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1440 г. по Хиджре

(сура Аль Имран: 3; 103)

Наступает новый, 2019 год по Григорианскому календарю, который берет свое начало от рождения великого пророка Исы
(Иисуса Христа, мир ему).
Религия Ислам не делает различий между пророками и посланниками, направленными Всевышним Творцом к людям:
"Скажи: мы уверовали в Аллаха и в ниспосланное Ибрахиму (Аврааму),
Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову), и коленам (двенадцати сыновей Йакуба), и в дарованное Мусе (Моисею), Исе (Иисусу),
и пророкам от их Господа. Мы не делаем различий между ними и Ему
Одному мы покоряемся" (Коран, сура "Аль-Имран"; 84).
Поэтому и пророк Иса (мир ему) для нас - великий пророк и человек, направленный Аллахом к человечеству с новым Писанием - Инджилем (Евангелие).
Священный Коран передает нам подробную историю пророка Исы (мир
ему), посвятив ему и его матери Марьям (пусть будет доволен ею Аллах)
целых две суры - "Аль-Имран" ("Семейство Имрана") и "Марьям" ("Мария").
Рождение Исы (мир ему) в Исламе рассматривается как "чудесное знамение", как "Слово Божие":
"О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду. Мессия Иса (Иисус), сын Марьям
(Мирии), является посланником Аллаха, Его Словом, которое Он послал
Марьям (Марии), и духом от Него" (Коран, сура "Ан-Ниса";171).
Иса (мир ему) явился "чудесным знамением", ибо им замкнулся круг людей,
появившихся на свет необыкновенным образом. Так, Адам (мир ему) был сотворен без мужчины и женщины, Хавва (Ева, р.а.г.) - без женщины, а Иса
(мир ему) - без мужчины.
Отец Марьям Имран был первосвященником Иерусалимского храма. Его
жена Ханна, моля Всевышнего о ребенке, дала Господу обет, что если у нее
родится дитя, она посвятит его Иерусалимскому храму. У Имрана и Ханны
родилась дочь Мария, которую, исполняя данный Богу обет, мать отдала в
храм для служения Аллаху. До Марии сюда не допускалась ни одна женщина.
Марьям - единственное женское имя, упоминаемое в Коране, и которой посвящена целая сура.
Всевышний Аллах, Который оберегал Марьям и заботился о ней, сказал в
Священном Коране:
"Вот сказали ангелы: "О, Марьям! Воистину, Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров!" (сура "Аль- Имран";42).
Марьям (р.а.г.) постоянно пребывала в Иерусалимском храме. Опекунство
над ней по велению Господа получил Закария - отец пророка Йахйа (Иоанна
Крестителя). И вот однажды перед Марьям (р.а.г.) предстал ангел Джабраиль
(Гавриил, мир ему), который возвестил ей о рождении сына:
"Вот сказали ангелы: "О Марьям! Воистину, Аллах радует тебя вестью
о Слове от Него, имя которому Мессия Иса (Иисус), сын Марьям (Марии).
Он будет почитаем в этом мире и в Последней жизни, и будет одним из
приближенных" (Коран, сура "Аль-Имран";45).
Марьям (р.а.г.), услышав слова ангела, воскликнула: "Как я могу иметь
сына, если меня не касался ни один мужчина?"
На это ангел Джабраиль (мир ему) ответил: "Так Аллах творит, что пожелает! Когда Он принимает решение, то Ему стоит сказать: "Будь!" - как
это сбывается" (сура "Аль-Имран";47).
Подойдя к Марьям (р.а.г.), Джабраиль (мир ему) впустил Дух через ворот

АНОНСЫ

Рабигуль-әүвәл
Рабигуль-ахиР

Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

В мечетях
звучат Маулиды.
Детский маулид
в Халитово

стр. 4-5

Служение Вере, народу
и Отчизне.
Памяти Ульфат-хазрата ШАКИРОВА
стр. 5

ее рубахи, и Дух
дошел до ее утробы, после чего
Марьям забеременела и уединилась
в
отдаленном
месте. Через девять месяцев после
Благовещения ро"Вот сказали ангелы: "О Марьям! Воистину,
дился Иса (мир
Аллах радует тебя вестью о Слове от Него, имя
ему). В Священном
которому Мессия Иса (Иисус), сын Марьям
Коране
описаны
(Марии). Он будет почитаем в этом мире и в Породы
Марьям
следней жизни, и будет одним из приближенных"
(р.а.г.):
(Коран, сура "Аль-Имран";45)
"Родовые
схватки привели
ее к стволу финиковой пальмы, и она сказала: "Лучше бы я умерла до этого и была навсегда забытой!" Тогда он (Иса) воззвал к ней из-под нее: "Не печалься!
Господь твой создал под тобой ручей. Потряси на себя ствол пальмы, и
на тебя попадают свежие финики. Ешь, пей и радуйся! Если же увидишь
кого-либо из людей, то скажи: "Я дала обет хранить молчание и не стану
сегодня разговаривать с людьми". (Коран, сура "Марьям"; 23-26).
Родившись, Иса (мир ему) сразу заговорил с людьми, ввергнув их в изумление. Младенец, посмотрев на людей, ясно произнес: "Воистину, я раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком" (Коран, сура
"Марьям";30).
Когда пророк Иса (мир ему) родился, произошло множество чудесных явлений: все идолы от Востока до Запада низверглись со своих пьедесталов;
пальма, которая уже 70 лет не плодоносила, вдруг зазеленела, и на ней появились плоды; на небе засияла ярчайшая звезда. О рождении Исы (мир ему)
стало известно израильскому царю Ироду (Худурусу). Он, обеспокоившись
за свой престол, решил убить младенца.
Марьям (р.а.г.), испугавшись за сына, бежала с ним в Египет, где прожила
12 лет. После этого по велению Всевышнего Аллаха, Марьям (р.а.г.) и Иса
(мир ему) вернулись в Палестину, в город Ан-Насира (Назарет).
Свое пророчество Иса (мир ему) начал претворять в 30 лет. Он проповедовал три года. Пророк Иса (мир ему) стал предвестником прихода последнего
Пророка и Посланника Бога - Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует):
"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" (Коран, сура "АсСафа";6).
Иса (мир ему) - величайший пророк и посланник Всевышнего, один из тех,
кого Аллах направил к людям для увещевания, для разъяснения божьих законов. Ислам - одна из трех монотеистических религий, наряду с Иудаизмом
и Христианством, признающая всех пророков, в том числе и Ису, сына
Марьям (мир ему). Мусульмане чтят Ису и его семью. История рождения,
жизни и пророчества Исы (мир ему) - одна из священных историй, подробно
рассказанная в Священной Книге мусульман - Коране.

Хафса бинт Умар
(пусть будет доволен ею
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Духовенство посетило колонии

Декабрь, № 12 (151) 2018

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!

В ноябре-декабре состоялись посещения колоний духовенством РДУМ Челябинской и Курганской областей с целью проведения встреч с
заключенными - мусульманами.

27 ноября имам-хатыб Шадринской Соборной
мечети Калый хаджи-хазрат Байдашев посетил
ИК-6 УФСИН Курганской области. Состоялась часовая беседа с заключенными, исповедующими
Ислам, о традициях, этических нормах и требованиях к мусульманину. В мечети, которая находится
на территории колонии, был проведен коллективный полуденный намаз, после которого Калыйхазрат ответил на вопросы прихожан.
Челябинские колонии - ИК-1, ИК-11, ИК-6 посетила делегация РДУМ Челябинской области во
главе с Главным муфтием Уральского региона,
председателем РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринатом хаджи-хазрат Раевым.

Встреча со студентами
29 ноября в Шадринском государственном педагогическом университете состоялась встреча студентов с имам-хатыбом Соборной мечети
Шадринска Калыем хаджи-хазратом Байдашевым. Встреча была посвящена празднику Маулид
ан-Наби - Дню рождения Пророка Мухаммада
(с.г.в.). Студенты университета выразили большую благодарность имам-хатыбу за дружелюбное
отношение к ним и за интересную познавательную
встречу.
На этом мероприятии присутствовал и ректор
ШГПУ Дзиов Артур Русланович.

25 лет махалли Усть-Багаряка
26 декабря в Усть-Багаряке Кунашакского района состоялся юбилей - 25 лет образованию мусульманской
общины
в
селе.
Махалля
Усть-Багаряка была создана и зарегистрирована
в 1993 году. В селе действует молельный дом,
мечети пока здесь нет. Но имам-хатыб Усть-Багаряка Халит-хазрат Джалилов надеется и прилагает все возможные усилия, чтобы мечеть здесь
была построена.
В торжестве принял участие Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев. От имени РДУМ он поздравил
мусульман с 25-летним юбилеем махалли и с 22летием открытия молельного дома.

19 –нче вәгаЗ
әсмаул-хуснә (исми әгзәм)
аллаҺНЫҢ Эл-ФәТТәх ДигәН иСЕМЕ

Ахыры. Башы 10, 11-нче номерда 2018

әл-Фәттәх Аллаһның исеме Көръән Кәримдә ни
бары бер тапкыр гына исем булып, калган вакытта
фигыль белән килде. Берәү балага исем кушасы
килсә Аллаһ Раббыбызның 99 исеменең
кайсысынның алдын да “габду”-бәндә дигән исемен китерә торган булса, шул исеме була торган
була. Көръән Кәримдә ни бары бер тапкыр килә, калганнары фигыль белән килә. Бу да исә Сәбә
сүрәсендә карагыз:

“әйт Йә хәбибем Мухәммәд с.г.в. аллаһтан
башка тәңре бар дип уйлай торган булсагыз,
әйдәгез аларга ялварып карагыз ди, алардан
сорап карагыз ди, бер аллаһның барлыгына
ышанмасагыз ди, йә аның кодрәтенә инануыгыз булмаса, аллаһтан башка кемнәр бар дип
уйлый торган булсагыз, аларга ялварыгыз.
ләкин алар, аллаһтан башка тәңре дип уйлаганнарыгыз җир-күкләргә дә, бер зәррәгә дә
хуҗа түгел, зәррә дигәне бер бөртек, я бер атым
дип тә әйтәләр. (Сәба сүрәсе, 22 аят). Бер
бөртеккә дә алар ия түгел, дөньяга килгән чагында
буш кул, ялан аяк, киткәндә дә шулай ук, күпме
тага торган булсалар да медаль, орденнар алар да
кала торган була. Кемнәргә, аллаһка ширк итеп
ялварган, табынган булсагыз да, алардан сорап
карагыз, алар бар җир-күкләргә дә, бер нигә дә
ия түгел аллаһның мөлкәтенә, җир-күкләрендә
аларның катнашуы да юк, аллаһка да алар берсесе дә таяныч та түгел, берсенә таянып аллаһ
Раббул гыйззә булдыручы дә түгел” (Сәба
сүрәсе, 23 аят).

“аллаһның каршында берәүнең яклауы,
шәфәгате дә яклау итмәс, аллаһ рөхсәт
иткәннән башка. Мәккә кәферләре, я
мөшрикләре Пәйгәмбәребез с.г.в.гә без бу потларга табынабаз, алар безне аллаһка якынрак
итә, алар аллаһка якын, без аларга якын, алай
булгач без аллаһка якын булабыз диеп әйтмәкче
булалар иде. Шуның хакында аллаһ Раббул
гыйззә әйтә аллаһ каршында ул потларыгыз,
ниләргә табынган булсагыз, тамчы кадәр дә
ярдәм итә алмас, тик аллаһ рөхсәт иткәне генә.
аллаһ рөхсәт иткәне кем Пәйгәмбәрләр,
аллаһка дус булган, якын булган бәндәләр,
галимнәр, шәһидләр, аллаһ каршында үзенең
туганнарына. Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтә аллаһ
юлында җан биргән кеше, җитмеш туган, дусларын, утка җәһәннәмгә керергә хөкем иткәннән
соң да, Йә Раббым минем туганым бит бу дип
уттан коткарып, җәннәткә керүгә сәбәп булыр
ди” (Сәба сүрәсе, 24 аят).
Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтә:
“бөтен өммәтем азып, тузып йөргән вакытында минем сөннәтем белән гәмәл иткәннәргә
Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтә аңарга йөз шәһиднең
әҗере ди.”
Йөз шәһиднең әҗере була торган булса, бөтен
тирәң пахмельдан уянып яткан вакытында да
тәхәрәтләнеп, гөселләнеп, пакланып мәчеткә
килдең икән, фарзыңны да үтәдең. Пәйгәмбәребез
с.г.в.нең сөннәтен дә үтәдең, йөз шәһиднең әҗере
алай булгач, шул юлында йөреп Аллаһның каршында килеп юлыктың исә, туган якыннараңнан,
дусларыңнан 70 кеше генәме, 7000 Аллаһ каршында сорарга хакың була, менә шуларны
галимнәр Көръән Кәримдә дә Пәйгәмбәребез
с.г.в.гә дә Аллаһ Раббул Гыйззә ул көнендә шәфәгат
кылу хакын бирә дип Көръән Кәримдә дә Сәбә
сүрәсендә 23,24 аяттә күрәбез
Күңелләне тетрәгәннәр, берчак җиткән чагында да
Раббыгыз аллаһ ни дип әйтте?
“хакны әйтте, аллаһ Раббыгызның әйткәне
хак
өстен булган, олы булган Раббыгыз ул аллаһ”

“Кем ул сезгә? Күкләрдән-җирләрдән ризыкны
бирүче.
әйт Йә хәбибем Мухәммәд с.г.в.
аллаһтан башка күктән дә, җирдән дә ризыкны
бирүче башка бер кем юк. Дөреслектә йә безме,
йә сезме хак юлда, дөрес юлда, йә минме ачык
юлдан адашкан, йә сезме адашкан? әлбәттә.
мин аллаһ юлындамын, әммә сез, ий кәферләр,
әлбәттә шайтан юлындасыз” (Сәба сүрәсе, 24
аят)
(дәвәме 1-нче номерда)
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Продолжение. Начало в № 11, 12 2017 г., № 1-11 2018 г.

АЛЬ-БАРИ

Имя Всевышнего Аллаха "Аль-Бари" означает "Тот, Кто по Своему Могуществу сотворил все сущее;
для этого Ему не надо прилагать каких-либо усилий;
Он говорит чему-либо : "Будь!", и оно сбывается. Творец, Создатель, Совершенный, Дарующий облик и
форму. Близкими по значению к Аль-Бари являются
имена Аллаха: "Аль-Халик" - "Творец" и "Аль-Мусаввир" - "Дарующий облик".
Имя Аль-Бари в широком смысле означает: сотворивший Своим могуществом все сущее и сотворивший мир без каких-либо усилий.
Всевышний Творец сотворил все сущее в порядке,
который вызывает глубочайшее восхищение. Вокруг

нас существуют тысячи примеров Божественного Сотворения, которые можно увидеть на Земле повсюду.
И в макромире, и в микромире мы сталкиваемся со
строго упорядоченным механизмом и законами существования, ни один из них не нарушает общей гармонии жизни. Если мироздание и, следовательно,
жизнь на Земле продолжаются, то это возможно
лишь благодаря беспрерывному процессу творения
жизни Высшей Мудростью Аллаха, сотворившего
каждое существо и закон на Земле, как неизменный
элемент единой Вселенской гармонии.
Имя Всевышнего Аллаха "Аль-Бари" в Священном
Коране встречается два раза: в сурах "Аль-Бакара" и
"Аль-Хашр".
В Коране сказано, что если тот, кто болен и тот, кто
лечит больного, при лечении будет использовать имя
Аль-Бари, и если больному суждено жить, то он излечится быстро. Сам больной должен всей душой
просить у Всевышнего исцеления. Тем, кто страдает
от головных болей, должен на серебре написать имя
"Йа, Бари" и носить его в головном уборе.

Имя Аль-Бари также полезно произносить бесплодным женщинам, вместе с именем Аль-Халик. Если
бесплодная женщина постится 7 дней и каждый день
после ифтара прочтет "Аль-Халик", "Аль-Бари",
"Аль-Мусаввир" 21 раз, затем дунет в сосуд с водой
и начнет разговение этой водой, то Аллах наградит
ее ребенком, инша-Аллах.
Зикр с этим прекрасным именем Аллаха нужно сделать 213 раз.
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: "Знайте, даже заноза, которая
воткнулась в ваш палец, - от Аллаха". И Всевышний не зря дал разум людям, видимо для того, чтобы
время от времени мы оглядывались назад, задумывались о прожитой жизни, могли произвести переоценку ценностей.
Пусть Аллах даст исцеление больным, заблудшим
- праведный путь, и пусть Аллах нами будет доволен.

Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророке Ибрахиме (мир ему)
(Халилуллаhи алейhи саляту вас-саллям)

Продолжение. Начало в № 3-10 2018 г.

Ангелы сказали: «О, Всевышний, почему этого
проклятого не лишаешь всего. В чем причина?»
Всевышний Аллах сказал: «Когда моего возлюбленного друга посадили на катапульту, он жаждал
воды. Намруд приказал дать ему прохладной воды.
Из-за этого я его и не лишаю. Пусть будет спокойной его душа». Когда стрела Намруда упала, испачканная кровью, обрадовавшись этому, Намруд
сказал: «Я убил Бога Неба» и вернулся домой.
В риваятах приводится: когда Намруд бросил в
огонь Ибрахима (мир ему), все ангелы и птицы
оплакивали его. Соловей решил бросить себя в
огонь. Всевышний Аллах повелел Джабраилю (мир
ему) «Поймай эту птицу и спроси, каково ее желание». Джабраиль (мир ему) поймал птицу и спросил ее. Птица ответил: «Возлюбленного друга
Всевышнего Аллаха бросили в огонь. Освободить
его я не силах. Лучше вместе с ним гореть в огне».
Так она ответила Всевышнему Аллаху. После
этого Всевышний Аллах опять повелел: «О, Джабраиль, спроси у этой птицы, каково ее желание от
Меня?» Джабраиль (мир ему) спросил, и птица ответила: «У меня нет желания в этом мире. У меня
есть только одно желание – восхвалять Единого
Всевышнего Аллаха. Слышала, что у Всевышнего
Аллаха есть тысяча одно имя, сто из них я знаю, а
девятьсот одно я не знаю. Пусть Всевышний Аллах
даст мне познать это». Всевышний Аллах дал
птице познать это. Когда Ибрахим (мир ему) упал
в огонь, и огонь превратился в цветущий сад, в
этот момент соловей пролетел возле Ибрахима
(мир ему) среди цветов и запел. С этого времени
и до Судного дня у соловья появилась любовь к
цветам. В риваяте приводится: в этот день пчела
набрала в рот воду и решила потушить огонь. Всевышний Аллах сотворил во рту ее мед и сделал это
исцелением для людей. С этого дня стало известно, что если каждый из нас будет совершать
хорошие деяния ради довольства Всевышнего Аллаха, то перед Всевышним Аллахом не будет потерян. В книге «Захруту-рияд» говорится, что
Всемогущий Аллах мог уничтожить огонь Намруда,
или же мог не бросить Ибрахима (мир ему) в огонь,
или отбросить его в другую сторону, ведь Он –

Всемогущий. Но Он не сделал этого, потому что
так познается полнота Его Могущества. Если бы
огонь потух или же Ибрахим (мир ему) не упал в
огонь, идолопоклонники сказали бы: «Если бы он
упал в огонь, то сгорел бы до тла». Всевышний
Аллах показал Свое Могущество. В риваяте (рассказе) приводится: когда огню Намруда было от
Всевышнего Аллаха обращение: «Не сжигай Ибрахима», тогда огонь ответил: «О, Господь мой! Ты
своих врагов и тех, которые не выполняют Твоих
повелений, наказываешь мной. А если я не выполню Твое повеление, то чем Ты накажешь
меня?» Всевышний Аллах ответил: «Я накажу
огнем душевной любви Моих рабов».В книге
«Шарху-Тагриф» упоминается: огонь этого мира
составляет одну семисотую часть огня Ада, а огонь
Ада составляет одну семисотую часть огня душевной любви к Всевышнему Аллаху.
Сказано: когда огонь не сжег Ибрахима, визирь
Намруда по имени Хазир, (в другом риваяте –
Риван), который является родным братом отца Ибрахима, спросил: «Знаете ли вы, почему огонь не
сжег Ибрахима?» И он сказал: «Наши отцы поклонялись огню, из-за этого огонь не навредил». Намруд повелел: «В таком случае огонь и тебя
должен не сжечь, иди туда, где лежал Ибрахим, и
принеси нам оттуда огня». Хазир со своим неправильным убеждением направился, чтобы принести
огня, но, по Воле Всевышнего Аллаха, кусочек
огня полетел и упал на голову Хазира. Хазир упал,
сгорел и умер. После этих событий много людей
из народа Намруда посвятили свои души вере и
многие уверовали в Единство Аллаха. Одними из
самых величавых визирей были дочь Хазира Сара
и его сын Лут.
Причиной становления Сары мусульманкой
стало то, что когда она услышала, что Ибрахим
(мир ему) спасся от наказания огня, она решила
увидеть его. Ибрахим (мир ему) сидел в цветущем
саду. Сара сказала: «О, Ибрахим! Твой Господь
очень Могучий. Если я тоже буду рабом твоего Господа, Он примет меня?» Ибрахим (мир ему) ответил: «Примет и простит твои грехи, и введет тебя
в Рай». Сара уверовала, она была очень красивой
девушкой, но на ней не было лишь верхней на-

кидки. Сара спросила: «О, Ибрахим, нельзя ли
меня принять в жены?» Ибрахим (мир ему) ответил: «Подождем повеления Аллаха, и проявляй
терпение. Если будет повеление от Всевышнего
Аллаха, конечно же, я это приму и женюсь. Но, к
сожалению, у меня нет богатства для выплаты
махра - брачного подарка, и я не буду просить у
Всевышнего мирского богатства».
Ибрахим (мир ему) через три дня, в другом риваяте (рассказе) через семь дней, вышел из огня.
День изо дня количество уверовавших в Единого
Аллаха увеличивалось. Это не понравилось Намруду и его визирам, и стало для него трудной проблемой. Посоветовавшись между собой, они
решили убить Ибрахима (мир ему). Но после этого
подумали: «В огне он не сгорел, значит, и убить
будет невозможно». И сказали они: «Надо его изгнать из этих земель».
Ибрахим (мир ему), услышав эти слова, вместе
с Сарой и Лутом вышел из города. Когда они
вышли из города и отдалились, Всевышний Аллах
послал Откровение: «Пусть Мой возлюбленный
друг Ибрахим вступит в брачный союз – никах».
Сказано, что это было самым первым вахием
(окровением), и в риваяте приводится, что Намруд
стрелял в небо из лука, и, когда испачканная кровью стрела упала на землю, сказал своему народу:
«Вот видите, я убил небесного бога» и показал на
стрелу, испачканную кровью, и указал на кровь.
Его народ, сбившийся с истинного пути, обрадовался этому.
После этого Ибрахиму (мир ему) было повеление: «Скажи Намруду, если он желает воевать, то
пусть собирает свои войска». Ибрахим (мир ему)
известил об этом Намруда. Намруд, собрав свое
войско, готов был воевать. Всевышний Аллах наслал на войско Намруда мух. Все мухи прилетели
к народу Намруда и выводили всех из терпения.
Мух было так много, что даже неба не было видно.
После этого люди стали слабыми и немощными.

Продолжение следует

Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского
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Месяц Маулид закончился. В течение
всего месяца Рабигуль-Авваль верующие
проводили Маулид-байрамы, воспевая и
восхваляя Пророка Мухаммада (с.г.в.) в
честь его Дня рождения. Маулиды продолжаются и сейчас, ведь выражать любовь и
благодарность Посланнику Аллаха (с.г.в.)
нужно в течение всего года и всей жизни.

СЕЛЯНКИНО

ВАРНА
20 ноября в Варненской мечети « Нур» мусульмане собрались для того, чтобы отметить день
рождения нашего Пророка Мухаммада (с.г.с.).
На праздник пришли не только варненцы, но
были гости из близлежащих поселков, были приглашены представители из Чесменского и Карталинского районов.

В мечети провели праздничный намаз, многократно прочли в честь Пророка салаваты. В здании столовой мечети были накрыты праздничные
столы. Люди были нарядно одеты, в добром настроении, были рады встрече и празднику. Они
друг друга поздравляли, желая здоровья, мира и
благополучия.
Имам-хатыб мечети Музипов Хажжат-хазрат обратился ко всем с приветственным словом, поздравил всех прихожан с одним из главных
религиозных праздников - днем рождения Пророка Мухаммада - Маулид-байрамом.
Перед началом Маулида служитель мечети
«Нур» Субеев Наиль Сабирович прочитал молитву, после чего прозвучали салаваты пророку
(с.г.в.) в исполнении 85 - летнего служителя
мечети «Нур» Бикбулатова Рашида Габдрахимановича. О жизни нашего Пророка Мухаммада рассказал Хажжат-хазрат. Говорил на татарском
языке. В конце своего выступления он сказал:
«Жизнь пророка Мухаммада (с.г.в.) для нас является примером, мы должны учиться преодолевать трудности и в жизни, и в вере, и тогда мы
будем настоящими мусульманами».
Также были исполнены мунаджаты и баиты. Ансамбль «Чишма", в состав которого входят женщины старшего поколения, исполнили мунаджат
про священный месяц Маулид. Ансамбль «Нур»
(молодежный) исполнил баит «Сак-Сок». В исполнении Минжамал апай Габитовой прозвучал старинный мунаджат, который она слышала от своей
матери. В заключение все вместе спели величальную для Пророка Мухаммада (с.г.в.) - «Мархаба».
На празднике было около 100 человек.
В конце трапезы хазрат прочитал дога. Поблагодарил всех, кто принял участие в проведении
праздника, кто помог материально, кто готовил
пищу, кто обслуживал гостей, кто выступил, и кто
просто пришёл на праздник. Гости расходились
довольные, благодарные, с пожеланиями и на следующий год также праздновать Маулид – байрам.
Не забыли больных и немощных, которым отправили праздничный гостинец (вкусный плов, пироги
и сладости к душистому чаю.)
Прихожанка мечети « Нур», автор книги
«Живительные корни моего народа», 2016 г.
Мадина РЕКУНОВА

25 ноября в п. Селянкино (г. Миасс) провели
меджлис, посвященный благословенному месяцу
рождения пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует). В этот день прихожанам и
гостям мечети рассказали о жизни Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), читали салаваты, мадих и традиционные
нашиды на арабском, таджикском, турецком и татарском языках.
Имам-мухтасиб Миасского городского округа
Ахмад-хазрат во время обращения к прихожанам
напомнил, что Пророк Мухаммад ( да благословит
его Аллах и приветствует) прожил 63 года, 23 года
из которых призывал к Единобожию, хорошему
нраву и уважению родителей, особенно матери. В
конце мероприятия состоялся
коллективный
намаз, после которого прихожанкам, сестрам и матерям (в том числе в связи с Днем матери) раздали
подарки - 63 розы, что обрадовало многих до слез,
и угостили всех гостей и участников праздника
вкусным ужином.

Пусть Всевышний увеличит в наших сердцах любовь к Своему любимцу, мир ему и благословение
Аллаха, а также увеличит наши знания! Амин!

СУЛТАЕВО
22 ноября коллектив султаевской махалля мечети №1221 организовал праздник Маулид для
женщин.
В празднике участвовали гости из г. Челябинска
(Белой мечети, мечети Металлургического района), из поселков Ишалино, Муслюмово, Халитово
- около 100 человек.
Гостей приветствовала Хакимова Маймуна.
Затем были прочитаны суры из Священного Корана и молитвы. О значении праздника Маулид и
о жизни Пророка Мухаммада (с.а. в.) рассказала
Люция ханум Хуснутдинова. Далее Альфия Асхадуллина посвятила свое выступление Сунне Пророка и ее значению для всех верующих.
Собравшиеся на Маулид-байрам женщины прочитали салаваты Пророку (с.а.в), мунаджаты, хадисы, стихи.
Вот как отзывались о празднике его участники и
гости:
Набиля Абдуллина (Муслюмово): «Я впервые
была на таком мероприятии, где так красиво читался Коран, произносились салаваты. Очень дружелюбная обстановка, все улыбались, будто давно
знают друг друга. Это меня поразило! С удоволь-

ствием слушала мунаджаты, которые я когда-то
слышала в детстве от своих бабушек. Как здорово,
что это сейчас оживает».
Гильмитдинова Гамила-апа (Муслюмово): «Я не
ожидала увидеть красоту в обычной, на первый
взгляд, мечети. Внутри - большой молельный зал,
есть благоустроенные раздельные тахаратные
комнаты, большая кухня, и все это находится в
одном здании. Не знала, что так красиво можно
провести праздник Маулид. Много нового услышала и узнала. Почувствовала какое-то близкое
родство со всеми участниками мероприятия. Увидела состав преподавателей, грамотных, подготовленных,
уверенных
и
достойно
себя
преподносящих. Эти женщины - большая сила,
ведь они обучают людей основам Ислама в разных
местах! Хочется взять с них пример».

Раянова Минзия-апа (Муслюмово): «Я в восторге от праздника! Несколько раз прослезилась.
Прослушав мунаджаты о Пророке (с.а.в.), о матери, о родителях и, особенно, когда исполняла мунаджат о терпении ("Сабырлык") моя, совсем еще
молодая, землячка Наиля. Мне бы очень хотелось,
чтобы такое же мероприятие проводилось и в
нашей муслюмовской мечети, чтобы жители также
радовались такому событию, как рождение Пророка Мухаммада (с.а.в.)».
Нуруллина Насима-апа (Муслюмово): «Очень
содержательное мероприятие от начала до конца.
Я с некоторым волнением смотрела выступления
участников и оглядывалась на зал. У некоторых
женщин я видела слезы на глазах. Всем женщинам-организаторам большое спасибо за такую
теплую встречу. От ведущей Хакимовой Маймуны
исходил свет доброты и искренности, хочется увидеться еще раз».
И, как особая, проникновенная нота праздника,
прозвучали стихи собственого сочинения Закии
Хужиной из пос. Миасское.
Танзиля ЮСУПОВА

Маулид-байрамы также прошли и в других
мечетях Южного Урала и Зауралья: Учкулево,
Нугуманово, Кунашаке, в медресе "Расулия" в
Троицке и др.
Верующие продолжают говорить о Пророке
Мухаммаде (с.г.в.) и, выполняя повеление Всевышнего, читают ему салаваты.
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19 декабря в д. Халитова состоялся
праздник Маулид для детей.
Стало уже доброй традицией проводить такие детские праздники именно в мечети Халитова. Ведь
имам-хатыб мечети Чори-хазрат Дияров много сил
отдает тому, чтобы дети его деревни обучались религии Ислам и были воспитаны в ее традициях. Традицией является и то, что в Маулид-байраме участвуют
дети не только Халитова, но из других сел и деревень
Аргаяшского района: Байрамгулова, Мавлютова, Халитова, Биккулова, Яраткулова, Куйсарина, Кулуева.
В Маулид-байраме приняло участие более 120 человек.
Кроме самих участников-детей, радость праздника с
ними разделили их родители, преподаватели, директора
школ, имамы. Всех присутствующих с Маулидом поздравил Главный муфтий Уральского региона, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской области Ринат хаджихазрат Раев. Он поблагодарил всех организаторов
праздника, выразив надежду, что традиция проводить
такие праздники для детей необходимо продолжать.
Муфтий предложил в следующем году провести большой Маулид для детей в Доме культуры с. Аргаяш.
Открылся Маулид-байрам чтением сур Священного
Корана, дуа и рассказом о жизни Посланника Аллаха
(с.г.в.)

Затем детские коллективы из разных сел и деревень выступили со своими программами. Первыми
выступили хозяева - дети д. Халитова. Они хором, все
вместе исполнили суры Корана, салаваты, мунаджаты. Дети села Кулуева подошли к своему выступлению иначе: они по-очереди отвечали на вопросы о
Пророке Мухаммаде (с.г.в.), также спели салаваты и
мунаджаты, прочитали суры из Корана.
Участники из Байрамгулова и Куйсарина также хорошо подготовились, хором исполнив подготовленные ими суры Корана и духовные песнопения.
Все дети подошли к своим выступлениям с душой,
добросовестно и старательно. Их поддерживали учителя, родители, имамы. Директора школ, где учатся
дети, также прониклись пользой и красотой происходящего. Они благодарили организаторов и выразили
надежду, что такая духовно-воспитательная работа с
детьми будет продолжена, что служители мечетей помогут им достойно организовать и проводить занятия
по предмету "Основы духовной культуры", который
преподается в 4 классе средней школы.
Всем детям-участникам Маулид-байрама были
вручены памятные подарки - книги для детей по религии Ислам.
После основной программы праздника состоялся

коллективный намаз, который провел муфтий Ринатхазрат Раев.
Когда-то мечеть д. Халитова, когда ее возводили, всем
казалась очень большой для деревни. А сегодня эта мечеть не вмещает всех желающих. Мечеть стала не
только местом богослужения для жителей Халитова, но
и местом и обучения, и воспитания, и общения всех поколений деревни. Дети после школы ежедневно приходят именно в мечеть, именно здесь они готовят
домашнее задание, здесь обедают и здесь обучаются
основам Ислама. И это - хороший и яркий пример для
всех мечетей, для всех имамов, для всех родителей и
учителей.

Памяти Ульфат-хазрата ШАКИРОВА

13 декабря ушел из этой жизни имам-хатыб Соборной мечети г. Магнитогорска Ульфат-хазрат
Шакиров. В память о нем и его служении Всевышнему Аллаху и народу мы публикуем отрывки из
статьи уральского ученого-краеведа Алексея Старостина, посвященной истории мусульманской
общины Магнитогорска.
Отец Ульфат-хазрата Мухаметьян Шакиров окончил
знаменитое троицкое медресе "Расулия", затем по
указу Оренбургского магометанского духовного собрания служил имамом в д. Нарышево (ныне Бураевский район Башкирии). Женился на девушке Кариме,
дочери знаменитого муллы из деревни Кулаево Мухаммадгариф-хазрата Вагапова.
После Октябрьской революции наступили трудные
времена для служителей религии: в 1933 году Мухаметьян-хазрата вместе с женой и детьми отправили в
далекую Сибирь на лесоповальные работы. Жили в
землянке, много работали. Несмотря на репрессии,
продолжали тихо молиться, совершать религиозные
обряды. В 1936 году случилось большое несчастье: от
малярии умер их средний сын Зуфар. После этого,
поняв, что и другие его дети могут погибнуть в Сибири,
Мухаметьян-хазрат добился освобождения и отправки
домой жены и детей. Вскоре вернулся и сам.
Однажды Мухаметьян-хазрат посетил сына, который проживал в Магнитогорске. Мусульмане города,
узнав о приезде образованного имама, обратились к
нему с предложением возглавить их приход, потому
что своего имама у них не было. Муфтий ДУМЕС
Шакир Хиялетдинов дал на это свое разрешение. Мухаметьян-хазрат с супругой переехал в Магнитогорск
в 1962 году и стал указным муллой.
После службы в армии (1962-1965гг.) в Магнитогорск приехал и сын Мухаметьян-хазрата Ульфат. Поступил на Магнитогорский металлургический

комбинат, где проработал 30 лет на коксохимическом
производстве. Начинал аппаратчиком, потом стал мастером. Внес немало рационализаторских предложений, за что поощрялся руководством. Окончив
Магнитогорский горно-металлургический институт,
со временем стал начальником отделения, секретарем партийной организации цеха.
В 1977 году отец Ульфата Мухаметьян-хазрат в возрасте 89 лет ушел в мир иной. Его сменил неуказной
мулла Гилемгарей Залялетдинов. Именно при нем
Ульфат Шакиров начал посещать молельный дом по
ул. Нерчинской,3. Когда магнитогорские мусульмане
узнали, что Ульфат Шакиров - сын Мухаметьян-хазрата, то сказали ему: "Намаз ты читать умеешь,
Коран читать умеешь, как выйдешь на пенсию, мы
тебя отправим учиться, чтобы ты стал нашим имамом, главное - получи указ". Вскоре после этого разговора Ульфату Шакирову пришлось вплотную
заняться делами общины. В 1991 году мусульманам
выделили землю в правобережной части Магнитогорска , 27 ноября 1991 года состоялось фатиха кылу
(освящение) места строительства новой мечети по
ул. Грязнова, 46.
"Меня сделали ответственным за строительство
мечети, - говорит Ульфат-хазрат, - и я курировал начало строительства. В 1992 году я вышел на пенсию
и, как и договаривался с мусульманами, отправился
в только что открытое медресе Ризаэтдина Фахретдина в Уфу на учебу, ведь Гилемгарей-хазрат Зилялетдинов к тому времени скончался возрасте без
малого 90 лет. Нужен был имам. Я учился на протяжении 1992-1993 годов. Когда вернулся с учебы, активно занялся организацией строительства".
В 1994 году Ульфат-хазрата Шакирова назначили
имам-хатыбом г. Магнитогорска.
Пока шло строительство Соборной мечети, мусульмане продолжали собираться в молельном доме по ул.
Нерчинской. Но в 1998 году стена этого дома почти
рухнула, и требовался дорогостоящий ремонт. И здесь
верующим представилась возможность вернуть когдато отобранное у них здание молельного дома по ул.
Кузбасская,1. Здесь располагался магазин, он закрылся и, благодаря стараниям и связям Ульфат-хазрата, верующие вернули отремонтированное и
расширенное здание бывшего молельного дома. Сегодня это так называемая"левобережная мечеть".
В июне 2006 года в Магнитогорске открылась и Мусульманская библиотека, которая была создана благодаря меценатам, в том числе Магнитогорского
металлургического комбината и предпринимателя
Рашита Талгатовича Латыпова.
Ульфат-хазрат Шакиров приложил немало усилий
к тому, чтобы создать в Магнитогорске мусульман-

скую инфраструктуру, ведь мусульман в городе становится все больше и больше. Их число, по оценка
социологов, превышает 15% от населения города. По
словам Ульфат-хазрата, вместо 350 молящихся, на
которые рассчитана Соборная мечеть, на пятничный
намаз приходит 1500 человек.
Кроме Магнитогорска Ульфат-хазрат курирует работу еще 8 мечетей в Агаповском, Верхнеуральском,
Нагайбакском, Кизильском, Брединском и Варненском районах. Это зона ответственности Магнитогорского мухтасибата РДУМ Челябинской области,
имам-мухтасибом которого является Ульфат-хазрат.
Умудренный жизнью религиозный деятель собрал
вокруг себя команду молодых, хорошо образованных
имамов, которые активно работают в области исламского просвещения.
Ульфат-хазрат по праву гордится своей семьей: его
жена Амина-ханум - заботливая жена, мать, бабушка,
набожная мусульманка. Сын и дочь добились больших профессиональных успехов, маленькие внуки
знают наизусть уже много коранических сур, что особенно радует Ульфат-хазрата. За это он благодарит
Аллаха и каждый день добрым словом вспоминает
своего отца, указного муллу Мухаметьяна Шакирова.
Из ст. А.СТАРОСТИНА
"Железная вера: из истории
мусульманской общины Магнитогорска"

“Подлинно, мы принадлежим Аллаху и к Нему
возвращаемся”
(Сура “Аль-Бакара” 2:156)

РДУМ Челябинской и Курганской областей выражает искреннее соболезнование семье, родным и
близким, всем правоверным мусульманам в связи с
уходом в мир иной ШАКИРОВА Ульфата Мухаметьяновича - имам-хатыба Соборной мечети г.
Магнитогорска, имам-мухтасиба Магнитогорского мухтасибата.
Мы искренне скорбим и молитвенно просим Всевышнего Аллаха принять душу завершившего земной путь, принять все его благие деяния и
даровать наилучшую награду в жизни вечной.
Да ниспошлет Всевышний Милость Свою и дарует вернувшемуся к Нему прощение Свое. Поистине, все мы от Всевышнего Аллаха и к Нему
мы возвращаемся.
Мы разделяем чувство горечи и утраты, молим
Всевышнего Творца об упокоении души Ульфатхазрата, о ниспослании его семье, родным и близким мужества и терпения. Пусть Всевышний
дарует нам Свою Милость и Защиту. Амин!
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 100

Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
«АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ»
Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1-11
2018 г.

детельствуем, что Коран - это Речь Господа всех
миров, с которой спустился Верный Дух [Джибриль] и которой он научил наипочтеннейшего из
всех посланников - Мухаммада, да благословит
его Аллах и приветствует. Это Речь Аллаха, и никакая речь созданий не сравнима с ней. Мы
не говорим, что Коран сотворен, и не идем в
этом против джамаата мусульман.

Мы не считаем никого из нашей Киблы (всякого мусульманина) неверующим из-за совершенного им греха, пока он не считает это
греховное действие дозволенным. Но мы и не говорим, что грех верующего не вредит ему.
Мы не вступаем в невежественные разговоры об
Аллахе. Мы не ведем невежественных споров о религии Аллаха, и мы не спорим о Коране. Мы сви-

Мы надеемся, что Аллах помилует праведных верующих и позволит им войти в Рай по Своей Милости, но мы не можем быть уверены в этом, как
не можем свидетельствовать, что это они попадут
в Рай. Мы просим прощения грешных верующих
и, хотя мы и боимся за них, не отчаиваемся.

Уверенность и отчаяние выводят человека из
рамок Ислама. Путь истины для людей Киблы
лежит между этими двумя - [уверенностью и отчаянием]. Мусульманин не выходит из веры,
если не отрицает то, что приводит его к ней.
Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф– хазрат ГАФАРОВ
чистот (особенно это касается кишков животных) и
ОРГАНЫ ЖИВОТНЫХ,
ЗАПРЕЩЕННЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ В должны пройти термическую обработку. Если нечистоты попадут в пишу, то, естественно, она стаПИЩУ

3) тестикулы,
4) мочевой пузырь,
5) желчный пузырь.

новится оскверненной и становится харамом.
Внутренние органы (печень, желудок, кишки и
т.д.) крупного и мелкого рогатого скота являются
дозволенными для употребления в пищу. Однако,
они должны быть тщательно очищены от любых не-

ЖаННЫҢ ТәННәН ЧЫККаННаН СОҢ
КЫЧКЫРуЫ

Ахыры. Башы 11-нче номерда 2018

Юа башлаганда җан тагын эйтер: "Әй, юучы!
Мине каты тотма, чөнки минем тәнем җан чыгу
белән яралангандыр". Юудан бушанып кәфен
өстенә куелса, ике аягы бәйләнсә, янә җан кычкырыр: "Әй, юучы! минем кәфенемнең баш
ягын бәйләмә, өй-жәмәгатьләремне, бала-чагаларымны, якыннарымны күреп калыйм, чөнки
мин алардан бүген аерылып, кыямәткәчә
курешәчәк түгелмен". Үлекне өеннән чыгарганда җаны янә: "Әй, җәмәгать! Зинһар, ашыктырып чыгармагыз! Иортымны, малымны
күреп саубуллашыйм! Әй, җәмәгать! Мин хатынымны - тол, балаларымны ятим калдырам.
Инде сез аларны рәнҗетмәгез! Мин инде алардан аерылдым, кыямәткәчә алар белән кавыша
алмам...", - дип әйтер.
Җеназа өстенә куелса, җан әйтер: "Ашыгып
күтәрмәгез! Мин өй җәмәгатьләремнең актык
тавышларын ишетим!" -дияр. Җеназаны
күтәреп өч адым китсәләр, җан каты тавыш
бәлән кычкырыр: "Әй, сөеклеләрем, әй, туганнарым, балаларым, донья сезне алдамасын!
Мине алдаганнан гыйбрәт алыгыз! Вакыт та
минем белән уйнаган кебек сезнең белән дә уй-

Однако даже у животных, разрешенных к употреблению в пищу, запрещено употреблять:
1) вытекшую кровь,
2) мужские и женские половые органы,

намасын. Минем хәлемнән гыйбрәт алыгыз!
Җыйган малымны варисларга калдырдым.
Алар жыйган малымны алырлар, әмма минем
кылган гөнаһларымны өсләренә алмаслар.
Донья өчен Аллаһы Тәгалә мине хисап кылыр,
әмма сез миңа дога кылмассыз...". Җеназа намазы укылып бәгьзе кешеләр өйләренә кайтып
китсәләр, җан әйтер: "Әй, Туганнарым! Мин
дөньяда вакытымда белә идем: үлекне тере
кемсәләр оныталар, әмма сез болай ук мине тиз
онытмагыз, онытырга теләсәгез дә, мине урыныма урнаштыргач онытыгыз. Мин белә идем
ки, үлек кемсәнең йөзе терек кемсәләр арасында каты зәмһәрир суыгыннан да суык.
Шулай да бик тиз онытмаска кирәк иде", - дип
әйтер. Җеназасы ләхет янына куелса, җан
эйтер: "Әй, туганнарым! Мин сезгә эндәшәм, ә
сез миңа каршы эндәшмисез". Кайчан ләхетенә
куелса, әйтер: "Әй, варисларым! Мин сезгә күп
мал җыеп калдырдым, сез инде минем очен күп
изгелекләр кылыгыз, мине онытмагыз!" - дияр.

Әбу Каләбәһ исемле сәхабәдән (разыйаллаһү ганһү)
китерелә ки, төшендә ул шушы эшне күргән: "Бер
каберлекнең бөтен каберләре ярылып үлекләре чыккан
да, кабер авызларына утырган. Боларның һәрберсенең
алларында нурдан булган бер табак торадыр, әмма араларыннан бер ирнең алдында бер нәрсә дә юк. Моннан
бу хакта сорагач теге ир әйтә икән: "Боларның алдында

Как гласит Коран:
"О те, которые уверовали! Вкушайте благое
из того, чем Мы вас наделили, и будьте благодарны Аллаху, если вы поклоняетесь Ему".
(2:172)
булган нурлар үзләреннән соң калган изге балаларының
изгелекләре, әмма минем балам изге булмаганга, минем
өчен бер дә изгелек кылмыйдыр. Шул сәбәптән минем
алдымда нур юк, минем ишләрем арасында йөзем оятлыдыр...". Әбү Каләбәһ йокыдан уянгач, теге ирнең баласын чакырып китерә дә, төшендә күргән хәлне бәян итә.
Теге егет Әбү Каләбәһ алдында моннан соң атасына изгелек кылырга вәгъдә бирә.
Бер заман уткәч, Әбү Каләбәһ тагын теге каберләрне
күрә, әмма бу юлы теге ирнең алдында да нур бар. Хәтта
иптәшләренең нурларыннан тагы да яктырак. Теге ир
Әбү Каләбәһкә әйтә: "Әй, Әбү Каләбәһ, Аллаһы Тәгалә
сиңа изге җәза бирсен, мине иптәшләрем арасында кызыллыктан коткардың", - диде.
Искәндәрия шәһәрендә үлем фәрештәсе бер ирнең
янына керә. Бу ир сорый: "Син кем буласың?" Теге: "Мин
- үлем фәрештәсе", - дип әйттә. Шуннан соң бу кемсәнең
култык астындагы ите селкенеп китә. Үлем фәрештәсе
сорый: "Ни сәбәпле болай булдың?" - ди. Бу кемсә: "Үлеп
тәмугка керүдән куркуымнан", - диде. Үлем фәрештәсе:
"Тәмугдан коткаручы сүзне язып биримме?" - дип сорый.
Теге ир: "Бир!" —дигәч, үлем фәрештәсе кәгазь сорап
алды да, "Бисмилләһир-рахмәннир-рахим"не язып бирде.
Бәгьзеләр әйтә ки: "Дөньяда үлем булу сәбәпле, донья
бер тиен дә тормый", - дип, әмма мин әйтәмен: "Донья
үлемнән башка бер тиендә тормый, чөнки үлем аркасында кеше дусы булган Аллаһ белән кавышу бардыр".

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")
Хафса бинт Умар (р.а.г.) была дочерью ближайшего сподвижника Посланника Аллаха
(с.г.в.) Умара ибн аль-Хаттаба.
Ее мать звали Зайнаб. Хафса (р.а.г.) родилась за
пять лет до начала пророческой миссии Мухаммада
(с.г.в.) и приняла Ислам вместе со своим отцом. Ее
первым мужем был сподвижник Пророка (с.г.в.) Хунайс ибн Хузайфа. Вместе со своим мужем Хафса
спасаясь от преследований многобожников, совершила переселение сначала в Эфиопию, затем - в Медину. Ее муж Хунайс участвовал в битвах при Бадре
и Ухуде, где он получил ранение и скончался.
После того, как Хафса (р.а.г.) стала вдовой, она
очень страдала от одиночества и тоски. Умар (р.а.г.)
решил выдать ее замуж за своего друга Абу Бакра
(р.а.г.), но тот отказался. Тогда Умар обратился к другому сподвижнику Пророка (с.г.в.) - Усману (р.а.г.).
Усман (р.а.г.) недавно потерял свою жену, дочь Пророка Мухаммада (с.г.в.) Рукыйу (р.а.г.) и поэтому ответил Умару (р.а.г.), что не готов сейчас жениться.
Умар (р.а.г.) очень обиделся на своих друзей и обратился со своими переживаниями к Пророку (с.г.в.).
Тот, выслушав своего сподвижника, ответил: "На
Хафсе женится тот, кто лучше Усмана, а Усман
женится на той, кто лучше Хафсы". Это значило,
что Посланник Аллаха (с.г.в.) женится на Хафсе
(р.а.г.), а свою дочь Умм Кульсум (р.а.г.) выдаст
замуж за Усмана (р.а.г.). Умар (р.а.г.) даже не ожидал такого счастья, он тут же оповестил об этом всю
Медину.
Брак между Пророком Мухаммадом (с.г.в.) и
Хафсой (р.а.г.) был заключен в месяце Шагбан
3-го года Хиджры.

Хафса бинт Умар (р.а.г.) отличалась своей исключительной набожностью, она много времени проводила в поклонении Аллаху. Знала наизусть весь
Коран. Знающая, принципиальная, обладающая
силой воли, Хафса (р.а.г.) принадлежала к тем немногим, кто в то время владел грамотой, имел образование. Известно 60 хадисов, которые передала
Хафса (р.а.г.). Она также хранила у себя тот самый
первый экземпляр Корана, который был собран при
халифе Абу Бакре (р.а.г.), а затем, по просьбе халифа Усмана (р.а.г.), был передан ему и размножен.
Хафса (р.а.г.) до последних дней своей жизни оказывала воздействие на ход событий и развитие дел в
мусульманской общине.
В книге "Сорок хадисов о женах Пророка Мухаммада" приводится хадис о Хафсе бинт Умар (р.а.г.),
в котором рассказывается о том, что Посланник Аллаха (с.г.в.) по какой-то причине развелся с ней, а
после этого вернул ее к браку. В этой книге сказано:
"Абуль Касим передал по цепочке от Анаса ибн
Малика, что Пророк Мухаммад развелся с Хафсой. После чего к нему пришел ангел Джибриль
(мир ему) и сказал: "Она твоя жена в этом мире и
в жизни следующей. Верни ее себе в жены".
Хафса пользовалась неизменным авторитетом и
почтением среди мусульман, получила звание "матери правоверных".
Остаток своих дней Хафса бинт Умар (р.а.г.) провела в Медине, в уединении, регулярно постясь и выстаивая молитву. Она ушла в мир иной в возрасте 60
лет (или 63-х лет) в 45 году Хиджры. Похоронена на
кладбище Бакыа.

“ПРИЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА”
выпуск издательства «НАК1КАТ К!ТАВЕУ!»,
йагиззетека Сай. 57 /А (Р.К.35) Стамбул (Турция), 1992 г.
Продолжение. Начало в № 4-11 2018 г.

Столяр Халид, у которого я работал, был беспутным и крайне распущенным. Почему-то он проникся ко мне большим доверием. Может, он мне
доверял потому что я не допускал ослушания по
отношению к нему. Оставаясь один, он не придавал никакого значения шариату. Но в присутствии
своих приятелей соблюдал предписания шариата.
Совершал пятничный намаз, а о других я не знаю
достоверно. В мастерской я закусывал. После работы спешил в мечеть для совершения полудневного намаза и до второго намаза оставался в
мечети. После второго намаза отправлялся на дом
к Ахмаду-афанди, где два часа занимался изучением Священного Корана, а также арабского и турецкого языков. За то, что он меня прекрасно
обучал, я каждую пятницу отдавал ему свой недельный заработок. Ахмад-афанди действительно
очень хорошо обучал меня Священному Корану,
обязательным знаниям и обрядам Ислама, а
также тонкостям арабского и турецкого языков.
Когда назначенный вместо Халида бин Валида
Абу Убайда бин Джаррах продолжил победоносную войну, то выяснилось, что причиной побед
был не Халид, а помощь Аллаха Всемогущего.
Ахмад-афанди, узнав, что я холост, выразил желание выдать за меня одну из своих дочерей. Но
я отверг это его предложение. Однако он настаивал, убеждал меня, что жениться — это значит исполнить одну из заповедей Пророка Мухаммада и
напомнил его изречение: "Кто не соблюдает моих
заповедей, тот не за меня". Поняв, что по этой причине наши связи могут прерваться, я ему солгал:
«Я страдаю половою слабостью (импотенцией)».
После такого признания мне удалось продолжить
нашу дружбу и общение. Пробыв в Стамбуле два
года, я сказал Ахмаду-афанди, что хочу вернуться
к себе на родину.
- Не уезжай, зачем тебе уезжать? В Стамбуле есть
все, что пожелаешь. Аллах Всемогущий наградил

этот город и духовными, и мирскими благами. Ты
сказал, что родители твои скончались, что братьев
у тебя нет. В таком случае оставайся на постоянное жительство в Стамбуле.
Ахмад-афанди ко мне очень привык. Поэтому не
хотел расставаться со мною и настаивал на том,
чтобы я осел в Стамбуле. Однако мой гражданский долг принуждал меня вернуться в ведомство
в Лондон, подать обстоятельный рапорт, касающийся столицы халифата и получить новые указания.
Во время моего пребывания в Стамбуле я каждый месяц посылал в министерство по делам колоний донесение о том, что наблюдал. В одном из
рапортов я запрашивал, как мне поступить в случае, если столяр, у которого я работаю, будет
склонять меня к мужеложеству. Ответ, полученный мною, гласил: «Если это послужит облегчению, достижения в цели, можете согласиться».
Прочитав такой ответ, я крайне возмутился,
словно бы весь мир обрушился на меня.
Конечно, я и прежде знал, что эта низкая страсть
широко распространена в Англии. Но и подумать
не мог, чтобы мои начальники приказали мне
пойти на такое. Что же делать, я должен был испить чашу до последней капли. Другого выхода у
меня не было. Поэтому я смолчал и продолжал исполнять свой долг.
При прощании с Ахмадом-афанди, глаза у него
увлажнились, и он сказал:
- Дитя мое! Пусть Всевышний Аллах поможет тебе.
Если снова вернешься в Стамбул и увидишь, что
я умер, вспомни обо мне. Прочти в знак поминовения суру священного Корана — "Аль-Фатиха".
Перед лицом Посланника Аллаха встретимся в
Судный день.
Я был искренне растроган и прослезился. Однако
долг мой был превыше моих чувств.

Продолжение следует

Пророк Иса (мир ему) сказал: "Мои слуги пара моих рук. Средство передвижения мое пара моих ног. Кровать моя - земля, а подушка
- камень. Мое тепло зимой - солнце, освещающее землю. Ночь свою я провожу в бедности,
также как и день. И, тем не менее, нет на этой
земле никого богаче и свободнее меня
***
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: "До вознесения на небеса едой Исы была фасоль. И до
вознесения он не вкушал еды, которая была
приготовлена на огне"
***
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: "О, Умм
Айман! Разве ты не знаешь, что мой брат Иса
не оставлял еду, предназначенную для утра,
на вечер, и еду, предназначенную для вечера,
на утро? Он питался листьями деревьев и пил
воду после дождя. С наступлением ночи он
укутывался в палас и, оставаясь на сырой
земле, говорил: "Каждый день приносит с
собой блага"
***
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: "Я видел Ису
ибн Марьям: это худощавый мужчина с белоснежной кожей"
***
...Так вы узнаете его, когда встретитесь с ним.
Он среднего роста, белокожий и слегка смуглокожий, и будет в желтых одеяниях...
***
Пока вы не увидите десять знамений, не наступит Конец Света. Одно из них - возвращение
Исы, мир ему
***
Именем Господа клянусь, сын Марьям (пророк
Иса, мир ему) вместе, названном ФаджурРавха, последует повелению Аллаха и совершит хадж или умру, или и то, и другое
***
Клянусь именем Господа моего, в чьей власти
душа моя! Близко время, когда Иса, сын
Марьям, снизойдет к людям, как справедливый правитель
***
Иса низойдет с небес; их правитель скажет:
"Приди, стань нашим имамом, возглавь наш
намаз!" Иса ответит: "У вас уже есть имам
среди вас. Это великая Милость Аллаха этой
умме!"
***
Клянусь, в чьей власти находится моя душа,
непременно придет пророк Иса, и если он придет к моей могиле и скажет: "О, Мухаммад!",
то я отвечу ему"
***
Сегодня ночью во сне я обнаружил себя в
Каабе. вдруг я увидел смуглого человека. Он
был словно самым красивым из всех смуглых
людей, которых я видел. Волосы его были
чисто вымыты и причесаны, и капли воды стекали с них. Он положил обе руки на плечи двух
других людей и совершал обхождение вокруг
Каабы. Я спросил: "Кто это?" Они сказали:
"Это Мессия, сын Марьям"
***
Избранники Божии, вступая в Рай, будут обладать возрастом Исы (Иисуса), красотой Йусуфа (Иосифа) и ростом Адама (в шестьдесят
локтей)
***
Я являюсь самым близким к Исе в этом и вечном мирах
***
Все пророки - братья. Матери у них разные.
Только религия одна. Между мной и им нет
больше никакого пророка
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Дорогие братья и сестры!
Дорогие соотечественники!

Городская конференция в Миассе

На базе школы № 16 г. Миасса состоялась городская конференция «Профилактика проявлений экстремизма в подростковой среде». Мероприятие объединило почти 200 специалистов учреждений образования, культуры и
социальной защиты населения.
Программа конференции включала рассмотрение различных аспектов проблемы
проявления экстремизма: правового, психологического, социального, медико-биологического и религиозного.
Открыл конференцию директор Комитета по делам молодежи Миасса Данила
Михеев, обозначив актуальность и направления работы в муниципалитете, направленные
на
профилактику
экстремизма в молодежной среде. О правовой ответственности, предусмотренной за проявление экстремизма, рассказал
Азамат Дюсембаев, заместитель руководителя следственного отдела по городу Миассу Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской
области. Психологический аспект проблемы проявления экстремизма в подростковой среде осветила в своем докладе ведущий специалист отдела воспитания, дополнительного образования и социализации обучающихся МКУ МГО «Образование»
Елена Шаронова. Почетным гостем конференции стал Константин Путник, руководитель Миссионерского отдела Челябинской епархии Русской Православной Церкви.
В своем выступлении он акцентировал внимание на социальном и медико-биологическом аспектах проявлений экстремизма в образовательных учреждениях. Кроме
этого, для всех был познавательным исторический экскурс в области межконфессиональных взаимоотношений в России, который продолжил благочинный Миасского округа протоиерей Георгий Крецу. О деструктивных религиозных течениях в
исламе и возможных причинах их возникновения рассказал имам- мухтасиб по Горнозаводской зоне Ахмад-хазрат Хасанянов. Завершилось мероприятие утверждением резолюции городской конференции, которая была поддержана всеми
участниками единогласно.
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Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска
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Сэхэр
утренний восход
Дни Январь Февраль заканчисолнца
намаз
недели
2019
вается

Обеден- Послеповечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Пн

7 янв

7:19

7:39

9:19

13:20

15:03

16:43

18:23

2
3

Вт
Ср

8 янв
9 янв

7:18
7:18

7:38
7:38

9:18
9:18

13:20
13:20

15:05
15:06

16:45
16:46

18:25
18:26

4

Чт

10 янв

7:17

7:37

9:17

13:20

15:08

16:48

18:28

5

Пт

11 янв

7:16

7:36

9:16

13:20

15:09

16:49

18:29

6

Сб

12 янв

7:15

7:35

9:15

13:20

15:11

16:51

18:31

7

Вс

13 янв

7:14

7:34

9:14

13:20

15:12

16:52

18:32

8

Пн

14 янв

7:13

7:33

9:13

13:20

15:14

16:54

18:34

9

Вт

15 янв

7:12

7:32

9:12

13:20

15:16

16:56

18:36

10

Ср

16 янв

7:11

7:31

9:11

13:20

15:18

16:58

18:38

11

Чт

17 янв

7:10

7:30

9:10

13:20

15:20

17:00

18:40

12

Пт

18 янв

7:09

7:29

9:09

13:20

15:21

17:01

18:41

13

Сб

19 янв

7:08

7:28

9:08

13:20

15:23

17:03

18:43

14

Вс

20 янв

7:07

7:27

9:07

13:20

15:25

17:05

18:45

15

Пн

21 янв

7:05

7:25

9:05

13:20

15:27

17:07

18:47

16

Вт

22 янв

7:04

7:24

9:04

13:20

15:29

17:09

18:49

17

Ср

23 янв

7:02

7:22

9:02

13:20

15:31

17:11

18:51

18

Чт

24 янв

7:01

7:21

9:01

13:20

15:33

17:13

18:53

19

Пт

25 янв

7:00

7:20

9:00

13:20

15:35

17:15

18:55

20

Сб

26 янв

6:58

7:18

8:58

13:20

15:37

17:17

18:57

21

Вс

27 янв

6:56

7:16

8:56

13:20

15:39

17:19

18:59

22

Пн

28 янв

6:55

7:15

8:55

13:20

15:41

17:21

19:01

23

Вт

29 янв

6:53

7:13

8:53

13:20

15:43

17:23

19:03

24

Ср

30 янв

6:51

7:11

8:51

13:20

15:45

17:25

19:05

25

Чт

31 янв

6:50

7:10

8:50

13:20

15:47

17:27

19:07

26

Пт

1 фев

6:48

7:08

8:48

13:20

15:49

17:29

19:09

27

Сб

2 фев

6:46

7:06

8:46

13:20

15:52

17:32

19:12

28

Вс

3 фев

6:44

7:04

8:44

13:20

15:54

17:34

19:14

29
30

Пн
Вт

4 фев
5 фев

6:42
6:40

7:02
7:00

8:42
8:40

13:20
13:20

15:56
15:58

17:36
17:38

19:16
19:18

По предопределению и воле Всевышнего Творца мы, все правоверные
мусульмане, со всеми нашими соотечественниками, когда завершаются последние страницы этих дней уходящего года, преуспевших желаний и молитв, возносим благодарные молитвы нашему
Единому Создателю в принятии всех наших добродеяний в благоденствии, здравии и веры и божественных устоев жизни! Да удостоит
Всевышний Аллах увидеть и возрадоваться повторению благословенных дней, дат и священных праздников Нового года!

Пусть наступающий год наполнится в ниспослании божьей помощи в укреплении духа и сохранении душевного спокойствия.

Желаем,чтобы дни и годы земной жизни были для нас днями и годами
счастья, спокойствия, уверенности в завтрешнем дне; чтобы в трудностях земной жизни все люди, как и прежде, стремились сохранить
себя на пути истины и веры, на пути, указанном самим Всевышним.

Желаем вам всем духовного и физического здоровья, счастья и благополучия, новых радостей и созиданий в наступающем Новом году!

Главный муфтий УрФо, Председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи хазрат РАЕВ

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем

(Время намазов для г. Челябинска)

Җөмәдәлулә

Примите искренние поздравления от имени правоверных мусульман и наших соотечественников, Регионального Духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей и от себя лично
с наступающим Новым 2019 годом!

ЗАБАИРОВА ХАРАСА ЛАТФУЛЛОВИЧА

имам-хатыба ММРГ д. Кубагушево Курганской области

ХАНОВА РАФКАТА МИХАЙЛОВИЧА

имам-хатыба ММРО № 2035 с. Сафакулево Курганской области

САФИУЛЛИНА РУСТАМА БАСИРОВИЧА

имам-хатыба ММРО № 2101 с. Миасское Челябинской области

ГАФАРОВА ГАБДРАУФА РАИСОВИЧА

имам-хатыба мечети Исмагила г. Челябинска

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
ОгРН: 1027400000110

Еженедельная телепередача об Исламе Регионального Духовного управления
мусульман Челябинской области

«ХИЛЯЛ»
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)
на канале ОТВ Челябинского телевидения
каждое воскресенье в 8:45
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