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

1433 год по Хиджре

Мухаррам
читайте в номере

Мухаррам-месяц, с которого мусульмане начинают свой лунный календарь по Хиджре.
Это один из четырех запретных месяцев, о которых говорится в Священном Коране:
«Воистину, число месяцев у Аллаха двенадцать. Так было записано в Писании в
тот день, когда Аллах сотворил небеса и
землю. Четыре месяца у них-запретные».
(сура «Ат-Тауба»;45)
К запретным месяцам, в которые нельзя
вести никакие войны, относятся Мухаррам,
Зуль-Кагда, Зуль-Хиджа, Раджаб.
Мухаррам - очень важный месяц в мусульманском календаре. Если провести этот священный
месяц в богослужении, то милость Аллаха распространится на все остальные месяцы года. Ведь 1го Мухаррама начинается новый мусульманский
год по Хиджре.
Хиджра- это переселение Пророка Мухаммада(
да благословит его Аллах и приветствует) и его
сподвижников из Мекки в Медину в 622 году. Событие, с которого ведется мусульманское летоисчисление, сыграло выдающуюся роль в
становлении Ислама. Хиджра знаменовала собой
начало нового победного этапа в распространении
религии Единобожия.
Месяц Мухаррам располагает и другими достоинствами.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «После Рамадана лучшим
для поста является месяц Аллаха Мухаррам».
Каждый день поста в этот священный месяц
имеет большое значение и вознаграждается Всевышним.
Весь месяц Мухаррам является священным. Но
есть в Мухарраме один день, который особенно
ценен. Это - день Ашура. В переводе с арабского
«ашура» означает «десятый», то есть десятый
день месяца Мухаррам.
Множество событий в истории человечества
произошло именно в этот день: сотворение Аллахом Всевышним небес и земли, первого человека и пророка Адама; спасение пророка
Ибрахима от огня; вознесение пророков Идриса и
Исы на небо; ниспослание Торы пророку Мусе;
спасение Мусы и его последователей от фараона;
была дарована безгрешность Пророку Мухаммаду
(мир всем пророкам) и другие.
С днем Ашура связано еще одно событие в истории человечества – Всемирный Потоп, который
начался первого числа месяца Раджаб и продлился шесть месяцев. Через шесть месяцев пророк Нух (Ной), мир ему, взмолился Господу, чтобы
Аллах позволил ковчегу пристать к безопасному
берегу. Всевышний спас Нуха (мир ему) и тех, кто
был с ним. Это случилось в день Ашура.
Как передают хадисы, когда Посланник Аллаха

(да благословит его Аллах и приветствует) переселился из Мекки в Медину, то увидел, что мединские иудеи постятся в десятый день Мухаррама.
Они говорили, что это день, когда пророк Муса
(мир ему) и его последователи чудесным образом
пересекли море и спаслись от фараона. Услышав
это, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Мы ближе к Моисею, чем вы», и призвал мусульман поститься в день Ашура.
Пост в день Ашура был обязательным до тех пор,
пока Всевышний не предписал обязательный пост
в Рамадан. С этого времени пост в день Ашура является сунной. Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) никогда не пропускал этот пост.
Согласно хадисам, чтобы мусульманский пост отличался от иудейского, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) советовал
мусульманам поститься не один день, как иудеи,
а три: девятого, десятого и одиннадцатого Мухаррама.
По словам досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и привествует) пост в день Ашура
очищает верующего от грехов за предыдущий
и последующий годы, а за крупицу подаяния
(садака) в этот день Всевышний даст вознаграждение величиной с гору Ухуд.
В день Ашура следует совершать много богослужения, читать Коран, раздавать садака, навещать
больных, щедро кормить свою семью.
День Ашура – самый ценный день Мухаррама,
который часто называют месяцем Ашуры.
Для российских мусульман Мухаррам стал месяцем, который даровал им истинный и верный
путь - религию Ислам.
16-го Мухаррама 310 года Хиджры (в июне 922
года по григорианскому календарю) волжские булгары приняли Ислам в качестве официальной религии.
Правитель Волжской Булгарии хан Алмуш написал письмо багдадскому халифу Аль-Муктадиру
с просьбой направить в Булгарию проповедника
Ислама.
Посольство халифа прибыло в Великий Булгар
12 мая 922 года и было встречено самим ханом
Алмушем, который произнёс «Воистину, Аллах
Могучий и Великий даровал мне Ислам и верховную власть повелителя правоверных, и я – раб Аллаха, и это дело, которое Он возложил на меня,
свершу…»
Принятие Ислама Волжской Булгарией в качестве официальной религии сыграло выдающуюся
определяющую роль в истории, культуре, науке,
литературе и образовании многих народов России, в том числе татар и башкир.
Мусульмане России, в знак благодарности Всевышнему, ежегодно собираются на древней земле
Булгара, отмечая годовщину принятия религии
Ислам своими далёкими предками - события, дополнившего перечень тех величайших чудес, которые произошли по Воле Аллаха в Священный
месяц Мухаррам.

«Духовные аспекты
национальной
безопасности России»
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в благородном служении во имя духовно-нравственного возрождения Южного Урала и процветания нашей великой ОтПримите искренние поздравления от имени Регионального чизны – России.
Духовного управления мусульман Челябинской и Курганской
Молим Всевышнего Создателя о добром здравии,
областей и от себя лично с наступающим новым 2012 годом!
счастье и благословенных успехах Вам,
Пусть наступающий Новый год наполнится в ниспослании
Вашим близким и дорогим!
божьей помощи в укреплении духа и сохранении душевного споГлавный муфтий Уральского региона,
койствия.
Председатель Регионального духовного управления мусульман
Желаем Вам мира и благоденствия, духовного и физического
Челябинской и Курганской областей
здоровья, счастья и благополучия, новых радостей и созиданий
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Дорогие братья и сёстры!

ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

религиозные мотивы в творчестве
МифтАХЕтДинА АКМУллЫ

14 декабря 2011 года исполнилось 180
лет со дня рождения великого поэта-просветителя Мифтахетдина АКМУллЫ
Имя классика башкирской поэзии, поэта-просветителя
XIX века Мифтахетдина Акмуллы широко известно в литературе. Его считали своим поэтом казахи, татары,
знали творчество поэта туркмены, каракалпаки и другие
тюркоязычные народы. Популярность поэзии заключалась в том, что творчество Акмуллы было очень близко
к людям по своему духу. Просветительская деятельность среди этих народов сделала его наиболее популярной фигурой, и жизненная философия, которой
придерживался поэт, также тесно связывала и роднила.
Биография и творчество Акмуллы и в наши дни не перестаёт быть актуальной проблемой не только учёных
литературоведов, но и историков, философов, фольклористов, языковедов, писателей, публицистов, оно
востребовано школой и требует особых подходов в методике преподавания литературы. В настоящее время
для нас тема Акмуллы интересна и тем, что: во-первых,
имя поэта тесно связано с нашим краем, Челябинской
областью, во-вторых, Челябинское областное литературное объединение башкирских и татарских писателей
носит его имя.
Во второй половине прошлого века в башкирской литературоведческой науке появилось направление акмулловедение.
Феноменальное
явление
поэта
исследовалось в трудах А.Харисова, К.Ахметьзянова, А.
Вильданова, Г. Кунафина, Р.Шакура. 150-летний юбилей поэта, который отмечался в 1981 году, дал новый
импульс для дальнейшей разработки данной темы. Благодаря этим исследованиям, мы имеем новое представление о его жизни и творчестве.
В настоящее время в художественной литературе
образ поэта создан в историческом романе «Сырдарья»
Я.Хамматова и в рассказе «Медный кувшин» М.Ямалетдинова, написаны публицистические очерки Р.Насырова и Р.Шакура, в литературоведении явился труд
молодого учёного «Коранические мотивы в башкирской

литературе» Ф.Сибагатова. Все эти разноплановые поиски дают возможность обобщать тему и наметить
новые перспективы для дальнейшего исследования, например, исследовать образ Акмуллы в башкирской литературе, тему «Акмулла и просветительство»,
философские взгляды поэта и другие.
С.Галин в статье «Актуальность и злободневность данной темы «К вопросу об изучении ислама в школе» совершенно
справедливо
отметил
так:
«Религиозно-филосовскую поэзию суфизма в башкирской литературе, представленную такими именами, как
А.Каргалы, Х.Салихов, Ш.Заки, в какой-то мере и просветительскую литературу М.Уметбаева, М.Акмуллы,
Р.Фахретдинова, З.Хади и т.д. невозможно понять вне
философии ислама, религии.
Религиозные мотивы в творчестве Мифтахетдина Акмуллы занимают заметное место. Во многих произведениях поэт употребляет религиозные термины, развивает
философию ислама. И для выражения своих творческих
мыслей он не ищет иносказательных приёмов. Всё это
наглядно и конкретно нашло отражение в идейно-эстетических, тематических, проблемных и лексических особенностях произведений. И необходимо отметить то, что
в формировании мировоззрения исламской философии
и личности поэта играла огромную роль эпоха.
Для того, чтобы раскрыть данную тему, необходимо
опираться на принцип историзма и рассмотреть её в
разных аспектах, позволяющих объективно оценить
творчество поэта:
1. Исторические условия в формировании личности
поэта;
2. Круг общения Акмуллы;
3. Идейно-эстетические особенности поэзии;
4. Религиозная лексика и термины;
5. Проблемы традиций в творчестве.
Первым и главным аргументом может стать псевдоним
поэта. «Акмулла» - такое прозвище дали ему казахи за
справедливость и искренность поэта. Акмулла, псевдоним поэта, рассматривается с позиций Ак-белый, символический свет и мулла, человек, который тогда в
обществе считался учёным. Не зря в башкирской литературе в конце XIX века и в начале XX века появились
произведения, идеальными героями которых выступали
муллы (Р.Фахретдинов «Салима, или целомудрие»,
«Асма», или «Проступок и наказание», З.Хади «Зиганша хазрет» и др.). Одним из первых в литературе
данную тему рассмотрел Акмулла в произведении «К
учёным-современникам». По мнению поэта, мулла,
прежде всего, образованный, умный и морально чистый
человек. И это является идеалом не только данного произведения, но и всего его творчества.
Таким образцовым примером стала жизнь самого
поэта. Подобными личностными качествами обладали
люди, с которыми жил в тесном контакте Акмулла. Был
он шакирдом в медресе в деревне Стерлибаш, где являлся мудариссом поэта-суфия Ш.Заки. Встречался с
муфтием и учёным-энциклопедистом Р.Фахретдиновым.
Был близким другом с ишаном З.Расулевым, основателем медресе в г. Троицке, ишана первой мечети
Троицка Ахметхажи Рахманкулова, одного из идеологов
джадидизма на Урале. Исследователи пишут о том, что
Зайнулла ишан не раз помогал поэту и при последней
встрече подарил ему коня. И можно сделать вывод: Акмуллу со знаменитостями связывали просветительские
идеи, литературное творчество и исламская религия.
Особое место занимает в творчестве поэта биографические произведения. Одним из таких является «В
тюрьме», стихотворение, написанное в1867-1871 годах,

когда Акмулла находился в неволе. Поэт начинает стихотворение, подчёркивая ещё раз, что он является истинным и справедливым муллой: «От странника, от
Акмуллы… от праведника Акмуллы… о доле бедного
муллы… о доле жалкого муллы…», - повторяет он. И в
то же время выражает свою веру в судьбу и делает
такой вывод:
Никому не избежать велений судьбы,
Будь он султаном, будь император.
Акмулла верил в судьбу. И в других своих произведениях он развивает данную идею. Таким является философское эссе «Ливень к камню не пристанет…»
Ливень к камню не пристанет,
Хоть стучи он без конца.
Слово умное вовеки
Не услышишь от глупца.
Всё от бога - будет каждый тем,
Кем быть ему дано…
Вера в судьбу определила также и некоторые черты
его мировоззрения, его скептическое отношение к миру.
Это связано также с влиянием суфизма, характерного
для духовной атмосферы Башкортостана XIX века.
В творчестве Акмуллы одним из главных его произведений можно было бы назвать стихотворение «Наставления», достаточно большого по своему объёму и
которое целиком и полностью посвящено изучению человековедения. «Наставления» - это моральный кодекс
истинного человека. В нём отражены проблемы общества XIX века. Поэтому Акмулла буквально по пальцам
перечисляет качества, которыми должны были обладать
его сородичи: благодарность, разум, добропорядочность, искренность и т.д. Среди них поэт на первое
место ставит Иман:
Самое первое человеку нужен Иман,
Поверь и в делах ахират.
Дело не закончится словами:
«Прости, Аллах»!,
Тот, кто не изучает Иман шарты,
Тот иной веры…
(подстрочный перевод)
Иман,в переводе на русский язык означает:
1) вера, верования, религиозные убеждения;
2) совесть.
В башкирском народе бытуют словосочетания, фразеологизмы и пожелания со словом Иман.
Можно сказать, что в творчестве Акмуллы слово Иман
включает в себя широкое понятие. Иман – это значит
быть честным, добропорядочным, совестливым и в то
же время религиозным человеком.
Религиозность творчества Акмуллы подтверждает и
язык его произведений.
Таким образом, подводя итоги исследования, можно
сделать такой вывод:
1. Религиозные взгляды представляют собой сложное
явление, но поэт не мог представить цивилизацию без
религий;
2. По убеждению Мифтахетдина Акмуллы, основу всякой культуры составляет иман – совестливость, моральная чистота;
3. Поэт в своих произведениях широко использовал религиозную лексику, термины и образы.
Камса МУРТАЗИН,
кандидат филологических наук
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ИСТОРИЯ ИСЛАМА
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

«Железная вера»: из истории мусульманской
общины Магнитогорска
Продолжение. Начало в №№ 9, 10, 11 2011 г.

Приехали они в деревню Сабанаево, откуда был родом Мухаметьян-хазрат и где у него
оставались родственники.
Там 13 апреля 1940 года родился
еще один сын Ульфат, ставший впоследствии приемником отца. Отпустили бы и Мухаметьяна Шакирова,
т.к. он был на хорошем счету, но не
было ему замены, некому было передать дела. Так он и пробыл в поселении до 1941 года. А когда
началась война, даже тех, кого
только что отпустили, но кому не посчастливилось уехать, сотрудники
НКВД забрали прямо с вокзалов
Томска, Омска и Новосибирска и
вернули в лагерь: «Вы же враги народа, нечего вам людей баламутить,
когда родина в опасности, поработайте еще пока на благо страны», примерно так говорили недоуменным людям чекисты.
Так, вместо 10 назначенных лет
Мухаметьян-хазрат провел в лагере
13. 9 мая 1945 года война закончилась, а уже 22 июня он вернулся в
родную деревню. Обняв родных и
чуть-чуть отдохнув, он обратился в
суд с требованием вернуть ему указ
о назначении имамом, отобранный
ОГПУ. Как это ни парадоксально, но
Мухаметьян Шакиров, пройдя через
череду нелегких испытаний, добился своего. Бумагу ему вернули в
мае 1946 года. На ней была сделана
приписка: «освобождается от налогообложения, от принудительных
работ и получает разрешение вести
религиозную деятельность». На
указе поверх печати муфтията
стояла печать НКВД и подпись уполномоченного лица.
Так Мухаметьян Шакиров вновь
стал указным муллой. Об этом
знали и представители власти, и
участковые уполномоченные, и, конечно, все жители Дюртюлинского
района Башкирии, ведь на весь

Соборная мечеть г. Магнитогорска

район он один был указным муллой.
К нему шли из всех окрестных деревень для того чтобы прочитать
никах, сделать ребенку исеме-кушу,
прочитать джаназа-намаз над покойным, давали за это скромное садака.
Каждую
пятницу
Мухаметьян-хазрат ходил в дома
своих соседей, где собиралось 5-6
пожилых людей для совершения
пятничного намаза. Иногда проводил его в своем доме. Когда приближался Маулид, его каждый день
приглашали в гости, где присутствующие читали салаваты в честь
пророка Мухаммада. Еще когда супруга хазрата Карима-ханум вернулась в Сабанаево,
кто-то из
сердобольных родственников подарил ей швейную машинку, которую
та освоила в совершенстве и шила
для всей семьи и некоторых жите-

лей деревни различные вещи. У нее
была репутация искусной портнихи.
Старшие дети, окончившие четыре
класса лагерной школы, хорошо говорили по-русски и тоже выбились в
люди: Мунавара Шакирова стала
сборщиком молока в районе, Газнави Шакиров выучился на бухгалтера и приводил в порядок
финансовые дела неблагополучных
колхозов, его брат Адгам стал заведующим клуба в Сабанаево, как в те
годы говорили, "культурником".
Одним словом, мулла балалары
(дети муллы - тат.) стали представителями сельской интеллигенции.
Семья имела большой огород. Так и
шла жизнь.
«Отец был муллой, читал намаз,
мама читала намаз, но нас он читать
намаз не заставлял, - вспоминает
младший сын хазрата Ульфат Шакиров. - Он был очень сильно напуган
произошедшим с ним и опасался за
нашу судьбу, время было такое. Конечно, мы знали необходимые молитвы, которые читали перед сном,
перед дорогой, перед и после еды».
Отец обычно говорил нам: «Главное, чтобы Аллах был в вашем
сердце. Он - Один, Единственный!
Молитесь Ему про себя, ведь Всевышний уберег всех нас от смерти».
Младший сын хазрата Ульфат был
ответственным, любознательным
мальчиком. Почти сразу же за принятием его в пионеры, Ульфата Шакирова сделали пионер-вожатым.
Когда в 15 лет он вступил в комсомол, секретарь комсомольской организации колхоза ушла в декрет и
восьмиклассника избрали на эту ответственную должность, но он прекрасно справлялся, с удовольствием
учился и строил планы на будущее.
(Продолжение следует)

Алексей СТАРОСТИН,
кандидат исторических наук
(Магнитогорск-Екатеринбург)

Мусульманские учебные заведения
дореволюционного Троицка
Продолжение. Начало в №№ 9, 10, 11 2011 г.

При всех троицких мечетях были
школы. Мусульманские учебные заведения были двух разрядов – низшего - мектебы (араб. мактаб –
место, где пишут) и высшего - медресе ( араб. – мадраса, место, где
дают уроки). Мектеб - это начальная
конфессиональная школа. Обучение
грамоте в ней велось на основе
арабской графики, включало чтение, письмо, арифметику, первоначальные сведения об исламе. До
2-ой пол. XIX в. мектебы были
только мужскими, женские появились лишь в ходе борьбы за реформу образования и всей духовной
жизни мусульман, получившей название джадидизм (араб. джадид –
новый). В Троицке мектебы для
мальчиков существовали, как правило, в виде начальных классов при
медресе. Медресе давало религиозное (позднее и светское) образование и было призвано готовить
богословов, знатоков исламского
права и руководителей религиозных

общин. Обучение велось в форме
лекций, бесед (мозакара), диспутов
(моназара). Основным методом дореформенного,
кадимистского
(араб. кадим - старый) медресе был
катехизический (вопрос-ответ). Изучались Коран и богословские
книги. Преподавались мусульманское право (фикх), религиозная догматика (калям), хадисоведение
(араб. хадис - изречение), основы
исламской философии (фалсафа) и
светские науки: логика (мантыйк),
счёт, арабский и персидский языки,
каллиграфия и др. В медресе были
книжные собрания трудов восточных авторов, через которые учащиеся (шакирды) знакомились с
античной философской мыслью (в
основном перепатетиков). Дополнительно могли изучаться: арифметика,
медицина,
астрономия,
риторика. Правительственные чиновники сравнивали такие медресе
с богословскими факультетами университетов и духовными семинариями. Видимо, поэтому инспектор
инородческих школ Казанского
учебного округа В.В.
Радлов
(впоследствии
известный
тюрколог, академик)
писал в 70-е гг. XIX
в.: «Умственное развитие шакирдов довольно значительно
и, несмотря на всю
односторонность их
знаний,
шакирды
стоят умственно гораздо выше наших
учителей приходских
городских
школ».
Можно сказать, что
существующая
на
тот момент система
образования и даваемые ею знания,

вполне удовлетворяли татарское купечество, в т.ч. троицкое. Ведение
торговых дел в среднеазиатских
эмиратах и ханствах, для российских, т.е. прибывших из христианского государства, мусульман,
всегда было сопряжено с риском
быть обвинёнными в нарушении
каких-либо религиозных канонов, а
то и в неверности. Отсюда, видимо,
и стремление троичан дать своим
детям качественное исламское образование.
Медресе обычно действовало при
мечети под руководством священнослужителя (муллы), прежде всего
настоятеля (имама). По свидетельству современного оренбургского
исследователя Д.Н. Денисова, в
первой трети XIX в. настоятелем 1-й
мечети (при Гостином дворе) был
Хамит Абдрахманов. В 1828 г. храм
был перестроен и в нём, по данным
известного известного исследователя истории ислама на Урале Гарифуллы-хазрата, до 50-х гг., имамом
и мударрисом состоял МухаммедЗариф Абдулджамилев(ич Бикматов) (1785 – 1861). Его сменил
Мухаммедшариф Абдуллатифов(ич
Адигамов) , служивший с января
1859 г. по 27.10.1889 г. В ы ш е
имамов по сану находились ахуны, в
ведении которых находились, в
числе прочего и вопросы обучения,
строительства новых медресе и т.п.
(Продолжение следует)

Рауф ГИЗАТУЛЛИН,
историк-краевед
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Риф Усманович Абдрахманов, настоятель мечети в г.Сибай.
10
Дед советской писательницы Сарвар
Сабировны Адыгамовой (1901 – 1978).

НОВОСТИ РДУМ
Духовные аспекты национальной
безопасности России
16 декабря в Администрации Челябинской области
прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Духовные аспекты национальной безопасности России» памяти профессора Н.А.Трофимчука.
Конференция организована Полномочным представителем Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе, Министерством
культуры Челябинской области, Челябинским филиалом Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Международной ассоциацией ветеранов подразделения «Альфа».
Участники конференции рассмотрели и обсудили
вопросы конфессионального аспекта национальной
безопасности России, социального партнёрства государства и религиозных организаций, обеспечения
национальной безопасности России: информация,
культура, образование.
С приветственным словом на конференции выступил первый заместитель Губернатора Челябинской
области О.Н. Грачёв. Среди выступивших – Архиепископ Челябинский и Златоустовский Феофан; директор Челябинского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ, доктор политических наук, профессор С.Г.Зырянов; директор Института этнологических исследований Уфимского научного центра
Российской академии наук, доктор исторических
наук, профессор А.Б.Юнусова (г.Уфа); и другие.
С докладом «Традиционный российский Ислам в современном мире» на конференции выступил Главный муфтий Уральского региона, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев.

Учителям – о религии Ислам
7-го декабря в Челябинской библиотеке башкирской и татарской литературы им. Ш.Бабича для учителей средних школ Челябинской области был
проведен модульный курс по теме «Изучение истории религий и воспитание духовно- нравственной
культуры школьников».
Организаторы курса – кафедра общественных и
художественно – эстетических дисциплин государственного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников образования», «Конгресс татар Челябинской
области и Челябинская татаро-башкирская библиотека им. Ш.Бабича.
В работе модульного курса принял участие Главный муфтий Уральского региона, председатель Регионального Духовного Управления Мусульман
Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи –
хазрат Раев, который рассказал собравшимся педагогам о религии Ислам, её основах, особенностях,
заложенных в ней духовно – нравственных ценностях. Эти знания помогут учителям узнать и понять
одну из традиционных конфессий России – Ислам.
Ринат-хазрат Раев подчеркнул, что цель введения
в школьную программу предмета «Основы религиозных культур и светской этики» - не научить детей молиться, а объяснить – откуда берутся ценности,
зачем человек живет, какова его цель, куда он идёт,
другими словами, сформировать мировоззрение.

Открылась новая мечеть
1-го декабря в селе Тюбук Каслинского района состоялось открытие новой мечети.
Прежняя, деревянная мечеть три года назад сгорела. На её месте жители села построили новую мечеть, которую возводили всем миром на
пожертвования. В строительстве Дома Аллаха принял участие и Глава поселения Александр Владимирович Ситников.
«Открытие мечети в селе Тюбук,- говорит имам
села Нурислам – хазрат Габбасов,- событие долгожданное и радостное. Уже сегодня мусульмане приходят сюда на джумга – намазы. В наших планахстроительство ещё одного здания рядом с мечетью
и расширение мусульманского кладбища.»
В открытии мечети в селе Тюбук приняли участие
Глава Каслинского района Александр Васильевич
Коробейников, Главный муфтий Уральского региона, председательРДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи – хазрат Раев, Глава
Тюбукского поселения Александр Владимирович
Ситников, все жители села, местное телевидение.
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ХУТБА
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!
Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!
Бөтен барлыкны юктан бар итеп һәр кайсысына
тәкдирендә билгеләүче, Ул язмышны да күркәм итүче
Аллаһ Раббыгызга һәмдә сәнә һәр мактау олуглауларыбыз булса иде.
Бөтен гәләмнәрне юктан бар итеп, бу доньясында
бәндәсе иттереп яратучы Аллаһы Раббыгызга һәм дә
сәнәләребез булсын.
Дөнья – ахирәт бәхетебәз өчен тырышучы хак илчесе,
сөйгән бәндәсе, Пәйгәмбәребез Мөхәммәд Мустафа
с.г.в-гә хәер дога сәламнәребез, өммәтем дигән
күңелләребездән туктаусыз салават – шәрифләребез дә
булса иде.
Аллаһның берлегенә, Пәйгәмбәребезнең хаклыгына
иман китереп, җан малларын кызганмыйча, иман исламнурын бөтен галәмнәргә ирештерер өчен тырышкан
әһле-бәйте һәм сахәбәи икрамнарга шулай ук кыямәт
көненә кадәр аларга бөтен изгелектә иярергә омтылган
бәндәләргә дә бездән хәер дога сәләмнәребез булса иде.
Аллаһтан башка мәгъбуд биль Хак юк, ялгыз Үзе
генә икәнлеккә, тиндәше юкка гуаһлыкны бирәм.
Җөмләбезгә иманнарыбызны хәерле изге гәмәлләр белән
нурландырып яшәүләрне Аллаһы Раббул Гыйззә насып
әйләсен.
Мөхәммәд с.г.в.Аллаһның чын бәндәсе Хак илчесе,
сөйгән бәндәсе икәнлеккә гуаһлыкны бирәм, җөмләбезгә
өммәте булып яшәүләребезне, Росуль Әкрам с.г.в.-ның
сөннәте сәниясенә иярүләребезне Аллаһ Раббым
дөньядан иманлы бәндәләр булып, өммәте булып
күчүләребезне һәм мәһшәр мәйданында да өммәте
булып,кубарылып Аллаһның рәхмәтенә Һәбибе
Мөхәммәд с.г.в. шәфәгәтенә ирешүләрне Аллаһ Раббым
насыйп әйләсә иде.
Бергәләшеп иман кәлимәләрен яңадан кабатлыйк,
күңелләребездә нык калсын, белмәгәнләргә Инша-Аллаһ
өйрәнү булыр, белгәннәргә кабатлау-иманнарны яңартыу
булыр, һәм ахыр сүзләребез дөньядан үткән чагыбызда
да бу шәһәдәт кәлимәләре булса иде.

Ерак-якыннардан Иман өндәвен кабул итеп, Сайдүль әйәм җомга көне бәйрәме шатлыгын җөмлә мөэмин
кардәшләрем илә уртаклашыйм, Аллаһы Раббыма буйсыну һәм зикердә, кыйблага юнәлгәннәрнең сафында
тезелүдә күңел карары табыйм дип, иң гүзәл, нурлы
йорт-мәсҗидләрдә җыелышкан мөхтәрәм, газиз
кардәшләрем!
Үзәк диния назарате һәм аңа баглы мәхәлләләре
исеменнән җөмләгезне – бөтен
әһле Ислам
кардәшләребезне, Җөмга бәйрәме белән чын күңелдән
тәбрик итәм һәм дә бу сәгадәтле мөнәсәбәт илә самими
сәләм һәм иң изге теләкләремне юллап калам!

Аллаһы Раббыбызның бетмәс рәхмәт, бәрәкәтләре, һәр
ике дөнья сәләме барчабызга булып, бу кадерле йортына
килүләребезне мөбәрәк һәм дәвәмлы кылса иде.
5-нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)
Аллаһның «Әл-Мәлик» дигән исеме
Аллаһның 99 исеменнән «Әл-Мәлик» дигән исеме
бар. Әр-Рахмәнур-Рахим Мәлик диеп килә. Мәлик дигән
исем, аның мәгнәсе – патша дигән сүз. нәрсә икәнлеген
беләсез – хуҗа. Кайсы бер шархларда моның аңлатуы
шушылай килә.

Аллаһның «Әл-Мәлик» дигән сыйфаты, Аллаһның
Үзе патшаларның да патшасы дигән сүз, күпме
дөньяда хуҗалар, патшалар була торган булса да,
бөтенесенең чын хуҗасы «Ул», дин көненең дә хуҗасы,
дин көне кайчан? Кыямәт көне дигән сүз. Көръән
Кәримдә дә, Фатиха сүрәсендә дә килде, бүген дә дин
көне, динсез көн юк, ләкин бүген башкасы да үтә,
диннән башкасы да, алтын да, көмеш тә үтә, ботинка да,
көпчәк тә үтә, нәрсә дә үтә, помидор да , кыяр да үтә,
әмма ул көн җиткән вакытында боларның берсе дә үтми,
динең генә үтә торган нине кәсеп иттең мәңгелегенә ул
көнендә хуҗасы, иясе «Ул» Аллаһ.
- бөтен
барлыкның хуҗасы дигән сүз. Кешеләрнеке генә түгел,
бәлки бөтен хайваннарныкы да, бөтен барлык менә
шушы җир йөзендә генә түгел, бөтен күкләр дә дә бөтен
галәмнәрдә 18 мең галәм дип китапларыбызда әйтелә
торган булса, барсының да юктан бар итүчесе дә, хуҗасы
«Ул».
Кайсы бер галимнәр әйтә: Ученыйлар имеш, дөрес
высший разум бар, олы акыл бар, «Ул» юктан бар иткән
бөтен дөньяларны, бөтен галәмнәрне, аннан соң
тәбигать, бөтен барлык үзенең канунлары белән генә
давам итә ди. Создатель есть, но Ул бар гына иткән дә,
аннан соң бөтен дөнья, по законам природы дәвам итә
ди. Алай түгел шул, Ул канунларның яратучы да Аллаһ,
шуларның хуҗасы да Аллаһ, һәр көнкедә, һәр минутында, һәр секундында бу бөтен барлыкны идара итүче
хуҗа Ул. Әгәр дә хуҗа патша булган Зат, йә атасыннан
калды аңарга дәүләт, патшалык, йә сайлап куйдылар, йә
бер ел хуҗа булып торды да, аннары секретарлар
күбәйде, вәзирләр күбәйде, министрлар күбәйде, калган
ягында охотога йөреп, ашап, эчеп, киенеп кенә йөри
булса ул патша буламы?
Ул уенчык була! Янындагылар аннары уңга – сулга
бора, аның исеменнән дәүләтне үләксә базына да илтеп
куюы мәмкин, чын хуҗа булган, чын патша булган Зат
бер минут, бер секундына да, аның кул астындагы
дәүләтне, хөкемәтне, үз хуҗалыгыннан ычкындырырга
тиешле түгел, аның бәхете өчен, аның киләчәге өчен,
бүгенге көне өчен дә, аннары тапшырган өчен дә, уйда,
фикердә һәм хәрәкәттә, хезмәттә булырга тиешле Аллаһ
Раббул гыйззә, «Мәлик» - юктан бар итүче дә, һәм
аңарга ия булучы да
чын хуҗа, аннан
өстен хуҗа булучы бер кем юк!
Бу Аллаһның «Әл-Мәлик» дигән исеме Көрьән
Кәримдә 5 сүрәдә килгән. Аллаһның бу 99 исемен каян
алабыз Пәйгамбәр с.г.в.нең хәдис шәрифендә сезгә

исегезгә төшергән идем. Алар бөтенесе Көрьән
Кәримнең сүрәләрендә килгән «Таха» сүрәсе, «Муъмину» сүрәсендә, «Әл-Хәшер» сүрәсендә Җомга
сүрәсендә һәм «Нас» сүрәсендә. Беренчедән «Таха»
сүрәсендә Аллаһның хуҗа «Мәлик» дигән исеменең
чын мәгнәсен аңларга тырышыр өчен. «Таха» сүрәсендә
Аллаһ Тәгәлә әйтә:
Менә шулай итеп без сиңа аны гарәп Көрьәне иттереп индердек ди. Аны дигән сүзе Көрьән Кәримне,
бөтен элеккеге пәйгәмбәрләргә күпме ваһи кылынган
булса иң соңгы китап Көрьән Кәримне ваһиемне,
сүземне сиңа, Йә, хәбибем Мөхәммәд с.г.в. гарәпчә
укыла торган Көрьән иттереп иңдердек.
һәм ул Көрән Кәримдә әдәм бәндәләренә, кат-кат иттереп, вә кисәтүләребезне дә әйттек ди. Шаят ки,
алар Көрьән Кәримдә Аллаһның кисәтүләрен ишетеп, такваллыкта булырлар, Аллаһның газабыннан
куркып, рәхмәтен өмет итеп, шаят ки, алар таква
бәндәләрдән булырга тырышырлар. Әгәр алай булмасалар. Аллаһ Тәгалә икенче юллар белән аларга
исенә төшерер ди.
Аллаһ кушканын үтәми торган булсаң, менә бер балага, бер әйтәсең, ике әйтәсең, өч әйтәсең, аннары да
тыңламый икән шап итеп куясың. Йә урамга
чыгармыйсың, йә телевизор күрсәтмисең. Ничек булса
да исенә төшерәшәсең әйткәнне тыңларлык иттереп.
Аллаһ Раббуль Гыйззә дә, шулай иттерә. Йә авыру
белән, йә башың сызлый башлый, йә бүтән берәр төшең.
Яңгылыш итеп Аллаһның кушканын үтәмәдең исә,
аннан башкаларын да Аллаһ сакласын. Җир селкенеүе
белән дә, харап булулар белән дә, төрле бәла-хәсрәтләр
белән дә, Аллаһ Раббуль Гыйззә, әдәм балаларын йокыдан уята. Әй тукта, минем үз эшем бар әле, бетмәде эше,
Аллаһның сүзен тыңларга вакыты булмаган чагында,
Аллаһ Раббуль Гыйззә шушылай иттереп тә, яки аларга
иснәтүне дә Аллаһ Тәгалә шушылай иттереп бар итер.
Бәс, чын булган хуҗа Раббың Аллаһ өстен ул - ди
Аллаһ Тәгалә бу аят Кәримәдә.
Менә монда Аллаһның «Әл-Мәлик» исеменән «әлХак» та килде чын дигән сүз. «Хак» булган хуҗа Раббың
һәр вакытта өстен «Ул», аннан өстен була торган бер кем
юк!
«Йә, Хәбибем Мөхәммәд с.г.в. Аллаһның ваһие иңеп
сиңа беткәнче Көрьән белән ашыга күрмә». Җәбраил
галейһиссәләм Пәйгамбәр с.г.в.гә ваһине китергән чагында, пәйгәмбәр с.г.в. онытмасын өчен артыннан
укырга маташкан вакытлары да бар иде. Аллаһы Тәгалә
әйтә: Көрьән Кәримнең аятлары бөтенесе сиңа иңеп
беткәнче ашыкма «син» Көрьәнне укырга ди. Ашыкма!
Чөнки Аллаһ Раббуль Гыйззә Ваһи белән аны бәгренә
язган шикеллек иттереп калдыра иде.
«Йә, Раббым Аллаһ, миңа гыйлемне арттырсаң
иде», дип әйт. Кешенең бөтен нәрсәдән, бөтен хайваннардан, хәтта фирештәләрдән дә аерылуы, һәр нәрсәнең
гыйлемен белеүе белән. Аллаһ Раббуль Гыйззә, атабыз
Әдәм Гәйләйһи сәләмне яратты һәр нәрсәнең исемен
өйрәтте, фәрештәләргә дә аңарга карап сәҗдә кылырга
кушты. Аллаһтан башкага бер кемгәдә сәҗдә кылырга
ярамый, беләсез. Ә Аллаһы Тәгалә үзе фәрештәләргә
Атабыз Әдәм гәләйһиссаләмгә карап, сәҗдә кылырга
кушты. Менә берәү балта остасы: ишек ясаганмы, тәрәзә
ясаганмы, йә станокта берәр деталь ясаган. Берәүләр
шуны: Ай бигрәк шәп тәрәзә булган диеп, мактый торган
булса шуны, эшләүчесе шатлана, куана, үзе мактаган үзе
үк була торган була, бик син яхшы, остагына диеп әйтеу
тугел, ой молодец диеп кенә тугел, карый-карый төрле
якларыннан аның ясаган урындыгынмы, өстәленме, исе
китеп берәү карый торган булса, остасы шунарга шатлана.
Үзәк Диния нәзарәтендә
Рәис һәм Баш мөфти
Шәйхел-Ислам
ТӘЛГАТЪ ТАҖЕДДИН
Дәвәме 1-че номерда 2012
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СИРА - ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРОРОКА

Только Аллах Единый по Своей Воле избирает из Своих рабов тех, кому Он
ниспосылает Свое Откровение.
(Коран 6:124)
4 февраля по мусульманскому календарю праздник Маулид-ан-Наби – день рождения нашего любимого Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).
Мы начинаем серию публикаций, посвященных Посланнику Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует).
Наш Господин Мухаммад, мир
Ему, - сын Абдуллаха, сына Абдуль-Мутталиба сына Хашима
сына Абду-Манафа из племени
Курайш. Отец Пророка Абдуллах
женился на женщине из племени
Зухра — Амине, дочери Вахба
Ибн Абду-Манафа. Аллах Всевышний сохранил род Пророка
Мухаммада, мир Ему, от прелюбодеяния: никто из Его предков не
был рожден в результате такого
греха.

воины приблизились к Священной Мекке и собирались войти в город, слоны проявили нежелание идти вперед. Их пытались толкать,
бить, но ничто не могло заставить слонов
сдвинуться с места. Однако, когда их направляли в любую другую сторону – в сторону Йемена, Сирии или Востока, – слоны пускались
бежать. Когда же разворачивали их в направлении Каабы, то, как и раньше, слоны замирали на месте. Абраха со своей
армией так и не смог вступить в
Мекку и разрушить охраняемый
Аллахом храм – вся его армия
погибла на подступах к городу,
а сам Абраха умер некоторое
время спустя от мучительной
болезни.
Некоторые Исламские ученые
говорили, что Пророк Мухаммад, мир Ему, родился через
месяц после этого события.
Другие же относят рождение
Пророка на более поздний срок.
Известно, однако, что рождение
Пророка приходится на месяц
Раби-уль-Авваль, 12 число, понедельник. Когда Пророка, мир
Ему, спрашивали о соблюдении
поста в понедельник, Он говорил, что в этот день Он родился
и в этот день получил Откровение.

Предки Пророка Мухаммада,
мир Ему, были людьми честными,
благочестивыми, уважаемыми
среди своих соплеменников, все
они обладали высоким интеллектом. Родословная нашего Пророка
восходит
к
Пророку
Исмаилу, сыну Пророка Ибрахима, мир Им.

Пророк Мухаммад, мир Ему,
родился в Священной Мекке, в
квартале Сук-Аль-Ляйль. Позднее на этом месте была построена мечеть.

Предками Пророка Мухаммада,
мир Ему, были:
по отцу - 'Абдуллах, 'Абдуль-Мутталиб, Хашим, 'Абду-Манаф. Кусаййу, Киляб, Муррат, Ка'бу.
Луаййу, Галиб, Фихру, Малик,
Назар,
Кинанат,
Хузаймат,
Мудри-кат, Ильяс, Музар, Низар,
Ма'адд, 'Аднан; по матери – Вахб,
'Абдуль-Манаф, Зухрат, Киляб и
далее все предки являются общими для родителей Пророка,
мир Ему.

ИМЕНА НАШЕГО ПРОРОКА
У Пророка Мухаммада, мир
Ему, – 5 имен:
Мухаммад (значение имени:
«восхваляемый»),
Ахмад (значение имени:
«наивосхваляемый»),

О ВРЕМЕНИ
И МЕСТЕ РОЖДЕНИЯ ПРОРОКА
Имам Байхакый передал от Ибн
Аббаса, авторитетнейшего ученого-толкователя Корана, что
Пророк Мухаммад, мир Ему, родился в Год слона. В тот год правитель Йемена Абраха пошел
войной на Мекку. Его целью было
разрушить древнейшую Святыню
– храм Каабу.
Отправляясь в военный поход, Абраха взял
с собой нескольких слонов, которые в даль-

Аль-Махи (значение имени:
«тот, кто уничтожает неверие»),
Аль-Хашир
(значение
имени: «нет Пророка после
Него»),
нейшем, по Воле Аллаха, сыграли важную
роль в бесславном поражении армии Абрахи.
Вот как это произошло. Как только йеменские

Аль-Акиб (значение имени:
«в День Суда люди соберутся возле
Него»).
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 15
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
МАЗХАБЫ
Мазхаб (букв.значение означает «путь») - это
юридико-богословская, религиозно-правовая традиционная школа (институт), выраженная в учении улемов (ученных-богословов), факихов
(ученых-правоведов), следовавших согласно
установлениям Священного писания Корана и
Сунны Пророка Мухаммада (мир Ему), подлинно
отражающих прямой путь и охватывающих истинные принципы Ислама, базирующихся на вопросах и решениях, которые вынесены великими
муджтахидами (учеными богословами) на основе
адилля-шар'ийя (основные источники мусульманского права). Основатель ханафитского мазхаба
традиционной религиозно-правовой школы (института) является Имам Агзам абу Ханифа.
Мазхаб включает в себя два раздела:
1. Акыда — вопросы веры.
2. Амаль — вопросы деяний.
Истинным является тот мазхаб, которого придер-

живаются ахлис-сунна валь-джамаат.
Именно этим мазхабом руководствуются в вопросах веры и деяний последователи Пророка Мухаммада (с.а.в.) и его сахабов (асхабов).
Ахлис-сунна валь джамаат
При жизни Пророка Мухаммада (с.а.в.) сахабы,
столкнувшись с той или иной проблемой, обращались непосредственно к нему, и, получив исчерпывающий ответ, учились сами и учили других.
После смерти Пророка Ислам стал быстро распространяться, и мусульманами становились люди
самых разных культур и цивилизаций. Стали появляться группы людей, которые, объясняя вероучение Ислама по-своему, вводили мусульман в
заблуждение. Появилась необходимость в разъяснении правильных вероубеждений. Тогда ученые-муджтахиды из табиинов (следующие после
сахабов) и табау-табиинов (следующие после),
чтобы облегчить правильное понимание религии

простыми верующими, и защитить их от смуты, начали систематизировать основы вероубеждений,
опираясь на наследие Пророка и его сподвижников. Последователи пути, указанного этими учёными, являются последователями Пророка и
асхабов. Они и есть то единственное и истинное
сообщество, которое называется мазхабом
«ахлис-сунна валь-джамаат» — приверженцы
сунны и согласия.
Имамами мазхаба ахпис-сунна валь-джамаат в
вопросах веры являются: Имам Абу Мансур Матуриди (ему следуют почти все мусульмане тюркского происхождения) и Имам Абуль Хасан Аш'ари.
Имам Абу Мансур Мухаммад Матуриди родился в
280 году Хиджры (в 894 году по григорианскому календарю) в Туркестане, в селении Матурид (или
Матурит) вблизи Самарканда и умер в 333 (945)
году.
Имам Абуль Хасан Аш'ари родился в 260 году
Хиджры (в 873 году по григорианскому календарю)
в Басре, умер в Багдаде в 324 (936) году.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска
Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
ФАРЗЫ1 ГУСЛЯ
Гусль считается действительным только в том,
случае, если были совершены 3 действия:
1) полоскание рта;
2) промывание носа;
3) омовение всего тела;
Порядок совершения гусля
1) С намерением совершить полное ритуальное
омовение произнести: «Бисмилләһир-рахмәниррахим»;
2) Мыть кисти рук, обмыть половые органы;
3) Тщательно прополоскать рот (до гортани) 3
раза;

4) Промыть нос 3 раза (набрав в воду в правую
руку вдыхать носом, затем высморкаться левой
рукой);
5) Совершить «тахарат» («вуду»), т.е. малое ритуальное омовение;
6) Мыть голову (3 раза);
7) Мыть все тело, сначала правую сторону (3 раза),
затем левую (3 раза);
8) Облить все тело водой.
Примечание:
Нежелательно во время гусль читать молитвы,
разговаривать без необходимости, поворачиваться в сторону киблы (Каабы).
1

Данные термины мы проходили на первых уроках
фикха

СУХОЕ ОМОВЕНИЕ ПЕСКОМ (ЗЕМЛЕЙ) –
ТАЯММУМ
Как мы уже увидели на прошлых уроках, ритуальное омовение (тахарат и гусль) играют большую роль в религиозной жизни мусульманина.
Однако, верующий может оказаться в ситуациях,
когда совершение ритуального омовения может
быть затруднено или даже невозможно. В таких
случаях в Исламе предусмотрен таяммум («сухое
омовение»), который заменяет омовение. О дозволенности данного действия говорится в Коране:
«Если же вы больны, или находитесь в пути, или
кто-нибудь из вас вернулся из отхожего места, или
вы прикасались к женщине (т.е. была половая близость) и не смогли найти воды, то очищайтесь чистой землей, протирая ею лица и руки». (Сура Аль
- Маида; 6 аят)

Алифба - арабская письменность
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам-хазрат БАЙРАМОВ
После «Салавата» читается дуа «Раббана атина»
Раббана атина:
Транскрипция: Ас-саля̀му алейкум ва рахматулла̀h

Транскрипция: Раббана̀ а̀тина фид-дунь̀я хасанатан ва филь ̀ ахирати хасанатан ва кын̀а аза̀банна̀р.
Раббанагфирл̀и валива̀лидайя ва лиль мумин̀ина
явма яку̀муль хиса̀б
Смысл: О наш Господь! Дай нам благополучие в
земной жизни и будущей вечной жизни и спаси нас
от огня Ада.
О наш Господь! Прости меня и прости моих родителей и всех мусульман в день Отчета.
После этого читается следующее дуа:

Транскрипция: Алл̀ахумма инн̀и ау̀зу бика мин
аза̀би джаханнам, ва ау̀зу бика мин аза̀биль кабри,
ва ау̀зу бика мин фитнатиль масѝхид-даджа̀ли, ва
ау̀зу бика мин фитнатиль махйа̀ валь мам̀ат.

Смысл: Мир вам и благословение Аллаха.
После саляма читается дуа:

Смысл: Мой Аллах, я прибегаю к Твоей защите от
мучений ада, от мучений в могиле, от подстрекательства даджаля, от искушения жизни и смерти.
Абдулла ибн Аббас (р.а.) передал, что Пророк
(с.а.в.) настаивал на запоминании этого дуа подобно суре из Священного Корана.

Транскрипция: Алла̀хумма антас-саля̀м ва минкас-саля̀м таба̀ракта йа̀ заль джаля̀ли валь икра̀м.

Смысл: О Аллах, Ты мир и от Тебя мир, благословен Ты, о Обладатель величия и почета!
После этого дуа произносится салям (приветствие) направо и налево:
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теория и практика
ислама

ЗАпрЕт нА ХАМр –
УпотрЕБлЕниЕ АлКоГолЯ
(из цикла халяль и харам в Исламе)
Теме халяля и харама в Исламе, то есть разрешенного и запрещенного, мы посвятили гедий, смертей происходит по причине употребленесколько наших публикаций. Напомним, что Всевышний запретил нам употреблять в ния спиртного!
Убийства, дорожные аварии, кражи, пожары,
пищу свинину, мертвечину, кровь, все, что заколото не с именем Аллаха. И среди катескандалы и драки, безнравственные поступки, погорических запретов в Исламе – хамр - употребление спиртного.
Сказано в Священном Коране: «О, те, которые
уверовали! Воистину, опьяняющие напитки,
азартные игры, каменные жертвенники и гадальные стрелы являются скверной из деяний
дьявола. Сторонитесь же ее - быть может, вы
преуспеете. Воистину, дьявол при помощи
опьяняющих напитков и азартных игр хочет
посеять между вами вражду и отвратить вас от
поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не
прекратите?»
(сура «Аль-Маида;90-91)
Исходя из приведенного аята Священного Корана, употребление спиртного является для мусульманина большим грехом.
Человек, отрицающий запретность употребления
спиртного, является неверным (кяфиром).
Почему Всевышний категорически запретил употреблять спиртное? Дело в том, что человек – это
высшее творение Аллаха, который наделил его разумом. Именно разум отличает человека от всех
других творений Бога. Употребление спиртных напитков лишает человека разума, толкает его на совершение грехов.
Что относится к спиртным напиткам? Многие
люди, ища оправдания своим слабостям, ложно
утверждают что запрещено лишь употреблять
крепкие напитки. А пиво, вино - всё это по их мнению, не харам.
В Исламе к спиртным напиткам относится всё,
что опьяняет разум, как бы это не называлось.
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Запрещается всё, что
опьяняет человека».
Посланник Аллаха подчёркивает, что следует
- Стакан спиртных напитков губит в нашем мозгу
1000-2000 клеток. Погибшие умственные клетки
не восстанавливаются.
- Из-за пристрастия к алкоголю рождаются тысячи недоношенных детей и детей с различными
врождёнными заболеваниями и отклонениями. У
женщин, употребляющих спиртные напитки, рак
груди встречается в два раза чаще.
- Почти 100% осужденных за хулиганство совершили проступки в пьяном виде.

смотреть не на материалы, из которых производят
вино, а на следствие, то есть на опьянение. Если
напиток обладает способностью опьянять, то это
вино.
Пророка спросили о напитках из мёда, пшеницы,
ячменя, которые становятся крепкими винами.
Пророк ответил «Вино - всё, что опьяняет, а всякое вино - харам». По его словам, «то, что опьяняет в больших количествах, является харамом
и в малых количествах».
Мусульманин не может употреблять спиртное ни
сам, ни позволять это другим. Нельзя садиться за
стол, где есть вино. Нельзя использовать спиртное
в качестве лекарства. «Вино - не лекарство, а
недуг», - сказано Посланником Аллаха. Другими
словами, всё что связано с алкоголем - употребление, продажа, изготовление - в религии Ислам запрещено:

«Аллах проклял опьяняющие напитки и тех,
кто их употребляет и угощает, продаёт и покупает, изготавливает и просит изготовить, приносит и просит принести», - передано в одном из
хадисов.

- За последние годы в России смертность от алкоголизма среди мужчин увеличилась в 2,5 раза,
среди женщин – в 3 раза. Более половины несчастных случаев на транспорте связано с алкогольным опьянением.
- Сегодня в России пьют 11,5 тысяч детей, а 161
ребенку в возрасте от 10 до 14 лет уже поставлен диагноз «алкоголизм». Это только по данным официальной статистики детского
алкоголизма, истинные же цифры, скорее
всего, на порядок выше.
- продолжает снижаться средний возраст злоупотребляющих алкогольными напитками (главным образом пивом): за прошедшие десять лет
он снизился с 14 до 11 лет.

В другом хадисе сказано:
«Все опьяняющие напитки запрещены. Поистине, тех, кто употребляет опьяняющие напитки, Великий и Могучий Аллах обещал
напоить «тына аль-хабаль».
Пророка спросили:
«Что такое «тына аль-хабаль?» Он ответил:
«Пот обитателей Ада».
«Употребление опьяняющего напитка и поклонение огню - грехи одинаковой степени», говорит Посланник Аллаха (Да благословит его
Аллах и приветствует). Его спросили: «Как могут
быть наравне употребление опьяняющего напитка и поклонение огню?»
Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
«Человек, поклоняющийся огню, будучи сошедшим с правильного пути, не признаёт Аллаха. Человек, выпивший опьяняющий напиток,
тоже, будучи пьян, теряет разум и не признаёт
Аллаха. Вот почему они рядом».
«Пьяница не войдёт в Рай»,- сказал Посланник
Аллаха.
Ислам запрещает верующему посещать питейные заведения, находиться в компании пьющих.
Ведь Всевышний назвал таких подобными тем, кто
издевается над повелениями Аллаха:
«Аллах уже низвел вам в писании, что когда
вы слушаете знамения Аллаха, в которые не
веруют и над которыми издеваются, то не сидите вместе с ними, пока они не погрузятся в
другой рассказ: ведь тогда вы подобны им»
(сура «Ан-ниса»;140)
Ранее было сказано, что продажа и дарение алкогольных напитков - харам. А можно ли дарить
спиртные напитки не мусульманину, допустим,
христианину, иудею? Нет. Дарение вина любому
лицу, независимо от его вероисповедания, является запрещённым действием.
«Алкоголь - мать всякого зла», - сказал Посланник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует).
Действительно, сколько зла, преступлений, тра-

теря здоровья, распад семьи, дети-сироты и так
далее - всё это следствие употребления алкоголя.
Поэтому Аллах называет хамр «мерзостью из
деяний сатаны».
Губительные влияние алкоголя на здоровье человека, на его потомство доказано научными исследованиями, неутешительной статистикой и
жизненной практикой.
Стакан спиртных напитков губит в нашем мозгу
1000-2000 клеток. Погибшие умственные клетки не
восстанавливаются.
Из-за пристрастия к алкоголю рождаются тысячи
недоношенных детей и детей с различными врождёнными заболеваниями и отклонениями. У женщин, употребляющих спиртные напитки, рак груди
встречается в два раза чаще.
За последние годы в России смертность от алкоголизма среди мужчин увеличилась в 2,5 раза,
среди женщин – в 3 раза. Более половины несчастных случаев на транспорте связано с алкогольным
опьянением.
Статистика детского алкоголизма в России, как
и алкоголизма в целом, растет.
Сегодня в России пьют 11,5 тысяч детей. Это
только по данным официальной статистики детского алкоголизма, истинные же цифры, скорее
всего, на порядок выше.
Кроме того, продолжает снижаться средний возраст злоупотребляющих алкогольными напитками
(главным образом пивом): за прошедшие десять
лет он снизился с 14 до 11 лет.
В России 75 000 человек ежегодно погибают от
водки. Около 3 млн. человек в России вовлечено
«в тяжелое и болезненное пьянство». Треть всех
психических заболеваний связаны с алкоголизмом. 90% дебильных детей рождается от пьющих
родителей.

- В России 75 000 человек ежегодно погибают от
водки. Около 3 млн. человек в России вовлечено
«в тяжелое и болезненное пьянство».
- Треть всех психических заболеваний связаны с
алкоголизмом.
- 90% дебильных детей рождается от пьющих родителей.

Почти 100% осужденных за хулиганство совершили проступки в пьяном виде.
3/4 уголовных дел совершено под влиянием алкоголя.
Хроническая алкогольная интоксикация убавляет
жизнь в среднем на 17 лет.
Многие страны и народы борются с употреблением алкоголя. Но только Ислам успешно решил
эту проблему, введя категорический запрет на
спиртное, тем самым освободив человека и общество от многих социальных, экономических, психологических, материальных и многих других
проблем.
«О люди! Ешьте то, что на земле является
дозволенным, и не следуйте по стопам сатаны,ведь он для вас враг явный!»
(сура «Аль-Бакара»;168)
Альфира УСМАНОВА
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МУСУЛЬМАНЕ

Мусабаев Хажтай Уразгалиевич родился 17 октября
1931г. Единственный сын в семье, успешно закончив
школу, он поступает в Троицкое педагогическое училище по специальности «учитель начальных классов».
В конце сороковых годов он приезжает в своё родное
село и устраивается учителем начальных классов в семилетнюю школу, где все предметы преподавались на
казахском языке. В середине пятидесятых годов женился на учительнице Айдан Урунбаевне, которая работала учителем начальных классов после окончания
Троицкого педучилища. Молодая семья Мусабаевых переезжает в село Кассель, куда его перевели работать
учителем в местную школу.
В 1967 году Мусабаев Х.У.назначен директором Арсламбаевской восьмилетней школы, в должности которого он проработал до 1975 года. Преподавал в школе
математику, физику. С 1974года - учитель физики и
труда. Проработал в школе до 1993 года. Общий педагогический стаж равен 44 годам. Педагоги Мусабаевы
воспитали 7 детей. Всем дали высшее образование.
Хажтай Уразгалиевич после ухода на пенсию был избран первым имамом первой мечети в Нагайбакском
районе, которая была открыта в п.Арсламбаевский в
1994 году. Верховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат
Таджуддин утвердил его на эту должность5 апреля 1996
года. В 2002 году хазрат мечети совершил хадж в Мекку.
Будучи имамом он призывал мусульман к доброте , уважению к старшим, соблюдать и уважать традиции и обряды своего народа. Именно благодаря Хажтаю
Уразгалиевичу верующие мусульмане научились читать
и писать на арабском языке, совершать традиционный

намаз. Во время больших богослужений, а именно Курбан-байрам, Ураза-байрам в мечеть съезжались мусульмане со всех близлежащих районов( Карталинского,
Кизильского, Чесменского, Верхнеуральского, Агаповского, г. Магнитогорск). На посту имама Хажтай хазрат
принимал участие в работе семинаров мусульманских
общин Челябинской области, занимался благотворительностью, оказывал материальную помощь детскому
дому с. Фершампенуаз, приюту п.Нагайбакский. Когда
загорелся дом у односельчанина весной 2007 года,
именно Хажтай Уразгалиевич первым предложил свою
помощь.
Хажтай Уразгалиевич активно ратовал за приобщение
детей к основам мусульманской религии, для этого на
базе мечети организовал воскресную школу для детей,
приглашая специалистов, преподавателей основ Ислама и арабского языка из городов Магнитогорск и Уфа.
Его труд, как учителя и как имама, был отмечен множеством грамот и наград. Светлая память о Хажтае
Уразгалеевиче навсегда останется в наших сердцах и в
нашей памяти.
В настоящее время дело Х.У.Мусабаева продолжает
Жаркенбаев Кенес Шигинбай улы 1982 года рождения.
По его рассказу, в арсламбаевской мечети ежегодно
проводились занятия по изучению Ислама, которые он
посещал. После получения среднего образования в
школе Кенес учился 2 года в Башкирии в г. Белорецк у
Исмаил хазрата. Затем поступил в Казанское Высшее
Духовное медресе Мухаммадия, где проучился 5 лет, получив звание имам-хатыб, переводчик, учитель арабского языка. В настоящее время Жаркенбаев К.Ш.

живет в п. Н-Буранный, являясь имамом мечети №1388
п. Арсламбаевский. Мечеть расположена на краю деревни, на возвышенности. Она выделяется своими минаретами-башнями с которой провозглашается азан. На
куполе мечети установлены полумесяцы. Удивляет, с
какой теплотой и любовью относятся прихожане к своей
мечети и особенно к молодому имам-хатыбу Кенес-хазрату. Мечеть посёлка Арсламбаевский является духовным и культурным центром мусульман.
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Сэхэр
2012
Дни
Утренний Восход
Январь- заканчинедели Февраль
намаз
солнца
вается

Вт
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

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

7:58
7:56
7:54
7:53
7:51
7:49
7:48
7:46
7:44
7:42
7:40
7:38
7:36
7:34
7:32
7:30
7:28
7:26
7:24
7:22
7:20
7:18
7:15
7:13
7:11
7:08
7:06
7:04
7:02
6:59

8:18
8:16
8:14
8:13
8:11
8:09
8:08
8:06
8:04
8:02
8:00
7:58
7:56
7:54
7:52
7:50
7:48
7:46
7:44
7:42
7:40
7:38
7:35
7:33
7:31
7:28
7:26
7:24
7:22
7:19

9:58
9:56
9:54
9:53
9:51
9:49
9:48
9:46
9:44
9:42
9:40
9:38
9:36
9:34
9:32
9:30
9:28
9:26
9:24
9:22
9:20
9:18
9:15
9:13
9:11
9:08
9:06
9:04
9:02
8:59

Обеден- ПослепоВечерний
ный
луденный
намаз
намаз
намаз

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

16:34
16:36
16:38
16:40
16:42
16:44
16:46
16:48
16:50
16:52
16:54
16:56
16:58
17:01
17:03
17:05
17:07
17:09
17:11
17:13
17:16
17:18
17:20
17:22
17:24
17:26
17:28
17:30
17:32
17:34

18:14
18:16
18:18
18:20
18:22
18:24
18:26
18:28
18:30
18:32
18:34
18:36
18:38
18:41
18:43
18:45
18:47
18:49
18:51
18:53
18:55
18:58
19:00
19:02
19:04
19:06
19:08
19:10
19:12
19:14

Ночной
намаз

19:54
19:56
19:58
20:00
20:02
20:04
20:06
20:08
20:10
20:12
20:14
20:16
20:18
20:21
20:23
20:25
20:27
20:29
20:31
20:33
20:35
20:38
20:40
20:42
20:44
20:46
20:48
20:50
20:52
20:54

Мечеть поселка Арсламбаевский

ОБЪЯВЛЕНИЕ

(Время намазов для г. Челябинска)

Рабигульәүвәл
1433

Казахский центр «Азамат» г. Челябинск

В настоящее время продолжается строительство
мечетей в городах: Аша, Сатка, Златоуст, Кыштым,
В.Уфалей; селах: Кулуево, Курманово, Кузяшево Аргаяшского района, посёлке Красногорский
Еманжелинского района.
Желающие оказать благотворительную помощь в строительстве данных мечетей могут обратиться к имамам мечетей или в Региональное Духовное Управление Мусульман
Челябинской области по адресу:
г.Челябинск, ул.Елькина,16
тел: 270-70-54
263-40-53

С апреля месяца на канале ОТВ Челябинского телевидения
начала свою работу телепередача
РДУМ Челябинской области об Исламе

«ХИЛЯЛ»
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»),
которая выходит в эфир

каждую субботу в 9:20
Радио ОТВ
Передача об Исламе

«Откровение»
Каждую пятницу и вторник – в 6.30

12 Рабигуль-әүвәл, 4 февраля - Мәүлид көне

100.8 FM

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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