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

В конце ноября - начале декабря 2016 года в с. Сафакулево Курганской области и г. Челябинске состоялись очередные меджлисы Регионального духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей, на которых
были подведены итоги деятельности РДУМ в период с 2010
по 2016 годы.

АНОНСЫ

РДУМ Челябинской и Курганской областей канонически и административно входит в состав Центрального духовного управления мусульман России. ЦДУМ России - это единый исторический духовный центр мусульман
России, который был создан как Оренбургское магометанское духовное собрание по Указу Императрицы Екатерины II от 22 сентября 1788 года в г. Уфе.
РДУМ Челябинской области было создано 12 мая 1993 года, а РДУМ Курганской области - 10 августа 2005 года.
Деятельности РДУМ Челябинской и Курганской областей направлена,
прежде всего, на развитие исламского образования, строительство новых
мечетей, на работу с детьми и молодежью, на укрепление сотрудничества с
органами государственной власти и общественными организациями, на упорядочение работы общин на местах, на участие в международных, всероссийских, областных и городских мероприятиях.
В развитии исламского образования основной акцент был сделан на
работу с действующими имамами, с детьми, молодежью, на открытие новых
медресе и образовательных центров. Так, семинары и четырехуровневые
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курсы повышения квалификации для священнослужителей в течение пяти
лет проходили в мечетях Челябинска, Копейска, Аргаяша, Кунашака, Магнитогорска, Сафакулево. В октябре 2014 года состоялся первый выпуск четырехуровневых курсов повышения квалификации. Такие курсы позволяют
повысить профессионализм действующих имамов, дать образование тем
имамам, которые до этого имели лишь подготовительное обучение основам
Ислама.
Практически во всех мечетях действуют и воскресные курсы по основам
религии для всех желающих, на которых в том числе обучаются и дети. Для
детей каждое лето организуются детские мусульманские летние лагеря.
Только в этом году в мечетях Курганской области в лагерях обучалось 400
детей, а в Челябинской области - 700 детей. Помимо занятий по основам
религии Ислам, в детских лагерях организуются конкурсы, олимпиады, экскурсии, спортивные соревнования, походы на природу. Цель таких лагерей в
том, чтобы привить детям знания по религии, любовь к родному языку, культуре, традициям, тем самым сохранить и развить духовно-нравственные ценности, переданные нашими предками будущим поколениям. По итогам
работы мусульманских детских летних лагерей ежегодно проводятся итоговые районные, городские, областные и всероссийские олимпиады.
В целях усиления работы в области религиозного образования и для еще
более качественного уровня этой работы в Челябинской и Курганской областях открываются духовно-просветительские центры и строятся образовательные учреждения.
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Совещание в Правительстве
Челябинской области
24 января 2017 года в Правительстве Челябинской области под председательством Губернатора
Бориса Дубровского состоялось совещание по вопросу восстановления медресе «Расулия» в г.
Троицке и подготовке научно-практической конференции «Расулевские чтения: Ислам в истории
и современной жизни России» в г. Троицке.
В совещании приняли участие также заместитель начальника Управления, начальник отдела по
реализации национальной политики Управления
общественных связей Правительства Челябинской области И.И. Аносов; министр культуры Челябинской области А.В.
Бетехтин; Главный
муфтий Уральского региона, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат хаджихазрат Раев; Глава Троицкого городского округа
А.Г. Виноградов.
На совещании были рассмотрены вопросы проектно-сметной документации на восстановление
медресе «Расулия» в г. Троицке, а также состоялось обсуждение программы (пленарного заседания, «круглого стола», культурной программы)
научно-практической конференции «Расулевские
чтения».

Совместное заседание Совета по
взаимодействию с религиозными
объединениями

26 января 2017 года в Кургане состоялось совместное заседание Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями, Консультативного
совета по проблемам национальных отношений
при Губернаторе Курганской области, Совета ассамблеи народов Зауралья и Совета общественной палаты при Курганской области (с участием
депутатов Курганской областной Думы, членов
Молодежного правительства Курганской области,
Молодежной общественной палаты при Курганской областной Думе).
На заседании Совета были рассмотрены планы
и программы на 2017 год, посвященных Году экологии и Году архимандрита Антонина (Капустина). Также был обсужден проект Совета
Общественной палаты Курганской области и Совета Ассамблеи народов Зауралья «Без конфликтов в семье и национальных средах» (вопросы
семейного воспитания в современных условиях)».
В Совете приняли участие: Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин, председатель Курганской областной Думы Д.В. Фролов, депутат
Курганской областной Думы А.А. Брюханов, заместитель председателя Общественной палаты
Курганской области, ректор Института развития
образования и социальных технологий Б.А. Куган,
Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазрат Раев, заместитель Председателя
Императорского Палестинского общества по работе с региональными отделениями С.Л.Байдаков,
президент
Православного
благотворительного фонда «Батуринская святыня» М.А. Харлов и др.
С докладом «Дружба и сотрудничество между
мусульманами и христианами» на Совете выступил муфтий Ринат-хазрат Раев.

МӨСЕлМаННаРЫНЫҢ уЗәК ДиНиЯ НаЗаРаТЫННаН әҺлЕ иСлаМ
ҖәМәгәТЕНә «ҖӨМга бәЙРәМЕ» МӨНәСәбәТЕ иләбаШ
МӨФТи, ШәЙхЕль – иСлаМ ТәлгәТ хәЗРәТ ТаҖЕДДиННЫҢ
ҖӨМга вәгаЗ ҖЫЕНТЫКлаРЫ ТәКДиМ иТЕлә!
Ахыры. Башы 12-нче номерда 2016

Алай түгел анда да чыга алмыйсың Аллаһның ризалыгымы, рөхсәтеме булмый тора торган булса.
Җирнең күкнең бөтен якларына чыгыгыз очыгыз.

Бер кайда да чыга да алмассыз , бара да алмассыз
Аллаһ Раббыгыз сезгә көч-күәт бирмәсә, ул көчкүәт ясаган ракеталары, спутниклары башкалары
булсын, Аллаһ биргән зиһене белән , Аллаһның булган җиреннән ясалган нәрсәләрдән дип әйткән.
Шуның өчен дә үзә дә һәм булдырган әдәм
баласының Аллаһның яратканы санала, шуңа күрә
дә җир-күкләрнең ачкычы Аллаһның Үзенеке боларны күрмәгән бәндә хәсрәткә үкенечтә калуы
генә калачак шиксез хәсрәттә үкенечтә калуы бу
доньяда ук да көферлеге белән барыбер бер көнне
чәчләрнең агарганнан билгеле күргәнлеге җитә
торган була анда да сизә, әдәм үткән икән гомер, бу
үзеннән үзе генә булган дип уйлаган идем.
Үзгәрешләр бар икән, акыл да үзгәрә, тән дә еллар
үткән саен , ярый әле Аллаһ Раббул Гыйззә, 60-70
яшендә булса да тәүфикка басып, тәүфик юлыны
барып, намазына бөгелеп, Аллаһның кушканына
ахыр гөмерендә генә булса да тәүбәләрен кылып
калырга насыйп иткән була. Ул бик хуш, ләкин соң
минутында гына, тамагына килеп терәлгән вакытында гына әҗәле җиткән вакытында исә ни булыр,
шуның өчен дә андыйларны Аллаһ Раббул Гыйззә
Алар үкенечтә калачаклар, банкротка чыгачаклар
ди Аллаһ Раббул Гыйззә, чөнки анда кайтканнан
соң икенче донья бар әле дип, күрмәгән, белмәгән,
ишетәсе дә килмәгән доньясы бар Аллаһ хозурында хисабы бар. Ул вакытында көфер дә булганмы. Кыяммәт сүрәсенең ахырында күрәбез
Аллаһ Раббул Гыйззә бөтен әдәм балаларын, Бөтен
хайваннарын, бөтенесен тергезә дә хисапны ала,
гөнаһлары өчен кимчелекләре өчен ул генә түгел,
бер-берсенә булган үчләре дә, кешеләрнең әгәр дә
изгелегең җитмәсә, берәү сине рәнҗеткән булса,
гәйбәтеңне чәйнәгән булса Аллаһ Раббул Гыйззә
анардан изгелекләрне алып бирә ди, чөнки анда
башка түләүе дә юк, әгәр дә ул изгелекләре булмаса, әҗер саваплары, синең гонаһларың аңа яздырыла торган була кыямәт көнендә, әдәм баласына
гына түгел, хайванарга да кайсысы кемне сөзгән,
типкән, хайваннар да берберсеннән үчләрен алырлар, чөнки Аллаһ Раббыгызның Әл-Гадел дигән
сыфаты бар, гаделлек белән хөкем итүче. Хайваннар бер берсеннән үчләрен алганнан соң Аллаһ
Раббул Гыйззә әйттерер, «күнү тураба» - инде туфрак булыгыз дип, чөнки хайваннарга җәннәтҗәһәннәме юк. Дөньяда әдәм балаларына хезмәткә
яратылды, анда да гаделлек белән хөкем ителде бер
берсеннән үчләрен алдылар да, соңыннан «күнү тураба» түфрак булыгыз дигән чагында кәферләр
әйтерләр ди.
«Дөньяга туып әдәм баласы булып яшәгәнче,
хайван гына булсам хәзер менә шушылай иттереп туфрак кына булган булыр идем дә беткән
булыр иде шул вакыттта диеп өмет итер ди,
ләкин ул көндә аллаһның хозурында һич чиксез хисабы бар, хиҗр сүрәсендә аллаһ Раббул
гыйззә әйтә:
«Дөреслектә яраттык без әдәм баласын, балчыктан - туфрактан, тигезләнгән туфрактан,
ди», туфрак ни? әле генә аны килалап сата
башладылар.
әдәм баласыннан алдан җеннәрне дә яраткан
идек без кайнар уттан.
аллаһ Раббың фәрештәләгә әйткән иде ич,
дөреслектә Мин әдәм баласын балчыктан,
тигезләнгән туфрактан яратырмын дип аны

тигезләп бар иткәннән соң аңарга сәҗдә кылучылардан булыгыз дигән идек!
бөтен фәрештәләр сәҗдә кылдылар иблистән
башка, ул сәҗдә кылучылардан булучыны булучыдан баш тартты ди аллаһ Раббул гыйззә».
Аллаһ Раббул Гыйззә кешенең яратылышын,
нәрсәдән яратылышын да сөйли Көръән Кәримдә
балчыктан, туфрактан яраттым ди. Фәрештәләргә
шуны алдан яратканчы сөләгәнне әйтә Көръән
Кәримдә хәттә шул вакытында!
Йә Раббыбыз Аллаһ ул җир йөзендә бозыклык
кылып, кан түгеп йөрүчеләрне яратасыңмени диеп
фәрештәләр соранганлыгын да Көръән Кәримнең
икенче аятләрендә күрәбез, әйтерсеңдә аннан элек
шундый хәлләр булган шикеллек, шул вакытында
Аллаһ Раббул Гыйззә җеннәрне мин, кешеләрдән
алда уттан яраткан идем, бөтен фәрештәләргә
сәҗдә кылырга куштым иблис баш тартты сәҗдә
кылмады, шул вакытта әйтте Син аны туфрактан
яраттың, мине уттан дип тарткалаша башлады ди,
анда кайсы берәүләр әйтәләр ничек иттереп Аллаһ
Тәгалә үзеннән башкага сәҗдә кылырга кушмай, ә
бөтен фәрештәләргә Әдәмгә сәҗдә кылырга кушкан ди.
Бу ничек дип әйтә торган булса, ә һәркем нәрсәне
булдырган булса, шуны ярата, бер коймак кына
пешерсәң дә, әллә нинди пешкән бәлешләр булса
да, үзеңнеке яхшырак шикелле. Бер көрәк сапласаң
да, бер балтаның сабын сапласаң да, бакчаңны
казып чыксаң да, зур эшләр эшләгән шикеллек үз
күзеңә күренә торган була, чөнки үзең эшлисең
аны, синең хезмәтең, булдырганың ул.
Аллаһ Раббул Гыйззә безне нидән булдырганын
әйтә һәм шуның олылыгын күрсәтеп бөтен
фәрештәләргә сәҗдә кылырга боердым ди, кешегә
сәҗдә түгел, Аллаһның боерывын үтәү, Аллаһның
яратканын олылау, бөтенесе сәҗдә кылды иблистан
башка, ул баш тартып сәҗдә кылучылардан булудан тартынды. Аллаһ Раббул Гыйззә тагын да әтте
«Әллә алар бернәсәсездән яратылдылармы?
Әллә үзләре бар ителделәрме? Кайдан килдегез
алты миллиард. Кайдан килдегез, кайдан үрчедегез
бу доньяга. Күктәнме газданмы нефтьтәнме.
Аллаһ Раббул Гыйззә «Мин сезне балчыктан, туфрактан яраттым ди». Нинди балчыктан булыйк, ит
булып туабыз бит әйтәбез дә, Ул ит кайдан килә ди.
Хәзер дә кайдан килгән 60-70 гысырлар 120гә
кадәр дә җитә торган була. Шул ук җир туфракта
үскән икмәк тә, шул ук үләнне ашаган малны ашап,
шул ук иттән гәүдәләребез үскән була.
Бүген дә шул ук туфрак, шул ук туфрактан Әллә
үзләре бар итүчеләрме алар ди Аллаһ Раббул
Гыйззә Әллә ул жир - күкләрне Аллаһ юк дип
йөргәннәр бар иттеләрме, алар яраттылармы
Бәлки алар иманның чынына ирешә алмыйлар.
(дәвәме 2-нче номерда)
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Первым из шести столпов Веры является
Вера в Аллаха. Для каждого разумного человека, достигшего совершеннолетия,
самое первая и важная обязанность – это
верить в существование Единого Бога.
Исламское вероучение о единобожии и все учёные - богословы единодушно утверждали, что
«мукалляф» - это каждый совершеннолетний, разумный, здоровый человек, выполняющий обязанности,
возложенные
Аллахом,
который
ответственен перед Ним в Судный день. Мукалляф должен знать основные «сыфаты» (атрибуты)
Аллаха.
Так как знания о нашем Создателе – первостепенные, то они являются определяющими в убеждениях человека. Именно от того, каковы в первую
очередь наши представления по вопросам вероучения, зависит, каковыми мы являемся – благодарными
или
неблагодарными
рабами
Всевышнего.
Ведь заблуждение в базовых вопросах Веры –
корень всех пороков и недостатков в человеке:
ложные убеждения накладывают отпечаток на мораль, поведение, строй мыслей личности.
Как сказал величайший Исламский ученый Имам
Аль-Газали: «Поклонение не будет принято Аллахом до тех пор, пока человек не узнает Того, Кому
должен поклоняться».
Даже если человек знает, что есть Единый Бог,
Которому надо поклоняться, но представляет Его
в каком-либо образе, то этот человек поклоняется
не Аллаху, а тому, что себе представил, и обращается с мольбами, надеждами не к Аллаху, а к тому,
что явилось плодом его воображения, и этот человек не знает Бога.
Поэтому, чтобы благодеяния были приняты Аллахом, Вера человека, его убеждения должны
быть правильными, незамутненными искаженными представлениями.
Аллаху Всевышнему присущи самые величественные сыфаты (атрибуты), достойные только
Его, и Он превыше всех недостатков (то есть того,
что не достойно Его – невежества, слабости,
объема, цвета и других свойств созданных). Все
сыфаты Аллаха Вечны, не имеют ни начала, ни
конца. Нет ничего подобного Аллаху. Он не похож
на Свои создания ни в Сущности, ни в Сыфатах,
ни в Действиях. Наши убеждения об Аллахе чисты
от приписывания Ему недостойного.
Сыфаты (Атрибуты) Всевышнего Аллаха подразделяются на 5 групп.

Межрелигиозный диалог и его роль в
сохранении мира и согласия

Сегодня рассмотрим:
I. СЫФАТЫ ЗАТИЙЯ (атрибуты сущности)
Это сыфаты, которые присущи Всевышнему Аллаху, и их невозможно представить отдельно от
Него. Эти сыфаты еще называют «сыфаты сущности». Так их назвали потому, что они возвышают
Аллаха над всеми недостатками и изъянами, которые противоречат Его величию и совершенству.
Сыфатов Затийя шесть: вуджуд, кыдам, бака, вахданият, мухалафатун лиль-хавадис и кыям би нафсихи.
1. "Существование"
Доказательство: Аллах существует, но Его существование непохоже на существование созданных.
Он существует без образа. Чтобы существовать,
Аллах не нуждается ни в одном из своих созданий.
Все существующее, кроме Самого Аллаха, доказывает Бытие Того, Кто дал всему этому существование, так как очевидно, что все
существующее, кроме Аллаха, имеет начало
своего существования и, значит, нуждается в Том,
Кто дал всему это начало. Вся Вселенная - доказательство того, что Аллах существует, ведь
разум не может представить действие бездействующего, как невозможно представить письма
без написавшего их, а здание без построящего
его, так и существование этого мира невозможно
представить без Того, Кто его создал. Абсурд - отрицать существование Бога.
2. Вечность без начала
чально вечным.

т.е. Он был изна-

Означает существование без начала. Нет начала
Его существования. Он вечен, и нет у Него начала. Как бы мы ни задумывались о прошедшем,
невозможно представить этот мир без Его существования.
Если бы Аллах не был предвечен, то Он должен
был появиться после, но все, что появляется
после, нуждается в создателе. Существование Аллаха есть следствие Его божественной сущности,
то есть, Он существует Сам по себе, ибо Он –
«ваджибуль-вуджуд».

Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Продолжение. Начало в № 1-4 2016 г., № 12 2016 г.

В риваяте говорится, что когда Нух (Мир Ему)
вошёл в ковчег по велению Всевышнего Аллаха,
сделал табут (носилки), положил тело Адама (Мир
Ему) на них и взял в ковчег в середине верхнего
этажа. С одной стороны табута находились мужчины, а с другой стороны женщины, потому что
иблис остался в ковчеге. Нух (Мир Ему) сказал
иблису: «Почему совращаешь людей так, а про
себя всему миру рассказывая, стал вероотступником». Иблис ответил: «Если же найдешь путь возврата от проклятия, то предложи мне». Нух (Мир
Ему) сказал: «Сделай тауба-покаяние». Иблис ответил: «Примется ли?» Нух (Мир Ему) попросил у
Всевышнего Аллаха о принятии покаяния иблиса.
От Всевышнего Аллаха было откровение: «Я
приму покаяние иблиса только с одним условием,
если он сделает земной поклон телу Адама (Мир
Ему), он сейчас в табуте. Иблис ответил: «Я при
жизни ему не сделал земной поклон, как же я сделаю земной поклон покойнику». Нух (Мир Ему)
сказал иблису: «Врата покаяния тебе закрыты».

Малик ибн Синан сказал: «Нух (Мир Ему) не хотел,
чтобы змея и скорпион были в ковчеге. Змея и
скорпион дали клятву и попросили разрешения
войти в ковчег, если кто-то боится нас, пусть читают эти слова:

«Мир Нуху в среде миров! Так награждаем Мы
добродетельных! Он был один из верующих
рабов наших»
(Сура «Ас-Саффат», аят 79-81)
Мы не причиним им вреда. Нух (Мир Ему) велел
войти в ковчег, и когда ковчег достиг воды, ковчег
не двигался. Джабраиль (Мир Ему) сказал Нуху
(Мир Ему): «Напиши на четырёх углах четыре
буквы «Айн».
Окончание на стр. 8

20 января 2017 года по инициативе фонда социально-экономического развития «Евразийское содружество» в Южно-Уральском государственном
университете состоялся международный Круглый
стол «Межрелигиозный диалог и его роль в сохранении мира и согласия в Центрально-Азиатском
регионе».
В Круглом столе приняли участие: ректор ЮУрГУ
А.Л.Шестаков, Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Р.А. Раев, Отец Дионисий Смирнов,
начальник отдела по реализации национальной
политики управления общественных связей Правительства Челябинской области И.И.Аносов, проректор по международной деятельности ЮУрГУ
В.М.Каточков и др.
На Круглом столе были рассмотрены вопросы:
«Религия и политика на евразийском пространстве: прошлое, настоящее, будущее»; «Интеллигенция и вера: проблемы духовных исканий»;
«Роль Ислама в развитии гражданского общества, межконфессионального мира и согласия в
приграничных территориях России и странах
Центральной Азии (на примере Южного Урала)»;
«Христианско-исламское взаимодействие на приграничных территориях: позитивные практики в
решении общих задач (на примере Оренбургской
области) и т.д.
Обращаясь к участникам Круглого стола, муфтий, председатель Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской
областей Ринат-хазрат Раев отметил: «Жизнь ставит перед нами серьезные вопросы. Мы видим,
что происходит в мире: противостояние на подступах к нашим южным границам и на Ближнем Востоке, тревожные времена, попытки привнесения
радикальных течений, экстремизма, ваххабизма.
Среди истинных мусульман абсолютно нет основы
для экстремизма и ваххабизма. Наши предки последователи традиционных конфессий - в веках
нашли золотой стержень взаимного уважения,
мира и согласия».
Участники Круглого стола подтвердили идею о
том, что в современном мире религиозная сфера
неуклонно становится зоной повышенного внимания, что во многом является следствием ее особого влияния на общество. Только интеграция
усилий религиозных лидеров, государственных
структур и общественных активистов способна
обеспечить эффективный для общества диалог
между религиями во имя мира и согласия.

Собрание мусульман в Байрамгулово
12 декабря 2016 года в селе Байрамгулово Аргаяшского района состоялось общее собрание мусульман. В собрании приняли участие жители
села, Совет махалли мечети, Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат
Раев, руководитель администрации РДУМ Марат
Назипович Сабиров, имам-наиб Соборной мечети
Челябинска Рустам-хазрат Байрамов, имам-мухтасиб Аргаяшского района Сибагатулла-хазрат
Гибадуллин и имам-хатыб с. Байрамгулово Расимхазрат Бастанов. На собрании было рассмотрено
заявление Расим-хазрата Бастанова об уходе с
занимаемой должности по собственному желанию. Новым имамом был избран Сафаргали-хазрат Иргалин. В этот же день в мечети села был
проведен праздник Маулид-байрам.
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Весь декабрь 2016 года мусульмане отмечали Маулид-ан-Наби - День рождения
величайшего Пророка Мухаммада (мир
ему).
В мечетях деревень Яраткулово, Уразбаево, Халитово, села Кулуево прошли
праздники. Имамы читали суры из Священного Корана, дога, исполняли мунаджаты. С
приходом Пророка (мир ему) началась
новая эра, он показал нам новый правдивый
путь к Аллаху. Вот мы и молимся, чтобы
Маулид принес человечеству покой, мир.
Особое место в
праздновании
Маулида
занимают мунаджаты.
Мы
стараемся
сделать
все,
чтобы сохранить и
приумножить народную традицию
исполнения произведений духовной литературы.
Мунаджат - это
дога (мольба), где
человек
открывает свое сердце
Аллаху, просит счастья, здоровья своим близким,
это философское размышление о жизни и смерти.
На конкурс исполнителей мунаджатов в Кулуевскую мечеть собралось около 60-ти человек из
Яраткулово, Куйсарино, Левашево, Уразбаево, Челябинска и Миасса. Началась такая традиция бла-

25 декабря 2016 года в мечети села Якупово Красноармейского района состоялся
праздник в честь дня рождения нашего любимого Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).
Праздничные мероприятия открыл имам-мухтасиб Рустам-хазрат Сафиуллин. Он обратился к верующим с проповедью и чтением Маулида.
На праздник собралось очень много прихожан.
Участвовали и шакирды 1-2 курсов, а также учащиеся средней школы.
Драгоценные наши дети! Любовь к Аллаху – это
сердцевина нашей религии. Всевышний Аллах
создал наши сердца для любви. Он повелевает
нам любить нашу религию, нашего Пророка (мир

12 декабря 2016 года в махалля-мечети г.
Еманжелинска состоялся Маулид-байрам,
посвященный дню рождения Пророка Мухаммада (мир ему). Маулид проводился
под руководством Гальсу – абыстай Мифтаховой и при поддержке шакирдов.

В мероприятии приняло участие более 70 прихожан разных национальностей и возрастов. Всех из
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годаря имам-хатыму г. Миасса Ахмат-хазрату Хасанянову. У себя в городе миассцы совместно с Курултаем башкир уже провели подобный конкурс
исполнителей мунаджатов, в котором участвовали
гости из Республики Башкортостан.
Ялтыровскую мечеть представлял Тимержан
Шаимов, поразивший всех вдохновенным чтением
мунаджата. Представительница Челябинской
мечети Исмагила Яна прочитала мунаджат не
только на арабском языке, но и на английском. Не
было равных коллективу Яраткуловской мечети.
Пенсионерка Раида Ахуновна исполнила «Аллаха
шокер кылам», зажгла огонь в сердцах слушателей.
Испокон веков куйсаринцы славятся как поющий
народ. Со слезами слушали мунаджаты Нагимы Вакиловой, Багании Якуповой, Сагиды Кильдигуловой. Аниса Хайрзаманова из Урузбаево, Муслиха
Бахтиярова из Левашева покорили сильным голосом и искренним исполнением. А завершила конкурс куйсаринская исполнительница Венера
Шаймухаметова мунаджатом Нагимы Усмановой.
Слова этого мунаджата порадовали и взволновали
собравшихся в Кулуевской мечети, ведь они призывали к любви, взаимоуважению, добру, миру.
В Яраткуловской мечети подобное творческое

состязание организовала абыстай Эльмира Гадельшина. В нем участвовали жители не только соседних деревень, но и представители д. Мамаево,
п. Трубный Сосновского района. Бабушки читали
стихи, вспоминали старинные мунаджаты.
Хочется поблагодарить участников этих творческих праздников за готовность поделиться талантом, мыслями, переживаниями. Особые слова
благодарности - прихожанам Кулуевской мечети
Катибе Кузбаевой, Рабиге Магасумовой, Райхане
Саитгалиной, Мавлие Фахретдиновой за вкусный
обед и щедрое угощение. Поддержали земляков
Глава Кулуевского поселения Акрам Альмухаметов, активистки женсовета Лилия и Гульфида
Юмагужины. Без помощи предпринимателей Фирдаус Гильмановой, Эдгара Шаимова, лесничего
Зарины Зиннуровой не удалось бы организовать
награждение участников почетными грамотами и
призами.
Спасибо вам, дорогие земляки, за щедрое
сердце и отзывчивость. Хотелось бы, чтобы конкурс исполнителей мунаджатов стал традицией.
Кария ЗИННУРОВА, с. Кулуево

ему) и тех, кого он любил, и чтобы мы следовали
по их пути. Свет веры, заложенный Пророком Мухаммадом (мир ему), передавался из поколения в
поколение и достиг наших дней. Приняв этот свет
веры, вы понесете его дальше по жизни. А на нас,
взрослых, лежит обязанность подготовить вас к
этому благородному делу. И довести до вас в наилучшем виде Послание нашей религии.
Всего в Маулиде в Якупово принимало участие
60 человек, 20 из них – это дети. На празднике
прозвучали маулиды и мунаджаты в исполнении
прихожан мечети Якупово.
Закончился праздник Маулид щедрым угощением для всех жителей села.
Тагира-абыстай АБЫЛГУЖИНА

объединило в этот день одно - любовь к завершителю пророческой миссии на Земле Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и
приветствует). Люди приехали в мечеть Еманжелинска и из соседних населенных пунктов, несмотря на холод и дальние расстояния, привезли с
собой угощения.
Маулид открылся чтением Священного Корана.
Доступно и интересно рассказали о жизни Посланника Аллаха прихожанки мечети Ханифа Миннулина, Фарида Шарафутдинова, Закия Гафурова.
Также на празднике звучали маулид-касыды, мунаджаты, салаваты в исполнении прихожан.
Праздник Маулид учит нас уважению ко всем
окружающим, человеколюбию. Этому мы должны
обучать и наших детей.
Праздничные столы были накрыты очень щедро,
угощение приготовлено руками прихожанок. Многие принесли вкусные пироги и другие блюда из
дома. Столы ломились от вкусного угощения.

Потом все вместе прочитали полуденный намаз.
Люди долго благодарили организаторов праздника за удовольствие и радость от праздника. Асия
Анварова благодарила Гальсу-абыстай за внимание и чуткость к людям, за добросовестность во
всех делах. Рафия Насырова со слезами на глазах
радовалась, что люди собираются в Доме Аллаха,
общаются. Она специально в этот день взяла выходной, испекла пироги и пришла на праздник. Ее
дети всегда ходят на пятничный и праздничные намазы, всегда возвращаются из мечети довольные
и счастливые.
Люди после Маулида долго благодарили Гальсуабыстай и шакирдов за проведенное мероприятие.
Мира, благочестия и благоденствия всем вам, здоровья, добра и счастья!

Фарида ДАВЛЕТОВА, Габида АХМАДЕЕВА,
Еманжелинск
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МУСУЛЬМАНЕ

За свою профессиональную и творческую жизнь я написала уже об очень многих людях - о писателях, поэтах, меценатах,
религиозных, исторических и общественных деятелях, о ветеранах и просто хороших
людях.
Все
они,
конечно,
заслуживают нашего внимания, уважения
и признания. Но есть люди, от которых невозможно оторвать глаз, они излучают
свет и тепло, которым они щедро делятся.
Такова МИРХАЙДАРОВА Галима Абдулкавыевна, которая помогает людям обрести счастье, покой и уверенность,
поддерживает мечети, оказывая им благотворительную помощь, всегда откликается
на любую просьбу о помощи и совете.
Галима Абдулкавыевна Мирхайдарова родилась
4 февраля 1957 года в деревне Калиновка Красноармейского района Челябинской области в многодетной семье. Училась в Таукаевской средней
школе. После окончания средней школы переехала в Челябинск, с 1980 по 1991 годы работала
на Челябинском тракторном заводе, на сборке
кабин. Годы были трудные как для страны, так и
для Галимы Абдулкавыевны. Вышла замуж, родила четверых дочерей. Муж ушел из жизни рано,
так что воспитывать детей пришлось самой. Но,
несмотря на все трудности, Галима не только вырастила прекрасных дочерей, дала им всем высшее образование, но и сама окончила ВУЗ, стала
дипломированным специалистом в области психологии.
Тяжелая судьба, трагедии, произошедшие в
жизни Галимы Абдулкавыевны, не сломили ее.
Она смогла преодолеть себя, свое горе, и прийти
к вере, к религии. Хотя, как Галима сама говорит,
в религии она была с детства. Бабушка Хакима, с
которой Галима постоянно находилась, научила
свою внучку всем азам религии, объяснила, как
вести себя по-мусульмански, жить, согласно законам Всевышнего, учила девочку сурам Корана.
Бабушка была очень верующим человеком, соблюдала уразу, и маленькая Галима брала с нее
пример.
Люди по-разному реагируют на проблемы, трудности и трагедии, постигшие их. Кто-то слабеет,
ждет помощи и жалости к себе, кто-то озлобляется
и всех ненавидит, обвиняя весь мир в том, что
случилось. А Галима Абдулкавыевна, через два
года после смерти мужа в 1983 году, пришла в Ак
мечеть, купила в магазине «Алифбу», начала изучать азы религии. И каждый год соблюдала

уразу, хотя работала на заводе. «Соблюдая уразу,
я была счастлива, что могу преодолеть себя, - говорит Галима Абдулкавыевна, - мы соблюдаем
пост ради Аллаха и ради себя. Я нашла поддержку
в религии и мне стало легче».
Со временем не стало хватать религиозных знаний, и Галима начала учиться у Рахматуллы-бабая.
Именно он стал первым учителем Галимы Абдулкавыевны в Исламе. Рахматулла-бабай, как его
называет сама Галима, научил ее намазу, тахарату, научил читать суры Корана. Получив первоначальные знания, Галима Абдулкавыевна пришла
учиться в Ак мечеть. Ее учительницей стала Юмабика-абыстай. С тех пор Галима Абдулкавыевна
Ак мечеть считает своим вторым домом, очень
родным и дорогим для нее. Сюда она приходит,
чтобы помолиться, встретиться с близкими ей
людьми, оказать мечети благотворительную помощь и просто отдохнуть душой и успокоиться.
«Каждый прочитанный намаз - это удовольствие
для меня», - говорит Галима.
В 2000 году Галима Абдулкавыевна Мирхайдарова в первый раз совершила хадж. У каждого человека, впервые попавшего в Мекку и увидевшего
Каабу, свои эмоции. Когда я спросила Галиму Абдулкавыевну, что она почувствовала, когда увидела Мекку, Каабу и Аль-Харам, она сказала:
«Когда я увидела Аль-Харам, увидела море людей
в белом, я была счастлива и горда, что я - мусульманка. Душа наполнялась радостью». Меня не удивило то, что в хадже Галима постоянно ухаживала
за старыми, больными, уставшими, поила их
своими запасами Зам-Зама, давала лекарства,
кормила и заботилась, как могла. Это в ее характере - уставая - не уставать, если речь идет о помощи другим.
В 2014 году Галима Абдулкавыевна совершила паломничество во второй раз. И это было еще более
осознанно и волнительно.
В жизни Галимы Абдулкавыевны было много и
испытаний, и горя, и радости, и счастья. Не потеряв веры в Аллаха, оптимизма, любви к людям,
она продолжает совершать добрые и благие дела.
Ее постоянная благотворительная помощь Ак
мечети Челябинска и мечети с. Таукаево - это
щедрость истинной мусульманки, понимающей истинную ценность предписаний Всевышнего. «Для
меня испытания, - говорит Галима Абдулкавыевна,
- которые выпали в моей жизни, это дар Аллаха.
Ведь Всевышний Аллах дает трудности тем, кого
любит. Я потеряла мужей, дочь. Но за каждым испытанием приходит облегчение, мудрость и награда».
Всегда светлая, веселая и добродушная, Галима
Абдулкавыевна Мирхайдарова - это пример всем
нам, как в горестях и трудностях этого мира оста-

Мы, жители деревни Халитово Аргаяшского района, хотим рассказать, как в нашей мечети дети
обучаются основам религии Ислам. Вообще работе с детьми наш имам-хатыб Чори-хазрат Дияров всегда уделяет большое внимание и радуется
успехам детей. Наша мечеть никогда не пустует, в
ней всегда раздаются детские голоса. Обучаются
здесь и взрослые.
Но с недавнего времени каждые четверг и пятницу к нам в Халитово для обучения детей и взрослых основам религии стал приезжать имам-хатыб
из Аргаяша Рустам-хазрат Садыков. На занятиях
учащиеся изучают арабский алфавит, правила
чтения намаза, тахарат.
Дети приходят в мечеть сразу после школы. В
мечети для них всегда накрыты столы. Рустам-хаз-

Уважаемая
Галима Абдулкавыевна!

Поздравляем Вас по случаю Вашего
благословенного юбилея!

В этот благословенный день примите самые
сердечные поздравления и искренние пожелания
доброго здравия, счастья, благословения и помощи
Всевышнего Творца, Вам, Вашим близким и дорогим, всем тем, кто рядом с Вами в благородном
служении Создателю, Вере и Отечеству нашему.
Желаем Вам крепкого Уральского здоровья, долгих лет благословенной жизни и плодотворной
деятельности.
Молим Всевышнего о Вашем благополучии и
успехах.

Да воздаст Всевышний Творец Вам и Вашим
близким за Ваши добрые деяния и намерения
истинным благоденствием и преумножит
успех в благих начинаниях!

С уважением и добрыми молитвами,
Региональное Духовное управление мусульман
Челябинской и Курганской областей

ваться человеком с большим сердцем и крепкой
верой, как не растерять на жизненном пути милосердие, щедрость и доброту.
Альфира УСМАНОВА

рат проводит с детьми не только учебные занятия,
но и устраивает викторины, конкурсы, дарит детям
призы и подарки. У детей формируется тяга к знаниям и интерес к родной религии.
Мы, жители Халитово, благодарны Рустам-хазрату Садыкову за обучение наших детей Исламу,
его основам.
От имени жителей села:
Факия Нигматуллина, Нурия Нафикова, Гульсия
Диярова.
Дети:
Гафуан Абдрафиков, Алишер Ханнанов, Даниэль
Агзамов, Рим Зайналов, Арина, Карина, Регина и
Лидия Низамовы, Арслан Садыков, Эрнст Низамов, Данил Гайфуллин.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 75
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
аКаиД аН-НаСаФиЯ
Продолжение. Начало в № 11 2015 г - № 5, 7-12 2016 г.

Что касается деяний, то они постепенно увеличиваются по своей сути. А вера не прибавляется и не уменьшается. Иман и Ислам есть
одно и то же.

Вера - это принятие сердцем того, с чем пришел Пророк (с.а.в.) от Всевышнего Аллаха и
словесное подтверждение этого.
Поэтому если у раба божьего есть принятие и
подтверждение, то будет верно, если он скажет:
«Я – истинно верующий», но не следует говорить: «Я – верующий, если пожелал Аллах».

Счастливый может стать несчастным, а несчастный может стать счастливым. Изменение
в действительности происходит со счастьем и
несчастьем, но не с дарением счастья и посылания несчастья. Они (дарение счастья и посылания несчастья) – из атрибутов Всевышнего
Аллаха, и нет изменения с Всевышним Аллахом
и с Его атрибутами.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
ДОЗВОЛЕНО ЛИ ЕСТЬ КОНИНУ?
Асаляму алейкум, дорогие читатели газеты «Хиляль»! Наверное, многие из вас в
последнее время не раз слышали о том,
что в ханафитском фикхе нельзя есть конину. Как же так? Ведь у наших предков
(татары, башкиры, казахи) конина всегда
была любимой пищей, а наши предки всегда были верными приверженцами ханафитской школы. Некоторые, к сожалению,
порой позволяют себе усомниться в грамотности своих предков.
Относительно дозволенности конины в ханафитском мазхабе есть 2 мнения: 1) Имам
Абу Ханифа считал, что употребление в пищу

конины является макрухом , т.е. нежелательным. 2) Его ученики Имам Мухаммад и Имам
Абу Юсуф считали дозволенным. В некоторых
регионах, где распространён ханафитский
мазхаб взяли за основу мнение Абу Ханифы,
а в других мнение его учеников. Поэтому не
стоит удивляться тому, что если в Турции или
в Таджикистане не едят конину, то в России,
Казахстане плохо представляют себе жизнь
без нее.
Имам Абу Ханифа в качестве доказательства своего мнения приводит 8-аят суры
«Нахл»: «…Всевышний сотворил также
коней, мулов и ослов, чтобы вы ездили на
них верхом и пользовались как роскошью.
Он творит также то, чего вы и вовсе не
знаете».

Имам А’зам Абу Ханифа, основываясь на
этот аят, утверждает, что в отношении лошади не говорится, как о животном, разрешенном в пищу, а говорится: «чтобы вы
ездили на них верхом и пользовались как
роскошью», т.е. если бы употребление в
пищу конины было явно «халаль», то Всевышний сказал бы, прежде всего об этом.
Но так как в аяте открыто не говорится и
том, что употребление в пищу конины –
«харам», т.е. запретно, Абу Ханифа ограничился решением, что употребление в пищу конины является «макрухом», но никак не
«харамом».
Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Продолжение. Начало в № 7 2015 г - № 5, 7-12 2016 г.

В бане не принято приветствовать друг
друга. Перед тем как войти в баню, следует
сходить в туалет, если в этом есть необходимость. Так как в бане нельзя справлять нужду,
ни малую, ни тем более, большую. В туалете
нужно принять истинжа, т.е. мыть места, где
была сперма, куда попали капли мочи и другие наджасы.
В бане бережно расходовать воду, стараться
долго не задерживаться.
КУЛЬТУРА ПОСЕЩЕНИЯ ТУАЛЕТА
Анас (р.а.) сказал: «Когда Пророк (с.а.в.)
входил в туалет, он говорил: «О Боже, поистине, я прибегаю к Твоей защите от шайтанов обоего пола!» (Аль–Бухари, Муслим).
Айша (р.а.) передала, что когда Пророк
(с.а.в.) выходил из туалета, Он говорил:
«Прошу Тебя о прощении». (Абу Дауд и дру-

гие мухаддисы).
*При входе в помещение, в котором человек
справляет нужду, желательно сказать: «О
Боже, поистине, я прибегаю к Твоей защите
от шайтанов обоего пола».(Аллахумма, инни,
аузубикяминаль–хубсиваль–хабаис).
*Входя в туалет, желательно переступить
порог сначала левой ногой, а выходить из
него правой ногой.
*После отправления естественных нужд, обязательно подмываться, и подмываться только
левой рукой, если только нет уважительной
причины, чтобы делать это правой рукой (причины: нет левой руки, нельзя мочить левую
руку по причине ее заболевания и т.д.).
Абу Катада (р.а.) сказал, что Пророк (с.а.в.)
сказал: «Когда кто–нибудь из вас будет мочиться, пусть ни в коем случае не касается

своего полового органа правой рукой, и пусть
не подмывается правой рукой…» (Аль–Бухари, Муслим).
*При выходе из того места, где человек справляет свою нужду, желательно сказать:«Прошу
тебя о прощении»(Гуфранакя).
*Неуклонное поминание Аллаhа защищает
мусульманина от шайтанов.
*Запрещается поминать имя Аллаhа в туалете.
*Желательно заходить в туалет с покрытой головой, во избежание посягательств на головной мозг и разум человека шайтанов.
Святые люди сказали: «Заходите в туалет,
хотя бы надевая на голову чугун».
Продолжение следует
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Так, открыты начальные курсы в Копейске,
мечети Металлургического района Челябинска,
Духовно-просветительский центр в Кунашаке,
Детский духовно-воспитательный центр «Сафакуль» в Курганской области. В настоящее время
строится медресе в Магнитогорске, идет работа по
возрождению медресе «Расулия» в Троицке.
Религиозное образование тесно связано с
просвещением. Распространение религиозных
знаний, идей, ценностей - это наиважнейшее направление деятельности РДУМ, призванное приобщить и обучить религии Ислам все слои
мусульманского населения. Здесь Духовное управление использует несколько возможностей донести идеи Ислама до людей. Одно из них - это
газета «Хилял», которая начала издаваться в 2006
году. В 2016 году ей исполнилось 10 лет. И все эти
годы «Хилял» была и остается информационнопросветительским изданием РДУМ, ее читают во
всех районах и городах Челябинской и Курганской
областей. Еженедельно на челябинском телевидении в эфир выходит телепередача по Исламу
«Хилял». В г. Магнитогорске действует бесплатная
мусульманская библиотека, в которой, кстати, ведется обучение детей с 1 по 4 классы основам религии. Магнитогорская библиотека оказывает
большую помощь махаллям и другим структурным
подразделениям не только РДУМ, но и ЦДУМ России учебными и наглядными пособиями.

Награжденные делегаты VI очередного меджлиса
РДУМ Челябинской области

Важным достижением деятельности РДУМ
стало проведение по его инициативе ежегодной
Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения» в г. Троицке, объединившей вокруг себя священнослужителей,
ученых, краеведов, политических и общественных
деятелей. Первая конференция состоялась в 2012
году. В 2016 году специально к V «Расулевским
чтениям» РДУМ издало книгу троицкого краеведа
Рауфа Гизатуллина «Мусульманские учебные заведения дореволюционного Троицка».
Образовательным и просветительским целям отвечают и многочисленные встречи муфтия Рината-хазрата
Раева
с
молодежью
и
студенчеством ВУЗов Челябинской и Курганской областей.
Участие и выступления муфтия на таких мероприятиях, как:
- Форум молодежи УрФО «Утро-2013» (июнь,
2013); - Всероссийский форум «Россия без сирот»
(март,2014);
- Первая региональная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей
«Безопасность образовательной среды» (ноябрь,2014);
- IV Областной форум «Многонациональная молодежь»;
- «Молодежь и книга: чтение, образование, воспи-
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тание»;
- встречи со студентами и лекции по религии
Ислам в ЮУрГУ, ЧелГУ, Магнитогорском государственном техническом университете; участие в
Днях призывника и др.
- впервые в России проходят Коранические чтения,
которые РДУМ проводит в Курганской области.
- детские мусульманские праздники - Курбан-байрам, Ураза-байрам, Маулид начали проходить в
районах и мечетях. Раньше такого опыта не было.
Доброй традицией стало посещение духовенством РДУМ детских домов и домов для престарелых, проведение для их воспитанников и жителей
религиозных праздников, праздничных угощений
и вручение подарков.
За отчетный период в Курганской и Челябинской областях построено и торжественно открыто 20 новых мечетей. Это Варна, Иксаново,
Иркабаево, Забирово Кунашакского района, Кыштым, Златоуст, В.Уфалей, Баландино, Курманово
Аргаяшского района, Метлино, мечеть им. Хариса
Юсупова г. Челябинска, Мансурово, Бухарово, Бахарева, Вишняково, Бакаево, Карасево, Аджитарово Курганской области и др.
В настоящее время уже начато строительство еще 26 мечетей.
За период с 2010 по 2016 годы значительно
активизировалась деятельность в области
взаимодействия с органами государственной
власти и общественными организациями. Такое
взаимовыгодное сотрудничество отвечает интересам государства и религиозных структур в целях
возрождения и процветания многонационального
и многоконфессионального общества во имя мира
и согласия.
Так, подписаны Соглашения о социальном партнерстве между РДУМ и Правительством Челябинской области, администрацией г. Челябинска,
главами администраций Увельского, Кунашакского, Красноармейского, Нязепетровского, Чебаркульского и др. районов, городов Миасс, В.
Уфалей, Карабаш и т.д. Подписаны Соглашения со
всеми национальными объединениями, епархией
Русской православной церкви, Соглашение между
полномочным представителем президента РФ в
УрФО и председателем ЦДУМ России и муфтиями
РДУМ Свердловской, Челябинской, Курганской
областей и ХМАО.
РДУМ Курганской области участвует в ежегодных заседаниях Совета по взаимодействию с религиозными объединениями и Консультативного
Совета по проблемам национальных отношений
при Губернаторе Курганской области.
Совместно с органами государственной власти,
а также с видными религиозными и общественными деятелями РДУМ проводит и участвует в мероприятиях
и
форумах
по
вопросам
противодействия терроризму и экстремизму, межнациональному и межконфессиональному диалогу
как в регионе, так и в других городах страны и за
рубежом.
Например:
- участие муфтия Рината-хазрата Раева в международном форуме «Институты и центры исламских
стратегических исследований исламского и арабского мира», февраль 2011г., Марокко;
- в международной научной конференции «Ислам
России. Проблемы межнационального диалога»,
июнь, 2011г., С-Петербург;
- в Круглом столе «Совместная деятельность религиозных конфессий и власти в современных геополитических
условиях
в
достижении
межнационального и межконфессионального согласия и воспитание патриотизма у молодого поколения», декабрь, 2014г., ЯНАО;
- в Заседании Евразийского исламского совета, ок-

тябрь, 2016г., Стамбул;
- в ежегодном форуме «Национальная самобытность
и религия», Казань и др.
Деятельность Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей охватывает и такие сферы, как организация
хаджа, выставки халяльной продукции, работа в
воинских частях с военнослужащими-мусульманами, участие в национальных фестивалях и
праздниках.
Меджлисы РДУМ Челябинской и Курганской
областей показали, что за пять лет работы Духовное управление проделало огромную работу, достигло важных результатов по основным
направлениям своей деятельности. Делегаты
меджлисов выразили единодушное одобрение
деятельности РДУМ и его председателя Ринатахазрата Раева.

Корр.: Ринат-хазрат, завершили свою работу
меджлисы РДУМ Челябинской и Курганской
областей. Много сделано за прошедший период.
Но все же, что Вы считаете самым главным?
Ринат-хазрат: За отчетный период с 2010 по 2016
годы реализованы многие проекты в различных
направлениях деятельности РДУМ. Но самое главное, что нам удалось достичь - мы сохранили
единство общин, систематизируется вся структура РДУМ, мухтасибатов и ММРО. Упорядочивается право собственности культовых зданий мечетей и прилегающих к ним территорий. Особо
хочу отметить проводимую нами Всероссийскую
научно-практическую конференцию «Расулевские
чтения», которая проходит при поддержке Правительства Челябинской области и которая уже
вышла на международный уровень. Еще одно
важное событие - это открытие Детского духовновоспитательного центра «Сафакуль» в селе Сафакулево
Курганской
области
и
Духовно-просветительского центра в Кунашаке.
Корр.: Ринат-хазрат, какие перспективы намечаются в деятельности РДУМ на следующие
пять лет? Каковы Ваши планы?
Ринат-хазрат: В ближайшие годы мы намерены
начать работу по изданию религиозных книг и брошюр, публикаций вагазов (проповедей) для имамов.
Важным
направлением
будущей
деятельности РДУМ является открытие медресе по
подготовке своих кадров духовенства в городах
Челябинск, Троицк, Магнитогорск. Предстоит привести в порядок места захоронения - мусульманские кладбища, также оказать содействие по
открытию новых кладбищ. Кроме того, очень
важно сохранить то, что достигнуто за прошедшие
пять лет, продолжить деятельность по всем тем направлениям, которые были озвучены на меджлисах РДУМ Челябинской и Курганской областей.
Корр.: Желаю Вам, Ринат-хазрат, и всем сотрудникам РДУМ, всем имамам, преподавателям осуществления
намеченных планов.
Успехов Вам и помощи Всевышнего Аллаха!
Альфира УСМАНОВА
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Нух (Мир Ему), как только написал, ковчег тут же
поплыл. Нух (Мир Ему) сказал Джабраилю (Мир
Ему): «Это что за буквы?» Джабраиль (Мир Ему)
ответил: «Эти четыре буквы указывают на четверых сподвижников Пророка Мухаммада аль-Мустафы (с.а.в.), этими четырьмя сподвижниками
укрепится религия Ислам». Во-первых, это буква
Абу Бакра (р.а.), потому что Абу Бакра (р.а.) звали
Абдулла, во-вторых, это буква хазрата Умара
(р.а.), в-третьих, хазрата Усмана (р.а.), в-четвёртых, это буква хазрата Али (р.а.), да будет доволен
ими Всевышний Аллах.
В риваяте говорится: «Нух (Мир Ему) вошел в
ковчег на 10 день месяца Раджаб, шесть месяцев
полных плавал по воде и на 10 день месяца Мухаррам вышел из ковчега. Во время пребывания в
ковчеге Нух (Мир Ему) соблюдал пост, из-за этого
на 10 день месяца Раджаб и Мухаррам соблюдение поста послужило сунной».
Вопрос: «Когда Всевышний Аллах повелел взять
в ковчег птиц и животных по паре, как же Нух (Мир
Ему) собрал их?»
Ответ: «По велению Всевышнего Аллаха Нух (Мир
Ему) громко призывал их, и животные, услышав,
пришли». Когда мирские животные вошли в ковчег, сорок дней и ночей лил обильный дождь. Из
земли начали бить родники, с неба лил обильный
дождь, размер каждой капли был размером с камень ручной мельницы. В досточтимом Коране говорится:

«После этого Мы открыли врата небес обильными дождями, из-под земли били родники,
дождевые и земные воды по Нашему велению
и предопределению соединились воедино»
(Сура «Аль-Камар» аят 11-12).
Неверным людям это было как наказание с небес
обильными дождями и родниками, бьющими изпод земли, этот потоп достиг самой высокой горы
размером в сорок аршин. Волны были похожи на
горы, ковчег плыл по велению и воле Всевышнего
Аллаха. Этот аят - откровение является доказательством этого:

«И он поплыл с ними в волнах, подобных
горам» (Сура «Худ» аят 42)
На земле не осталось людей, кроме восьмидесяти человек в ковчеге Нуха (Мир Ему) и Гаудж ибн
Ганак, остальные все утонули.
От Ибн Аббаса (р.а.) сделан риваят: «Гаудж является сыном дочери Адама (Мир Ему), Ганак яв-
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На то, что ковчег плывёт и останавливается по
повелению Всевышнего Аллаха, указывают его
слова: «Ковчег двигается при помощи Всевышнего Аллаха».
Это указывает. что Гаудж не ходил за ковчегом.
Гаудж прожил 3600 лет, умер во время Мусы (Мир
Ему). И это мы рассмотрим в рассказе Мусы (Мир
Ему), ин шаа Аллах!
Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет

(Время намазов для г. Челябинска)

Джумадияльуля

ляется дочерью Адама (Мир Ему). Отсюда Гауджа
звали Сихан. Когда усилился потом, он попросил
Нуха (Мир Ему) взять в ковчег. Нух (Мир Ему) призывал его к вере, Гаудж не принял это. После этого
Нух (Мир Ему) ответил: «Нет места для неверных».
Из-за того, что у Гауджа рост был большим, он был
спасен от этого потопа. В книге «Гараис» приводится: рост Гауджа составлял 1/23333 аршин. До
вершины горы вода достигла сорока аршин, которая была по колено. Мать Гауджа была высокого
роста среди людей. И самый первый разврат
среди женщин начался от неё. Всевышний Аллах
сотворил размером со слона драконов и размером с верблюда волков и дал им волю. Они убили
Ганака и съели. Гаудж остался живым из-за одной
причины, когда Нух (Мир Ему) спилил дерево Садж
не смог поднять, и это дерево принёс Гаудж из-за
того, что он услужил Нуху (Мир Ему). остался
живым. Говорится в риваятах: «Из-за того, что он
был очень огромным, высоким, иногда ловил рыбу,
жарил ее на солнце и съедал это».

Обеден- Послеповечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Вс

29 янв

6:52

7:12

8:52

13:20

15:44

17:24

19:04

2
3

Пн
Вт

30 янв
31 янв

6:51
6:49

7:11
7:09

8:51
8:49

13:20
13:20

15:46
15:48

17:26
17:28

19:06
19:08

4

Ср

1 фев

6:47

7:07

8:47

13:20

15:50

17:30

19:10

5

Чт

2 фев

6:45

7:05

8:45

13:20

15:53

17:33

19:13

6

Пт

3 фев

6:43

7:03

8:43

13:20

15:55

17:35

19:15

7

Сб

4 фев

6:41

7:01

8:41

13:20

15:57

17:37

19:17

8

Вс

5 фев

6:39

6:59

8:39

13:20

15:59

17:39

19:19

9

Пн

6 фев

6:37

6:57

8:37

13:20

16:01

17:41

19:21

10

Вт

7 фев

6:36

6:56

8:36

13:20

16:03

17:43

19:23

11

Ср

8 фев

6:33

6:53

8:33

13:20

16:05

17:45

19:25

12

Чт

9 фев

6:31

6:51

8:31

13:20

16:08

17:48

19:28

13

Пт

10 фев

6:29

6:49

8:29

13:20

16:10

17:50

19:30

14

Сб

11 фев

6:27

6:47

8:27

13:20

16:12

17:52

19:32

15

Вс

12 фев

6:25

6:45

8:25

13:20

16:14

17:54

19:34

16

Пн

13 фев

6:23

6:43

8:23

13:20

16:16

17:56

19:36

17

Вт

14 фев

6:21

6:41

8:21

13:20

16:18

17:58

19:38

18

Ср

15 фев

6:19

6:39

8:19

13:20

16:20

18:00

19:40

19

Чт

16 фев

6:16

6:36

8:16

13:20

16:22

18:02

19:42

20

Пт

17 фев

6:14

6:34

8:14

13:20

16:25

18:05

19:45

21

Сб

18 фев

6:12

6:32

8:12

13:20

16:27

18:07

19:47

22

Вс

19 фев

6:10

6:30

8:10

13:20

16:29

18:09

19:49

23

Пн

20 фев

6:07

6:27

8:07

13:20

16:31

18:11

19:51

24

Вт

21 фев

6:05

6:25

8:05

13:20

16:33

18:13

19:53

25

Ср

22 фев

6:03

6:23

8:03

13:20

16:35

18:15

19:55

26

Чт

23 фев

6:00

6:20

8:00

13:20

16:37

18:17

19:57

27

Пт

24 фев

5:58

6:18

7:58

13:20

16:39

18:19

19:59

28

Сб

25 фев

5:56

6:16

7:56

13:20

16:41

18:21

20:01

29
30

Вс
Пн

26 фев
27 фев

5:53
5:51

6:13
6:11

7:53
7:51

13:20
13:20

16:43
16:45

18:23
18:25

20:03
20:05

с 85-летним юбилеем

ФАЙЗРАХМАНОВА ФИДАНА ФАЙЗРАХМАНОВИЧА
члена совета махалли ММРО № 880 пос. Бреды

с 80-летним юбилеем

НИГАМАТУЛЛИНА ГАБДУЛЯНА ХАКИМОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 2209 г. Южноуральска

с 80-летним юбилеем

МАГАСУМОВА ФУАТА МАЖИТОВИЧА

иама-хатыба ММРГ с. Юламаново Альменевского района
Курганской области

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет благословенной
жизни и плодотворной деятельности. Молим Всевышнего о
вашем благополучии, успехах в благородном служении во славу
мира и процветания Отчизны, дружбы и взаимопонимания народов, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

РДУМ Челябинской и Курганской областей
информирует, что формируется группа желающих совершить

ХАДЖ-2017
По всем вопросам обращаться в РДУМ
по адресу: ул. Елькина, 16.
Тел.: 263-40-53; 8-9080443085
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