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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕЗИДИУМА И ПЛЕНУМ (ШУРА)
ЦДУМ РОССИИ
22-23 января 2020 года в Уфе в исторической резиденции ЦДУМ
России прошли заседание Президиума и Пленум (Шура) Центрального духовного управления мусульман России.
22 января состоялось заседание Президиума ЦДУМ, куда входит 12 членов
– председателей Региональных духовных управлений и имам-мухтасибы, а
также председатель Президиума, Верховный муфтий России Талгат Сафа
Таджуддин.
Члены Президиума рассмотрели ряд вопросов, требующих быстрого и верного решения. В повестке – вопросы религиозного образования, подготовка
к открытию нового комплекса зданий Российского исламского университета
ЦДУМ России и торжества, посвященные 40-летию деятельности на посту
Верховного муфтия России, председателя ЦДУМ России Талгата Сафа Таджуддина.
23 января состоялось расширенное заседание членов президиума и Пленум (Шура) ЦДУМ России, в котором приняли участие все муфтии РДУМ, входящих в состав ЦДУМ и имам-мухтасибы.
Участники Пленума рассмотрели ряд вопросов, касающихся развитию религиозного образования. Священнослужители делились опытом организации
просветительских курсов и работы медресе в разных регионах России. После
обсуждения были составлены рекомендации, которые позволят в ближайшее
время значительно повысить уровень подготовки будущих имамов и преподавателей.
Верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин поделился радостной
информацией о том, что скоро состоится торжественное открытие нового

комплекса зданий Российского исламского университета в Уфе. Это долгожданное событие. На торжественную церемонию открытия ожидаются высокие российские и зарубежные гости.
Также среди вопросов, рассмотренных на Пленуме, было социальное служение, в частности, деятельность имамов в исправительных учреждениях
УФСИН. Как известно, ЦДУМ России уделяет большое внимание проблемам
духовного возрождения и ресоциализации осужденных. И эти задачи решаются успешно.
Священнослужители обсудили также вопросы подготовки и проведения 75летнего юбилея Великой Победы. Все Региональные ДУМ должны принять в
этом великом и важном государственном событии активное участие – проводить мероприятия, посвященные этому юбилею и активно освещать материалы о подвиге мусульман и соотечественников в годы Великой
Отечественной войны.
Пленум рассмотрел также вопросы подготовки к ежегодным торжествам в
Булгаре Республики Татарстан по случаю добровольного принятия религии
Ислам в качестве государственной религии нашими предками в 922 году, которые пройдут летом этого года.
В 2020 году ЦДУМ России, все его приходы и верующие будут отмечать
юбилей - исполняется 40 лет служения Вере, народу и Отечеству Верховного
муфтия России, председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина. Проведение торжества по этому случаю участники обсудили на Пленуме.
Вопросы уставной деятельности ЦДУМ России, кадровые вопросы и другие
также вошли в повестку дня Пленума.
Некоторые руководители Региональных духовных управлений, входящих в
ЦДУМ России, служили в духовном звании «главный имам-ахунд». На Пленуме им было присвоено духовное звание «муфтий». Муфтиями стали: председатели РДУМ Астраханской, Оренбургской, Ульяновской, Тюменской
областей и Пермского края.
Участники Пленума рассмотрели обращение представителей Духовного
управления Ингушетии о вхождении в структуру ЦДУМ России.

январь20-1_Hilal_01 01.02.2020 10:44 Страница 2

Январь, № 1 (164) 2020

2

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!

дип слорварьда газраил г.с.не китергән,
яңгырны тотып алучы дип. Чынлыкта газраил
г.с. тотмый аллаһ тота, аллаһның әмерен башкара. Әл-Кабид словарьга, камуска карасак

мәгънәсе брать в руки, держать, владеть,
сжимать, схватывать дигән сүзе бөтен галәмнәр
күпме күргән дөньяларыгыз, планеталары, йолдызлары, бөтен яратканы кыямәт көнендә
аллаһның учында дигән сүз Кабид дигән сүзе
менә уч аллаһ Раббул гыйззә бөтенесен учта
тотып торыр дигән сүз түгел, аллаһның
әмереннән бер кем дә, бер кайда китә алмас.
бер кайда да ычкына алмас. аллаһ Раббың тота
башлый торган булса. Шуның өчен бу исем әлКабит дигән аллаһның исеме, искиткеч
аллаһның кодрәте, гыйззәте. әл-Җәббәр булганнарын ничек итеп тоту. әл-Кабиду истилакта
Ахыры. Башы 10-12-нче номерда 2019

21 –нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

яратканнарыннан,
дөньядага
булган
мәхлүкәтләреннән
әдәм
балаларының
АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-КАБИД ДИГӘН ИСЕМЕ теләгеннән гадел белән ризыкны тотучы дигән
сүз. артык бирми, учында тотып тора. бу
иртәдән чаба да маташкан, кәбесенә кергән
була, күрә бу бит, күпме кешеләр чаба, икенче
берәү 10-11 кадәр йөклый, китеп 2-3 сәгат
эшләгән була, өйләдән соң өенә кайтып җитә,
я кайда булса да тагын ресторанда, кинога
“Үлгән нине, үлгән шәһәрне терелтер өчен барып утырганнарга аллаһ Тәгалә бирә.
һәр яратканыңнан хайваннарны, күп аллаһның гаделлеге бар, аллаһның гаделлеге
кешеләрне сугарыр өчен, сусаулары басыл- белән ул серләрне аңлауга әдәм баласының
сын өчен ди. Ачыккан гына түгел, сусау бу- акылы җитүгә ерак. аллаһ үзе бирмәсә, я аның
лган вакытта дә әллә ни кадәр тук, тапкан малына шөкранасы юк, шуңарга аллаһ
корсагың тулы, ләкин сусасаң бөтен Раббул гыйззә кәсебеннән уңышны бирми. я
дөньяны күрмәс булсасың, бер стакан сал- тапкан малын әрәмгә, харамга тота, балаларын
кын судан ул вакытта кадерле бер ни юк. да тилмертә, ата-аналарын да карамый олы
Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә, бар иткән, яра- яшенә җиткәндә, шуны аллаһ Раббул гыйззә
ткан
хайваннардан,
кешеләребезнең Күпме тырышса, чапса да, аның кәсебенә
күбесенә сугару өчен ул пак суларны бәрәкәтне бирмәскә мөмкин. бу бөтенесе ӘлКабид сыйфатының бәрәкәтендә
күкләрдән индерәбез”.

“Менә шушылай иттереп без Көръән
Кәримнең аятләрын, бөтен галәмәттәге барлыкларны әдәм балаларына бәйнә-бәйнә иттереп җиткерәбез, араларына чәчәбез”.
әзләнсеннәр, үгетләнсеннәр өчен
әдәм баларының күбесе баш тартты
көферлектән, динсезлеккә бик риза. әйдә
тәхәрәт алыйк, намаз укыйк, мәчеткә барыйк
җомгага дисәң, ул вакытта кешеләрнең күбесе
баш тарта. аллаһ хакында уйлануга, акылын
эшләтүдән баш тарта торган була. менә монда
күрәбез аллаһ Раббыбызның Кабид сыйфатын,
тотуын, кояшын да бәндәләрен дә тота алам ди.

“Гаделлек белән бәндәләренә ризык та тотучы теләгәннәреннән, һәм бәндәләргә
юмартлыгы, рәхмәте белән Аллаһ бәрәкәтен
дә бирүче, әз генә бушатып җибәрде икән
шул учын, аның арасыннан чәчелә бит инде,
ул вакытында бәндәләренә Аллаһның
рәхмәте ирешә, шуның өчен Аллаһ Раббул
Гыйззә тотып та алучы, иркен итеп җәюче
дә, чамасына карап, бәндәсенә карап Аллаһ
Раббул Гыйззә моны башкара. Әл-Кәбид
Аллаһ Раббыбызның исеме саны 903” .
«”ق100», «»ا1, « »ب2, « »ض800 була. Шуның
өчен бу исем белән аллаһны зикр итәсе килгән
булса 903 тапкыр Әл-Кәбиду, Әл-Кәбиду дип
әйтелә Әл-Кәбиду щәилә Җәлләлуһу дисә

тагын да яхшырак, яки Йә Кәбиду Йә Аллаһ
дип әйтергә тиешле була 903 тапкыр. бу исем
белән зикр итүнең мәгънәләре. бер кеше аллаһ
Раббыбызның шушы исеме белән зикр итүне
үзенә гадәт итеп алса, аллаһ Раббыбызның
бәрәкәтендә, бер кеше бу бәндәгә күзен текәп
карый алмас, моңарга дошманлык итә алмас
ди. Чөнки аллаһ Раббыбызның тотып алу сыйфатын искә алган булды, шуңарга күрә дә ул
кешегә берәү дә күзен текәп карый алмас, аның
белән дошманлаша алмас ди. Әл-Кабид аллаһ
Раббыңа тапшырылганнан буласың. икенче
берәү төн уртасы үткәннән соң, сәхәр вакытлары җитә торган була 903 аллаһ Раббысының
исемен зикр итеп, аңарга җәбер-зөлем китергән
залимне күз алдына китереп дога кылса, ул
бәндәне аллаһ Раббул гыйззә хур итмичә калмас ди. ләкин моны чыннан да җәбер зөлемне
явызлыгы тигән кеше булса гына, тик шаярып
кына, тиешсез булып кылса, ул кешегә бармый,
кире үзенә кайта. ләкин теңкәсен корытып, ис
киткеч зыяннарын, халыкка, илгә китергән бер
залимне искә төшереп төн уртасында шуша
аллаһның Әл-Кәбид дигән исеме белән 903
тапкыр укып дога кылсын. аллаһ Раббул
гыйззә тиешле булды исә ул бәндәсен хур
итәчәк ди. яңадан да күрәбез Кабид исеменең
уафкасының таблицасын көмеш балдакка язылып, шуннан 903 тапкыр укып, балдакны
йөртсә аллаһ Раббул гыйззә халыкның телен
моңардан кисер, үзе дә гәйбәт сөйләп йөрмәс
дигән сүзе, үзе дә чәйни алмас, аның турында
да ялгыз фикер дә, гәйбәт тә чәйнәп йөри алмаслар диде. Шуның өчен дә бу исемнең ис
киткеч олы тәәсире бар икәнен күрәбез.
Һәм догасы да бар
мәрхәмәтле, шәфкатле аллаһ Раббымның
исеме белән Раббым аллаһ Син үзең бөтен
яратканыңнын маңгаен тотучы, маңгаен тотучы
дигән сүз, сарык, кәҗәне сөйрәгән чагында
бәйләп сөйрәп барабыз ич, һәр бер мәхлүкнең
маңгаен Син тотучы дигән сүзе бер кайда
үзеңнән җибәрмисең.
“Һәр яратканыңа ризыкны иркен итеп
бирүче, ялгыз Үзең
һәр бер ризыкланганның ризыкланганда
мәгънәләрнең серен артык кылучы Аллаһ
Үзең”

“Йә Раббым Аллаһ тәннәрдән җанны да
алучы Үзең, үлем җиткән чагында, Үзеңнең
олы кодрәтең белән яңадан яшәүне дә
тәннәргә кайтарган вакытта, тәннәргә дә
иркенлекне бирүче Үзең, череп беткән
сөякне дә тергезүче Үзең, иң тиз вакытта
(дәвәме 2-нче номерда)
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А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Цикл пятничных проповедей Председателя Регионального духовного управления мусульман Челябинской
и Курганской областей, муфтия Ринат-хазрата РАЕВА
Продолжение. Начало в № 9-12 2019 г.

Во имя Аллаhа Всемилостивого
и Милосердного!
Аль-хамду лилляh… Слава Всевышнему
Аллаhу – Господу миров, Ему Единому для
всех, Творцу и Создателю всего сущего мы
поклоняемся и на Его помощь надеемся!
Наши приветствия и благость Вседержателя Завершителю миссий пророков и посланников божьих Мухаммаду, всем его
близким и сподвижникам…
И тем, кто следует им на пути добра, милости и сострадания до Судного дня!
Дорогие братья и сестры!
Все, кто по зову Веры пришел сегодня в мечети
– эти святые Божьи Храмы - дабы найти усладу
сердцу и спокойствие душе, молясь в рядах с поклоняющимися Одному Единому Всевышнему
Творцу и разделить с нами радость Великого дня
и праздника «Яумуль-Джумга» - пятницы.
В эти радостные мгновения праздника приветствую всех вас славным приветствием Ислама:

Мира вам, милостей Всевышнего Аллаха и Его
бесконечных благостей в этом и вечном мирах!
Сегодня мы продолжаем рассматривать одну из
значимых тем в Исламе, посвященных Амаль,
(деяние) человека, и какое воздаяние заслуживает человек за это перед Всевышним Аллахом. И
сегодняшняя тема будет посвящена: «Вера во
Всевышнего Аллаха является для мукалляфа
первым Фардом».
В Священном Коране Всевышний Аллах говорит:

«Скажи о, Мухаммад с.г.в.! Трудитесь, увидит
ваши деяния Всевышний Аллах и Его посланник, и верующие»
Амаль - деяния или наши поступки делятся на два вида:
1) Обязанности человека перед Создателем и поклонение Ему Одному называется Гыйбадатом.
2) Взаимоотношение людей между собой друг
перед другом называется Мугаммалятом.
Главным постулатом исламского вероучения является вера в существование и единственность
Бога — Аллаха со всеми Его сыфатами (атрибутами) - это есть первый фард (обязанность).
Признание Единого Бога - Творца земли и небес
и всего сущего является первым шагом в гыйбадат, т.е поклонение.
Иман, т.е. вера во Всевышнего Творца подразделяется на несколько видов:
1)
Иджмали Иман: Калимату ат-Тайба
(Хорошее слово),Калимату аш-Шахада (Слова
Свидетельства), Калимату ат-Таухид (Слова Единобожия), Калимату ар-Радди Куфри (Слова отвергания неверия), Калимату аль-Истигфар
(Слова прощения), Калимату ат-Тамджид (Слова
прославления).
2) Иманун Муджмал ( Краткая вера)
3) Иманун Муфассал (Полноценная вера)
Сейчас рассмотрим первый вид имана:
1)
Иджмали Иман - это общая вера в
основы Имана, переданные Пророком, это есть начальный или общий вид Имана. Таким образом,
для Мукалляфа первым фардом является произнесение вслух слов свидетельства веры в Аллаха,
т.е. общего вида веры - имана-иджмали, что проявляется формулировкой слов: Калимати Иман
(слова веры): Ля иляха илля Аллаху (Нет бога,

кроме Аллаха). Таким образом, первым фардом
для мукалляфа является общая вера в Аллаха.
В этих словах имеются два основных понятия:
1. Первое понятие - бессмертность Ля иляха - Нет
бога или божества.
2. Второе понятие - наоборот илля Аллах - Кроме
Аллаха, всё кроме Аллаха, имеет конец, всё, что
обожествляется: идолы,истуканы и.т.д. Из этих
слов мы должны правильно понимать и быть искренне убеждёнными в вере. Когда произносим
эти слова: Ля иляха илля Аллах - Нет бога, достойного поклонению кроме Аллаха (Сура 47:19),
Мухаммадур Расулюллахи — Мухаммад Посланник Аллаха (Сура 48:29)
Признание Мухаммада, с.г.в., что он является
заключительным Божьим посланником Аллаха,
для Мукалляфа является вторым фардом.
Предписания религии Ислам, его предназначение
состоит в том, чтобы освободить человека от ложных верований, дать человеку счастье в обоих
мирах.
Религия Ислам — эта завершающая стадия, последняя форма религии Единобожия, ниспосланная Всевышним Создателем. Пророк Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует), передавший религию Ислам, является последним Пророком и Посланником, завершителем миссии всех
пророков и посланников. Ислам ниспослан для
всех людей мира, и предписания будут действовать без изменения вплоть до конца этого мира.
Об этом сказано в Священном Коране:
«Ведь, поистине, Мы ниспослали напоминание, и ведь Мы его охраняем» (Сура аль-Хиджр
15:9)

Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о рождении пророка Исхака (мир ему)
Продолжение. Начало в № 12 2019 г.

В тафсире Кадый говорится: «Когда Ибрахим получил благую весть от ангелов о том, что у него родится сын, и после истечения 7 дней у Сары
появились признаки беременности, через 9 месяцев и 10 дней родился Исхак.
Исхак означает далекий, то есть рождение сына
в позднее старческое время.
В ночь, когда родился Исхак (мир ему), тысячи
звезд приблизились и собрались возле Ибрахима
(мир ему). Ибрахим (мир ему) обратился к Всевышнему Аллаху: «О, Всевышний Аллах! Это на
что указывает?» Всевышний Аллах ответил:
«От твоего сына Исхака, из его рода придут в
этот мир, то есть родятся тысячи пророков. Это
явление указывает на это».
Ибрахим (мир ему) сказал: «О, Всевышний
Аллах! Исхака Ты наделил этим благородным достоинством. А моего сына Исмагиля Ты каким достоинством наделил?» Всевышний Аллах ответил:
«Исмагиля Я наделил Нуром возлюбленного
Моего Мухаммада, а возлюбленный Мой Мухаммад родится и придет в этот мир из его
рода. Если бы не было Моего возлюбленного
Мухаммада, то не сотворил бы Я ни тебя, ни Исхака, из любви к нему, из-за его высокого положения и почтения Я создал все миры».
Ибрахим (мир ему) очень обрадовался, и эту
весть довел до супруги Хаджар (р.а.г). Хаджар
(р.а.г.), услышав эту благую весть, обрадовалась
и оказывала благосклонность к совершению

добрых дел.
Когда Исхак (мир ему) достиг совершеннолетия,
он женился на дочери одного человека по имени
Батул, которую звали Рабка. От Рабки родились
двое мальчиков-близнецов: одного назвали Гайсу,
а другого – Ягъкуб. Гайсу означает покорный, праведный. Ягъкуб имеет значение от слова пятка,то
есть идти вслед. Так как он родился после Гайсу,
его назвали Ягъкубом.
У Исхака (мир ему) глаза не видели. Гайсу и Ягъкуб росли вместе. Гайсу в основном проводил
время на охоте. Исхак больше любил Гайсу. В один
из дней он сказал ему: «О, сын мой! Я хочу кушать
мясо из дичи. Если будешь на охоте и поймаешь
дичь, ты свари и принеси мне. Когда я съем мясо
из дичи, то помолюсь за тебя, чтобы ты стал пророком, и все из твоего рода стали пророками».
Гайсу быстро взял лук, стрелы и отправился на
охоту.
Про этот разговор услышала его мать Рабка.
Рабка больше любила Ягъкуба. Она позвала Ягъкуба и обо всем ему рассказала. Рабка сказала:
«Быстро принеси мне одну овечью шкуру и вареное мясо баранины». Ягъкуб так и сделал, как повелела мать. Рабка одела Ягъкуба в овечью
шкуру, собрала вареное овечье мясо и повелела
положить перед Исхаком (мир ему). Ягъкуб сказал
отцу: «О, отец! Я принес вареное мясо». Исхак
(мир ему) поел это мясо и поблагодарил Аллаха».
Ягъкуб (мир ему) сказал: "О, отец! Я жду обещанную тобой дога - молитву за меня". Исхак (мир

ему), погладив тело Ягъкуба (мир ему), сказал:
"Тело похоже на тело Гайсу, а голос похож на голос
Ягъкуба". Произнеся эти слова, он обратился к
Всевышнему с мольбой о том, что тот, кто из его
сыновей накормит его мясом, тот получит благословение и ниспослание пророчества. От рода
Ягъкуба (мир ему) было ниспослано много пророков. Мудрость одевания Ягъкубом (мир ему)
овечьей шкуры заключается в том, что Гайсу был
по натуре своей волосатым, и он сделал это для
того, чтобы отец не узнал Ягъкуба (мир ему).
Когда Гайсу вернулся в охоты, он сварил мясо
дичи и преподнес его отцу, пожелав от него дога молитву благословения. Исхак (мир ему) все понял
и сказал ему: "О, сын мой! Твоя мать и Ягъкуб обманули меня. Эта благословенная молитва уже
произнесена и уже ушла от меня. Но, сын мой, не
будь обездоленным, я хочу за тебя молиться". Отведав мясо дичи, поблагодарив и восхвалив Всевышнего, Исхак (мир ему) произнес за Гайсу дога
о ниспослании ему богатства, и чтобы он правил
миром. Поэтому из рода Гайсу было очень много
правителей.
Этот рассказ дает нам понять, что, несмотря на
то, что Ягъкуб (мир ему) по наущению своей матери
сделал хитрость против Исхака (мир ему), получив
дога о ниспослании ему пророчества, тем не менее,
Исхак (мир ему) не проклял Ягъкуба (мир ему), а
просто в его душе остался небольшой осадок.
Продолжение следует

Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского
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к 75-летию Великой Победы

25 декабря 2019 года ушел из жизни выдающийся военный и общественный деятель СССР и России, генерал Армии,
Президент Академии военных наук, доктор
военных наук, доктор исторических наук,
профессор, военный теоретик Махмут Ахметович ГАРЕЕВ.
Махмут Ахметович ГАРЕЕВ родился 23 июля
1923 года в Челябинске в многодетной татарской
семье. Его отец Ахмет Гареев был рабочим, мать
Рахима - домохозяйкой.
Махмут Гареев в 1941 году окончил Ташкентское
Краснознаменное пехотное училище им. Ленина,
после чего командовал взводом в Среднеазиатском военном округе.
С декабря 1942 года ушел на фронт, воевал на
Западном и 3-ем Белорусском фронтах. Прошел
путь от заместителя командира стрелкового батальона в 50-й отдельной лыжной бригаде до помощника начальника оперативного отдела штаба
45-го стрелкового корпуса 5-й армии 3-го Белорусского фронта. В августе 1942 года в боях под Ржевом Махмут Гареев был ранен, а в 1944 году он
был ранен второй раз - в голову.
В августе 1945 года, после выхода из госпиталя,
его направили на Дальний Восток, где он принял
участие в советско-японской войне в составе 1-го
Дальневосточного фронта.
Махмут Ахметович Гареев окончил войну в звании
майора, получив за время войны 4 ранения и контузию, и был награжден 5-ю боевыми наградами.
После войны Махмут Ахметович Гареев продолжил военную службу. В 1950 году он окончил Военную академию им. Фрунзе с золотой медалью, а
в 1959 году - Военную академию Генерального
штаба. За долгие годы самоотверженного служения военному делу и Армии Махмут Гареев прошел
путь от начальника штаба полка в Дальневосточном военном округе до начальника Военно-научного
управления
Генерального
штаба,
заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР. В 1989 году ему было присвоено звание "Генерал армии".

С 1990 года Махмут Ахметович Гареев занимал
пост Военного советника - инспектора Группы генеральных инспекторов Министерства обороны
СССР. В отставку вышел в 1992 году.
Махмут Ахметович Гареев и после отставки занимал активную гражданскую позицию, до последних дней боролся с фальсификацией истории
Великой Отечественной войны. Он - автор более
300 научных книг и трудов. За книгу "Маршал
Жуков. Величие и уникальность полководческого
искусства" Гареев стал первым лауреатом Государственной премии им. Жукова.
С 1995 года и до конца своих дней Махмут Ахметович Гареев был президентом Академии военных
наук. Глубина и четкость энциклопедической памяти, блистательное остроумие высоко оценивалось всеми, кто знал и работал с великим деятелем
военного дела. Им восхищался выдающийся советский писатель и поэт Константин Симонов, с которым Махмут Гареев был лично знаком.
Много сил и времени Гареев отдавал и общественной работе уже после отставки. Был генеральным инспектором Управления Минобороны РФ,
заместителем председателя Общественного совета
при Минобороны РФ, заместителем председателя
Общественного совета при председателе Военнопромышленной комиссии при Правительстве РФ.
Махмут Ахметович Гареев за свою выдающуюся
деятельность награжден 18 орденами, среди которых
- Орден Ленина, Орден "За заслуги перед Отечеством"
3 степени, Орден Александра Невского, четыре Ордена Красного Знамени, Орден Отечественной войны
1 и 2 степени, три Ордена Красной Звезды и др.
Генерал Армии Махмут Гареев принимал самое
деятельное участие в увековечении памяти татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Именно Гареев добился того, чтобы в Музее
сопротивления нацизму в Берлине появилась экспозиция, посвященная Мусе Джалилю и его соратникам. Благодаря поддержке Гареева была
создана почетная Памятная медаль имени Мусы
Джалиля к 75-летию со дня его казни. Вице-президент Фонда поддержки проекта "Дань памяти" им.

11-12 января 2020г. в Соборной мечети г.
Копейска состоялся семинар преподавателей-женщин по основам религии Ислам и
арабской письменности.
Такие семинары для женщин-педагогов стали
традиционными, они помогают не только решить
многие проблемы и вопросы преподавания религиозных дисциплин на воскресных курсах при
мечетях, но и объединяют единомышленников в
общем богоугодном деле, дают возможность обменяться опытом, научиться друг у друга новым и
интересным методам преподавания.
В работе семинара приняли участие Главный
муфтий Уральского региона, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат
Раев, имам-наиб Соборной мечети Металлургического района Рустам-хазрат Байрамов, имамхатыб
этой
же
мечети
Ерлан-хазрат,
преподаватели женских групп воскресных курсов
по изучению основ религии Ислам со всей Челябинской области.

Программа семинара в Соборной мечети Копейска была разносторонней и насыщенной. Одним из
самых интересных моментов стало выступление
муфтия Ринат-хазрата Раева. Он говорил о значении деятельности медресе "Расулия" в г. Троицке,
открывшемся вновь в 2018 году, об условиях обучения в медресе, о том, что такие виды пожертвований, как фитр-садака, фидия и закят в настоящее
время лучше направлять на содержание и деятельность медресе "Расулия". Такая садака станет садака--джария, то есть нескончаемая садака,
которая приносит дающему ее вознаграждение и
после его ухода в мир иной. "Раньше, - подчеркнул
муфтий, - в каждой деревне были медресе, и люди
сами содержали его. А сейчас мы имеем только
одно медресе на всю область, а сталкиваемся с
трудностями". Ринат-хазрат также подчеркнул, что
нужно проводить обучение по единым книгам,
чтобы избежать расхождения, а также обозначил
очень важную проблему - преподавание в средней

Мусы Джалиля Александр Фирс говорит о Махмуте
Гарееве: "Для нас генерал Армии Махмут Гареев
был и навсегда останется легендой служения России, Татарстану, интернационалистом, человеком
с большой буквы, героем во всех отношениях. Недаром к советам Гареева прислушивался Министр
обороны, а на торжествах по случаю годовщины
Победы рядом с Гареевым находился Президент
России Владимир Путин".
В этом году Россия будет отмечать великую
дату - 75 лет Победы в Великой Отечественной
войне. Мы не раз писали о ветеранах этой
войны - наших земляках, о вкладе мусульман в
победу над фашистской Германией, о легендарных героях этой войны, прославивших не
только наши народы, но и всю страну. Мы
рады, что рубрику, посвященную 75-летнему
юбилею Великой Победы, мы открыли именно
рассказом о таком выдающемся и великом человеке, нашем земляке, представителе нашего
народа - Махмуте Ахметовиче Гарееве.
Альфира УСМАНОВА

школе предмета по основам религиозной культуры
и светской этике и подготовка кадров.
Семинар для женщин-преподавателей носит
обучающий характер, поэтому в этот раз Рустамхазрат Байрамов выступил с лекцией о главных
признаках боязни Аллаха (богобоязненности) в
семи вещах: в языке, сердце, взгляде, животе,
руках, ногах, поклонении. Также для участниц семинара прошло учебное занятие, посвященное
джумга (пятничному) намазу, его особенностям и
условиям, а также о правилах отношения верующих к Священному Корану.
Одной из важных и необходимых для всех тем,
обсужденных на семинаре, стала тема семейных
отношений и воспитания детей в Исламе. С ней
перед участниками семинара выступил имамхатыб Соборной мечети Металлургического района г. Челябинска Ерлан-хазрат.
На предыдущем семинаре для женщин-преподавателей было вынесено решение посещать учебные занятия друг друга, чтобы обмениваться
опытом. В этот раз участницы семинара посетили
уроки Маймуны-ханум в мечети Султаево. Практика таких посещений уроков друг другом будет
продолжена и дальше.
Двухдневный семинар в Соборной мечети Копейска стал еще одним вкладом в развитие и совершенствование системы религиозного образования
и просвещения на Южном Урале и Зауралье.
Танзиля ЮСУПОВА
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Продолжение. Начало в № 12 2019 г.

В риваяте говорится, что у этого дерева не было
верхней части, оно было засохшим, и это было в
зимнее время года. Когда Марьям (р.а.г.) потрясла
это пальмовое дерево, оно ожило и распустило побеги, и появились свежие плоды-финики. Для
Марьям посыпались свежие плоды спелых фиников. Всевышний Аллах показал этим деревом мугжиза – чудо для того, чтобы утвердить чистоту и
непорочность Марьям (р.а.г.) перед теми, кто увидит это явление. Чтобы засохшее дерево расцвело
и начало давать свежие плоды в зимнее время, и
удалиться от своей земли в другую сторону, понести беременность и родить ребенка – это знамение под силу лишь Могуществу Всевышнего
Аллаха.
Всевышний Аллах сказал:
«Ешь, пей и радуйся! Если же увидишь коголибо из людей, то скажи: «Я дала Всемилостивому обет хранить молчание, и я не стану
сегодня разговаривать с людьми, а буду разговаривать только с ангелами и обращаюсь к Всевышнему Аллаху со своей мольбой»
(сура «Марьям»:19; 26)

В Священном Коране Всевышний Аллах обращается к человеку как к Своему высшему
творению, которое Он наделил разумом и способностью к размышлению. Именно благодаря
знаниям, которыми человек, благодаря милости Всевышнего, обладает, он возвысился над
всеми остальными творениями Господа. Поэтому, когда Господь сотворил первого человека и пророка Адама (мир ему), Он повелел
всем ангелам поклониться ему.
Вместе с тем, выделив человека, Аллах в Священном Коране постоянно перечисляет милости, которые Он ниспосылает своему
любимому творению, подчеркнув, что тот, кто
не видит эти бесчисленные блага и отвергает
их, не является верующим и его ждет наказание. Благодарность Всевышнему Аллаху и богобоязненность – одни из самых ценных
качеств истинно верующего и духовно-нравственного человека.
Многочисленные милости от Всевышнего Аллаха, которые человек использует в своей
жизни для пропитания, одежды, жилья, путешествий и т.д. – это одно из величайших знамений Единого Творца, доказательство Его
существования и заботы Господа о людях. Многие суры Священного Корана начинаются даже
с клятвы Аллаха некоторыми дарами Всевышнего на этом свете, например – олива и инжир.
Одна из таких сур - 16-я сура Священного Корана
"Ан-Нахль" ("Пчела"). Она состоит из 128 аятов, но о
пчелах Всевышний говорит лишь в двух из них - 68 и
69 аятах. Несмотря на это, вся сура названа "Пчела".
Именно пчел Всевышний Аллах выделил как особое
знамение для нас, как пример беспрекословного
подчинения Его повелениям и законам.
В суре Священного Корана "Ан-Нахль" Всевышний
Аллах перечисляет бесчисленные блага, которыми
Он наделил человека: горы, растения, животные,
вода, день, ночь, солнце, луна...И восклицает:
"Если вы станете считать милости Аллаха, то
не пересчитаете! Воистину, Аллах - Прощающий, Милосердный!"
(сура (Ан-Нахль";18)
Далее Всевышний Господь указывает людям на
то, что, несмотря на все блага от Господа, находятся такие, которые не верят и отвергают все знамения, пользуясь всеми дарами от Аллаха,
отрицают Его. Именно таким Единый Господь уго-

Затем Марьям (р.а.г.), после родовых очищений
(нифас), взяв в руки младенца, пришла к своему
народу. Об этом в Священном Коране сказано:
«Она пришла к своему народу, неся его. Они
сказали: «Ты совершила тяжкий проступок»
(сура «Марьям»:19;27)
«О, сестра Харуна! Твой отец не был скверным
человеком, и мать твоя не была блудницей»
(сура «Марьям»: 19;28)
«Она показала на него (Ису): «И разговаривайте с ним, и пусть он вам даст ответ»
(сура «Марьям»: 19;29)
«И они сказали: «Как мы можем говорить с
младенцем в колыбели?» Младенец Иса (мир
ему), который лежал в колыбели, сказал:
«Он сказал: «Воистину, я раб Аллаха. Он даровал мне писание и сделал меня пророком. Он
сделал меня благословенным, где бы я ни был,
и заповедал мне совершать намаз и раздавать
закят, пока я буду жив»
(сура «Марьям»:19;32)
«Мир мне в тот день, когда я родился, когда я
покину этот мир, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни»
(сура «Марьям»:19; 30-31)
Значение слов Всевышнего Аллаха «мир мне» в

товил наказание за их неверие и грехи:
"А потом, в День Воскрешения, Он опозорит
их и скажет: "Где же мои сотоварищи, о которых мы спорили?" Те, которым было даровано
знание, скажут: "Воистину, сегодня неверующих постигнут позор и зло"
(сура "Ан-Нахль";27)
И, как следствие неверия, человеком овладевают болезни сердца, безнравственные поступки
и грехи. Основа нравственности - вера в Единого
Творца. Так, безверие, например, вызывает такой
страшный грех, как высокомерие. Умный, образованный, обладающий знаниями и высокой нравственностью
человек
никогда
не
будет
высокомерным. Поэтому Всевышний говорит:
"Ваш Бог - Бог Единственный. Но сердца тех,
которые не веруют в Последнюю жизнь, отрицают истину, а сами они - высокомерные"
(сура "Ан-Нахль"; 22)
И, напротив, люди, уверовавшие в Единого
Творца, отличаются высокими моральными качествами. Всевышний в суре "Ан-Нахль" перечисляет
эти качества - вера, терпение, смирение, доброта,
благодарность Господу за все, что Он дарит и ниспосылает, справедливость:
"Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные
деяния и бесчинства. Он увещевает вас, - быть
может, вы помяните назидание"
(сура "Ан-Нахль";90)
Награда от Господа тем, кто уверовал и творил
добро, будет великая:
"Когда богобоязненных спрашивают: "Что
ниспослал вам Господь?" - они говорят:
"Благо". Тем, кто творил в этом мире добро,
будет воздано добром. А Последняя обитель
будет еще лучше. Как же прекрасна Обитель
богобоязненных!"
(сура "Ан-Нахль";30)
Всевышний Аллах в этой великой суре также
призывает верующих питаться только дозволенными благами, то есть халялем, перечисляя все,
что запрещено: "кровь, мертвечина, мясо
свиньи, а также то, что не заколото во имя Аллаха" (сура "Ан-Нахль";115). Он призывает нас:
"Питайтесь дозволенным и благим из того,
что Аллах дал вам в удел, и будьте благодарны
за милость Аллаха, если вы поклоняетесь Ему"
(сура "Ан-Нахль";114)

том, что господство и наказание Всевышнего Аллаха упадет на его врагов.
В тафсире Кадый говорится: когда Марьям
(р.а.г.), взяв в руки младенца, возвращалась
домой, она скрывала своего ребенка от иудеев,
чтобы они не говорили: «Откуда она взяла такого
ребенка без отца?»
Марьям встретились распутные, плохие люди.
Она спросила у них, где дорога. Эти люди указали
дорогу, которая проходила через кустарники и колючки. В другом риваяте – указали дорогу через
водоем. Марьям (р.а.г.) увидела трудности и хлопоты, которые ей предстояло преодолеть. Намерение этих плохих людей было такое, что если
Марьям (р.а.г.) пойдет вброд по водоему, то они
увидят ее ноги и тело. У Марьям (р.а.г.) было плохое предчувствие от встречи с этими людьми и
горький осадок в душе. Она обратилась к Всевышнему Аллаху с мольбой:
«О, Всевышний Аллах! Лиши благодати то, чем
они занимаются!»
Продолжение следует

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

Одним из великих знамений для людей размышляющих Всевышний Аллах приводит пчелу:
"Всевышний Господь внушил пчеле: "Воздвигай жилища в горах, на деревьях и в строениях.
А потом питайся всевозможными плодами и
следуй по путям твоего Господа, которые доступны тебе". Из брюшков пчел исходит питье
разных цветов, которые приносят людям исцеление. Воистину, в этом - знамение для людей
размышляющих"
(сура "Ан-Нахль";68-69)
Почему именно пчел приводит Всевышний в качестве примера для нас? Во-первых, пчелы беспрекословно
выполняют
божественные
наставления для них: бери, ешь, устремляйся.
Пчелы направляются только по путям, указанным
Господом, не отклоняясь от них ни на миллиметр.
Их повиновение Аллаху - пример для нас, потому
что оно абсолютное. Именно благодаря повиновению Господу пчелы быстро находят нужный и прямой путь, не блуждая и не ошибаясь. И как награда
- мед, который выходит из их брюха, полезный и
дозволенный продукт, которым питаются люди. То
есть беспрекословное подчинение повелению Всевышнего Аллаха ведет нас к безошибочно найденному пути и пользе для тела и души.
Еще одно знамение для нас в том, что семья пчел
организована Аллахом так, что главную роль в ней
играет самка-королева. Но ведь и в нашем обществе, в нашей семье именно женщина-мать играет
основную роль в становлении и развитии семьи и
общества.
Окончание на стр. 6
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 113

Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Продолжение. Начало в № 10-12 2019 г.

Книга имама Абу Ханифы
«АЛЬ-ФИКХ АЛЬ-АКБАР»

аллах знает, но не так, как мы знаем. Он имеет
власть, но не так, как мы имеем. Он видит, но не
так, как мы видим. Он слышит, но не так, как мы
слышим. и Он говорит, но не так, как мы говорим.
мы говорим при помощи органов речи и звуками,
в то время как аллах Всевышний говорит не при
помощи органов и не звуками. Звуки сотворены, а
Слово аллаха Всевышнего несотворённо. Он вещь,
но не как другие вещи; говоря «вещь», мы хотим
просто подчеркнуть его реальность. Он не имеет
ни тела, ни субстанции, ни акцидентального свойства, ни предела, ни противоположности, ни подобия, ни образа. у Него есть яд (один из атрибутов
аллаха.), Вадж (атрибут аллаха), Нафс (атрибут
аллаха), как упомянуто в Кур’ане.

упоминание в Кур’ане, что аллах имеет всё это,
подразумевает, что это — в числе его атрибутов,
никакой вопрос нельзя поставить относительно их
качества (би ля кейф). Невозможно сказать, что его
яд представляет его могущество или Наделение
Щедрыми дарами, потому что такая интерпретация
требует отрицания атрибута. Это путь кадаритов
(секта) и мутазилитов (секта). Вернее, его яд —
это атрибут, о котором не спрашиваем «как?», так
же, как его гнев и довольство — два атрибута, о
которых не спрашиваем «как?». аллах Всевышний
создал вещи из ничего, и Он обладал Знанием о них
в предвечности, до их сотворения.
Продолжение следует

СУРГА ӨРҮ
аллаһныц әмере белән Сурга өрелсә, җир, күк
әһеле бар да куркырлар. Шул вакытта таулар урыннарыннан кузгалып йөри башлар, җир селкенер,
җилле көнне су өстендә селкенгән көймә кебек бер
хәл булыр, корсаклы хатыннар йөкләрен
төшерерләр, яшь балалар карт кешегә әверелер,
шайтаннар кая барырга да белми аптырап калырлар, кояш тотылыр, күк ярылыр. Шундый куркыныч хәл кырык кон булыр.
КУБАРЫЛУ
аллаһы Тәгалә адәм (галәйһи эс-сәлам)гә әйтер:
"Тор, балаларыңнан утка тиешлеләрен торгыз!".
адәм (галәйһи әс-сәлам) сорар: "меңнән ничәсе тиешле?". аллаһы Тәгалә әйтер: "һәрбер меңнән
тугыз йөзен ал!". Шуннан аллаһы Тәгалә әйтер:
"һәр йөздән туксан тугызы тәмугка керер, тик берсе
генә җәннәткә керер". Шул сүзне ишеткәч,
сәхабәләр елый башладылар, һәм Рәсүлебез: "мин
өмет итәмен ки, минем өммәтемнән җәннәт
әһеленең дүрт өлешеннән бер өлеше булуыгызны",
- дип әйтте. Шуннан соң Рәсүлебез: "мин сезнең

җәннәт әһеленең яртысы булуыгызны өмет
итәмен!" - диде. халык шатланды. Шуннан соң
Рәсүлебез әйтте: "мин өмет итәмен - җәннәт
әһеленең өч өлешеннән ике өлеше минем өммәтем
булыр!". Соңрак Рәсүлебез: "әй, өммәтем, шат булыгыз! Сез бөтен халыктан меңнән бер өлеше кадәр
генә, дүрттән берсе сез булгач, барыгыз да
керәчәксез!" - дип тәмамлый.
хәзрәте әбү һөрәйрә әйткән: "аллаһы Тәгаләнең
рәхмәте йөз өлештер. Шуннан бер өлеш җир
йөзендә булган адәмләр, җеннәр, хайваннар арасына керетелде, шул рәхмәт белән хайваннар да
бер-берсенә мәрхәмәт итешәләр, әмма туксан тугызы белән аллаһы Тәгалә Кыямәт көнендә халкына мәрхәмәт итәр. Соңрак аллаһы Тәгалә
исрафилга һәлаклелек өрүе белән боерыр. Шуннан
соң исрафил әйтер: "әй, ялангач җаннар!
аллаһның
фәрманы
белән
тәннәрегездән
чыгыгыз!". Шул вакытга җир, күк әһеле Һәлак
булыр, бары аллаһы Тәгалә теләгән берничә затлар
гына калырлар. аларны - шәһитләр диючеләр дә
бар, чөнки аллаһы Тәгалә аларны "үлгән димәгез,

алар терекләрдер" дигән.
хәбәрдә килгәндер: "Рәсүлебез әйткән: "аллаһы
Тәгалә шәһитләрне биш төрле нәрсә белән
хөрмәтләгәндер. ул биш нәрсә белән һичкемне дә
хөрмәтләмәде, хәтта ул хөрмәт белән аллаһы
Тәгалә мине дә хөрмәтләмәде" - диде.
Шәһитләргә генә атакланган кәрамәтләр:
беренчесе - пәйгамбәрләрнең
җаннарын
үлемфәрештәсе алыр, әмма шәһитләрнең җаннарын
аллаһыТәгалә үзе алыр;
икенчесе - пәйгамбәрләр юылырлар, әмма
шәһитләр юылмаслар;
өченчесе - пәйгамбәрләрне кәфенгә төрәрләр, әмма
шәһитләрне кәфенләмиләрдер;
дүртенчесе - пәйгамбәрләрне үлгәннән соң мәет
диерләр, әмма шәһитләрне үлгән димәсләр;
бишенчесе - пәйгамбәр Кыямәт көнендә генә
шәфәгат кылыр, әмма шәһитләр һәркөн шәфәгат
кылырлар.

Окончание. Начало на стр. 5

только халяль и производит только халяль. Он заботлив с другими и не причиняет вред окружающим.
Пчелы приносят пользу и природе, и человеку.
Они работают без устали, все вместе, сообща. Поэтому, беря с них пример, мусульмане, как родные
братья и сестры, должны все делать дружно, вместе, и от наших дел должно так же, как от пчел, исходит польза и исцеление для окружающих, как
физическое, так и духовное.
Пчелы, найдя неопыленные цветы, собирают
пыльцу, а вернувшись, указывают туда путь другим пчелам. Верующие также должны указывать
друг другу путь к благому.
Посланник Аллаха (с.г.в.) подчеркивает особую
пользу меда, исходящую от пчел. Это одно из главных лекарств в медицине Пророка (с.г.в.). Более
того, именно мед он ставит в один ряд с Кораном,
подчеркивая, что и Коран, и мед - это два исцеления для духа и тела: "Будьте особенно внимательны к двум лекарствам - меду и Корану"
(Ибн Масгут).
Пчелы дают нам пример особого терпения, тру-

долюбия и упорства. Ведь Аллах с теми, кто обладает терпением. В суре "Ан-Нахль" не раз подчеркивается значение терпеливости, как высокого
морального качества верующего:
"Посему терпи, ибо терпение - только от Аллаха"
(сура "Ан-Нахль";127)
Сура Священного Корана "Ан-Нахль" раскрывает
мудрость и гармонию Божьего замысла, что если
идти прямым путем, указанным Всевышним, искренне выполнять все предписания Бога, обладать
и претворять в повседневной жизни высокие морально-нравственные качества, быть добрым, милосердным и богобоязненным - то награда от
Всевышнего Аллаха будет как в этой, так и в будущей жизни щедрой, а сама жизнь в этом мире станет гораздо легче и спокойнее. Сказано Единым
Творцом:
"Воистину, Аллах с теми, кто богобоязнен и
кто творит добро"
(сура "Ан-Нахль";128)

Всевышний Аллах внушил пчелам строить свои
жилища в горах, в деревьях и в строениях. Если бы
не эта мудрость Господа, то пчелы бы не вошли в
ульи, и не было бы домашних пчел, а значит, человек лишился бы полезного продукта. В этом - величайшая мудрость Аллаха.
Посланник Аллаха (с.г.в.) сравнивал верующего
человека с пчелой:
"Клянусь Тем, в Чьем могуществе душа Мухаммада, истинно верующий подобен пчеле,
потребляет благое и оставляет после себя благое. Где она не окажется - то не разрушит и не
испортит, и если сядет на ветку или цветок, то
не разрушит их и не испортит" (Ахмад).
В этом хадисе Пророк (с.г.в.) говорит не столько о
пчелах, сколько указывает на культуру и поведение
верующего человека. Разве не схож по смыслу с данным хадисом другой, в котором сказано: "Мусульманин тот, кто не причиняет вреда другому
мусульманину ни языком, ни руками" (Муслим)?
Верующий трудолюбив, как пчела, потребляет

Из книги:

Абдулла Мөхәммәд бин Салама
әл-Кадаги. Фикерләр хәзинәсе. - Уфа:
Восточная печать, 2016 г.

Альфира УСМАНОВА
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(из цикла “Сахабы – сподвижники Пророка”, с.г.в.)
Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.г.) - второй праведный
халиф (после Абу Бакра), наиболее почитаемый
и авторитетный в истории Ислама. Он входит в
число десяти обрадованных Раем при жизни.
Родился Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.г.) в 585 году
Миляди в г. Мекке. Его отцом был аль-Хаттаб ибн
Нуфайль из курайшитского рода аль-Ади, который
фактически выполнял роль посредников в решении конфликтных вопросов между племенами и
улаживании разногласий. Его мать звали Хинтама
бинт Хашим.
В начале своей жизни Умар (р.а.г.) был пастухом,
а затем занялся торговлей.
Умар (р.а.г.) выделялся высоким ростом, красивым светлым лицом. Был человеком требовательным, жестким, энергичным. Умар (р.а.г.) имел два
прозвища: аль-Фарук (различающий истину от заблуждения), которое ему дал сам Пророк Мухаммад (с.г.в.), когда тот принял Ислам, и Абу Хафс это имя представляет собой традиционное для
арабов использование имен своих старших детей.
Имя Хафса носила дочь Умара (р.а.г.), она впоследствии стала женой Пророка (с.г.в.).
Сначала Умар ибн Хаттаб (р.а.г.) был ярым противником Ислама. Пророк Мухаммад молился,
прося: "О, Аллах, укрепи Ислам Умаром ибн альХаттабом", так как Умар имел среди соплеменников очень большой авторитет. Его уважали за
целеустремленность, высокие моральные качества, особое трудолюбие и честность.
Однажды по дороге домой Умар (р.а.г.) встретил
Нуайма ибн Абдуллаха, который рассказал ему о
том, что его сестра и зять стали мусульманами.
Вернувшись домой, он обнаружил свою сестру за
чтением аятов суры "Та Ха" и в ярости начал бить
своего зятя. Успокоившись, Умар (р.а.г.) взял в
руки эту суру, ознакомился с ее содержанием, был

потрясен прочитанным и заинтересовался Исламом. После этого он отправился в дом аль-Акрама, где находился Пророк Мухаммад (с.г.в.), и
засвидетельствовал свою веру перед ним, приняв
Ислам в 6 году от начала пророческой миссии Мухаммада (с.г.в.).
Первые мусульмане Мекки испытывали яростное
сопротивление язычников и не могли открыто выражать свою веру. Но Умар (р.а.г.) сразу после
принятия Ислама отправился к самому жесткому
врагу мусульман Абу Джахлю и сообщил ему о
принятии Ислама. Благодаря Умару (р.а.г.) мусульмане впервые смогли совершить коллективный
намаз возле Каабы, что до этого невозможно
было сделать. Принятие Ислама Умаром (р.а.г)
благотворно сказалось на настроении мусульман.
Находясь в Мекке, Умар (р.а.г.) неотлучно следовал за Пророком (с.г.в.), обеспечивая его защиту.
Умар ибн Хаттаб (р.а.г.) стал ближайшим сподвижником Пророка Мухаммада (с.г.в.), активно участвуя во всех важных делах молодого
мусульманского государства, в том числе во всех
походах мусульман: в битвах при Бадре, Хандаке,
Хайбаре и др.
Умар (р.а.г) отличался умом и мудростью, государственным мышлением. Пророку Мухаммаду
(с.г.в.) были ниспосланы аяты, подтверждающие
правильность мнения Умара (р.а.г.) о пленных,
взятых при Бадре, по поводу молитвы за местом
Ибрахима возле Каабы, о запрете опьяняющих напитков, о ношении хаджаба и по поводу других
важных вопросов. Деятельность Умара ибн альХаттаба (р.а.г.) высоко была оценена Пророком
Мухаммадом (с.г.в.), так что однажды он сказал:
"Если бы после меня был пророк, то им бы был
Умар ибн аль-Хаттаб".

Продолжение. Начало в
№ 2-5, 7-12 2019 г.

Полномочия отцов при выдаче дочерей
замуж
В интересах сохранения чести и достоинства дочерей и жен верующих мужчин, исламский шариат
отнес заботы об устройстве брака дочерей к компетенции их отцов. Однако эта власть и полномочия
(вилаайа) не даны для принуждения (иджбарийа),
они имеют рекомендательную силу (назарийа).
Отец, будучи родителем своих детей, ни одному из
них не желает нанести вред. Отец, имеющий определенный уровень жизненного опыта, лучше своих
детей знает то, что подходит им.
«Пророк ближе к правоверным, чем сами они
к себе, и жены его матери им» (33: 6). Поскольку
этот аят ясно дает понять, что жены Пророка являются матерями верующим, то сам он является
для них отцом. Это означает, что его власть и попечительство над верующими превосходит их
власть над самими собой. Это означает также и
то, что непогрешимая (ма 'суум) власть отцов превосходит волю и выбор их детей, которые могут
оказаться ошибочными. По этой причине власть
отцов является лишь рекомендательно-теоретической властью.

Женщина в свете священных аятов
Благородного Корана

После того, как желание созрело и утвердилось, и если при этом
не имеется каких-либо
форс-мажорных
обстоятельств, то со стороны женщины можно
и должно последовать
какое-нибудь ответное
действие. В благородном Коране об этом
имеется два свидетельства: первое - это
описание того, как пророк Мидияна предложил
хазрату Мусе одну из своих дочерей (28: 27). Второе - это Аллах, да возвысится Его могущество,
который выдал замуж за Пророка Ислама одну из
прекрасных женщин (33: 37). Поскольку здесь обнаруживается великое почитание женщин, то
предложение о сватовстве и женитьбе исходило со
стороны опекунов женщин.

Окончание следует

Продолжение следует

Добровольные пожертвования, поступившие в 2019 году на строительство комплекса Соборной мечети в
Тракторозаводском районе г. Челябинска

1. ММРО махалля-мечеть №129 (Ак мечеть) - 1186141,15 руб.
2. ММРО махалля-мечеть №905 Металлургического района г. Челябинска - 615801,70 руб.
3. ММРО махалля-мечеть №900 (мечеть Исмагила) - 345570,40 руб.
4. ММРО махалля-мечеть №879 г. Копейска - 253928,60 руб.
5. ММРО махалля-мечеть №90 (хутор Миасский) - 133300 руб.
6. ММРГ №2236 (Каширинский рынок) - 260177,60 руб.
7. ММРО махалля №92 г. Магнитогорска - 9100 руб.
8. ММРО махалля №2200 г. Магнитогорска - 14168 руб.
9. Прихожане с Зеленого рынка г. Магнитогорска - 35700 руб.
10. Представители таджикской диаспоры г. Магнитогорска - 52000 руб.
11. ММРО №247 с. Кизильское - 10000 руб.
12. ММРО с. Аджитарово Сафакулевского района Курганской области - 3000 руб.
13. ММРО махалля-мечеть №2100 Тракторозаводского района Челябинска - 917015,80 руб.

Поистине, я послан для того, чтобы довести
до совершенства нравственные достоинства
(Байхакы, 21301)
***
Когда Посланника Аллаха (с.г.в.) спросили:
"Кто из верующих обладает самой совершенной верой?", он ответил: "Самый благонравный из них" (Тирмизи, 1162; Абу Дауд, 4682)
***
Благочестие - это благонравие (Муслим, 2553)
***
Вера имеет более 60-ти ответвлений. Наилучшее из них - слова "Нет божества, кроме
Аллаха", а наименьшее - устранение с дороги того, что мешает проходить людям, и
стыдливость - одно из проявлений веры
(Муслим, 35)
***
В Судный День не будет положено на весы
ничего тяжелее благонравия, и, поистине,
оно возвысит своего обладателя до уровня
постящихся и совершающих молитву (Тирмизи, 2003)
***
Я гарантирую дом в окрестностях Рая тому,
кто оставит спор, хотя правда будет на его
стороне. И я гарантирую дом в средней
части Рая тому, кто откажется от лжи даже
в шутку. И я гарантирую дом на вершине Рая
тому, у кого благой нрав (Абу Дауд, 4800)
***
Да помилует Аллах человека, который проявляет милосердие, когда покупает, продает
и ведет тяжбы (Бухари, 1970)
***
Абу Дарда (р.а.г.) передал: "Я сказал: "О Посланник Аллаха, укажи мне на такое дело,
которое позволит мне войти в Рай". В ответ
Пророк (с.г.в.) сказал: "Не гневайся, и ты будешь в Раю" (Ат-Табарани)
***
Бойся Аллаха, где бы ты не был, вслед за дурным делом соверши благое, которое сотрет
собой дурное, и придерживайся благонравия
в отношении с людьми (Ат-Тирмизи)
***
Не пренебрегай ничем из одобряемого, в том
числе и тем, что (желательно) встречать
своего брата радостным выражением лица
(Муслим)
***
Сообщается, что Абу Хурейра (р.а.г.) сказал:
"Я слышал, как Посланник Аллаха (с.г.в.)
разделил милосердие на сто частей, оставив
девяносто девять частей у Себя и ниспослав
на землю одну часть, благодаря которой милосердие друг к другу проявляют все создания, (в том числе) и лошади, которые
поднимают свои копыта (повыше и удаляют)
их от своих детенышей, опасаясь задеть их
(Бухари, 1633)
***
Ты видишь, что в своем милосердии, любви
и сочувствии по отношению друг к другу верующие подобны (единому) телу: когда
(одну из) частей его поражает болезнь, все
тело отзывается на это бессонницей и горячкой (Бухари, 1636)
***
Поистине, Аллах требует проявления доброты во всем (Бухари, 1643)
***
Поистине, правдивость приводит к благочестию, и, поистине, благочестие приводит к
Раю, и будет человек говорить правду, пока
не станет правдивейшим. Что же касается
лживости, то, поистине, она приводит к греховности, и, поистине, греховность приводит
к огню, и станет человек лгать, пока не будет
записан пред Аллахом как отъявленный
лжец (Бухари, 1657)
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30 декабря 2019 года в Соборной мечети
г. Кыштыма прошел семинар имамов Кыштымского мухтасибата. Такие семинары
для имамов проходят ежемесячно. Но данное мероприятие стало первым после летнего перерыва и открыло сезон встреч
имамов для обсуждения многих актуальных вопросов, для повышения квалификации и обучения.
В работе семинара приняли участие имамы 9-ти
мечетей мухтасибата - Кыштыма, Метлино, Тюбука, Новогорного, Берегового, Снежинска, Ключей, Озерска и Каслей. Также участвовали
Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев и имам-мухтасиб Кыштымского
мухтасибата Руслан-хазрат Фахретдинов.
На семинаре имамы отчитались о проделанной
работе за 2019 год, наметили планы работы на
2020 год, обсудили вопросы организации в мече-

тях обучения основам Ислама и работы мусульманских детских лагерей на предстоящее лето.
Перед священнослужителями выступил муфтий Ринат-хазрат Раев.
Он подвел итоги о проделанной работе в Кыштымском мухтасибате,
одобрил планы работы махаллей
на предстоящий год, особо подчеркнув важность такого направления, как религиозное образование
и просвещение народа. Также муфтий выступил перед собравшимися
с темой "Маулид. Его значение и
порядок проведения".
На семинаре было принято решение проводить
такие мероприятия каждый месяц в одной из махаллей мухтасибата с привлечением местной администрации и освещать на каждом из них
какую-либо религиозную тему для просвещения
имамов. Так, следующий семинар пройдет в Новогорном, где обсудят тему, посвященную обряду по-

ДжУМАДИЯЛЬ-УЛЯ 1441 г.х./Декабрь-Январь 2019-2020 г.

ХИДИАТУллИНА НАСИБУллУ ГАТАУллОВИЧА

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска
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Сухур
Утренний Восход
Дни Январь Февраль заканчисолнца
намаз
недели
2020
вается

Обеден- ПослепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Вс

26 янв

6:58

7:18

8:58

13:20

15:36

17:16

18:56

2

Пн

27 янв

6:57

7:17

8:57

13:20

15:38

17:18

18:58

3

Вт

28 янв

6:55

7:15

8:55

13:20

15:40

17:20

19:00

4

Ср

29 янв

6:53

7:13

8:53

13:20

15:43

17:23

19:03

5

Чт

30 янв

6:52

7:12

8:52

13:20

15:45

17:25

19:05

6

Пт

31 янв

6:50

7:10

8:50

13:20

15:47

17:27

19:07

7

Сб

1 фев

6:48

7:08

8:48

13:20

15:49

17:29

19:09

8

Вс

2 фев

6:46

7:06

8:46

13:20

15:51

17:31

19:11

9

Пн

3 фев

6:45

7:05

8:45

13:20

15:53

17:33

19:13

10

Вт

4 фев

6:43

7:03

8:43

13:20

15:55

17:35

19:15

11

Ср

5 фев

6:41

7:01

8:41

13:20

15:57

17:37

19:17

12

Чт

6 фев

6:39

6:59

8:39

13:20

15:59

17:39

19:19

13

Пт

7 фев

6:37

6:57

8:37

13:20

16:02

17:42

19:22

14

Сб

8 фев

6:35

6:55

8:35

13:20

16:04

17:44

19:24

15

Вс

9 фев

6:33

6:53

8:33

13:20

16:06

17:46

19:26

16

Пн

10 фев

6:31

6:51

8:31

13:20

16:08

17:48

19:28

8:29

13:20

16:10

17:50

19:30

17

Вт

11 фев

6:29

6:49

18

Ср

12 фев

6:27

6:47

8:27

13:20

16:12

17:52

19:32

19

Чт

13 фев

6:25

6:45

8:25

13:20

16:14

17:54

19:34

20

Пт

14 фев

6:22

6:42

8:22

13:20

16:16

17:56

19:36

21

Сб

15 фев

6:20

6:40

8:20

13:20

16:19

17:59

19:39

22

Вс

16 фев

6:18

6:38

8:18

13:20

16:21

18:01

19:41

23

Пн

17 фев

6:16

6:36

8:16

13:20

16:23

18:03

19:43

24

Вт

18 фев

6:14

6:34

8:14

13:20

16:25

18:05

19:45

25

Ср

19 фев

6:11

6:31

8:11

13:20

16:27

18:07

19:47

26

Чт

20 фев

6:09

6:29

8:09

13:20

16:29

18:09

19:49

27

Пт

21 фев

6:07

6:27

8:07

13:20

16:31

18:11

19:51

28

Сб

22 фев

6:04

6:24

8:04

13:20

16:33

18:13

19:53

29
30

Вс
Пн

23 фев
24 фев

6:02
6:00

6:22
6:20

8:02
8:00

13:20
13:20

16:35
16:38

18:15
18:18

19:55
19:58

Подобные семинары проходят ежемесячно во
всех мухтасибатах. Они играют очень важную роль
в развитии и улучшении качества работы в мечетях, в повышении уровня образования и религиозной грамотности населения, а в итоге - повышении
уровня духовности в обществе.

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем

(Время намазов для г. Челябинска)

Джумадияль-ахир

хорон (джаназа) в Исламе. На это мероприятие
приглашены и жители Новогорного.

председателя Совета ММРО махалля-мечети № 905
Металлургического района г. Челябинска

КУРАлОВА КУлБУлАТА АУЕЗБАЕВИЧА

председателя Совета ММРО махалля-мечети № 90 г. Челябинска

СИБАГАТОВА ГАБДУРАИфА-ХАДЖИ НИГАМИЕВИЧА
члена махалли Соборной мечети № 129 г. Челябинска

АСТАНОВА ТЕМУРА МУИНДЖАНОВИЧА
имам-хатыба ММРО махалля-мечети № 1495
с. Редутово Чесменского 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.
Уважаемые читатели!
Газета "Хилял" с февральского номера начинает новую рубрику "Вопросответ". Ведущий рубрики - председатель Совета улемов РДУМ Челябинской области Габдрауф-хазрат Гафаров.
Просим присылать ваши вопросы в РДУМ (в редакцию газеты "Хилял")
Тел/факс 263-40-53
Эл/почта: rdum_chel@mail.ru

Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей выражает искреннее соболезнование семье, родным и
близким, всем правоверным мусульманам в связи с уходом в мир иной

ВОСИЕВА Бахтовара Мирзоназаровича - одного из первых шакирдов Соборной мечети № 129 г. Челябинска, Коран-хафиза.

21 января 2020 г. Бахтовар Мирзоназарович вместе с тремя друзьями
напрявлялся в Таджикистан на конкурс чтецов Корана (хафизов). Их
автомобиль потерпел аварию.

Мы искренне скорбим и молитвенно просим Всевышнего Аллаха принять души завершивших земной путь, принять все их благие деяния и
даровать наилучшую награду в жизни вечной.
Да ниспошлет Всевышний Милость Свою и дарует вернувшимся 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 душ, о ниспослании их семьям, родным и близким мужества
и терпения.
Пусть Всевышний дарует нам Свою Милость и Защиту. Амин!

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