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

Рел и г и оз н ое п р освещ ен и е
- общая забота духовенства
и государства

2 апреля на канале ОТВ Челябинского
телевидения начала свою работу телепередача об Исламе «Хилял» (Молодая
луна).
К телезрителям Челябинской области с
приветственным словом обратился председатель Центрального Духовного Управления мусульман России, Верховный
муфтий Талгат Таджуддин.
Бисмилляhир – Рахманир-Рахим!
Я сердечно приветствую всех южноуральцев от
имени Центрального Духовного Управления мусульман России.
Сердечно поздравляю вас с открытием новой передачи, посвященной духовной теме. Уже целый
год по радио ведется передача «Откровение», а
сейчас открывается телевизионная передача
«Хилял» (Молодая луна).
Мы, граждане нашей Великой Отчизны, люди
разных национальностей, разных вероисповеда-

ний, но все мы в основном придерживаемся традиционных конфессий: Православие, Ислам,
Иудаизм.
Большие изменения произошли в нашей жизни.
Почти 80 лет в нашей стране насаждался государственный атеизм. Плачевные результаты этого
мы пытаемся изжить до сегодняшнего дня.
И еще много времени уйдет, чтобы эти последствия не омрачали нашу жизнь. Ведь человек —
это не только тело, но и душа, данная Богом. Духовные силы человек черпает в вере, в тех духовных истинных ценностях, которые помогали
нашим предкам веками сохранять жизнь, переносить все испытания судьбы.
Мы искренне благодарны Губернатору Челябинской области Михаилу Валериевичу Юревичу и
Администрации г. Челябинска за поддержку
наших добрых начинаний. Каждый: и православные, и мусульмане, и иудеи - по-своему должны
постигать то, что потеряли.
Наши духовные ценности очень близки, ибо Бог
один, и все посланники божьи, начиная от Адама ,
и Авраам, и Моисей, и Иисус, и Мухаммад (мир
всем) доводили эти божественные принципы
бытия и мироустройства в истории человечества
от одного Единого Бога.
Десять заповедей приемлемы для всех нас. Вера
в Бога укрепляет душу человека, наполняет ее
смыслом. Чтить старших, быть милосердным к
младшим и видеть друг в друге прежде всего
брата или сестру, и этим сохранять мир и спокойствие, согласие в нашем великом доме- в нашей
стране России — долг каждого из нас.
Более десяти лет действует соглашение между
ЦДУМ России и Администрацией Челябинской
области, которое мы заново подтвердили в прошлом году.
Мы придерживаемся духа и буквы этого соглашения и намерены приложить все усилия к недопущению экстремизма, различных ксенофобий, к
укреплению мира и согласия между народами
нашей Отчизны. Все приходы Регионального Духовного Управления мусульман Челябинской
области во главе с муфтием Ринат-хазратом Раевым вносят достойный вклад в духовно-нравственное возрождение народов Южного Урала.
Я надеюсь, инша-Аллаh, передача «Хилял» послужит укреплению добрососедства, мира и взаимопонимания между народами нашей Отчизны.

Мира вам, счастья и благополучия!
Председатель Центрального
Духовного управления
мусульман России,
Верховный муфтий
Талгат ТАДЖУДДИН

Җү м әди я л ь - үл е

читайте в номере

Аллах не любит
агрессоров и
лицемеров
Заявление ЦДУМ России
стр. 2

Благосл овен н ый
Маулид
в г. Аше
стр. 5

Р еги он альные
семи нары
в Копей ск е
стр. 5

Габдулла Тукай:
125 лет
со дня рождения
ст р.8
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АЛЛАХ НЕ ЛЮБИТ АГРЕССОРОВ И ЛИЦЕМЕРОВ
Заявление Президиума ЦДУМ России
Военная операция в Ливии превратилась по своим масштабам и формам применения силы практически в тотальную
агрессию, разрушающую мирную инфраструктуру Ливии, а главное – сопровождающуюся гибелью мирного населения.
Эта агрессия, в очередной раз демонстрирующая лицемерную политику двойных стандартов и не имеющая ничего
общего с духом и буквой соответствующих резолюций ООН, далеко вышла за

рамки того, что было предусмотрено специальным Решением Совета Безопасности ООН по Ливии за №1973.
Эта же агрессия еще раз показала арабам и мусульманам, что они должны в
первую очередь полагаться на Всевышнего и на самих себя при решении проблем, возникающих в современном
Исламском мире, помня Завет Священного Корана (…а дело их по совету
между ними самими), – и не уповать на-

ивно на решающую роль помощи извне,
в который раз убеждаясь, к чему она в конечном счете приводит, особенно – когда
они обращаются за ней к заведомым лицемерам.
Центральное духовное управление мусульман России гневно осуждает необъявленную войну в Ливии и, требует ее
немедленного прекращения, солидаризируется с мнением Государственной Думы
РФ о безусловной необходимости мир-

ного урегулирования ситуации в Ливии с
участием спецпосланника генсека ООН,
представителей Совета ООН по правам
человека и Африканского Союза.

Да вернет Всевышний мир,
спокойствие и справедливость
многострадальному братскому
народу Ливии!

Встречи. События. Факты

Хатем-Меджлис
29 марта в городе Пенза состоялся
«Хатем – Меджлис» по случаю 40 дней со
дня ухода в вечный мир экс-председателя
Регионального Духовного Управления мусульман Ульяновской области, Муфтия
Аюб - хазрата Дебердеева.
В «Хатем – Меджлисе» принял участие
Верховный Муфтий, председатель Центрального Духовного Управления мусульман России Талгат Таджуддин, а также все
Муфтии региональных духовных управлений ЦДУМ России, ректоры мусульманских образовательных учреждений.
Руководство ЦДУМ России подчёркивает
большой вклад Аюб – хазрата Дебердеева
в деле сохранения межконфессионального

и межнационального мира и согласия и духовно – нравственного возрождения народов Ульяновской области и всей России.
Последние 30 лет своей жизни Аюб – хазрат
посвятил духовному пути, работал Муфтием
Ульяновской области. Под его руководством
построены десятки мечетей, действовали
воскресные мусульманские школы, медресе. На свои личные средства Аюб – хазрат построил мечеть в родном селе Средняя
Елюзань Пензенской области.
Аюб – хазрат Дебердеев был членом
Президиума ЦДУМ России, советником
Верховного Муфтия и главным казыем
Центрального Духовного Управления мусульман России.

Муфтий Пензенской области принимает поздравления
29 марта в г. Пензе состоялось чествование председателя Регионального Духовного
Управления
мусульман
Пензенской области, члена общественной палаты при губернаторе Пензенской
области, члена правления Совета «Межконфессиональное
сотрудничество»,
Муфтия Адельша – хазрата Юнкина в
связи с 75-летием со дня его рождения и
30-летием его духовной деятельности.
Адельша -хазрата Юнкина с юбилеем поздравил Верховный Муфтий
России Талгат Таджуддин, а также

председатели всех региональных духовных управлений, входящих в состав ЦДУМ России.
Юнкин Адельша Харисович родился
13 марта 1936 г. в селе Средняя
Юлюзань Пензенской области.
Высшее духовное образование получил в Исламском институте имени
«Имама Аль-Бухари» в Ташкенте.
После окончания института Адельшахазрат работал имам-хатыбом г. Астрахань, позже – имам-хатыбом в родном
селе Средняя Юлюзань.

В 1994 году Юнкин Адельша – хазрат
указом Верховного Муфтия России Талгата Таджуддина был назначен председателем
Регионального
Духовного
Управления мусульман Пензенской области.
Под руководством Адельша -хазрата при Региональном Духовном
Управлении созданы: Совет старейшин, Совет аксакалов, Совет богословов,
Общественный
Совет
области.
Активно строятся мечети, действуют воскресные школы и медресе.
Деятельность Адельша -хазрата
Юнкина все эти годы направлена на
воспитание людей в духе традиционного Ислама, веротерпимости, патриотизма.
В своём поздравлении Адельша-хазрату Юнкину Верховный муфтий России
Талгат Таджуддин подчеркнул, что благодаря таким людям, как Адельша -хазрат,
происходит упрочение нравственных
устоев общества, взаимной терпимости,
согласия и дружеских отношений между
людьми.

Абубякяр Юнкин назначен на должность председателя Регионального духовного управления мусульман (РДУМ)
Пензенской области.
Соответствующее решение было принято в ходе пленума Центрального духовного управления мусульман России,
который состоялся 29 марта 2011года в
селе Средняя Елюзань.
Бывший председатель РДУМ Адельшахазрат Юнкин сохранил за собой сан
муфтия Пензенской области.

Съезд РДУМ ЯНАО
14 – 15 апреля в г. Новый Уренгой прошёл 3 –
й очередной съезд Регионального Духовного
Управления мусульман ЯНАО (Ямало-Ненецкого автономного округа) в составе ЦДУМ России.
В работе съезда приняли участие: Председатель Центрального Духовного Управления
мусульман России, Верховный муфтий Талгат
Таджуддин, Главный муфтий Уральского региона, Председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи – хазрат
Раев, Главный казый Уральского региона Василь хаджи – акбар хазрат Мингазов, руководитель Администрации РДУМ Челябинской и
Курганской областей Марат Назипович Сабиров, муфтии Региональных Духовных Управлений ЦДУМ России, Москвы, Московской
области, ХМАО, Марий Эл, Омска, Орен-

бурга и др.
На съезде были рассмотрены первоочередные задачи и перспективы развития РДУМ
ЯНАО, объединяющее 16 мусульманских приходов, заслушан и обсуждён отчётный доклад
муфтия ЯНАО, а также избраны руководящие
рабочие органы РДУМ.
В рамках съезда состоялся пасторский визит
Верховного Муфтия России Талгата Таджуддина в ЯНАО, в ходе которого были обсуждены вопросы дальнейшего строительства
комплекса мечети в г. Новый Уренгой с заместителем губернатора ЯНАО, заместителем
главы города Новый Уренгой и руководителями ряда газодобывающих предприятий.
15 апреля после пятничного намаза состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения региональных духовных

управлений квалифицированными кадрами.
Всем руководителям духовных образовательных учреждений было поручено направлять
выпускников религиозных учебных заведений
в РДУМ ЯНАО.

На совещании были рассмотрены пути противодействия проникновению в мусульманские общины ЯНАО псевдорелигиозных и
экстремистских течений.
Пресс-служба РДУМ

апрель_Hilal_01 23.04.2012 15:20 Страница 3

3

Апрель, № 4 (59) 2011

История Ислама на Южном Урале

Шейх Ахмат Хаджи Рахманкулов и его потомки
Продолжение.
Начало в № 10 (53), 11 (54), 2010 г., 1 (56) 2011 г.

Бой этих часов эхом отзывался во всём
доме. Слева от двери стояла кафельная
печь белого цвета. От большой комнаты
двери вели в комнаты сыновей, дочерей,
спальню родителей, комнаты для приёма
гостей хозяйки дома, то есть нашей бабушки. На первом этаже дома находились подсобные помещения: кухня,
кладовая, прачечная, комнаты для прислуги.
Комнаты для дочерей были изящно обставлены, на окнах висели красивые занавески. В комнате стояли три кресла и
стол, покрытый скатертью с кисточками.
Здесь тоже было много комнатных растений. Направо стоял комод со светлой скатертью, на комоде стояло зеркало с
небольшой подставкой. На правом углу
зеркала были приделаны часы с римским
циферблатом и серебряными стрелками.
Часы тихонько тикали, их заводили один
раз в неделю. Отец рассказывал, что
часы были швейцарские. На кресле
стояла маленькая корзинка с принадлежностями для вышивания и вязания. Около
левой стены стояла ножная швейная машина.
Бабушка с раннего детства учила своих
дочерей шить, вязать, вышивать, одеяла
стегать, прясть пух и вязать пуховые
шали. Бабушка для того времени была
образованной женщиной, умела читать и
писать. Она дочерей с шести лет учила
грамоте. К годам к 10-ти они неплохо читали молитвенные книги и писали по
праздникам поздравления своим братьям
и родителям. Уделяя много внимания воспитанию сыновей, Ахун Хазрат дочерей
вообще не замечал, доверив их воспита-

ние матери. Девочки редко видели отца,
он всегда был очень занят. Как рассказывал отец, был такой случай. Однажды,
когда девочки играли в своей комнате,
вошёл высокий старик с белой бородой и
что-то строго спросил. Девочки испугались и быстро спрятались под кровать.
Старая няня сказала девочкам: «Дети, не
бойтесь! Это ваш папа.»
В комнате сыновей было много книг,
которые помещались в книжном
шкафу, над этажеркой, просто на полках, прикреплённых к стенкам. Вплотную к окну стоял письменный стол,
всегда заваленный книгами и тетрадями. На книжной полке лежала старенькая книга на татарском языке.
Видно было, что её многократно читали. Эта книга называлась «Умей делать сам».
Начальное обучение и воспитание сыновей Ахун Хазрат не доверял никому. Он
был строгий отец и требовательный учитель. Он приучал сыновей многие хозяйственные дела по дому выполнять
самостоятельно. Они должны были сами
уметь что-нибудь отремонтировать,
кроме того, ухаживать за лошадьми, распрягать их и запрягать, ездить верхом.
Братья вместе со слугами ездили на сенокос, привозили и складывали сено на
зиму на сеновал. Братья вместе со слугами работали на поле, где выращивали
овёс. Как рассказывал отец, овёс выращивали потому что лошадей было много,
и, соответственно, требовалось много
корма. В основном преобладали породистые кони. Ахун Хазрат даже в глубокой
старости вместе с сыновьями любил ездить верхом. Во дворе была большая конюшня, выход с конюшни был на другую
улицу.

Глава 6.
Летняя усадьба в степи
Летом родители вывозили детей на летнюю усадьбу под наблюдением верных
слуг. Ахун Хазрат туда не ездил, поэтому
бабушка всегда находилась рядом с ним.
Летняя усадьба была расположена в
степи, в семи верстах от города Троицка.
Усадьба была отгорожена невысоким забором с маленькой калиткой. В другом
конце усадьбы находились большие ворота. Для проживания большой семьи
Ахун Хазрата и его слуг там было два одноэтажных бревенчатых дома со всеми
удобствами. Около дома, в котором жили
дети с нянями, находилась детская площадка для игр, карусель. Недалеко
стояла беседка, а около неё - маленькая
цветочная клумба. Около двери дома, на
стене, висел градусник, на крыше дома
был приделан флюгер. Крыльцо с четырьмя ступеньками вело в маленькую
террасу. Около крыльца стоял ящик с
игрушками для игр во дворе. В далёком
углу усадьбы находились туалет и баня.
Кроме двух домов для семьи Ахун Хазрата было ещё четыре дома, которые
принадлежали его братьям. Сюда их дети
приезжали на лето. Воду для хозяйственных нужд жители усадьбы возили в больших бочках с реки. Воду для питья и
приготовления пищи привозили с родника на даче купца Яушева. Между двумя
домами был расположен большой погреб
для хранения продуктов. Ранней весной в
погреб складывали снег, который всё
лето до осени не таял, сохранялся. В
усадьбе была небольшая конюшня и несколько коней для верховой езды. Сыновья Ахун Хазрата с детства увлекались

верховой ездой. Вдали от домов, в степи,
был загон для кобыл и жеребят. Казахские женщины ежедневно готовили
кумыс. Оттуда кумыс возили в город для
Ахун Хазрата, для бабушки и тех слуг, которые оставались дома. Кумыс летом в
рационе семьи Ахун Хазрата был обязательным компонентом. Его готовили
много, хватало для семьи, для гостей и
для слуг. Вдали, за забором были видны
кибитки, в которых жили семьи казахов,
ухаживающих за лошадьми.

Глава 7.
Семья Ахун Хазрата
Ахун Хазрат был женат четыре раза. Трёх
жен он похоронил, четвёртая жена похоронила его. У Ахун Хазрата от трёх жен было
10 детей. Имена сыновей: Хасан, Мухамедвалей, Назип, Мулламухамад. Имена дочерей: Зухра, Бибиасма, Мугульсум, Зайнаб,
Ханифа, Закия.
РАХМАНКУЛОВ А.В.
(Продолжение следует)

Мусульмане

Дневник паломника
Продолжение. Начало в № 1(2011 г.)

И вот мы в Медине. В 4 часа ночи нас повели к мечети
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Мы
вошли в мечеть с правой ноги со словами:
«Именем Аллаха и да будет благословение и приветствие Посланнику Аллаха! Я прибегаю к Аллаху Великому, к Его благородному Лику и Его предвечной власти
от проклятого шайтана. О, Аллах! Открой для нас врата
милосердия Своего!»
Сделав приветственный намаз в 2 ракаата, мы подошли
к могиле Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и приветствовали его словами:
«Приветствую тебя, о, Пророк! Милость тебе от Аллаха
и Его нескончаемое благо! И да благослови его!»
После этого мы прошли вправо и остановились у могилы Абу Бакра, а затем у могилы ‘Умара (да будет доволен ими Аллах). Утренний намаз мы встретили в мечети
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).
Море поклоняющихся людей падают на колени перед Аллахом. И я даже не могу описать, как это всё здорово и
красиво! И я представляю, что более тысячу лет назад
здесь, в этой мечети, стоял и делал ду’а наш Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует).
На следующий день состоялась экскурсия на гору Ухуд,
где когда-то произошла битва между мусульманами и
многобожниками. Здесь, на горе Ухуд – кладбище погибших в этой битве мусульман.
Прожив в Медине три дня, мы вошли в Ихрам (то есть
одели на себя белые одежды) и поехали в Мекку, которая
расположена в 450 км. от Медины. Меня удивила дорога,
по которой ехал наш автобус – гладкая, как стекло. Кругом горы, растительности почти нет. По дороге в Мекку

паломники сделали остановку в Куба. Мечеть Куба – первая мечеть в истории Ислама. Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал о ней:
«Кто очистится в своём доме, затем придёт в мечеть
Куба и совершит в ней намаз, будет вознаграждён так
же, как если бы он совершил малое паломничество
(умру)»
Чем ближе подъезжаем к Мекке, тем громче слышны
звуки «Тальбийи»: «Вот я перед Тобой, о Аллах! Вот я
перед Тобой!»
По прибытии в Мекку, мы сразу идём к мечети АльХарам и делаем таваф (обход) вокруг Священной Каабы.
Мы делаем 7 кругов, стараясь не упасть и не потеряться.
И ночью, и утром, и днём паломников не становится
меньше. Кругом люди, люди и люди... И во время намаза
не знаешь, где найти свободное место. Однако, услышав
звуки азана, паломники прекращают обход Каабы, расстилают свои намазлыки и читают намаз.
11-го ноября я и мои друзья принимаем решение делать
умру (малое паломничество). Ритуалы умры совершаются по мере возможности каждого паломника. Я, например, совершил, умру 3 раза, а мои друзья Абдулла,
Салават и Мирзоян – по 3-4 раза.
Так, ежедневно в молитвах, в тавафах мы проводили
время у Вечной и Великой Каабы.
Наконец, наступил 9-й день месяца Зульхиджа. Это значит, что надо войти в Ихрам с целью совершения хаджа
и находится в Арафате. Местом пребывания является
весь Арафат, кроме долины Урана. В течении всего пребывания в Арафате мы много читали Коран, произносили
тальбийю, зикры, такбиры, ду’а. После Арафата нас повезли в долину Муздалифа, где мы совершили вечерний
и ночной намазы. В Муздалифе мы провели ночь между
днём Арафа и днём праздника Курбан-байрам, а утром,

выполнив утренний намаз в 2 ракаата, мы продолжили
произносить тальбийю, тахлиль, зикры, ду’а. Наступил
полный рассвет. И мы двинулись в сторону долины Мина
– местности между Муздалифой и Меккой. В Мине паломники совершили 3 очень важных обряда хаджа: побивание камнями шайтана, жертвоприношение и сбривание
волос.
Обряд бросания камешков в столбы оказался для меня
трудным. Представьте себе, что многотысячная толпа паломников рекой течёт до самого рассвета следующего
дня. Всё время глазами ищешь свою группу, чтобы не потеряться. Мои ноги вспухли, покрылись волдырями и мозолями. На следующий день я не смог пойти к столбам и
совершить обряд бросания камней. За меня это сделал
Рим. Он тоже из Челябинска и в хадже он уже во второй
раз.
После бросания камешков мы совершили обряд жертвоприношения.
Ишмухамат-хаджи ВАЛИАХМЕТОВ
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ХУТБА
ГӨМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ ҮЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ
ҖӘМӘГӘТЕНӘ «ҖОМГА БӘЙРӘМЕ» МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ – ИСЛАМ
ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ ҖОМГА ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ ТӘКДИМ ИТЕЛӘ!
Ахыры, башы өченче номерда
Бу Аллаһ күктә утыра, урындыкта да утыра дигән
җавап була. Теге вахабистлар бармы? Саташтырырга –
адаштырырга! Чиләбе өлкәсендә бер авылда булдык
Мөслим авылында өч меңгә якын кеше булды
Пәйгәмбәр с.г.в.нең Мәүлид шәрифен үткәрәбез,
мәүлидләр укылды 30, 40 бала Көръәннән аят кәримәләр
укылды, аннары сорыйбыз нәрсә укыдың? Татарча әйтә
алмыйлар, бичаралар, урысча сорайбыз Что читал?
Коран читал. Что такое Коран? Слово Аллаһа. А где
Аллаһ? На седьмом небе сидит на троне ди. На троне
сидит булгачтын урындыкта. Аллаһы Тәгәләнең
җиденче кат күктә утыра диеп Алай булган вакытта яса
ракетада оч анда. Шул сабыйларын саташтырып ятучылар кемнәр?
Безгә әби- бабаларыбыз гөмердән уңда да түгел, суңда
да түгел алдында да түгел, артында да түгел, өстендә дә
түгел, астында да түгел. Бөтен төштә Аллаһ күрә, ишетә.
Аллаһы Раббул Гыйззә җирдә дә күктә дә дигән сүзе
бөтен төштә дигән сүзе. Аллаһ Раббыгыз белә сезнең
эчегездәге серләрегезне дә, ни кылганнарыгызны да
Аллаһ белеүче. Кайда икән ул дип утыру безгә нәрсәгә?
Хат җибәрәсең, киләме, телеграмма җибәрәсең киләме,
йомышың бар икән?
Без сезгә якынрак Аллаһы Раббул Гыйззә муен тамырларыгыздан да якынрак ди.
Алай булгачтан кая ул Аллаһ диеп нигә соранып утырырга? Нигә төпченергә? Аңарда муен тамырыннан да
мин сезгә якынрак дигән, Ул кеше белән таныштың да
визиткаңны бирәсең менә минем телефон шушы, торам
шушы җирдә, квартирам шул, ул да сиңа бирә,
танышасың, белешәсең, берләшәсең, кунакка йөрисең.
Кирәге булса чакыра ул. Аллаһ бик ансат җибәрде Газраил г.с.не – шак катты моментально. Күз алдыбызда
күпме кайтучылар. Аның кайда икәнлеген урынын сорап
утырасың юк.
Аллаһ Раббул Гыйззә Ул җирдә дә күктә дә, Аллаһ эчегезне дә, тышыгызны да белә. Ник килгәнегезне дә белә,
шуны бел сиң! Шушысын онытмасаң Аллаһ гел сиңа
якын. Эчеңне дә тышыңны дә белә, ник килгәнеңне дә
белә икәнлеген онытмадың исә, Аллаһ гел синең белән.
Тагын да Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә:

Мин бәндәм белән бергә ул мине искә алган саен.
Бәндәм мине онытмады икән, мин аның янында ди.
Аллаһу Раббул Гыйззә җирдә дә түгел, күктә дә түгел,
янында ук Аллаһу Раббул Гыйззә. Аллаһ дип искә
төшердең исә, Раббым дип искә төшердең икән
Аллаһкаем, Раббым ташлама инде дисәң Аллаһ Раббул
Гыйззә яныңда.
Чабасы дә юк, йөгерәседә юк ул яныңда. Аллаһ Аллаһу Җәллә - Җәләлүһ. Аллаһ исеме Җәләлүһ 4
хәрефтән тора.
Беренчесе Әлиф, икенчесе ләм, өченчесе ләм,
дүртенчесе ха. Иң олы хәрефләрдән килгәнлектән чыккан әлифтән башлана аның исеме.
Әлиф бөтен гарәп хәрефләрнең нигезе. «Бе» хәрефен
карасаң шул ук Әлиф яткырып кына куелган ике койрыгы күтәреп куелган өскә, астына бер төртке төрткән.
Бүтән хәрефләрнең бөтенесенең төзелеше шушы
Әлфтән башлана. Әлифнең сан буенча саны - бер. Әлиф
үзе күрсәтеп тора Аллаһ бер икәнлеген. Әлиф аның
исемендә иң беренче хәреф. Бөтен гарәп хәрефләренең
төзелешенең нигезе шул.
Аннан соң Ләм хәрефе килә. Сан буенча билгесе 30.
Ике тапкыр килде 2-30 булды, 61 булдымы? Һе хәрефнең
саны шул ук әлиф ул бүтәнрәк итеп тә язылган 5 була.
Бөтен 4 хәрефнең саннарын җыйган вактында 66-га
килә. Аллаһу Җәллә - Җәләлүһ аның исеме.
Көръән Кәримдә бөтен сүрәләрдә Бисмилләһиррахмәнир-рахим дип язган вакытындагы сүрәләр
Бисмилләнедә санаган вакытында 980 тапкыр килгән бу
Аның иң олы исеме, Калган 99 исеме аның сыйфатлары.
Аллаһ дигән сүз Лафзаил Җәләлүһ - Аның үзенең исеме
була. Бисмилләһир-рахмәнир-рахим һәм башкалары:
Мәлик, Самад һәм башка 99 исеме Аның сыйфатлары.
Бу Лафзаил Җәләлнең Аллаһ дип зикр итә торган булсак,
тәсбих белән 66 тапкыр әйтергә тиешбез, иң кәмендә 66
тапкыр иттереп әйтеп аннан соң теләгәнне сорасаң, ул
теләгең бер кайчан да кире кагылмый. Бик зур мөшкел,
искиткеч олы бер хәтәр зур бәрәкәт төште. Тагын да артыграк сорыйсың килә, әйтә торган сүзеңне шушышушы диеп теләгеңне артык чәйнәп утырма. Шуны 66
тугел 660 тапкыр әйт. Аннан соң теләгәнне әйт, йә
күңелең белән кулыңны күтәрдең дә Аллаһтан сорадың
кабул булыр догаң. Бер кеше Аллаһның исеме зикр итеп
шуны дәвам итә торган булса Аллаһ – Аллаһ дип зикр
итә торган булса, бу бәндәнең дәрәҗәсе өстен булыр.
Бу Аллаһның исемен берәү дәвам иткән чагында бу
зикреннән өзелми торган булса һәр кешенең алдында бу
кеше олы күренер. Бүтән башка бәндәләр алдында ул

Шәрифләрдә дә күрәбез. Пәйгәмбәр с.г.в. хадис
Куддусиләрдән дә китерде. Әйтте: Әгәр дә бу бәндә миңа
зикр итеп, минем кушканнарымны үтәп, артыгын да
үтәп нәфелләрен дә кылып миңа якын булырга озак тырышты исә мин аның күрер күзе булырмын, тотар кулы
булырмын, атлар аягы булармын, ишетер колагы булырмын диде Аллаһы Раббул Гыйззә. Кем аларга дошман
булды исә мин аларга дошман булырмын диде. Шуның
өчен дә Аллаһка якын булуның юлларының иң олысыннан һәм беренчесеннән Аллаһы Раббыгызны зикр итү
һәм менә шуларның беренчедә Аллаһның үз исеме Лафзаил Җәләл.

олы күренә торган булыр. Бу кешенең дәрәҗәсе дә,
мөхәббәте дә артыр, кешеләр алдында кадере дә артыр.
Һәркем бу кешене олылый торган булыр, хөрмәтли торган булыр.
Бөтен кешеләр алдында мәхәббәтле дә, күәтле дә, сүзе
кискен булыр. Бер кешенең сөйләгән сүзен башка
кешеләр тота торган булар ди.
Аллаһ исемен зикр иткән кеше шушы рәхәтләргә ирешер. Икенче көн туган вакытта, таң аткан вакытта бер
кеше Аллаһ дигән исемне бер кадерле әйбергә язып
янында йөртә торган булса, бу кеше янына шайтан бервакыттада килә алмас. Язуга язасыңмы йә берәр
каләменә язасыңмы, берәр медальонына язып кесәңә
куйдыңмы, яныңда,йөрттеңме, таң аткан вакытында
иртә белән иртәнге намаз алдыннан бик каты салкын булган вакытта, өшеп җитәр дәрәҗәгә җиткән вакытта да
бер кеше шул язган әйберен таң аткан вакытында Аллаһ
дигән исемне язган әйбере янында йөреткән кеше
Аллаһка дога кылып, Аллаһка зикр итә торган булса бу
кешегә ул салкынның салкынлыгы тәәссир итмәс. Сувыктан салкынлыгы да Аллаһ Раббул Гыйззәне тәәсир
итмәслек булар иде.
Хәттә Пәйгәмбәребез Мөхәммәд с.г.в.без Рәсүл Әкрам
с.г.в.нең минем нәселемә салкын да, эссе дә тәәсир итмәс
диде. Пәйгәмбәребез с.г.в. үзенең нәселенә дога кылды:
Салкын да, эссе дә тәәсир итмәсен дип. Берәү шушы саннары белән язып янында йөретә торган булса, бернинди
эш тә, бернинди теләге ирешү дә бу кешегә авыр килмәс.
Исеме Абдуллаһ, йә Мөхәммәд булган кешеләр
һичшиксез Аллаһның исемен беркайчан да теленнән салырга тиешле түгел ди.
Бер кеше өч, йә биш, йә җиде көн ураза тота торган булса,
һәм өченче, бишенче көнендә уразадан соң ике рәкәгәт
намаз укып, чын ихлас һәм күңеле белән 66 тапкыр
Аллаһу – Аллаһ дисә, яки йә Аллаһ, йә Аллаһ дисә ул
кешегә Аллаһ Тәбәрәкә үә Тәгәлә үзенең рәхмәт
фәрештәләреннән бөтен эшләрендә ярдәм иттерер. Бөтен
гөмере буена бу бәндәнең эшләре уң будыр. Бөтен
хәрәкәтләренә
Аллаһ
Раббул
Гыйззә
рәхмәт
фәрештәләреннән ярдәмнәрен күзенә күрсәтеп торыр.
Бөтен бәла-хәсрәтләрдән бу бәндә сак та булыр дип әйтелә.
Бишенче исми-әгзам эчендә булган Аллаһ дигән сүзне
бер кәгазгә язып шуны бер мәетне куйган вакытында
каберенә куелган булса, кем икәнлеген белеп әлбәттә,
исереп үлгән, йә саташып үлгән, йә бөтенләй ышынмаган кешенең өстенә куелмый да, куелыр булса ул бәндә
кабер газабыннан имин булыр микән.
Алтынчының Җәләл Аллаһның исемен Аллаһы дигән
исемне бер чиста кәгаз өстенә миск хамза загфуран
белән, миск хамза дигәне хушбуй загфуран белән бергә
катнаштырып бу кәгазне язып янына бер кеше йөртә торган булса һәрвакытта Аллаһ Раббул Гыйззә хәзрәте бу
бәндәне саклар һәм именлектә кылыр. Аллаһ Раббул
Гыйззә аңа һәр төрле начарлыклардан саклар шул ук вакытта патшалар, хуҗалар, түрәләр алдына кергән вакытында да бу бәндәнең сүзе үтә торган булыр, теләкләре
кабул булыр, ул кеше алар тарафыннан һәрвакытта да начальникка керәсең килә икән менә шулай иттереп загфуран белән миск белән яз да куй. Аптырама Аллаһтан
сора, шуны яныңда йөртәсең алар алдына кергән чагында да бу кеше искиткеч хөрмәт күрер, сүзе кабул ителер, алардан бер вакытта да буш чыкмас. Без
бәндәләрдән хуҗа-патшалар тарафыннан беркайчан да
начарлыклар күренмәс ди. Менә бу кайбер әйберләре,
бөтенесен әйтеп бетереп тә булмай, бәлки кирәк тә
түгелдер. Ул сүзләрнең нәрсә икәнлекләре дә кешенең
тынын Аллаһка чын күңеле белән ышанып Аллаһның
исемен зикр иткән вакытта һич щиксез хәдис

Абу Хурейра р.г дән риваят ителә: Пәйгәмбәр с.г.в.
әйтә:
Һәрбер иәйгәмбәрнең Аллаһ хозурында кабул булган догасы бар, һәрбер Аллаһның пәйгәмбәренең.
Алар һәр кайсысы догаларын ашыктырдылар
дөньяда ук, Мин үземә Аллаһның биргән бу доганың
кабуллыгын саклап калдырдым өммәтемә кыямәт
өчен, һәм кыямәт көнендә шәфәгәт иттереп саклау
өчен, яклау өчен бу догамны саклап калдым, про
запас булып чыга, Һәм һичшиксез өммәтемә ул
догамның кабуллыгы ирешәчәк, кем дөньядан
киткән вакытта Аллаһка ширк какмаган булса,
Аллаһка тиңдәш тотмаган булса, ул кешегә Аллаһ
Раббул Гыйззә минем шәфәгәтемне һәм ул кешегә
минем догам кабуллыгын насыйп итәчәк.
Әйт, йә Хәбибем с.г.в. Җир-күктәгеләр кемнеке?
Аллаһныкы, сорау Кул-лимән җавабын әйт: Аллаһның
үзеннән булырга тиешле, Аллаһтан сорадың икән,
Аллаһ Раббыгыз үзенә рәхмәтне язды. Асыл Аллаһта
рәхмәт, шәфкать, мәрхәмәт, явызлык, начарлык, үч алу
юк Аллаһта. Явызлыктан кылмый бер катылык бер бәла
китерә торган була, йә сынар өчен, сынап дәрәҗәсен арттырыр өчен бирә, гамәл белән ирешә алмады исә йә кылган явызлыгына җәза иттереп Аллаһы Раббул Гыйззә
бирә, Дөньяда шуның белән азапланып бетсен дә,
мәңгелегенә калмасын дип. Йә, дөм көферлектә азгынлыгын кыла торган булса, башка изге хәерле
бәндәләренә явызлыклары тимәсен өчен Аллаһу Тәгәлә
явызлыгын кыла, ләкин залимнән Аллаһы Раббул Гыйззә
кылмый, чөнки Аллаһның Аллаһы дигән исеменнән соң
беренче килә торган сыйфаты Әр-Рәхмән, мәрхәмәт
шәфкәтле кешегә дә, хайванга да, үсемлеккә дә, иманлысына да, имансызына да изгелеген кылганына да, явызлык кылганына да, бөтенесенә дә бертигез Аллаһы
Раббул Гыйззә рәхмәтен яудыручы
Нигә ашыксын Аллаһ Раббыгыз һичшиксез тиздән
җыячак сезне кыямәт көнендә, ул көннең булуында
шик тә юк! Үз бәхетләрен оттырганнар алар ышанмаслар, Аллаһка да ышанмаслар, Кыямәт көненә дә
ышанмаслар, ләкин көтеп тора.
Аллаһныкы төннә булганы да, көндез булганы да.
Сезнең сөйләгәннәрегезне дә, моң зарларыгызны да,
теләкләрегезне дә, догаларыгызны да, зикерләрегезне
дә Аллаһы Тәгалә ишетүче дә, нинди күңел белән,
нинди ният белән кылганнарыгызны да Аллаһ Раббыгыз белүче ди.
Шуның өчен дә, Аллаһы Раббул Гыйззә берлегенә тулы
иман белән ышанган бәндәләрдән булуларны насыйп
әйләсәң, куәтле булыйк дисәк, эшләребез уң булсын
дисәк, батыр булыйк дисәк, һәр эшләребездә Аллаһның
йәрдәменә ирешик дисәк Аллаһның зикере белән
яшәүләребезне Аллаһы Раббул Гыйззә мөяссәр кылса
иде.
Рәсүл Әкрам с.г.в.

Аллаһны искә алыгыз бүтән күргәннәр тилергән
инде бу дип әйтерлек була торган булса да ди. Тартынмыйк Аллаһны искә алудан, дөнья ахирәт хәҗәтләребезне
Аллаһтан сорыйк үзенең зикере белән, Үзенә ялвару белән.
Сорагыз, догаларыгызны кабул итүче Мин ди
Аллаһы Раббул Гыйззә. Илләребезгә тынычлык,
именлекләр Аллаһы Раббул Гыйззә әйләсен. Яуган
яңгырлары да шифалы булсын, гамәл гыйбадәт белән
шөкераналар яшәүләребезне Раббул Гыйззә насыйп
әйләсә иде. Балаларыбызга тауфик истикамәтләр насыйп
итсен, авыруларыбызга шифалар әйләсен, динебезгә,
иманыбызга Аллаһы Раббул Гыйззә нусрат, һәм күәтләр
мөяссәр кылса иде.Әмин.
Үзәк Диния нәзарәтендә
Рәис һәм Баш мөфти
Шәйхел-Ислам

ТӘЛГАТЪ ТАҖЕДДИН
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Благословенный Маулид-Байрам в Аш е
21 марта в ДК «АМЗ» прошел праздник Маулид-Байрам. О значении
праздника нам рассказал имам-хатыб Махалля-мечети № 160
Муслим-хазрат АБДРАХМАНОВ.
- Маулид-байрам – это праздник стремления к милости Господа миров через
проявление любви и уважения к Пророку
Мухаммаду (мир Ему). Пророк (да Благословит Его Аллах и приветствует), родился в понедельник 12 числа месяца
Рабиуль-Ауваль по мусульманскому календарю. Месяц Его рождения также называют месяцем Маулид. В дни Маулида
мусульмане собираются вместе, читают
Священный Коран, салаваты – восхваления, исполняют духовные литературные
произведения (мунаджаты, маулиды, касыды), прославляют пророка Мухаммада
(мир Ему), Его прекрасные качества и достоинства. Известно, что Пророк Мухаммад (мир Ему) пришел в этот мир спустя
6 веков после Пророка Иисуса (мир Ему).
Он возвестил людям о религии покорности Единому Богу, той религии, которой
прежде следовали Пророки Адам, Нух
(Ной), Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей),
Иса (Иисус) (мир Им) и другие Пророки
Господа. Пророк Мухаммад (мир Ему)
был последним звеном в цепи пророчества, последним из Посланников Всевышнего.
Пророк
говорил:
«Мы
посланники Всевышнего Создателя –
дети разных матерей. Но вера наша
одна!».

В Священном Коране сказано: «Мы направили тебя только как милость для
миров» (Сура «Аль-Анбия» («Пророки»),
аят 107). Известно, что Посланник Аллаhа (мир Ему) отличался скромностью,
правдивостью, искренностью. Он призывал людей к единобожию и совершению
добра, уделял внимание бедным, сиротам, поддерживал родственные отношения, посещал больных, не забывал о
соседях, был добр к детям и старикам, заботился о домочадцах.
О качествах Пророка (мир Ему) с уважением говорят и известные люди. Великий русский писатель Лев Николаевич
Толстой писал: «Пророк Мухаммад является великим правителем. Он сплотил
общину в свете истины, и этого достаточно для почета. Он спас людей от пролития крови и достиг мира. Он открыл им
путь духовного возвышения. Такой человек заслуживает всеобщего уважения». В
своем высказывании Иоганн Вольфганг
Гёте подчеркивает: «Он не поэт, а Пророк, и его Коран – это божественный
закон, а не книга, написанная человеком
для развлечения или повышения общей
образованности».
Исполнение во время Маулида повествований о жизни Пророка (мир Ему) напоминает мусульманам о необходимости

постоянного получения знаний, следовании примеру высокой морали и нравственности, очищению от плохих качеств
и постоянному самосовершенствованию.
В течение февраля мусульмане Аши проводили меджлисы (собрания) в своих
домах, приглашали друзей, соседей, родственников. На праздник, организованный для жителей Аши и Ашинского
района, были приглашены шакирды (студенты) мечети «Гуфран» г. Уфа. Как и положено начинать любое богоугодное
дело, Маулид-Байрам открыли чтением
Священного Корана. После чего прозвучали мунаджаты, стихи возвеличивания Всевышнего и Его Посланника на

татарском, русском, арабском языках.
Завершился праздник совместным чтением ду’а (мольбой) к Всевышнему Создателю об укреплении мира, согласия и
взаимопонимания между людьми, возрождении духовной культуры, благополучном
строительстве
Ашинской
Соборной мечети, благоденствии для родителей, братьев и сестер, близких и друзей.
Выражаем искреннюю благодарность
генеральному директору ООО
«Ашинский металлургический завод»
за помощь в организации праздника.

Региональные семинары в Копейске
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) в своих изречениях
говорил:
«Получать знания Ислама хоть в Китай езжайте. Каждому мусульманину и
мусульманке получение знаний обязательно – «Фард» от колыбели до могилы»
Основываясь на изречениях и завете Пророка Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует), в комплексе мечети – медресе города Копейска Челябинской области по плану Регионального Духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей были проведены семинары повышения уровня знаний и обмен
опытом работы между участниками с ноября по апрель 2011 года для всех имамов
и их помощников области.

духовных традиций Ислама, которые
должны повысить активность мусульман
в местных общинах. Огромную роль в
этом должно играть воссоздание отечественной, российской школы мусульманского обучения.
В состоявшемся диалоге духовного лидера и приехавших на курсы обучения
Приезжающие на семинар имамы и их
помощники повышали свой уровень знаний согласно утвержденной 10-дневной
программы с 3-х разовым питанием и
проживанием в мечети – медресе.
За весь период обучения прибыли группы
с численностью от 10 до 25 человек.
Отрадно, что прибыли на обучение мусульмане разных возрастов от 30 до 70
лет, что показывает преемственность поколений, т.е. переход принципов, традиций и законов Ислама из поколения в
поколения.
Семинары позволили не только обогатиться знаниями Ислама, но и познакомиться друг с другом и обменяться
знаниями, опытом, методами работы с
населением. Эти мусульмане, по милости
Аллаха выйдя с благим намерением на
путь Аллаха за знаниями, оторвавшись
на 10 дней от родного дома, семьи, мирских забот, постоянно благодарим Аллаха и тех мусульман, которые давали им

знания, готовили пищу и ночлег. «Альхамдулиллях» говорили они, понимая милость Аллаха, дома обучаться хоть и есть
намерение, но не хватает времени.
Сами, будучи на пути Аллаха, они и нам
в мечеть – медресе принесли баракат,
т.к. кто искренне ради Всевышнего Аллаха накормит, обучит человека на пути
Аллаха, тому в Судный день будет большое вознаграждение от Аллаха.
Проводимый очередной семинар имамов по повышению уровня знаний Ислама 23 марта 2011 года, посетил
председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей, ректор Российского
Исламского университета при Центральном Духовном управлении мусульман
России муфтий Ринат хаджи – хазрат
Раев, который ознакомил присутствующих с положением дел и перспективах в
РДУМ. Председателем РДУМ Ринатом
Раевым были даны наставления как необходимо вести работу для укрепления

были даны ответы и наставления на ряд
насущных вопросов, с которыми приходится сталкиваться в приходах на местах.
Имам-мухтасиб Копейского
городского округа,
имам-хатыб мечети № 879 г. Копейска
Фарит хаджи-хазрат ТАЖЕТДИНОВ
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 7.
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Вера в Судный День
Пятым столпом веры является вера в Судный День.
Уверовавший во Всевышнего Аллаха и Его Посланника
Мухаммада (с.а.в.) должен верить в наступление Конца
света и Судного дня, ибо об этом говорит Аллах в Коране, и это сообщил нам Его Посланник (с.а.в.), а в этих
источниках нет ничего ложного и недостоверного.
Этот мир, все люди, живые существа, которые в нем
живут, имеют конец. По Предопределению Всевышнего,
когда придет назначенное Аллахом время, Ангел Исрафиль (мир ему) дунет в рог, который называется «Сур»,
- это будет началом Конца Света. От этого страшного
звука все живое умрет. Нарушится прежний порядок
расположения земли и небес, и Вселенная примет другой вид.
После Конца Света пройдет некоторое время, и по
Воле Аллаха Исрафиль (а.с.) дунет в «Сур» во второй
раз. Все люди воскреснут и будут созваны на место
Сбора «Махшар». Здесь каждый предстанет перед Аллахом и будет давать отчет о том, что он сделал в этом
мире. Ангелы Кираман Катибин выдадут книги деяний,
в которых записаны хорошие и плохие поступки людей.
И каждый человек будет читать деяния, которые он совершил в этой жизни. Будут выявлены и взвешены на
очень точных и справедливых весах скрытые и явные
грехи каждого. На одну чашу весов у людей положат хорошие дела, на другую - плохие. Если перевесят хорошие дела, то по Воле Аллаха этот человек попадет в
Рай. Если перевесят плохие, то Аллах может простить
его Своей Милости, а может подвергнуть наказаниям в
Аду по Своей Справедливости. У неверующего на одной
чаше весов будут его плохие дела, а на другой не будет

ничего, т. к. условием принятия добрых дел является
правильная вера в сердце.
Людям воздастся в соответствии с тем, что они совершали в этом мире. Каждый пожнет в вечном мире то, что
посеет в этой жизни, и ничьи права не будут ущемлены.
Наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)
сказал:
«В Судный День человек не уйдет с места отчета,
пока не ответит на 4 вопроса: Как провел жизнь? Как
использовал свое тело? Как заработал и использовал свое имущество? Как использовал свои религиозные знания?»
Время, которое начнется с Воскрешения и будет
длиться бесконечно, называется Ахира. Один из важных
столпов веры - это вера в то, что все люди умрут, затем
воскреснут и будут жить вечно.

Что дает вера в День Ахира
Вера в Судный День пробуждает чувство ответственности за свои поступки и отношение к людям. Верить в
Судный День - это значит ве¬рить в воскрешение после
смерти, в предстоящий отчет перед Аллахом за содеянное в этой жизни. Верить, что те, кто делал добро, получат вознаграждение, а те, кто совершал зло, получат
наказание. Вера в Судный День дает нам следующее:
1. Эта вера, это убеждение охраняет человека от плохих
поступков, направляет на добрые и правильные дела,
совершенствует нравственность. Члены общества, образованного из людей, обладающих такой верой, не
причинят никому зла. Каждый из них будет относиться к
другому с уважением и стараться делать добро, используя любую возможность. Отношения между верующими

людьми отличаются взаимным пониманием и любовью.
Человек, уверовавший в Судный день, приобретает высокую нравственность, способствует утверждению мира
и согласия в обществе.
2.Тот, кто верует в День Ахира готовит себя к вечной
жизни. Когда мы собираемся в дальнюю дорогу, то заранее запасаемся провизией и всем необходимым, что
может понадобиться в пути. Ведь если не сделать этого,
то путешествие может оказаться неудачным, и мы не достигнем цели. Подобно этому мы должны готовиться ко
Дню Ахира, к вечному миру. Для того, чтобы к нему подготовиться, нужно запастись: верой, терпением, соблюдением повелений Аллаха.
Тот, кто готовился ко Дню Ахира, в будущей жизни добьется успеха. А тот, кто не готовился, поймет свою
ошибку уже в момент смерти. Он захочет вернуться
назад, в этот мир, чтобы ее исправить, но будет поздно,
и Аллах не примет его просьбу. В Коране сказано:
«Когда же перед кем-либо из них предстанет смерть, он
взмолится: «Господи! Возврати меня в земной мир,
чтобы я вершил добрые деяния и возместил ими время,
потерянное мною в суете».
3.Вера в судный день облегчает жизнь и служит утешением в беде. В этой жизни бывает так, что один человек
делает добро другому, и умирает, так и не получив благодарности. Бывает, что кто-то не может восстановить
свои права на протяжении всей жизни. Бывает, что тираны умирают, так и не вкусив наказания. Тот, кто в этой
жизни не получил воздаяние за свои поступки по справедливости, обязательно получит его в День Ахира. Совершавший добро получит вознаграждение, тиран будет
наказан, ущемленное право восстановлено.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
МУСТАХАБ
(начало в №3)

11. Во время приема пищи пищу брать малыми порциями (т.е. не набивать рот), хорошо пережевывать
пищу, после окончания приема пищи вытереть пальцы
и рот.
12. При приеме пищи вспоминать о голодных, славить и
благодарить Аллаха.
13. Не объедаться.
14. Убрать пищу со стола после окончания приема пищи;
15. Благодарить хозяина за гостеприимство и пожелать
ему милости Аллаха;
16. Готовить угощения для семьи усопшего;
17. Начинать одеваться с правой стороны (например,
обувь одевать сначала на правую ногу и т.д.) снимать
одежду и обувь в обратной последовательности;
18. Новую одежду одевать в пятничный или праздничный дни;
19. Вечером закрывать ворота с именем Аллаха
20. Готовясь ко сну, покаяться в грехах и попросить у Аллаха прощения.
21. Перед сном погасить огни (выключить свет);
22. Готовясь ко сну, лечь лицом в сторону Мекки на правый бок;
23. Хотя бы раз в неделю навещать родителей.
24. Быть дружелюбным и радостным при встрече с
друзьями и родственниками.
25. Тактично указывать на ошибки и недостатки друзей
и близких.
26. Следить за своим внешним видом.

27. Стричь ногти, подрезать и брить усы желательно по
четвергам или пятницам.
28. Ногти и волосы зарывать в землю.
29. Скрывать свои грехи и недостатки (а также недостатки других людей);
30. Просить Аллаха о прощении грехов людей.
31. Не покидать место, где собравшиеся говорят благие
слова;
32. Добрые и благие дела совершать скрытно;
33. Встать на ноги, когда проносят (или провозят) усопшего (независимо от его национальности и убеждений);
34. Оказывать всевозможную помощь мечетям, медресе и др.
35. Одну треть мяса жертвенных животных раздать неимущим.
36. Совершение жертвоприношений по случаю рождения ребенка (при рождении дочери одного барана, при
рождении сына - двух; мясо желательно раздать).
37. Через 7 дней после рождения ребенка сбрить ему
волосы и дать милостыню золотом или серебром,
весом, равным весу волос ребенка.
38. На седьмой день дать ребенку хорошее имя.
39. Собираясь в путь, группа людей должна выбрать
старшего;
40. Путнику в месяце Рамадан стараться не откладывать пост на после Рамадана.
41. Возвращающемуся с дальней дороги привезти подарки детям и близким.
42. Дающему в долг по возможности не торопить возвращение долга.
43. Дающему в долг желательно взять расписку от бе-

рущего при двух свидетелях.
44. Поминать усопших только хорошими словами.
45. Читать Коран с просьбой о прощении грехов усопших единоверцев;
46. Закрывать посуду с водой и продуктами.
47. Быть довольным тем, чем наделил Аллах.
48. Во время угощений начинать с более почетных
людей;
49. Начинать раздачу угощений с правой стороны;
50. Совершать благие новшества (не противоречащих
духу Ислама и шариату), в которых есть польза для
людей.
51. Проявлять уважение и гостеприимство представителям народа (или группы людей), которые почитаемы
ими.
52. Занятие физическими упражнениями;.
53. Сиротам оказывать моральную и материальную помощь, радовать их.
54. Оказывать моральную поддержку и материальную
помощь сиротам и нуждающимся.
55. Совершение гусля (полного ритуального омовения)
по случаю принятия Ислама.
56. В 15 лет после исполнения совершеннолетия, сделать гусул.
57. Для омовения воду приготовить самому (т.е. никому
не доставлять неудобств);
58. Избегать брызгов воды во время ритуального омовения (тахарата).
59. Молитвы и другие религиозные обряды исполнять с
соблюдением всех желательных действий (мустахабами).

Алифба - арабская письменность
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам-хазрат БАЙРАМОВ
Буква
КАФ и звук КЪ обозначает твердый, глухой согласный. Произносится: из конца корня языка приподнимая конец вверх.

КЯФ, звук К похожий на русский (к), но
Буква
несколько смягченного характера. Произносится с конца
языка и начала горла, корень языка чуть приподнимается. Перед фатхой и кясрой чуть смягчается.

ЛЯМ и звук Л. Средний согласный звук,
Буква
похожий на русский мягкий (ль). Произносится: кончик
языка вместе с его боком упирается в основу верхних
двух резцов клыка и зуба.
Буква
МИМ и звук М. Средний согласный звук,
сходный с русским (м). Произносится: губы соприкасаются друг с другом, пропуская воздух через нос. Поэтому мим называется носовым согласным звуком.

НУН и звук Н – средний согласный звук
Буква
похожий на русский (н).
Произносится: кончик языка соприкасается с выпуклым
местом десен верхнего неба за пределами зубами, воздух пропускается через нос.
Поэтому нун называется носовым согласным звуком.
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теория и практика
Ислама

ИСЛАМ и ЗДОРОВЬЕ
(из цикла «Халяль и Харам»)
Продолжение. Начало в №12 (2010 г.), № 1 (2011 г.)

Всевышний Творец и Его Посланник научили людей
не только средством поддержания здоровья и излечения болезней, но и рекомендовали им наиболее полезные продукты питания.
Милостивый и Милосердный Аллах ниспослал о некоторых из них отдельные аяты. Например, мёд.
В 16-ой суре Корана «Ан - Нахль» (Пчёлы) сообщается:
«… Из брюшков пчёл исходит питьё разных цветов,
которое приносит людям исцеление. Воистину, в
этом – знамение для людей размышляющих»
(сура «Ан - Нахль»; 69)
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил:
«Применяйте два способа лечения: мёдом и Кораном».
Мёд обладает огромной лечебной ценностью, ярко
выраженными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Он вымывает шлаки, растворяет чрезмерную влагу, смягчает перистальтику
кишечника, лечит озноб и простуду, является вкусным,
сытным продуктом питания.
Ещё один продукт, который имеет большую пользу
для людей, и о котором сказано в Священном Коране
– это финики.
«Так потряси же ствол пальмы – на тебя посыплются свежие финики. Теперь ешь, пей и возрадуйся…»
(сура «Марьям»; 26)
В момент родовых схваток Аллах внушил праведной
Марьям (Марии) вкусить плодов фиников. Это указание Корана несёт в себе Божественную мудрость.
Лишь недавно ученые смогли оценить величайшую
пользу фиников для облегчения родов, а также для беременных женщин. Химическое вещество окситоцин,
содержащийся в финиках, используется в современной
медицине как препарат родовспоможения.
Примечательно, что финики содержат более 10 элементов, необходимых для здоровья и трезвости мысли.
Сегодня учёные пришли к заключению, что человек
может на протяжении нескольких лет жить, питаясь
только финиками и водой.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Тому, кто будет съедать по семь фиников сорта
аль-алия, в этот день не повредит ни яд, ни колдовство»
Финики обладают большими целебными свойствами
и очень эффективны при лечении сердечных заболеваний. Они являются прекрасным питанием. Аиша,
жена Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует), рекомендовала финики как прекрасное
средство от головокружения.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) во время поста месяца Рамадан всегда разговлялся финиками. Это было его пищей. Современная
наука установила, что финики являются важной составляющей полноценного рациона человека.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и
сам выращивал финиковые пальмы и придавал финикам очень большое значение.
В Коране финики упоминаются 20 раз. Это подчёркивает их важную роль в жизни человека.
Одна из сур Священного Корана начинается с упоминания сразу двух растений - инжира и оливы:
«Клянусь смаковницей и оливой!» - говорит Аллах
(сура «Ат-Тин»; 1)
Аллах клянётся инжиром, ибо он являет собой великую пользу для людей.
Инжир – это уникальный фрукт, он содержит много
клетчатки, которая так важна человеку для нормального функционирования пищеварительной системы.
Кроме этого, установлено, что инжир чрезвычайно
богат соединениями фенола, насыщенными антиоксидантами. Этот плод является средством, снижающим
уровень холестерина в крови.
Инжир устраняет песок, образующийся в печени, за-

стоялость в грудной клетке, горле и трахее, а так же
слизь в желудке.
В суре Священного Корана «Ат-Тин» Всевышний клянётся и оливой.
Это не случайно: всё дерево оливы, и кора, и смола,
и плоды, и масло плодов, и листья – всё обладает полезными свойствами.
В оливах содержится до 100 полезных веществ:
белки, углеводы, клетчатки, пектины, калий, кальций,
витамины А, В, Е.
Олива снижает риск заболеваний сердца и сосудов,
желудка и печени, регулирует усвоение соли и жиров
в организме, понижает давление, помогает предотвратить рак кожи.
Большую пользу человеку приносит масло оливы, о
котором Всевышний Творец упомянул в Коране:
«Аллах – Свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише, в которой находится светильник… Он возжигается от благословенного
оливкового дерева… Его масло готово светиться
даже без соприкосновения с огнём…»
(сура «Ан-Нур»; 35)
Посланник Аллаха, отмечая полезные свойства оливкового масла, говорил:
«Ешьте оливковое масло и применяйте его как
мазь, ибо оно произведено из благословенного дерева».
В Священном Писании Творец говорит и об имбире,
на котором будет настаиваться напиток для обитателей
Рая:
«В том саду те (девы) напоят их из чаши (напитком), настоянным на имбире»
(сура «Аль-Инсан»; 17)
То есть, имбирь является настолько полезным и ценным продуктом, что его будут вкушать верующие в
Райских садах.
Имбирь нагревает тело, помогает процессу всасывания, смягчает желудок, раскрывает закупорки в
печени, улучшает зрение, помогает пищеварению,
укрепляет память.
Всевышний Аллах указал Пророку Мухаммаду (да
благословит его Аллах и приветствует) ещё одно целебное средство – чёрный тмин.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«В чёрном тмине – излечение от любого недуга,
кроме смерти»
Чёрный тмин – это семена однолетнего растения чёрного цвета, распространённого в бассейне Средиземного моря.
Чёрный тмин помогает при вздутии живота, несварении желудка, при насморке и простуде. Он способствует повышению тонуса организма, укрепляет
иммунитет, лечит грибковые заболевания, предотвращает развитие рака, помогает при астме и т.д.
Особенно часто в медицине используется масло чёрного тмина, получаемое из созревших семян.
Чёрный тмин имеет очень богатый химический состав,
он содержит в себе более 100 компонентов.
Известно, что Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) каждое утро натощак вкушал
чёрный тмин, высушенный и смешанный с мёдом.
Великую пользу человеку приносит и вода, на которую Всевышний указывает верующим во многих аятах
Корана:
«Он – Тот, Кто ниспосылает с неба воду. Она служит для вас питьём, и благодаря ей произрастают
растения, среди которых вы пасёте скот»
(сура «Ан – Нахль»; 10)
Лучшая вода – это вода источника Зам – Зам. В достоверном хадисе говорится, что Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал о воде
Зам – Зам:
«Она приятна как напиток и лечит недуги»
Пророк брал воду Зам – Зам в бурдюках в походы,
омывал ею больных и лечил их.
Источник Зам – Зам находится в Мекке, у Заповедной
мечети. Он был вырыт самим ангелом Джибраилом, и
из него пили воду первые пророки. Водой из источника

Зам – Зам было омыто сердце Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует). Это самая ценная вода на земле.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Вода Зам – Зама для того, для чего её принимают. Если ты выпьешь для исцеления, Всевышний
исцелит тебя; если выпьешь, чтобы насытиться, ты
насытишься; если выпьешь для утоления жажды,
ты утолишь жажду».
Другими словами, питьё воды Зам –Зам связано с искренностью намерения и мольбы ко Всевышнему, ибо
Он Один исцеляет. Ведь сказал Аллах в Коране:
«Когда вы болеете, Он исцеляет вас»
(сура «Аш – Шура»; 80)
Вода Зам – Зам усиливает защитные силы организма, очищает все органы от вредных веществ, лечит
лихорадку, помогает при камнях в почках, при желтухе,
сердечных болях, улучшает память и т.д.
Про воду Зам – Зам говорят, что она является и
пищей, и исцелением одновременно. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) назвал
её благословенной.
Пророческая медицина, основанная на божественных
откровениях, включает в себя и другие полезные для
здоровья людей продукты питания и средства лечения:
чеснок, перечную мяту, арбуз, банан, баклажан, изюм,
кизил, мирт, мускус, лимон, соль цикорий и т.д.
Пророческое лечение гораздо эффективнее, чем
любой другой вид медицины. Ведь сердце и душа верующего становятся сильнее, они взаимодействуют
друг с другом , чтобы победить болезнь. Сердца верующих связаны с Господом всех миров – Создателем болезней и их лечения.
Ведь сказано Пророком Мухаммадом (да благословит
его Аллах и приветствует):
«Аллах не ниспослал ни одного недуга, не даровав от него лекарства»
В священном Коране разрешены все продукты и напитки, кроме тех, которые запрещены Всевышним.
Говоря о полезных продуктах питания, рекомендованных Всевышним Творцом и Его Посланником (да благословит его Аллах и приветствует), ещё раз
напомним, что запрещено. Это: мертвечина, свинина,
кровь, спиртное и всё, что принесено в жертву не ради
Аллаха.
«О, люди! Вкушайте на земле то, что дозволено и
чисто, и не следуйте по стопам дьявола. Воистину,
он для вас – явный враг»
(сура «Аль-Бакара»; 168)
«О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми мы наделили Вас, и будьте
благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь
Ему»
(сура «Аль-Бакара»; 172)
Вновь и вновь Всевышний Творец призывает людей
питаться правильной, разрешенной, полезной пищей,
заботясь об их жизни, здоровье физическом и духовном.
Коран и Сунна Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) – это мудрые наставления тем, кто обладает разумом, кто верит в Аллаха, поклоняется Ему и
благодарен Творцу за бесчисленные блага.
Воплощение в жизнь этих наставлений, рекомендаций, прямых приказов и запретов даёт блестящие результаты.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), обращаясь к людям, говорил:
«Цените пять вещей, пока не наступили другие
пять: используйте богатство, когда вы богаты, пока
не настала бедность; цените своё здоровье, пока не
постигла болезнь; цените своё свободное время,
пока не пришло время занятости; цените свою молодость, пока не наступила старость; цените время
вашей жизни, пока не пришла к вам смерть»

Альфира УСМАНОВА
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ТУКАЙ В МОЕЙ СУДЬБЕ
был даже период, когда я почему-то
думал, что доживу тоже только до 27
лет. Не думаю, что я один такой. Уверен, что сотни и тысячи татарских юношей и девушек, с детства приобщённые
к литературе, к поэзии, не могли
пройти мимо Тукая, и он им, как и мне,
сообщил, придал ритм на всю их жизнь.
Я за свою жизнь много прочитал. Для
меня Гёте, Пушкин, Тукай – величины
одного порядка. Говорю не о всемирноисторическом значении этих личностей. Я говорю об их значении лично
для меня, об их влиянии на мою судьбу,
о моих собственных чувствах к ним. Почему 82-летний Гёте и 27-летний Тукай
равно живут в моём сознании?
Невероятная спрессованность жизни
и творчества. Словно обычные 80-90
лет человеческой жизни Всевышний
сжал до 27, и вот эта сжатая концентрированная энергия неизбежно должна
была высвободиться в каком-то виде, и
она выплеснулась в виде гениального
творческого порыва. В таких людях
живёт сильнейшая, нечеловеческая
страсть. Наверно, эта страсть влечёт их
и к отклонениям от нормальной (в
нашем понимании) жизни сильнее, чем
других. Но эти отклонения чередуются
с таким же нечеловеческим стремлением – и умением! – быть собраннее,
сосредоточеннее, целеустремлённее и
трезвее других. В эти периоды высшего
озарения и рождаются замечательные
произведения.
Мустай Карим писал: «На небосклоне

Стихи Габдуллы Тукая я впитал с детства. Я счастливец, что родился в учительской семье, что мой отец знал
много стихов Тукая наизусть и часто
цитировал вслух. Мои собственные,
детские, стихотворные опыты начались
с Тукая, я знал его драматическую биографию; помню – 7- или 8-летнего
меня мама застала ревущим над томиком стихов, когда я читал его строки,
обращённые к своей покойной матери:
«Всех сердец теплей и мягче надмогильный камень твой. Самой сладостной и горькой омочу его слезой».
Видимо, его стихи, его судьбу я в
какой-то степени примерял на себя –

Җүмәдияль - ахира 1432 г. hиджры

Ирек САБИРОВ

каждой нации — лишь одно солнце,
остальные — звезды разных величин.
Представим себе такой фантастический случай. Вдруг из Вечности пришло
бы письмо по адресу: Земля, Россия,
Поэту. Его, конечно, понесли бы Александру Пушкину. Его имя более всех
олицетворяет Поэта. Таким же стало
имя Габдуллы Тукая для своего народа.»
Можно чуть-чуть не согласиться с
башкирским поэтом: Пушкин уже не
принадлежит одному только русскому
народу, одной только России; Пушкин –
достояние всего Человечества. Впрочем, так же и Тукай: его значимость,
его влияние давно уже переросли границы одной только татарской нации.
Как правило, великих народных поэтов
выдвигают эпохи больших социальных
подъемов. Бурные годы освободительного движения начала ХХ века открыли
путь таланту Тукая. Без Тукая и его
творческого наследия невозможно
представить ни прошлого, ни настоящего нашей национальной культуры
Талант великого поэта как бы омолодил многовековую татарскую поэзию –
вдохнул в нее юношеский взлет мысли
и свежесть чувств, внес в нее дыхание
новой эпохи. Тукай, как и Пушкин, первый профессиональный поэт своего народа.
Да и его собственная судьба — это
судьба татарского народа в миниатюре.

Тәүге кайгысы сабыйның
Киң дөньясын тар ясый:
«Әнкәемне кайтарыгыз!..» –
Чәбәләнә нарасый.
Ятим язмыш, фәкыйрь тормыш
Алдан тора күренеп:
Сабый бәхете китеп бара
Ак кәфенгә төренеп.
Сөю, назлау, иркәләүдән
Алда тагын бар ниең?
Көтә сине ким дигәндә
Ике үги әниең.
Тәңре сиңа биргән очкын
Гасырларда йоклаган;
Милләтеңнең бар хыялын
Ходай синдә туплаган.
Кем бар тагын шулай үсеп,
Әдип булып өлгергән?
Бөеклеккә ятимлектән
Җирдә тагын кем менгән?
Кем әле халыктан шытып,
Шул халыкка моң биргән?
Зар күленнән дан күгенә
Җирдә тагын кем менгән?
Тоярсыңмы бу җиһанның
Рәхмәтен һәм хөрмәтен?
...Иң сәләтле бер баласын
Үги иткән милләтең...

Ирек Сабиров

(Время намазов для г. Челябинска )
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Дни
недели

2011
Май-Июнь

Сэхэр заканчивается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеденный намаз

Послеполуденный намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт

4 май
5 май
6 май
7 май
8 май
9 май
10 май
11 май
12 май
13 май
14 май
15 май
16 май
17 май
18 май
19 май
20 май
21 май
22 май
23 май
24 май
25 май
26 май
27 май
28 май
29 май
30 май
31 май
1 июн
2 июн

4:07
4:04
4:01
3:58
3:56
3:54
3:52
3:50
3:48
3:45
3:42
3:39
3:36
3:33
3:31
3:29
3:26
3:23
3:20
3:17
3:14
3:11
3:08
3:06
3:04
3:01
2:58
2:55
2:52
2:50

4:27
4:24
4:21
4:18
4:16
4:14
4:12
4:10
4:08
4:05
4:02
3:59
3:56
3:53
3:51
3:49
3:46
3:43
3:40
3:37
3:34
3:31
3:28
3:26
3:24
3:21
3:18
3:15
3:12
3:10

6:07
6:04
6:01
5:58
5:56
5:54
5:52
5:50
5:48
5:45
5:42
5:39
5:36
5:33
5:31
5:29
5:26
5:23
5:20
5:17
5:14
5:11
5:08
5:06
5:04
5:01
4:58
4:55
4:52
4:50

14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20

20:07
20:10
20:13
20:15
20:17
20:19
20:21
20:23
20:25
20:27
20:30
20:33
20:36
20:39
20:42
20:45
20:47
20:50
20:53
20:55
20:58
21:01
21:04
21:07
21:09
21:11
21:14
21:17
21:19
21:21

21:36
21:38
21:40
21:42
21:44
21:46
21:48
21:50
21:52
21:54
21:56
21:58
22:00
22:02
22:04
22:06
22:08
22:10
22:11
22:12
22:14
22:16
22:18
22:20
22:22
22:24
22:26
22:28
22:30
22:32

23:36
23:38
23:40
23:42
23:44
23:46
23:48
23:50
23:52
23:54
23:56
23:58
0:00
0:02
0:04
0:06
0:08
0:10
0:11
0:12
0:14
0:16
0:18
0:20
0:22
0:24
0:26
0:28
0:30
0:32

18 июня 2011 года в городе Булгар
Республики Татарстан состоятся
традиционные торжества,
посвященные 1122 годовщине добровольного принятия Ислама нашими предками в
Древних Болгарах.
Желающие принять участие в
данных торжествах могут записаться по
адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 16
(Ак-мечеть).

тел.: 263-04-55, 263-40-53

С апреля месяца на канале ОТВ
Челябинского телевидения
начала свою работу телепередача
Регионального Духовного управления
мусульман Челябинской области
об Исламе

«ХИЛЯЛ»

(«МОЛОДАЯ ЛУНА»),
которая выходит в эфир

каждую субботу в 9:20
ГУВД по Челябинской области
совместно с сотрудниками УВД
производится приём граждан по личным вопросам 2 раза в неделю каждый
понедельник и вторник
с 17-00 до 19-00 ч.
по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина,
36 (вход в левую дверь бюро пропусков)
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