббың аллаһ
Тәгалә вәкил булырга җитә ул ди” (Ан-Ниса
сүрәсе, 171 аят).
Вәкил тапшыручы, менә сүзеңне тапшырасыңмы
бер йомышыңны үти торган буласыңмы, менә шул
вәкил була торган була, Аллаһ Раббул Гыйззә
шушы сүзләрне генә әйтегез, төзәтәм дип, юлга бастырам дип, тарткалаша, талаша күрмәгез ди. Кайбер вакытта ишетәбез менә ике урысны мөселман
иттем менә ничә булды инде дип, Коръән Кәримгә
каршы сүз, бер кешене дә иманлы итә алмыйсың,
Пәйгәмбәребез (с.г.в.) бер туган агасын Абу Талибны иманга кертә алмаганны Пәйгәмбәребез
(с.г.в.) тилмереп янында һич булмаган вакытта да
лә иләһе илләллаһ дип әйт дигән вакытында да
шушы көтүченең диненә керәсең мени дип,
дөньядан шул килеш китте. Пәйгәмбәребез (с.г.в.)
бик борчылганында Аллаһ Тәгалә:

“Йә Пәйгәмбәр (с.г.в.) һич берәүләрне
сөйгәннәреңне һидәяткә күндерә алмассың
аллаһ Раббың үзе теләгәнен күндерер диде,
һидәяткә салыр диде” (Ал-Касас сүрәсе, 56 аят).
Һидәят Аллаһтан. Шуның өчен дә үзебезгә үзебез
мөселман булып яшәргә, менә дигән, үрнәк булып
яшәргә, азгынлыкта, бозыкта түгел, Аллаһ кушканча яшәп күпләргә үрнәк булып, ләкин һидәят
Аллаһтан икәнен онытмыйк.
(дәвәме 12-нче номерда)
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Продолжение. Начало в № 11, 12 2017 г., № 1-10 2018 г.

АЛЬ-ХАЛИК
Аль-Халик - значит Тот, Кто творит все сущее,
придает творениям соразмерность и одаряет их
обликом по Своей мудрости. Тот, Который творит
без примера и прообраза и определяет судьбу для
созданий. Кто всегда обладал и будет обладать
этим великим качеством.
Прекрасное имя Всевышнего Аль-Халик встречается в Священном Коране во многих сурах:
59:24; 6:102; 13:16; 39:62; 40:62.
Так, в 24 аяте суры Священного Корана "АльХашр" сказано:
"Он - Аллах, Творец, Создатель, Дарующий
облик. У Него - самые прекрасные имена".
(Коран, сура "Аль-Хашр";24)
Всевышний Аллах - Творец всего сущего, сотво-

Окончание. Начало на стр. 1
Жителей Медины, гостеприимно встретивших
Посланника Аллаха и его сахабов, так и назвали ансары, то есть "помощники". А сахабов, которые
совершили хиджру вместе с Мухаммадом (с.г.в.),
стали называть мухаджирами, то есть "совершившие хиджру". Проявление любви и уважения к Посланнику Аллаха (с.г.в.) со стороны сахабов - это
тоже Маулид, который они проводили в течение
всей жизни.
Третьим этапом Маулида является празднование
его уже на государственном уровне. Спустя 300
лет после ухода Посланника Аллаха (с.г.в.) в иной
мир, по указанию правителя местности Ирбиль известного богослова и очень праведного человека, был проведен первый Маулид на государственном уровне с приглашением большого
количества верующих, в том числе известных ученых и праведных суфиев.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) является не только последним Пророком, завершителем миссии пророчества (Хатамуль-Анбийа), но и любимцем Аллаха
(Хабибуллах). Задолго до создания миров, до создания всех творений, Всевышний Аллах создал
Свое любимое творение-дух Мухаммада (с.г.в.). В
хадисе-кудси передано, что Единый Творец сказал
о Своем любимце: "Если бы не ты, я бы не создал эти миры". А в одном из хадисов передано,
что Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: "Я был пророком еще тогда, когда Адам (г.с.) был между
землей и водой", то есть создание пророчества
Мухаммада (с.г.в.) предшествовало созданию первого человека и пророка Адама (г.с.). Пророк
(с.г.в.) направлен к людям, как Милость от Всевышнего, как лучшее творение, которому Он поручил передать людям Писание, указать верный путь
и научить их Истине:
"Аллах уже оказал милость верующим, когда
отправил к ним Пророка из них самих, который
читает им Его аяты, очищает их и обучает их
Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в явном заблуждении". (Коран, аят "АльИмран";164).
Разве мы не обязаны быть благодарными Посланнику (с.г.в.) за то, что Мухаммад (с.г.в.), жертвуя своей жизнью, исполняя миссию, возложенную

ривший Вселенную из небытия, творящий и определяющий судьбы для Своих созданий. Все предопределено Творцом, без Его воли и ведома
ничего не происходит. Аллах - Создатель нашего
прекрасного мира. В 102 аяте суры Священного
Корана "Аль-Анам" передано:
"Таков Аллах, ваш Господь. Нет божества,
кроме Него, Творца всякой вещи. Поклоняйтесь
же Ему! Он является Попечителем и Хранителем всякой вещи"
(Коран, сура "Аль-Анам";102)
В этом аяте Священного Корана, как и во многих
других, Всевышний еще и еще раз подчеркивает и
объясняет, что Он - Единственный Создатель всего
и может сотворить все, что пожелает из ничего.
Аллах Один и Един. И нет у Него сотоварищей:
"Скажи: "Кто Господь небес и земли?" Скажи:
"Аллах". Скажи: "Неужели вы взяли себе вместо Него покровителей и помощников, которые
не властны принести пользу и вред даже самим
себе?" Скажи: "Разве равны слепой и зрячий?
Или же равны мраки и свет?" Или же они
нашли сотоварищей Аллаха, которые творят

на него Всевышним, помог нам найти ориентир в
жизни, научил и оградил от ошибок и грехов, даруя
нам счастье и облегчение от трудностей этого и
вечного миров. Но, как указано в Священном Коране, большинство людей не задумываются над
этим, не понимают и зачастую не обращают внимания на это:
"Мы направили тебя ко всем людям добрым
вестником и предостерегающим увещевателем, но большинство людей не знает этого"
(Коран, сура "Саба";28).
Всевышний Аллах не только ставит Мухаммада
(с.г.в.) выше всех Своих творений, но и призывает
нас прославлять Его Пророка (с.г.в.):
"Подлинно, Аллах и Его ангелы прославляют
Пророка. О те, которые уверовали! Прославляйте его и приветствуйте усердно!" (Коран,
сура "Аль-Ахзаб";56).
Этот аят Священного Корана открывает нам всю
глубину смысла прославления Пророка (с.г.в.).
Подлинно, мы не должны ограничиваться одним
днем или месяцем Маулид, а прославлять и любить Пророка Мухамада (с.г.в.) всю свою жизнь,
как это делают ангелы Всевышнего. Прославления
и приветствия Пророку (с.г.в.) - это салаваты, которые мы читаем ему. Салават Всевышнего - это
создание Им Мухаммада и ниспослание его людям
как Милость от Создателя. Салават ангелов - это
их молитва за Пророка и его умму.
А наши салаваты - это постоянные приветствия,
прославления и восхваления Пророку Мухаммаду
(с.г.в.). Мы говорим салаваты в намазах, после
произнесения его имени, перед любой молитвой, в
религиозные праздники и просто от любви и уважения к нему в любое время. Произнесение салаватов - очень богоугодное дело. За один салават
верующий получает от Всевышнего 10 вознаграждений, а приветствие Пророку (с.г.в.) сразу доходит до него в могиле, и он отвечает верующему
своим приветствием. Об этом говорят многочисленные хадисы:
"Пророк сказал: "Ко мне пришел ангел Джабраиль и сказал: "Не обрадовать ли тебя, о Мухаммад? Если кто-нибудь произнесет тебе
салават 1 раз, я произнесу за него 10 раз дуа".
"Каждому, кто читает для меня салават, записывается 10 савабов и будут прощены 10 грехов".

так, как творит Аллах, и эти творения кажутся
им схожими? Скажи: "Аллах - Творец всякой
вещи. Он - Единственный, Всемогущий"
(Коран, сура "Ар-Раад";16)
Кто повторит прекрасное имя Аллаха "АльХалик" ежедневно в течение семи последовательных дней по 100 раз, того Всевышний защитит от
всех напастей. А кто постоянно будет повторять
это имя в ночные часы, то Аллах создаст ангела с
целью, чтобы тот поклонялся Ему в пользу этого
человека.
Если делать зикр с этим именем Аллаха, то
нужно говорить "Аль-Халику" или "Йа, Халику".
Тот, кого постигло большое горе, нищета, могут
сделать зикр с именем Аль-Халик 5315 раз, ИншаАллах, Он поможет. Бездетным семьям тоже желательно делать зикр с этим именем, для этого
нужно написать имя Аль-Халик на серебряном
кольце и носить с собой. И Всевышний, ИншаАллах, даст этой благочестивой семье ребенка.
Продолжение следует

"Аллах уже оказал милость верующим,
когда отправил к ним Пророка из них
самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости,
хотя прежде они находились в явном заблуждении".
(Коран, аят "Аль-Имран";164)
"Самый приближенный ко мне из людей тот,
кто много-много говорит мне салаватов".
"Кто будет говорить мне салават в день
джумга 100 раз, ему простятся его грехи за 80
лет".
Если Сам Всевышний Творец любит, уважает и
прославляет Своего Посланника (с.г.в.), то мы, Его
творения и рабы, тем более обязаны любить и приветствовать нашего Пророка (с.г.в.). И месяц Маулид является лучшим временем для этого.
Маулид отмечается верующими как большой
праздник. Люди собираются для чтения сур Священного Корана, хадисов, салаватов, маулидов,
мунаджатов. Читаются и рассказываются истории
из жизни Пророка Мухаммада (с.г.в.) и его сподвижников (сахабов), о знаменательных событиях,
произошедших во времена Посланника Аллаха
(с.г.в.). Пришедших на праздник щедро угощают.
Участие в Маулиде требует от верующего соблюдения особых правил: нужно иметь искреннее намерение и любовь к Посланнику Аллаха (с.г.в.),
отбросить любые неблагочестивые мысли, слова,
поступки, отрешиться от мирской суеты. Идя на
Маулид, нужно совершить тахарат (малое омовение). Полезно раздавать садака нуждающимся, ходить в гости и приглашать гостей.
Во время Маулида мы радуемся, что по Велению
Всевышнего Аллаха к нам пришел такой великий
человек и озарил всю нашу жизнь. Празднование
Маулида - это еще и выражение благодарности
Творцу за Его Посланника (с.г.в.). Поэтому Маулид
является способом приближения к Аллаху, так как
Всевышний призывает нас:
"Кто покорился Посланнику, тем самым покорился Аллаху" (Коран, сура "Ан-Ниса";80).
Альфира УСМАНОВА
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14 ноября в Екатеринбурге в Окружном
доме офицеров прошла II Межрегиональная научно-практическая конференция
«Ислам на Урале: история, современность,
вызовы». На одной площадке собрались
более 200 религиозных деятелей, представителей органов государственной власти и
научного сообщества для обсуждения прошлого и настоящего российского Ислама.
Для участия в конференции прибыли религиозные деятели и ученые из различных городов Российской Федерации: Москвы, Казани, Уфы, Перми,
Челябинска, Нового Уренгоя, Тюмени, Кемерово,
а также из Республики Узбекистан.

Президиум конференции

Организаторами представительного научного
форума выступили: Региональное Духовное управление мусульман Свердловской области, Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных
исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», Представительство МАИБ в Свердловской области, кафедра
теологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный
горный университет», Свердловская региональная
общественная организация содействия духовному
развитию татарской и башкирской культуры
«Ярдам» при поддержке Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области.
С приветственными словами выступили: заместитель Полномочного Представителя Президента
РФ в УрФО Б.А.Кириллов, Первый заместитель руководителя Аппарата Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской области директор Департамента по местному самоуправлению Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области В.Р.Дубичев,
помощник директора Федерального агентства по
делам национальностей О.С.Серёгин, Верховный
муфтий, Председатель Центрального духовного
управления мусульман России, Шейх уль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин, Секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии, настоятель Храма во имя Державной иконы Божией
Матери г. Екатеринбурга, игумен Вениамин (Райников), Председатель Правления Русского академического фонда Р.И.Путин, Исполнительный
директор Русского академического фонда
А.О.Алексеев, член Общественной палаты Свердловской области, Президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований,
профилактики экстремизма и противодействия
идеологии терроризма» С.А. Павленко.
Также в адрес оргкомитета конференции поступили приветственные адреса от врио командующего войсками Центрального военного округа,
генерал-лейтенанта Е. Устинова, директора Института востоковедения Российской академии наук,
доктора исторических наук, профессора В.П. Андросова, директора Института международных от-

Встреча с Губернатором Свердловской области
Е. В. КУЙВАШЕВЫМ

ношений Казанского (Приволжского) федерального университета Р.Р. Хайрутдинова.
Работа конференции началась с пленарного заседания на тему «Потенциал уммы в противодействии угрозам современности» (модератор доцент кафедры теологии УГГУ, эксперт Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных
исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» А.Н. Старостин.
Председатель Научно-консультативного совета
при Антитеррористическом центре государств –
участников СНГ, доктор юридических наук М.А.
Кочубей рассказала о трансформации угроз на
постсоветском пространстве в связи с деятельностью псевдоисламских экстремистских и террористических организаций. Об участии этнических
узбеков в деятельности террористических организаций на территории Сирии и Ирака рассказал директор Центра исследовательских инициатив
«Ma’no» (г. Ташкент) Б.И. Эргашев, а заместитель
директора Центра исламоведческих исследований
АН Республики Татарстан И.А. Мухаметзарипов
рассказал о деятельности псевдоисламских экстремистских и террористических организаций на
территории России в свете военного поражения
ИГИЛ (организация запрещена в РФ) и роли институтов мусульманской уммы в противодействии
этим угрозам.

Возложение цветов к Мемориалу уральским воинам - интернационалистам, погибшим в Афганистане, и воинам, погибшим в Чечне

Одним из важнейших институтов, призванных
противодействовать этим угрозам, является система российского исламского образования, на
развитие которого сегодня направлены усилия государства и мусульманского сообщества. Об этом
рассказали помощник директора Федерального
агентства по делам национальностей О.С. Серёгин
и проректор по учебной работе Российского исламского университета ЦДУМ России Р.Х. Калимуллин. В свою очередь, главный специалист
Управления по межнациональным отношениям Департамента внутренней политики Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области, кандидат философских наук, доцент
П. Е. Суслонов рассказал о мусульманских защитниках России, их исторической миссии и современ-

ной роли мусульман в обеспечении национальной
безопасности страны.
Продолжилась работа конференции в двух секциях по темам: «Актуальные вопросы государственно-исламских отношений» (модераторы Главный муфтий Уральского федерального округа,
муфтий Челябинской и Курганской областей
Р.А.Раев и заместитель директора Центра исламоведческих исследований АН Республики Татарстан
И.А. Мухаметзарипов) и «История, культура, образование и институты уммы» (модератор - Главный
научный сотрудник Экспертного научного центра
противодействия идеологии терроризма и экстремизма ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет», доктор исторических наук, профессор А.П. Ярков).
В ходе конференции поднимались вопросы исламского образования, государственно-конфессиональных отношений, институтов истории и
культуры мусульманской уммы, противодействия
идеологии экстремизма и терроризма.

Встреча с журналистами

В перерыве представители мусульманского духовенства во главе с Верховным муфтием России
Талгатом Таджуддином возложили цветы к Мемориалу уральским воинам - интернационалистам,
погибшим в Афганистане, и воинам, погибшим в
Чечне.
Также вниманию гостей конференции были представлены творческие работы Алексея Старостина
- фотовыставка «Мечети Регионального духовного
управления мусульман Свердловской области» и
видеоролик «Ислам на Среднем Урале: история и
современность».
По итогам конференции была принята итоговая
резолюция и будет издан сборник научных статей.
Алексей СТАРОСТИН,
г. Екатеринбург

Участники конференции
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Продолжение. Начало в № 11-12 2017 г.

МАХМУД
В предыдущих номерах газеты "Хилял"
за ноябрь-декабрь 2017 года мы начали
цикл статей, посвященных именам Пророка Мухаммада (с.г.в.), которые называются Асма Аш-Шарифа - Благородные
имена. У Посланника Аллаха (с.г.в.) много
имен.
Сам Пророк (с.г.в.) сказал о своих именах: "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 Хатамуль-Анбийа - Печать пророков!
После меня больше никто не станет пророком!"
В религиозной литературе существует несколько
видов, связанных с Пророком Мухаммадом (с.г.в.):
Маулид (день рождения Пророка), Сира (жизнеописание Пророка), Хилйа (каноническое искусство, содержащее словесный портрет Пророка),
Миградж намэ (рассказ о ночном путешествии
Пророка), Хиджра (переселение Пророка и его
сподвижников из Мекки в Медину), Шафаат намэ
(книги о заступничестве Пророка), Арбаун (сорок
хадисов, охватывающих самые важные аспекты
религии). Кроме этих жанров существует и Асма
ан-Наби - Имена Пророка (с.г.в.). По стилю они похожи на Асма аль-Хусна - Прекраснейшие имена
Аллаха.
В одном из хадисов указывается на то, что к дому
того, кто пишет, читает и имеет в доме таблички с
именами и качествами (сыфатами) Пророка
(с.г.в.), не приблизится болезнь, беда, несчастье,

21 ноября в Соборной мечети г. Челябинска (Ак мечеть) состоялся праздник Маулид
ан-Наби,
который
начался
с
совершения коллективного ночного намаза.

На праздник в честь рождения Пророка Мухаммада (с.г.в.) собралось более 300 верующих. Все
они, преисполненные намерением выразить свою
безграничную любовь к Посланнику Аллаха (с.г.в.)
и благодарность ему, с волнением в сердце слушали рассказы о Пророке (с.г.в.), маулиды, салаваты и мунаджаты, время от времени стоя, громко
повторяя за имамом слова, возвеличивающие последнего Посланника Всевышнего (с.г.в.).
Праздник вел имам-хатыб Ак-мечети Далер-хазрат Якубов. Он взволнованно рассказывал о
пользе и значении Маулида, который должен стать
очень сильной опорой для каждого верующего.

недуги, сглаз, зависть, заговоры и колдовство, пожары и разрушение. На протяжении всего времени, пока Асма Аш-Шарифа (Благородные
имена) будут находиться в доме, жителей этого
дома не постигнет бедность, отравление и скорбь.
Ранее мы рассмотрели два имени Пророка (с.г.в.)
- Мухаммад и Ахмад. Имя Махмуд - родственное
этим двум именам. Все три имени имеют один корень - Хамид и отражают разную степень восхваления. Имя Мухаммад переводится как
"Хвалимый", "Прославляемый", "Достохвальный".
Имя Ахмад означает "Достойный самого наилучшего восхваления", а также Премного восхваляющий". А имя Махмуд переводится как
"Восхваленный".
Эти три имени, близкие по смыслу и имеющие
один корень, однако, означают разную степень
восхваления как по времени, так и по степени.
Именем Ахмад Пророка (с.г.в.) звали до его рождения. Так, пророк Иса (г.с.) в своем предсказании
о приходе последнего пророка назвал его именно
Ахмадом:
"И вот Иса, сын Марьям, сказал: "О сыны Исраила! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить правдивость того, что было в Таурате до
меня, и чтобы сообщить благую весть о посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад" (Коран, сура "Ас-Сафа";6).
Ахмад - это также тот, кто часто и много благодарит, то есть никто так много и часто не хвалит и
прославляет Аллаха, подобно ему.
Имя Мухаммад произносят тогда, когда человек
уже существует, поэтому Мухаммадом Пророка
стали называть тогда, когда он уже родился и пришел с пророческой миссией. Вспомним сон матери Посланника Аллаха (с.г.в.), когда голос ей
сказал: "Ты понесла во чреве своем лучшего из

Далер-хазрат обратил внимание верующих на то,
что сегодня в мечети среди собравшихся на Маулид верующих Всевышний ниспослал множество
ангелов, чтобы просить Милость Аллаха для нас.
И если бы мы их видели, то удивились бы их количеству.
Главный муфтий Уральского региона, председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев поздравил всех мусульман с
Маулидом и объяснил важность этого праздника и
произнесения салаватов Пророку (с.г.в.).
В Маулид-байраме приняла участие делегация
Республики Дагестан, представители которой передали большой салям, наилучшие пожелания и
поздравления от муфтия Дагестана и всех верующих республики. Их рассказ о сподвижниках Пророка (с.г.в.), о том, как сильно сахабы любили
Мухаммада (с.г.в.), а также исполнение мунаджатов и маулидов взволновали всех присутствующих.
Шакирды Соборной мечети Металлургического
района Челябинска прочитали стихи, которые ансары
(жители
Медины,
сподвижники
Пророка,с.г.в.) читали Посланнику Аллаха(с.г.в.),
когда он и его сахабы въехали в Медину.
Также в Маулид-байраме принял участие имамхатыб Соборной мечети Исмагила г.Челябинска
Габдрауф-хазрат Гафаров. Его обращение к верующим заставило многих плакать. Он рассказал
о том, как Пророк и религия, которую он принес
людям, изменили всю жизнь людей, как дикие и
безнравственные традиции, царившие в обществе
до Ислама, с приходом Посланника Аллаха (с.г.в.)

"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 Хатамуль-Анбийа - Печать
пророков! После меня больше никто
не станет пророком!"
Хадис

людей и господина этого народа. Когда ты его
родишь, скажи: "Прибегаю к помощи одного
Аллаха Единого и назови Мухаммадом".
Махмуд - "Восхваленный", этим именем Пророка
назвали уже после его ухода в мир иной. Махмуд
означает того, кого благодарят, кто восхваленный.
Имя Пророка (с.г.в.) Махмуд украшает выходящую
на Киблу стену могилы Пророка (с.г.в.) наряду с
другими его именами. Это имя часто упоминают в
связи с заступничеством (Шафаатом) Пророка в
Судный День. В День Суда Мухаммад (с.г.в.) будет
выступать под знаменем прославления и будет
вознесен к Аль- Макам Аль-Махмуд (Пристанищу
прославления). Об этом мы просим в молитве, которую читаем после азана (призыва к намазу):
"О, Аллах, Владыка этого совершенного призыва и готовящегося намаза! Дай Мухаммаду
"василя" (наивысшую степень в Раю) и превосходство и воскреси его на похвальном месте
(Макам-Махмуд), которое Ты обещал ему. Нет
сомнения, что Ты выполнишь Свое обещание"
Альфира УСМАНОВА

ушли в прошлое и им на смену пришли Божественные законы нравственности и гуманизма. И за это
мы, верующие мусульмане, благодарим Аллаха и
Его Посланника (с.г.в.).
В течение всего Маулида звучали салаваты, маулиды, мунаджаты. В конце праздника верующие
вознесли молитву, прося у Всевышнего увеличить
нашу любовь к Пророку Мухаммаду (с.г.в.).
Закончился Маулид в Ак-мечети Челябинска
праздничным угощением для всех пришедших на
праздник людей.
В течение месяца Рабигуль-Авваль все мечети
Южного Урала и Зауралья провели и проводят
такие праздники. В следующем номере газеты
"Хилял" мы расскажем о самых интересных из
них.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 99

Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
«АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ»

Вера в Ангелов, Пророков и Книги

Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1-10
2018 г.

Говорить об Аллахе, Исламе или Коране без знаний – грех

Вера в аль-Арш и аль-Курси
Мы говорим с верой, признанием и покорностью, что Аллах сделал Ибрахима близким
другом (халиль) и что
Он говорил с Мусой.

Аль-Арш и аль-Курси - истина. Он не нуждается
ни в аль-Арше, ни в чем-то другом, помимо
него. Он знает все обо всем и Он - Превыше
всего.

Мы верим в ангелов, пророков, Книги, которые были ниспосланы посланникам, и свидетельствуем, что они все следовали явной Истине.

Мы называем людей нашей Киблы муслимами и муъминами, пока они признают то, что
принес Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и принимают как истину всѐ, о чем он
сказал и сообщил нам.

Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф– хазрат ГАФАРОВ
На основе изложенных на прошлом уроке принципов можно выделить следующий список дозволенных и запретных в пищу животных,

согласно ханафитскому мазхабу.

Животные, мясо которых – халяль:

Животные, мясо которых запретно (харам)
для употребления в пищу:

1) верблюд;
2) козёл;
3) баран;
4) буйвол;
5) олень;
6) кролик;
7) корова;
8) дикий осёл;
9) рыба;
10) антилопа/газель;

11) утка;
12) цапля;
13) соловей;
14) перепел;
15) попугай;
16) турач;
17) саранча;
18) куропатка;
19) жаворонок;
20) воробей;

21) гусь;
22) страус;
23) голубь;
24) дикий голубь;
25) аист;
26) петух;
27) курица;
28) павлин;
29) скворец;
30) удод.

«Сделай свою еду благодатной, и твои мольбы (дуа) будут
приниматься»
Хадис

ЖаННЫҢ ТәННәН ЧЫККаННаН СОҢ
КЫЧКЫРуЫ

1) волк;
2) гиена;
3) кошка;
4) обезьяна;
5) скорпион;
6) леопард;
7) тигр;
8) гепард;
9) лев;
10) тушканчик;
11) медведь;
12) свинья;
13) белка;

сөйләп бирдем дә, Рәсүләллаһ: "Үлек очен
кайсы хәл бик каты?" - дин сорады. Мин: "Әй,
Аллаһның Рәсүле, узең эйт!" - дидем.
Гайшә анабыздан (разыйаллаhу ганhә) Рэсуләллаh: "Юк, син әйт!" - дип чигенергә
китерелә: "Өйдә аягымны бөкләп утыра идем, мөмкинлек бирмәде. Шуннан соң мин әйттем:
Рәсүләллаһ кереп миңа сэлам бирде. Мин, "Үлек өчен өеннән чыгып китү вакыттыннан
элекке гадәтем буенча, шундук аягүрә тора авыр хәл юктыр. Артыннан балалары кайгыбашладым. Рәсүләллаһ моны күреп: "Әй, рып: "Әй, атабыз! Әй, анабыз", - дип кычкырымөэминнәрнец анасы, ни булды сиңа? Урыныңа шырлар. Әгәр баласы улсә, артыннан атасы
утыр!" - диде. Гайшә анабыз: "Рәсүләллаһ, "Әй, балам" дип кычкырыр". Рәсүләллаһ әйтте:
яныма утыр!"- диде. Башын итәгемә куйды һәм "Бу хәл дә каты, әмма моннан катырагы
шунда чалкан ятып йокыга ките. Ул йоклаганда кайсы?" Мин: "Үлек өчен ләхеткә куелып,
мин сакалыннан картлык билгеләрен эзләдем. өстенә туфрак салынып, туганнары, балалары,
Ун тугыз ак төк таптым да, уйладым ки, дуслары Аллаһы Тәгаләгә тапшырып, кайтып
Рәсуләллаһ дөньядан миннән әлек китеп, киткән вакыттан каты хәл юктыр. Чөнки алар
өммәте дә пәйгамбәрсез кала дип, еладым. Ике киткәннән соң, улек янына Мөнкир һәм Нәкир
күземнең яше яңагыма төшеп, аннан фәрештәләре килерләр", - дидем. Рәсүлебез
Рәсүләллаһның йөзенә тамды. Ул уянып: "Ник янә: "Әй, Гайшә, тагын моннан да үлек очен каелыйсың?" - дип сорады. Мин кыйссаны тырак булган хәл нинди хәлдер?" -дип сорады.

14) ёж;
15) змея;
16) черепаха;
17) собака;
18) краб;
19) шакал;
20) осёл (домашний);
21) ящерица;
22) лиса;
23) крокодил;
24) горностай/ласка;
25) слон;
26) сокол;

27) ястреб;
28) коршун;
29) летучая мышь;
30) гриф;
31) мышь;
32) крыса;
33) все насекомые и
близкие к ним животные
(комар, муха, паук, жуки
и т. д.).

Продолжение следует

Мин әйттем: "Аллаһ һәм дә Рәсүле яхшырак
белүчедер! Мин белмимен". Шуннан соң
Рәсүләллаһ: "Әй, Гайшә, бел! Үлек өчен иң
авыр, каты хәл шулдыр ки, юучы кемсә йортына кереп, юу өчен яшь кеше булса, бармагыннан - йөзеген, яшь хатыннарның - күлмәген,
галимнәрнең -чалмаларын салдырган вакытыдыр. Шул вакытта җаны, тәнен ялангач куреп,
кычкырыр һәм ул тавышны җен белән адәмнән
башка һәркем ишетер. Җан: "Әй, юучы! Зинһар
киемемне йомшаклык белән салдыр, чөнки
мин хәзер генә үлем фәрештәсе белән сугышудан җәрәхәтләндем", - дип кычкырыр. Өстенә
су коелганда янә җаны: "Әй, юучы! Зинһар,
суыңны бик кайнар да, бик салкын да кылма,
чөнки тәнем яралыдыр", - дип кычкырыр.

Из книги:

Абдулла Мөхәммәд бин Салама
әл-Кадаги. Фикерләр хәзинәсе. - Уфа:
Восточная печать, 2016 г.
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(пусть будет доволен ею Аллах)

(из цикла "Женщины, возвеличенные Аллахом")
Сауда бинт Зама (р.г.) - вторая жена Пророка Мухаммада (с.г.в.), на которой он женился в возрасте 53 лет, после ухода из этого
мира Хадиджи (р.г.). Сауда (р.г.) была вдовой
одного из первых мусульман - Ас-Сакрана
ибн Амра (р.г.).
Сауда (р.г.) и ее муж Ас-Сакран вместе с другими
мусульманами совершили переселение в Эфиопию,
не выдержав преследования многобожников Мекки.
Пребывая в Эфиопии, где их очень гостеприимно
встретил правитель этой страны, до них дошел ложный слух, что все жители Мекки приняли Ислам. И
тогда мусульмане решили вернуться обратно в
Мекку. После их возвращения из Эфиопии в Мекку,
Сакран умер. У Сауды и Сакрана (р.г.) был сын, который погиб при битве при Джауле в 637 году. Сауда
(р.г.) после смерти мужа осталась одна, без защиты
и средств существования, что в те годы было катастрофой для женщины. Шансов выйти снова замуж
у нее было мало. Сауда (р.г.) была немолода и не отличалась особой внешней красотой. Услышав о том,
в каком бедственном положении находится вдова его
сподвижника, Мухаммад (с.г.в.) проникся к Сауде
(р.г.) состраданием и женился на ней. К тому времени Сауде исполнилось уже 55 лет, и у нее было
шесть малолетних детей. Но и Пророк Мухаммад
(с.г.в.) после ухода из этого мира его любимой жены
Хадиджи (р.г.) сам нуждался в поддержке, к тому же,
у него остались дочери, о которых надо было заботиться.
Пророк (с.г.в.) женился на Сауде (р.г.) в месяце
Шавваль в десятом году своего пророчества. Она
была старше Мухаммада, не очень красива, но была
очень набожной и благочестивой женщиной. Например, когда после ухода Посланника Аллаха (с.г.в.)
Сауда получила в подарок деньги, она их потратила

на благотворительность.
Несмотря на то, что Сауда не была молодой и красивой, Пророк Мухаммад (с.г.в.) любил и ценил ее за
мудрость, доброту и понимание. Она также обладала
хорошим чувством юмора и часто смешила Пророка
(с.г.в.). Известно, что когда Посланник Аллаха (с.г.в.)
был огорчен какими-то неприятностями, связанными
с призывом к Исламу или кознями язычников, именно
Сауда (р.г.) умела развеселить и отвлечь его, а также
создать ему удобства и предложить полезные советы,
не требуя ничего взамен.
Сауда (р.г.) была первой мачехой дочерям Пророка
(с.г.в.), особенно для Фатимы (р.г.), которая осталась
очень юной после смерти матери. Сауда (р.г.) смогла
заменить мать детям Пророка (с.г.в.).
Сауда бинт Зама (р.г.) была очень доброй и понимающей женщиной. Она дарила тепло и любовь не
только детям Пророка (с.г.в.), но и другим его
женам. Особенно она любила Аишу (р.г.) и относилась к ней с материнской заботой. Рассказывают,
что Сауда и Аиша (р.г.) были самыми близкими друг
к другу из всех женщин. Когда Сауда умерла, Аиша
плакала и говорила: "Ни одна женщина не была
более любимой для меня, чем Сауда, которую я предпочла бы любой другой".
Сауда (р.г.) удостоилась чести стать матерью правоверных. Она принимала участие в битве вместе с
Пророком (с.г.в.) во время Хайбара.
Сауда (р.г.) ушла из этого мира в возрасте 80 лет
на 54 году Хиджры, в конце периода правления Халифа Умара, в Медине.
Судьба Сауды бинт Зама (р.г.) является напоминанием того, что физическая красота и молодость далеко не единственное, что имеет значение для
счастливого брака. Гораздо важнее тепло и любящее
сердце. Именно такое тепло и любящее сердце в
Сауде (р.г.) и нашел Пророк Мухаммад (с.г.в.).

“ПРИЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА”
выпуск издательства «НАК1КАТ К!ТАВЕУ!»,
йагиззетека Сай. 57 /А (Р.К.35) Стамбул (Турция), 1992 г.
Продолжение. Начало в № 4-10 2018 г.

Дословно передаю сказанное им:
1. Ты - мусульманин. Все мусульмане - братья.
2. Ты - путник (приезжий). Посланник Божий! Приветствие ему и почтение, сказал: "Оказывайте
уважение путникам".
3. Ты желаешь трудиться. Есть почитаемый хадис
"Трудящийся - друг Аллаха".
Эти его слова мне очень понравились. И я мысленно произнес:
- Если бы и в христианском мире были бы такие
блестящие истины! Как жаль, что ни одной из них
нет!
Однако меня удивляло то обстоятельство, что
такая высокая религия, как Ислам, в руках таких
гордых и оторванных от жизни людей, слабеет. Я
сказал Ахмаду-афанди:
- Желательно мне изучить священный Коран.
Он ответил:
- С удовольствием обучу тебя.
И начал обучение с суры "Аль-Фатиха". Прежде
чем приступить к изучению священного Корана,
он совершил омовение и предложил мне сделать
то же самое. Усадил меня лицом к Мекке и велел
читать. Подробно объяснял прочитанное. Я испытывал большие трудности в прочтении некоторых
мест.
За два года я изучил священный Коран от доски
до доски. Ритуальное омовение перед молитвой
состоит из омовения некоторых членов:
1. Омовение лица.
2. Омовение правой руки от пальцев до локтя.
3. Омовение левой руки от пальцев до локтя.
4. Обтирание головы, заушин и шеи.
5. Омовение обеих ног.
Я был крайне озабочен использованием зубочи-

стки-палочки из мыльного дерева. Ею у мусульман
пользуются перед омовением для чистки рта и
зубов. Я считал, что эта палочка (мисвак) вредна
для зубов и полости рта. Иногда она ранила мне
десны до крови. Но, несмотря на это, я был вынужден употреблять ее. Ибо, по их мнению, пользование мисваком является одной из важнейших
заповедей Пророка Мухаммада. Они говорили,
что это дерево очень полезно.
Действительно, впоследствии кровотечение у
меня приостановилось. И не осталось никакого
дурного запаха, который исходит изо рта многих
англичан.
Во время моего пребывания в Стамбуле я пользовался ночлегом за умеренную плату у служителя одной мечети.
Его звали Мерван-афанди (Мерван - имя одного
из сподвижников Пророка Мухаммада). Этот служитель был очень нервный человек, он очень гордился своим именем и говорил мне: «Если у тебя
родится сын, назови его Мерваном, ибо Мерван один из великих подвижников Ислама».
Ужин мне готовил Мерван-афанди.
Пятница - выходной день мусульман, я на работу
не ходил. В остальные дни недели я работал у столяра по имени Халид, за понедельную плату. Потому что я работал с утра до полудня, он мне
выдавал только половину оговоренной суммы.
В свободное от работы время столяр мне пространно рассказывал о приключениях Халида Бин
Валида. Халид бин Валид - один из сподвижников
Пророка Мухаммада, великий полководец. Он совершал различные захваты во имя Ислама. Однако отставка, которая была дана ему Умаром бин
Хаттабом, очень удручала столяра.

Продолжение следует

Сообщается, что Анас, да будет доволен им
Аллах, сказал: "От Посланника Аллаха (с.г.в.)
исходило сияние, капельки его пота подобны
жемчужинам, а во время ходьбы он слегка наклонялся вперед и шел степенно, и я никогда
не прикасался к шелку или парче, которые
были бы мягче рук Посланника Аллаха (с.г.в.),
и никогда не вдыхал аромата мускуса или
амбры, который был бы приятнее запаха, исходившего от него".
***
Сообщается, что аль-Бара бин Азиб, да будет
доволен им Аллах, сказал: "Посланник Аллаха
(с.г.в.) был среднего роста, широкоплеч, имел
густую бороду, лицо его было румяным, а волосы доходили до мочек ушей. Я видел его в
одежде красного цвета, и не приходилось мне
видеть никого красивее, чем он".
***
Однажды Умар бин Хаттаб, да будет доволен
им Аллах, рассуждая о земных благах людей,
сказал: "Клянусь Аллахом, я был свидетелем
того, как Посланник Аллаха (с.г.в.) с утра до
вечера томился от голода, так как не мог найти
даже самые плохие финики-дакал, чтобы насытиться".
***
Амр бин аль-Харис, да будет доволен им
Аллах, сказал: "После себя Посланник Аллаха
(с.г.в.) не оставил ни динара, ни дирхема, ни
раба, ни невольницы и ничего иного, кроме
белой мулицы, на которой он ездил, своего
оружия и той земли, доходы от которой он
велел тратить на оказание помощи путникам".
***
Али бин Абу Талиб сообщил, что Посланник
Аллаха (с.г.в.) сказал: "Меня воспитал мой Господь, и как прекрасно Он воспитал меня!"
***
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: "В День воскрешения я буду господином детей Адама, и
первым из тех, над которым разверзнется
земля, и первым заступником, и первым из
тех, кому будет дано право заступничества".
***
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: "Поистине,
для сравнения меня с пророками, жившими
прежде, можно привести притчу о человеке,
построившем хороший дом и сделавшем все,
что нужно, если не считать того, что там не
хватало последнего кирпича в одном из его
углов, и люди начали ходить вокруг этого
дома, удивляясь и говоря: "Вот если бы и этот
кирпич был положен?!" Он сказал: "Я и есть
тот кирпич и я - последний из пророков".
***
Посланник Аллаха (с.г.в.) появился на свет в
понедельник, в понедельник прибыл в Медину,
в понедельник ушел в мир иной. В понедельник он установил камень Хаджар Асвад в
Каабе. В понедельник ниспослан 3-й аят суры
Священного Корана Аль-Маида": "Сегодня я
ради вас усовершенствовал вашу религию,
довел до конца Мою Милость к вам и одобрил
для вас в качестве религии Ислам".
***
Пророк сказал: "Ко мне пришел ангел Джабраиль и сказал: "Не обрадовать ли тебя, о
Мухаммад? Если кто-нибудь произнесет
тебе салават 1 раз, я произнесу за него 10
раз дуа”
***
Пророк сказал:“Самый приближенный ко
мне из людей тот, кто много-много говорит
мне салаватов”
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В стенах медресе «Расулия» ученики и студенты Челябинской области, гости из Башкирии,
Казахстана,
Дагестана,
Дальнего
зарубежья и троичане знакомятся с историей
именитого учебного заведения, личностью Зайнуллы Расулева, особенностями образовательного процесса, устройством помещений,
укладом жизни шакирдов.
Список гостей пополнили аспиранты университета имени Гумбольдта. На пути следования в Уфу
и Казань Ахмад Азизи и Ачеля Бакир два ноябрьских дня провели в Троицке за пополнением
«багажа» к научным исследованиям.
Гостей ученого мира в Троицке ждала насыщенная программа. Татаро-башкирская библиотека
раскрыла для аспирантов свои старинные книжные сокровища на арабском языке. В библиотеке
медресе "Расулия" гости смогли увидеть первые
учебные издания для шакирдов. Поразило красотой и уютом здание медресе. Историк-краевед
Рауф Гизатуллин рассказал историю Первой соборной мечети (Ахун хазрата), построенной в 1828
году на средства купца Абдулвагапа Абубакирова.
Её имамами были ахун Троицкого уезда М. Абдуллатифов и ахун Оренбургской губернии А. Рахманкулов, за что она и получила своё второе название.
Мечеть закрыли в 1929 году и использовали не по
назначению (общежитие, суд). Здание находится

во внутреннем дворе медресе. Инша - Аллах,
после восстановления мечеть обретет былое величие.
Второй день гости посвятили мечети имени Гатауллы муллы. Имам мечети Данис- хазрат Ахметшин показал внутреннее убранство, рассказал
историю Дома Аллаха. В советскую эпоху здание
мечети было приспособлено под автомастерскую.
Свой современный облик мечеть обрела в 2009
году, после реставрации.
Многие годы сотрудники собирают и бережно
хранят предметы, связанные с историей мечети по
ул. Ленина. К одним из них относится шамаиль
Асха́б аль-Кахф (Обитатели пещеры). К Ахмаду
Азизи обратились с просьбой – установить время
его создания. После внимательного изучения
рамы, основного изображения, открылась разгадка, сокрытая в подложке из фольги и газетной
продукции местной типографии (на арабском
языке), датированной 1915 годом. Молодого исследователя заинтересовали письма из частных
коллекций на старотатарском языке и книжные издания на арабском языке.
Ачелю Бакир заинтересовали архивные материалы, подготовленные из частных архивов троичан; материалы газет - издания Уральского обкома
партии. От мечети Ачеля получила в подарок книжные издания по теме своего исследования: «Ислам

Рабигүл-аХиР 1440 г.х./Декабрь 2018 г. - Январь 2019 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска
Декабрь
РабигүлСэхэр
ахир
утренний
Дни
2018
заканчи1440
намаз
недели - Январь
вается
2019

восход
солнца

Обеден- Послеповечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Сб

8 дек

7:07

7:27

9:07

13:20

14:47

16:27

18:07

2
3

Вс
Пн

9 дек
10 дек

7:08
7:10

7:28
7:30

9:08
9:10

13:20
13:20

14:47
14:46

16:27
16:26

18:07
18:06

4

Вт

11 дек

7:11

7:31

9:11

13:20

14:46

16:26

18:06

5

Ср

12 дек

7:12

7:32

9:12

13:20

14:46

16:26

18:06

6

Чт

13 дек

7:13

7:33

9:13

13:20

14:46

16:26

18:06

7

Пт

14 дек

7:14

7:34

9:14

13:20

14:46

16:26

18:06

8

Сб

15 дек

7:15

7:35

9:15

13:20

14:46

16:26

18:06

9

Вс

16 дек

7:16

7:36

9:16

13:20

14:46

16:26

18:06

10

Пн

17 дек

7:17

7:37

9:17

13:20

14:46

16:26

18:06

11

Вт

18 дек

7:17

7:37

9:17

13:20

14:46

16:26

18:06

12

Ср

19 дек

7:18

7:38

9:18

13:20

14:46

16:26

18:06

13

Чт

20 дек

7:19

7:39

9:19

13:20

14:46

16:26

18:06

14

Пт

21 дек

7:19

7:39

9:19

13:20

14:47

16:27

18:07

15

Сб

22 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:47

16:27

18:07

16

Вс

23 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:48

16:28

18:08

17

Пн

24 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:48

16:28

18:08

18

Вт

25 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:49

16:29

18:09

19

Ср

26 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:50

16:30

18:10

20

Чт

27 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:51

16:31

18:11

21

Пт

28 дек

7:22

7:42

9:22

13:20

14:51

16:31

18:11

22

Сб

29 дек

7:22

7:42

9:22

13:20

14:52

16:32

18:12

23

Вс

30 дек

7:22

7:42

9:22

13:20

14:53

16:33

18:13

24

Пн

31 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:54

16:34

18:14

25

Вт

1 янв

7:21

7:41

9:21

13:20

14:55

16:35

18:15

26

Ср

2 янв

7:21

7:41

9:21

13:20

14:57

16:37

18:17

27

Чт

3 янв

7:21

7:41

9:21

13:20

14:58

16:38

18:18

28

Пт

4 янв

7:20

7:40

9:20

13:20

14:59

16:39

18:19

29
30

Сб
Вс

5 янв
6 янв

7:20
7:20

7:40
7:40

9:20
9:20

13:20
13:20

15:00
15:02

16:40
16:42

18:20
18:22

и советское государство. 1917 – 1936 годы»,
«Ислам и советское государство. По материалам
восточного ОГПУ. 1926 год».
Уезжая, Ахмад и Ачеля поделились впечатлениями: «Троицк - мирно сосуществующий многоконфессиональный город. Культовые заведения
бережно хранят свою историю. Запомнился гостям
зыярат к могиле Зайнуллы ишана Расулева. В
планах на будущее – вернуться в Троицк, чтобы
продолжить исследования».
Наиля МАКСЮТОВА

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем

САФИНА АХУНЖАНА КАФИРОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 90 г. Челябинска

ИСХАКОВА АбДУльКАДИРА-ХАЗРАтА

имам-наиба Соборной мечети Металлургического района г. Челябинск

ГАбИтОВА САлЯХИтДИНА МАВлЕтОВИЧА

имам-хатыба ММРО № 878 д. туктубаево Сосновского района

ХАлИКОВА МУХАРРАМА ФАХРГАлЕЕВИЧА

имам-хатыба ММРО № 2036 с. Субботино Сафакулевского района
Курганской области

ШАИМОВУ САРбИЯМАл лУтФУллОВНУ

старейшего члена Совета махалли мечети с. Кулуево Аргаяшского района

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.

Медресе «Расулия» открыло свои двери!

Желающие оказать благотворительную помощь в деятельности медресе
по подготовке отечественных кадров мусульманского духовенства и получить
воздаяние за садака джария (нескончаемая садака), просим направлять средства на расчетный счет медресе:

Мусульманская профессиональная духовно-образовательная
организация «Медресе Расулия»
Р/С: 40703810007620004522
Кор.счет: 30101810400000000711
биК: 047501711
иНН: 7453002182
КПП: 742443001
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«ХИЛЯЛ»
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)
на канале ОТВ Челябинского телевидения
каждое воскресенье в 8:45
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