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Месяцы Раджаб и Шагбан - это два из трех священных месяцев
в мусульманском календаре: Раджаб, Шагбан и Рамадан. Пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал об
этих месяцах: 

"Месяц Раджаб превосходит другие месяцы так же, как Коран
превосходит речь людей. Превосходство месяца Шагбан по
сравнению с другими месяцами такое же, как мое превосходство
по сравнению с другими пророками. А превосходство Рамадана
равно превосходству Аллаха по сравнению с Его творениями".

Раджаб и Шагбан предваряют месяц Рамадан и являются подготовкой к
нему. Месяц Раджаб считается месяцем прощения и милости, Шагбан - ме-
сяцем очищения и одухотворенности, а Рамадан - месяц приобретения благ.
Поэтому сказано: "Летоисчисление подобно дереву. Если месяц Раджаб
- это листья дерева, то Шагбан - это его плоды, а месяц Рамадан - это
собранный урожай".

Раджаб - это седьмой месяц мусульманского календаря. Само название
"раджаб" образовано от слова "ар-руджуб", что означает "возвеличивание".
Корень этого слова - "таражиб" - "почитание и уважение". Раджаб еще назы-
вают Раджабом Музара в честь одного из предков Пророка (мир ему), потому
что именно его племя, в отличие от других арабов, почитало этот месяц и от-
казывалось в это время вести войны.

Имам Газали писал: "Значение слова Раджаб особенное, оно состоит
из трех букв: "р" означает "рахмат" (Милость Всевышнего), "дж" - "джур-
мул абди" (грехи слуг Аллаха), и "б" "бирру Лляхи Тагаля" (Добро Все-
вышнего Аллаха).   Слово Раджаб означает наши грехи, заключенные
между Милостью Всевышнего и Его Добром.

Кроме того, что Раджаб является одним из трех священных месяцев, он от-
носится к четырем запретным месяцам, о которых Всевышний Аллах указал
нам в Коране: 

"Воистину, число месяцев у Аллаха двенадцать. Так было записано в
Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре ме-
сяца из них - запретные..."

(сура "Ат-Тауба"; 36)

Посланником Аллаха (мир ему) передано: "Год состоит из двенадцати ме-
сяцев, четыре из которых являются запретными, три из которых идут
подряд: Зуль-Кагда, Зуль-Хиджа и Мухаррам. И Раджаб Музара, который

между Джумадияль-Ахир и Шагбаном".
По этой причине Раджаб еще называют Раджаб аль-Фард, то есть "одино-

кий Раджаб".
В запретные месяцы, в том числе и в Раджаб, запрещено вести военные

действия, если только враг не совершит агрессию. Обороняться в эти дни не
запрещено. Грех, совершаемый в запретные месяцы, превышает тот, что со-
вершен в другое время. Тяжесть греха многократно возрастает. Также уве-
личивается и вознаграждение за благие поступки.

В месяц Раджаб произошли важные события в истории Ислама: родители
Пророка Мухаммада (мир ему) Амина и Абдулла (пусть будет доволен ими
Аллах) сочетались браком; произошло чудесное перенесение Пророка Му-
хаммада из мечети Аль-Харам в Мекке в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и
вознесение его к Аллаху - Аль-Исра уаль-Миградж.

Бракосочетание родителей Пророка (мир ему) приходится на первую пят-
ницу Раджаба и называется ночью Рагаиб. В эту ночь принимаются все мо-
литвы, поэтому ее называют ночью благоволения. Посланник Аллаха (мир
ему) напоминал: "Не забывай о ночи на первую пятницу славного Рад-
жаба".

Миградж мусульмане отмечают на 27-ю ночь месяца. Миградж является
одним из самых великих чудес, дарованных Всевышним Пророку Мухаммаду
(мир ему). Именно во время чудесного вознесения Пророк Мухаммад (мир
ему) встретился со всеми великими пророками, такими, как Ибрахим, Муса,
Иса, Идрис, Йусуф (мир им) и др. Но самое главное и чудесное, что про-
изошло в Миградже, - это встреча Мухаммада (мир ему) с Господом и полу-
чение от Него повеления совершать пятикратный намаз. 

Самым хорошим и рекомендуемым деянием в месяц Раджаб является со-
вершение покаяния за совершенные грехи. Нужно много молиться, просить
прощение за грехи, совершать как можно больше добрых дел. Искренне рас-
каивающимся в этом месяце снисходит прощение от Всевышнего. 

Посланник Аллаха (мир ему) рекомендовал в месяц Раджаб соблюдать
пост: "Поститесь в месяц Раджаб, так как пост в этот месяц принимается
Аллахом как особый вид покаяния". Он также сказал: "Помните, Раджаб
- месяц Всевышнего, кто будет соблюдать пост хоть один день в этом
месяце, тем Аллах будет доволен". Если нет возможности поститься весь
месяц, то Посланник Аллаха (мир ему) рекомендовал соблюдать пост в пер-
вый, пятнадцатый и последний день месяца Раджаб. За эти три дня поста
Аллах дает вознаграждение, словно за целый месяц поста. 

Окончание на стр. 7
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жүмәдияль -  ахира

Летоисчисление подобно дереву.
Если месяц Раджаб - это
листья дерева, то Шагбан - это
его плоды, а месяц Рамадан - это 
собранный урожай.

Хадис

Если хотите уважения перед
смертью, счастливого конца и
спасения от шайтана - ува-
жайте эти месяцы, соблюдая
пост и сожалея о грехах.

Хадис
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ГОмүм рУСия мӨСЕлмаННарЫНЫҢ УЗәК диНия НаЗараТЫННаН әҺлЕ
иСлам ҖәмәГәТЕНә “ҖОмГа бәЙрәмЕ” мӨНәСәбәТЕ илә баШ мӨФТи,
ШәЙхЕль–иСлам ТәлГәТ хәЗрәТ ТаҖЕддиННЫҢ ҖОмГа  ВәГаЗ
ҖЫЕНТЫКларЫ      ТәКдим  иТЕлә!

бисмилләһир-рахмәнир-рахим!

13 –нче ВәГаЗ
әсмаул-хуснә (исми әгзәм)

аллаҺНЫҢ әл-бәри
(ЮКТаН бар иТЕүЧЕ)

диГәН иСЕмЕ

Бәндә арасында сер булган бер кем дә аны
тикшерә алмаган, бер кем дә төзәтә алмаган иман
пакьлыгы белән  Аллаһның үзенә тапшыра торган
олы бер гыйбәдәт шуның өстенә ай буена үтәдек,
олы гыйбәдәт Аллаһ Раббул Гыйззә Коръән
Кәримендә дә 

рамазан ае, бүтән айларның исемнәре бармы
Корьән Кәримдә. аллаһ раббул Гыйззә бу айны
хөрмәтләп Коръән Кәримдә исемен дә атады -
рамазан ае. анда Коръән иңгән ай әдәм балала-
рына бүләк булып иңгән ай, Корьән Кәримнең
иңдерелгән ае, адәм балаларына ак-караны,
хәләл-хәрәмне, туры юлдан йөрүне аңлатырлык
аятләре белән тулган Коръәннең ае ул. Кем
авыру булса, йә сәфәрдә булса башка
көннәреннән тотып бирсен аллаһ раббыгыз
сезгә җиңеллекне тели, аллаһ авырлыкне сезгә
теләми көннең саннарын тутыру өчен аллаһ
раббыгызны хак юлгы күндергәненә, олылавы-
гыз өчен, шаятъки сез шөкерана кылырсыз дип
Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә алай булган вакытта бу
аебыз Коръән ае, нинди ай бу башкалардан аермасы
нидә дигән вакытыбызда бу ай - Коръән ае, Коръән
Кәримнең иңдерелә башлаган ае, дөнъя
ахирәтебезгә шатлыкка сәбәп булган Аллаһның
мөбәрәк китабының ае бу. Шуның өчен дә
Пәйгәмбәребез Мөхәммәд (с.г.в.) гә Җәбраил (г.с.)
һәрбер Рамазанда килеп Коръән Кәримнең
иңгәннәрен укыта торган булды, дөнъядан китәсе
елында  Пәйгәмбәребез Мөхәммәд (с.г.в.) гә
Җәбраил (г.с.) Коръәнне ике кат укып чыкты.
Шуның белән бу Аллаһның бүләге Коръән Кәрим
безгә Кыямәт көненә кадәр олы бүләге булып
калды. Бу айда сау-сәламәт булган һәрбер кешегә
үзен Аллаһның бәндәсе дип санаган кешегә ураза
тоту тиешле булды. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә:

Йә иманлы бәндәләрем, безнең иманыбызга
карата аллаһ Тәгалә мөрәҗәгатъ итә, сездән
элек булган халыкларга фарыз ителгән ши-
келле сезгә дә ураза тоту фарыз ителде.
аллаһның кушканын үтәп, тыйганнарыннан
тыелып гадәтләнерсез аллаһ раббул Гыйззә ра-
мазан аен тәҗрибә итеп иманнарыбызны
күәтләндерер өчен бирелгән мөбәрәк ае.

Пәйгәмбәребез (с.г.в.) Рамазан аеннан сак булы-
гыз ул аллаһның мөбәрәк ае ди. Рамазан шәрифкә
әзерләнүдән шунсы да керә ниятләребезне дә
яңартабыз, йортларбызны да чистартабыз, пак-
ълыйбыз. Ашамаган вакытта бик җыештырасы
килмәс алдан ук җыештырып куясың бөтенесен дә.

әл-бәри дигән аллаһның исеме, әл-бәри яки
Йә бәри дип әйтелә, яки Йә бәриү дип әйтәбез.
Бу Көръән Кәримдә бары ике сүрәдә генә килгән,
берсесе хәтта Бакара сүрәсендә бер аяттә ике тап-
кыр килә, икенче урыны Хашр сүрәсендә, Бакара
сүрәсендәге болай дип әйтелә.

“Йә хәбибем мөхаммәд мостафа с.г.а. исеңә
төшер муса г.с. үз халкына әйткән иде йә кау-
мым , йә халкым дөреслектә үз үзегезгә җәбер
зөлем кылдыгыз, ул алтыннан булган бозауны
үзегезгә тәңре итеп тотып, юктан бар итүче

аллаһ раббыгызга тәүбәләрегезне кылыгыз,
нәфесләрегезне диеп тә әйтеп була, үзегезне
үтерегез бу сезнең өчен юктан бар итүче аллаһ
хозурында хәерлерәк булыр, тәүбәләрегезне
кабул итүче иманлы бәндәләренә мәрхәмәт-
шәфкат иясе.” 

әле әйткән идегез дә Йә муса г.с. без сиңа
ышанабыз аллаһ илчесе, пәйгәмбәр икәнлегенә
аллаһтан челтәсе, газабы тотты, сез күрә тор-
дыгыз.  

үлгәннән соң да сезне яңадан терелтеп, бәлки
сез шөкрана кылырсыз. 

аннан соң без аларны болытлар белән
күләгәләдек, аларга күкләрдән ризыкларны,
мән белән сәлүәләрне, очкан кошлар да татлы
күктән яуган мәнне дә индердек аллаһ раббы-
гыз, без ризык биргәннәрен иң хушыннан аша-
гыз, безгә рәнҗү, безгә зөлем кылмадылар алар.
үз үзләренә зөлем кылдылар дип әйтә аллаһ
раббул Гыйззә. Кем турында әйтә. Бәни Исраил
яһудләр хакында. Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә Муса
г.с. Аның әмере белән фиргавеннән Мысрдан, аның
рәнҗеүеннән аның газапларыннан коткарып чыгар-
ганнан соң да Муса г.с. Аллаһның микатенә туры,
Сина тавына Аллаһтан вәхине кабул итергә киткән
чагында, кардәше Харун, пәйгәмбәр г.с.не
тыңламадылар, алтыннан бозау ясап куеп шуңарга
гыйбәдәт кыла башладылар, бүтәннәрнеке бар ич,
безнеке ник юк, күзебезгә күренми диа. Менә
шушы чагында Муса г.с. халыкның зөлемлегенә ап-
тырап торган вакытында юктан бар итүче Аллаһ
Раббыгызга тәүбәләрегезне кылыгыз, үзегезне
үтерегез дигән Аллаһның хөкемен сөйләде хәтта
тәфсирләрдә языла, тәүбә кылдык, булды үкендек
дигән генә сүз түгел. Аллаһ Раббул Гыйззә шул ва-
кытында шартын кылган бер берегезне кырыгыз,
ничек иттереп кырсын, үз атасына, баласына ничек
иттереп коралын күтәрсен Аллаһ Раббыгызның
әмере шул булды тәүбәгезнең чынлыгы шул булыр
өчен Аллаһ Раббул Гыйззә Тәүбәгезне кабул итер
өчен бер берегезне кыру кирәк. Шул вакытында
кем кылыч, пычак, кем ни тотты өсләренә томан
шикеллек болыт төште, бер берсен күрми тәфсирдә
кайберсендә 70000 кадәр кеше шушы вакытында
кырдылар бер берсен, шуннан соң гына Аллаһ Раб-
бул Гыйззә тәүбәләрен кабул итте дип тә языла. 

Заседание Совета по информационной 
политике в УрФО

7 апреля 2017 г. Полномочный представитель
Президента Российской Федерации Игорь Хол-
манских провел заседание Совета по информа-
ционной политике с участием Совета главных
редакторов СМИ УФО.

Представители духовенства, в том числе Глав-
ный муфтий Уральского региона, председатель
Регионального духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат
Раев, Митрополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл, ученые, политологи, общественные
деятели, редакторы СМИ обсудили опыт сотруд-
ничества СМИ и традиционных конфессий в
Уральском федеральном округе. 

Открывая заседание, Игорь Холманских отме-
тил, что 2017 год - это год выборов Президента
РФ. Поэтому важно сохранить единство обще-
ства, сочетать свободу слова с уважением к за-
кону и интересам всех слоев населения,
независимо от их социальной, национальной и
конфессиональной принадлежности. Поэтому се-
годня взаимоотношения СМИ и религии стано-
вятся особенно актуальными. Полпред отметил,
что в большинстве случаев конфликтные ситуа-
ции между религиозными организациями и СМИ
возникают из-за незнания религиозных традиций,
из-за  неподготовленности журналистов в этой
сфере.

На заседании Совета по информационной поли-
тике выступил муфтий Ринат-хазрат Раев.

В Правительстве Челябинской области обсу-
дили проведение "Расулевских чтений - 2017"

3 апреля 2017 года Губернатор Челябинской
области Борис Дубровский провел Совещание по
подготовке и проведению Всероссийской научно-
практической конференции "Расулевские чтения"
в г. Троицке, а также по реконструкции и восста-
новлению медресе "Расулия".

"Расулевские чтения стали всероссийской
площадкой обсуждения актуальных вопросов
ислама, - подчеркнул Борис Дубровский, - не-
обходимо тщательно продумать программу
конференции и культурной части для жителей
и гостей Троицка".

В рамках мероприятия запланированы конфе-
ренция "Государство и российские мусульмане.
Сотрудничество во благо России", проведение те-
матического Круглого стола, работа секций. В Че-
лябинском историческом музее будет
организована уникальная выставка "Ислам. Исто-
рия, традиции, культура", в которой впервые в Че-
лябинске будут представлены экспонаты музеев
Казанского Кремля, Санкт-Петербурга, Уфы. 

Культурная программа "Расулевских чтений"
предполагает выступление в Троицке Башкир-
ского государственного театра со спектаклем
"Юсуф и Зулейха", творческих коллективов Рес-
публики Башкортостан, Республики Татарстан, в
том числе финалистов проекта "Голос" и т.д.

К "Расулевским чтениям" запланированы работы
по благоустройству в г.  Троицке сквера  "Память",
а также будет отремонтирован фасад здания мед-
ресе "Расулия".

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Продолжение. Начало в № 1, 2 2017 г.

Доказательство того, что все это – и добро, и зло, -
происходит по Воле Аллаха: если бы что-либо во Вла-
дениях Аллаха происходило бы против Его Воли (т.е.
происходило бы то, чего бы Он не хотел), то это ука-
зывало бы на слабость. А слабость в отношении Ал-
лаха – абсурд, ведь Он превыше всех недостатков.

Воля Аллаха - Вечная, не меняется (ведь измене-
ние – это признак созданных). Все, что хотел Аллах,
обязательно будет, в то время, в которое Он хотел
существования этого. А если Аллах не хотел, чтобы
что-нибудь было, - этого никогда не будет. 

Аллах сказал в хадисе-кудси: «О Мухаммад! То,
что предопределено Мной, - неизменно».

Аллах наделил человека волей (возможностью
выбора), но воля человека находится под Волей
Аллаха. Все принадлежит Ему. Аллах – Создатель
всех наших дел, намерений и решений. 
Сказано в Священном Коране:������������ ����� �� �������

«Вы не сможете сделать что-либо, если на
это не будет дозволения Аллаха – Господа
Миров» 

(Сура «Ат-Таквир» аят 29)

6.              (Аль-Кудрат) Всемогущество

Аллах создает все по Своему Могуществу. И Он
не нуждается ни в чьей помощи. Могуществу Ал-
лаха не присущи ни недостатки, ни слабость. Он
может создать все то, что хочет. 

Доказательство того, что Аллаху присущ Сыфат
«Всемогущество»: Если бы Аллах не был бы Все-
могущ, то был бы слаб. А слабость по отношению
к Аллаху – ложь и абсурд. И если бы Аллах был бы
слабым, то не существовало бы Вселенной.

7.               (Аль-Калям) Речь
Имам Абу Ханифа в своей книге «Аль-Фикх аль-

Абсат» писал:
�� �����
������ �� ������������ ������ ����������� ��������� �������������� �

��«Аллах говорит, но не так как мы. Мы говорим
при помощи органов речи, произнося различные
звуки. Аллах говорит, однако Его Речь не похожа
на нашу речь. Его Речь не имеет ни начала ни
конца и не прерывается, потому что это не буквы
и не звуки».

Сказано в Коране:

��������� ����� ��� �� ���������� 
«Муса слышал Речь Аллаха, которая без на-

чала и без конца» 
(Сура «Ан-Ниса» аят 164)

Речь - Вечный сыфат, присущий Аллаху. Речь
Аллаха не является каким либо языком. Речь Ал-
лаха не похожа на речь созданных. Пророку Мусе
(Моисею), мир Ему, Аллах даровал слышать Свою
Вечную Речь, которой не присущи буквы и звуки.
Коран, ниспосланный Пророку Мухаммаду, Мир
Ему, на арабском языке является выражением
Вечного Сыфата Аллаха – Речь, но не является
самим этим Сыфатом, поскольку ниспосланный
текст Корана создан, он имеет начало и конец, су-
ществует на арабском языке, может быть записан,
прочитан, услышан, а Речь Аллаха не подобна ни
чему, это есть Вечный Его сыфат, ни имеющий на-
чало и конец.

8.         (Ат-Таквин) Творение
Аллaх - Создатель всего. Каждый мукалляф обя-

зан знать Сыфаты Аллаха, которые многократно
упомянуты в Коране дословно или по смыслу.

Пророк Мухаммад Мир Ему сказал: 
«У Аллаха 99 Имен, а знание этих Имен (в

одной передаче данного хадиса – «знание на-
изусть») прокладывает мусульманину дорогу в
Рай».

Продолжение следует�  

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

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Продолжение. Начало в №№ 1-4 2016 г., 2 2017 г.

Всевышний Аллах сказал: «Так переживаешь за
них, из-за каких-то мелочей, которые сделаны из
глины и не имеют души. Моим могуществом сотво-
рил стройного ростом, красивого видом человека
и наделил его благами разными, а твоим прокля-
тием были погублены они». Услышав это, Нух
(Мир Ему) ещё сильнее горевал (печалился).

Рассказ. У Нуха (Мир Ему) была одна дочь. При-
шёл к нему один юноша свататься. Ответив ему,
дал своё обещание: «Ладно, я выдам её за тебя».
Затем пришёл свататься второй юноша. Ответив
ему, тоже дал своё обещание. Когда пришел сва-
таться третий юноша, ему тоже пообещал, что вы-
даст свою дочь за него. После этого пришёл
свататься четвёртый юноша, ему тоже дал своё
обещание. В одно время пришли все четыре же-
ниха, чтобы совершить обряд никаха (бракосоче-
тания). Нух (Мир Ему) был удивлён, что каждому
из них дал своё согласие и обещание. 

После чего он взмолился Всевышнему Аллаху. У
Нуха (Мир Ему) была одна лошадь и один осёл.
Было ему откровение от Всевышнего Аллаха и по-
велено: «Привезти свою дочь, лошадь и осла в
один дом». Всех закрыли в этом доме, по истечении
времени увидели четверых девушек, одна была из
сокровенного мира (райских гурий), свою дочь он
не узнал. Всех четверых выдал замуж и провели
обряд никах. Через некоторое время Нух (Мир Ему)
взял подарки и решил навестить свою дочь. Зашёл
в дом одного жениха и спросил: «Как супруга?».
Жених ответил: «Хорошая, но ничего не ест и не

пьёт». Нух (Мир Ему) понял, что она была из рай-
ских гурий. После этого направился ко второму же-
ниху и спросил: «Как супруга? Хорошо ли
поживаете?». Жених ответил: «Строптивится мне,
как лошадь». Нух (Мир Ему) понял, что она - пре-
вращённая из лошади.  Затем направился к
третьему жениху и спросил: «Как супруга?». Он от-
ветил: «Ест и пьёт, затем, как осёл лежит и спит».
После этого направился к четвертому жениху и
спросил: «Как супруга?». Жених ответил: «Хвала
Аллаху, я доволен ею». Нух (Мир Ему) сказал: «Как
же не будешь доволен, ты же взял в жёны дочь про-
рока». Нух (Мир Ему) понял, что эта его дочь и
отдал ей свой подарок. Но, однако, этот рассказ ве-
роятно, неправдоподобен, потому что в знаменитых
тафсирах, таких как Кадый, Джаляляйн и других,
не упоминается о дочери Нуха (Мир Ему). Не уди-
вительно  будет, если это была дочь его сына.
Никто не знает сокровенное, как кроме Всевыш-
него Аллаха.

Сказали: Гаудж бин Ганак в один из дней увидел
красивую девушку и влюбился в неё. Подняв и
взяв её на руки, поднял к горе и оставил её там.
Вокруг выкапал ров, чтобы кроме него и птиц
никто не видел её. Однажды один юноша вышел
на охоту и поднялся на эту гору, где Гаудж оставил
свою любимую девушку. Увидев эту девушку, он
тоже влюбился, и она тоже полюбила его, но он не
мог приблизиться к ней. Юноша, вернувшись в
свой город, рассказал про эту тайну одной ста-
рушке.  

Продолжение следует

Представители Всемирного конгресса
татар в Кургане

31 марта  2017 г. Губернатор Курганской области
Алексей Кокорин, председатель Курганской
областной думы Дмитрий Фролов, Главный муф-
тий Уральского региона, председатель РДУМ Кур-
ганской и Челябинской областей Ринат-хазрат
Раев встретились с представителями Всемирного
конгресса татар.

Дмитрий Фролов подчеркнул, что в настоящее
время Курганской областной думой рассматрива-
ется ряд инициатив Региональной общественной
организации "Конгресс татар Курганской обла-
сти", направленных на преподавание татарского
языка в образовательных учреждениях шести му-
ниципальных районов. 

Представители Всемирного конгресса татар от-
метили, что в рамках действующего два года Со-
глашения о сотрудничестве между Курганской
областью и Татарстаном, деловые отношения двух
регионов активно развиваются. Сотрудничество
налажено в сфере образования. В прошлом году
Альменевская и Юлдусская школы подписали Со-
глашения со школами Зеленодольска РТ. В За-
уралье постоянно проходят национальные
праздники. В этом году сразу в шести районах Кур-
ганской области прошли Дни татарской культуры.

Маршрут памяти

28 апреля 2017 г. в Челябинске состоялась  еже-
годная благотворительная акция  "Маршрут па-
мяти".  В этом году данное мероприятие состоится
и в г. Магнитогорске. 

Благотворительная акция "Маршрут памяти" на-
правлена на сохранение памяти о наших предках,
о нашей истории.

Акция "Маршрут памяти" проводится уже 10 лет
ООО "Фирма Долг", совместно с Администрацией
г. Магнитогорска, Городским Советом Ветеранов,
Советом Ветеранов ОАО "ММК", Союзом Ветера-
нов Афганистана, поисковыми отрядами, Ассоциа-
цией патриотических организаций и объединений
г. Магнитогорска. В 2015 и в 2016 годах такие
акции прошли в г. Челябинске и в г. Копейске.

Итоговые экзамены в Якупово

16 апреля 2017 г. в мечети с. Якупово Красно-
армейского района учащиеся воскресных курсов
по изучению основ Ислама и арабского языка
сдали итоговые экзамены.

Учащиеся 1 года обучения ( 12 человек) и уча-
щиеся 2-го года обучения  (7 человек) отвечали по
билетам по всем дисциплинам, которые прошли за
время обучения: акаид, фикх, чтение Корана. 

Экзамены принимали имам-наиб Соборной
мечети г. Челябинска Рустам-хазрат Байрамов и
имам-мухтасиб Красноармейского района Ру-
стам-хазрат Сафиуллин.

За два года на воскресных курсах в мечети Яку-
пово обучилось 30 человек, двое из них поступили
в Российский исламский университет г. Уфы. 
В этом году с учащимися курсов по изучению Ис-
лама и арабского языка занимались студенты Ка-
занских религиозных учебных заведений
Каримова Фахрниса и Нафигин Риф.

Экзамены сдали все учащиеся. А после экза-
мена был проведен меджлис, в котором приняли
участие и прихожане мечети.

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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25 апреля 2017 г. в рамках визита делега-
ции Республики Башкортостан состоялась
встреча официальных и деловых кругов
двух регионов. Губернатор Челябинской
области Борис Дубровский и Глава Респуб-
лики Башкортостан Рустэм Хамитов подпи-
сали план мероприятий о сотрудничестве
в 2017-19 годах. 

Кроме того, в рамках встречи подписано
соглашение о сотрудничестве представи-
телей бизнеса в сфере нефтедобываю-
щей промышленности.

Открывая мероприятие, Борис Дубровский отме-
тил главную задачу встречи - выработка новых со-
вместных мероприятий. «Отношения наших
регионов должны развиваться в опережающей ди-
намике, как это происходит сейчас, – уточнил Гу-
бернатор. – Это обусловлено тем, что экономики
наших территорий не конкурентны, а дополняют
друг друга. Кроме того, мы перенимаем ваш ус-
пешный опыт проведения саммитов ШОС и
БРИКС в 2015 году».

В свою очередь Рустэм Хамитов заявил об уси-
лении сотрудничества между регионами на меж-
муниципальном уровне. «Также активно
взаимодействуют предприятия и бизнес в рамках
крупных инвестиционных проектов», - добавил он.
Глава Башкортостана привел в пример инфра-
структурный проект по строительству трассы
«Стерлитамак-Кага-Магнитогорск».

Результатом встречи стало подписание плана
мероприятий по реализации в 2017-19 гг. соглаше-
ния между Правительством Челябинской области
и Правительством Республики Башкортостан о
торгово-экономическом, научно-техническом, со-
циальном и культурном сотрудничестве. Подробно
о планах по сотрудничеству регионов в 2017-19 гг.
доложил министр экономического развития Челя-
бинской области Сергей Смольников. Так, в бли-

жайшей перспективе в рамках экономического со-
трудничества предусмотрено создание кластера
камнепереработки в Челябинской области с уча-
стием компаний Башкортостана.

Особое внимание в ходе встречи было уделено
взаимодействию в нефтегазовой отрасли. Предсе-
датель координационного совета геофизического
кластера «Квант» Владимир Лаптев презентовал
проект по производству оборудования и техноло-
гии гидроразрыва пласта в Башкирии. Вести ра-
боту по реализации проекта представители
Башкирии намерены совместно с южноуральской
компанией «Ивеко-АМТ». Соответствующее согла-
шение между миасской компанией и кластером
«Квант» было подписано в результате встречи.
Предметом соглашения является установление
торгово-экономических отношений и развитие со-
трудничества при реализации проектов в сфере
производства оборудования для обеспечения
приоритетных технологических направлений раз-
вития нефтегазовой отрасли России.

«Меня очень заинтересовал этот проект, – вы-
сказал мнение Борис Дубровский. – Уверен, что у
нас есть много технических решений и готовых из-
делий, которые могут быть использованы в нефте-
газовой отрасли. 150 млн тонн нефти добывается

в России по технологии, о которой сегодня нам
рассказали коллеги из Башкирии, очевидно, что
рынок сформирован, а значит мы должны восполь-
зоваться своими компетенциями и развиваться в
этом направлении». «Создание оборудования для
гидроразрывов пластов – это очень интересная,
важная и большая программа», - поддержал Ру-
стэм Хамитов.

В этот же день состоялось совещание в Прави-
тельстве Челябинской области, в котором приняли
участие Губернатор Челябинской области Борис
Дубровский, Глава Республики Башкортостан Ру-
стэм Хамитов, заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Челябинской области
Александр Журавлев, Постоянный представитель
РБ в УрФО Амур Хабибуллин, Главный муфтий
Уральского региона, Председатель РДУМ Челя-
бинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев,
представители общественности и СМИ.

На совещании были рассмотрены вопросы взаи-
модействия органов государственной власти и баш-
кирских национально-культурных организаций. 

С отчетами о своей деятельности выступили
Председатель национально-культурной обще-
ственной организации “Национально-культурная
автономия башкир” Морис Юсупов, Постоянный
представитель РБ в УрФО Амур Хабибуллин, Глав-
ный редактор газеты “Уралым” и автор и ведущая
одномиенной телепередачи на канале ОТВ Нурия
Иксанова.

Глава РБ высоко оценил работу редакции газеты
“Уралым” и обещал выделить им автомобиль и
оборудование для работы.

Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский и муфтий Ринат-хазрат Раев пригласили Ру-
стэма Хамитова для участия во Всероссийской
научно-практической конференции “Расулевские
чтения”. Глава РБ подтвердил свое согласие.

По материалам
http://gubernator74.ru

ВИЗИТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ

Мечети п. Сулея Саткинского района в
этом году исполняется 25 лет.

Инициатором строительства мечети в Сулее,
подбора места и оформления документации для
строительства был имам-хатыб Марс Канафеевич
Хамидулин. Он также стал организатором сбора
средств для строительства от организаций, пред-
принимателей и населения города. В мае 1992
года был заложен первый камень в здание буду-
щей мечети.

Спонсорскую помощь при возведении Дома Ал-
лаха активно оказывали многие предприятия и ор-
ганизации: Элеватор, Межрайбаза,
Сельхозтехника, Маслобаза, Заготсбытбаза, Лест-
ничество, ЮУБР пос. Межевой,  фонд "Милосер-
дие" г. Сатки (Сафаргалин Р., Садыков Г.), Глава
Саткинского муниципального района Некрасов
В.Г., предприниматель Коростелев С.П., предпри-

ниматель Набиулин М.А. и др.
Марс Канафеевич Хамидулин родился в 1929

году в селе Улькунды Дувайского района Респуб-
лики Башкортостан. В 1954 году переехал в п.
Сулея, работал на Сулеинской межрайбазе. Выйдя
на пенсию в 1989 году, Марс Канафеевич пришел
к вере, стал проповедовать традиционный Ислам,
который несет в себе мир, гармонию и согласие в
обществе. 

Марс Канафеевич и его сподвижники своей дея-
тельностью способствовали взаимопониманию,
уважению между людьми, независимо от их рели-
гиозной и национальной принадлежности.
После того, как был заложен первый камень в ос-
нование будущей мечети в 1992 году,  началось ее
активное строительство под руководством имам-
хатыба Марс-хазрата Хамидулина.

27 января 1990 года после тяжелой болезни Ха-
мидулин Марс Канафеевич покинул этот мир. Ра-
боту по строительству мечети продолжил
Набиулин Марат Аглиулович. Сейчас он является
членом Совета махалли мечети Сулеи. При нем
большую помощь в возведении мечети оказали
братья Гареевы - Юрий Фаизович и Риф Фаизович.
Открытие мечети состоялось 7 октября 2001 года.
На торжественное мероприятие в качестве почет-
ного гостя был приглашен Верховный муфтий Рос-
сии, Шйхуль-Ислам  Талгат Сафа Таджуддин.
Имамом новой мечети Верховным муфтием Рос-
сии был назначен А.А. Асмандияров.  

В связи со смертью А. Асмандиярова в 2003 году,
11 июня 2004 года имам-хатыбом мечети Сулеи
стал Каримов Талгат Талхиевич. Но через девять
лет он переехал в Башкортостан. 

Все эти годы развитие мечети не останавлива-
лось. Начиная с 2013 года, возобновились пре-

рванные работы на первом этаже мечети. Под ру-
ководством Совета махалли были пробурены сква-
жины под воду, заменены 18 евроокон, налажена
канализация, проведен водопровод, сделана таха-
ратная, облицованы гипсокартоном три помеще-
ния на первом этаже, постелены полы,
произведены внутренние работы на первом этаже,
произведены работы по благоустройству террито-
рии.

Впереди еще много работ, которые необходимо
проделать Советом махалли по воле Всевышнего
Аллаха.

Выражаем большую благодарность всем тем, кто
искренне помогал мечети в выполнении перечис-
ленных работ. Не будем сейчас называть их фами-
лии. Об этом знает Аллах и они сами. 

Желаем всем крепкого здоровья, семейного
счастья, пусть каждый человек уверует в Аллаха и
делает добро.

Совет махалля - мечети № 594 п. Сулея, 
имам-хатыб мечети Д.Г.МИНГАЖЕВ

ИЗ ИСТОРИИ МЕЧЕТИ ПОСЕЛКА СУЛЕЯ

Марс Канафеевич ХАМИДУЛИН
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ПАМЯТИ МАРС-ХАЗРАТА КАРИМОВА
«Поистине мы принадлежим Аллаху 
и к Нему возвращаемся»

21 апреля 2017 года ушел из жизни имам-
хатыб махалля-мечети №915 г. Кыштыма,
имам-мухтасиб Кыштымского городского
округа Марс-хазрат КАРИМОВ.

Марс Гайфуллович Каримов родился 12 апреля
1955 года в селе Караболка Кунашакского района
Челябинской области.

Закончил Академию МВД в г. Екатеринбурге.
Двадцать пять лет служил  в системе уголовного
розыска на разных должностях. В последние годы
до выхода на заслуженных отдых работал началь-
ником отдела по борьбе с квартирными кражами
Городского управления г. Екатеринбурга. Вышел
на заслуженный отдых в воинском звании майора.
В начале 2000-х годов Марс Гайфуллович пришел
к вере. Сначала просто посещал мечеть, читал на-
мазы. В 2005 году совершил хадж. Но со временем
он почувствовал, что этого ему не хватает, что не-
обходимо служить Всевышнему более осознанно
и с пользой. А для этого нужны знания. Поэтому в
2008 году Марс Гайфуллович Каримов поступил в
Российский исламский университет ЦДУМ России
в Уфе. Учился  шесть лет. Закончив университет в
2014 году на "отлично", Марс Гайфуллович получил
высшее религиозное образование. Как человек
эрудированный, образованный, мыслящий, Марс
Гайфуллович Каримов всегда тянулся к знаниям,
много читал, обладал необыкновенным красноре-
чием и талантом оратора. Он предъявлял к себе
высокие требования, поэтому после окончания
Российского исламского университета дополни-

тельно прошел профессиональную переподго-
товку  в Институте повышения квалификации и
профессиональной переподготовки ФГБОУ ВПО
"БГПУ им. М. Акмуллы" по программе "Основы
управления мусульманской религиозной организа-
цией".  Только после этого Марс Гайфуллович счи-
тал себя готовым к служению религии в качестве
священнослужителя. 

Для Каримова Марс-хазрата новое дело его
жизни стало главным смыслом. Ради того, чтобы
исполнять обязанности имам-хатыба в г. Снежин-
ске, он с семьей переехал из Екатеринбурга в Сне-
жинск. По сути, Марс-хазрат совершил хиджру
ради Всевышнего. Его супруга Ирина с готов-
ностью поменяла большой столичный город на
новое место жительства, так как понимала, как
важно для ее мужа то, что он делает.  Марс-хазрат
был очень хорошим семьянином, любящим мужем
и отцом. Вместе с женой Ириной они воспитали
двух замечательных детей: сына и дочь.

Когда в г. Кыштыме построили новую Соборную
мечеть, выбор имама был очевиден: только Марс-
хазрат Каримов. 16 января 2015 года Указом Вер-
ховного муфтия России Талгата Таджуддина № 8 -
15 он был назначен на должность имам-хатыба Со-
борной мечети № 915 г. Кыштыма и на должность
имам-мухтасиба Кыштымского городского  округа.
И вновь он с семьей переезжает, на этот раз  из
Снежинска в Кыштым. 

Свои последние годы Марс-хазрат Каримов
отдал полностью служению Всевышнему и людям.
За время его работы в Кыштыме многое было сде-
лано, многое поменялось. Его авторитет,  знания в
различных областях наук, его желание сделать как
больше полезных дел стали отправной точкой для
успешной деятельности Соборной мечети Кыш-
тыма  и развития религии во всем городском
округе. Были налажены связи со всеми мечетями,
входящими в округ, с органами государственной
власти, общественными организациями. Улучши-
лась образовательная и просветительская дея-
тельность в мечетях. 

Особая заслуга Марс-хазрата Каримова со-
стояла в его участии во всех мероприятиях, прово-
димых Региональным духовным управлением
мусульман Челябинской и Курганской областей:
конференциях, съездах, круглых столах и др.
Часто он представлял интересы РДУМ в отсут-
ствии муфтия на различных совещаниях, проводи-
мых Правительством Челябинской области, и
делал это очень достойно. 

Как опытный, образованный священнослужи-

тель, Марс-хазрат исполнял функции полкового
имама на  всероссийских и международных воен-
ных учениях на территории Чебаркульского воен-
ного гарнизона, таких, как  военные учения
"Рубеж-2012", "Мирная миссия-2013" и др. Во
время этих учений устанавливалась так называе-
мая "полевая мечеть", где военнослужащие-му-
сульмане совершали богослужения. Вел эти
богослужения Марс-хазрат Каримов, он же бесе-
довал с солдатами, отвечал на их вопросы, прово-
дил просветительскую и воспитательную работу. 

Марс-хазрат свою жизнь отдал искреннему слу-
жению Всевышнему Аллаху. Он всегда активно и
очень грамотно отстаивал интересы Ислама и му-
сульман, умел выстраивать диалог с людьми раз-
ных национальностей и конфессий. С
переживанием и волнением относился ко всем
своим делам. 

Марс-хазрат Каримов ушел из этого мира в пят-
ницу - священный день для всех мусульман. И это
- доказательство того, что его дела были благими,
и что Всевышний, инша-Аллах, им доволен.

Региональное духовное управление мусуль-
ман Челябинской и Курганской областей вы-
ражает искреннее соболезнование семье,
родным и близким, всем правоверным мусуль-
манам в связи с уходом в мир иной КАРИ-
МОВА Марса Гайфулловича - имам-хатыба
Соборной мечети г. Кыштыма, имам-мухта-
сиба Кыштымского городского округа.

Мы искренне скорбим и молитвенно просим
Всевышнего Аллаха принять душу завершив-
шего земной путь, принять все его благие дея-
ния и даровать наилучшую награду в жизни
вечной.

Да ниспошлет Всевышний Милость Свою и
дарует вернувшемуся к Нему прощение Свое.
Поистине, все мы от Всевышнего Аллаха и к
Нему мы возвращаемся.

Мы разделяем чувство горечи и утраты,
молим Всевышнего Творца об упокоении души
Марс-хазрата, о ниспослании его семье, род-
ным и близким мужества и терпения. Пусть
Всевышний дарует нам Свою Милость и За-
щиту. Амин! 

ТРОИЦКОМУ ИМАМУ ВРУЧИЛИ МЕДАЛЬ
На очередном VI меджлисе Регионального ду-

ховного управления мусульман Челябинской
области ряд священнослужителей были на-
граждены медалями Центрального духовного
управления мусульман России. Среди них -
имам махалля-мечети № 722 г. Троицка по ул.
Ленина Лут-хазрат Ибрагимов. Но, по состоя-
нию здоровья, Лут-хазрат не смог принять уча-
стие в работе меджлиса, поэтому не получил
эту  награду своевременно.

Почетную миссию вручения награды по просьбе
муфтия Челябинской области Рината-хазрата
Раева выполнил имам-хатыб Троицкой мечети №
722 Данис-хазрат Ахметшин.

В честь вручения медали Лут-хазрату Ибраги-
мову в мечети Гатауллы по ул Ленина был прове-
ден меджлис, который объединил актив мечети и
прихожан.  Лут-хазрат стал обладателем  медали
"Аль-Итисам" (Сплоченность) степени "Аз-Зубайр
бин Аль-Гауам, радыя Ллаhу анhу". Этой высокой
наградой Верховный муфтий России Талгат Тад-
жуддин отметил 15-летний труд и безупречную
службу Лут-хазрата Ибрагимова, его вклад в ду-
ховно-нравственное возрождение общества и дело
сплочения представителей разных конфессий. Ме-

даль "Аль-Итисам" была учреждена в 2014 году
участниками Всемирного конгресса татар, ЦДУМ
России, Центром поддержки исламской культуры
и Всемирным курултаем башкир по инициативе
Верховного муфтия России Талгата Таджуддина.
Медаль является официальной наградой и вруча-
ется за серьезный вклад в процессы объединения
мусульман разных национальностей.

Лут-хазрат Ибрагимов приложил немало усилий,
чтобы вместе с прихожанами восстановить мечеть
по ул. Ленина - культовое здание, признанное па-

мятником культурного наследия России.
"Для меня получить такую высокую награду -

радостное событие, - говорит Лут-хазрат, - Без-
условно, без поддержки горожан мне было бы
трудно столько лет возглавлять мусульман-
скую общину. Так что мы все заслужили это. В
нашем городе люди живут в мире и согласии, и
всех мы стараемся сплотить, молимся, чтобы
все жили в мире и благополучии".

В полученной награде, считает Лут-хазрат, есть
большой вклад всех горожан. В знак признательно-
сти и благодарности Лут-хазрат Ибрагимов вручил
памятные значки Данису Ахметшину, Ринату Набе-
еву, Равилю Ибрагимову, Наилю Ахметшину, Габду-
лахату Вафину и другим. 

В 2015 году Лут-хазрат Ибрагимов все дела по
управлению мечетью и общиной передал своему
преемнику - Данису-хазрату Ахметшину. Его ста-
новление в Исламе началось с обучения в мечети
Гатауллы. Традиции этой мечети по укреплению
веры, сплочению мусульман и поддержанию мно-
гонационального согласия и мира, заложенные
предшественниками, в том числе и Лут-хазратом
Ибрагимовым, продолжаются.

Наиля МАКСЮТОВА

Имам-хатыб Данис-хазрат Ахметшин вручает
медаль Лут-харату Ибрагимову
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 78
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., №
1-3 2017 г.

Ангелы – рабы Всевышнего Аллаха, действую-
щие по Его повелению и не имеющие мужского
и женского пола.

Всевышнему Аллаху принадлежат книги, кото-
рые Он ниспослал своим пророкам. И Он разъ-
яснил в них Свои повеления, запреты, обещания
и угрозы.

Вознесение (миградж) Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) наяву в
своей личности на небеса, потом туда, куда поже-
лал Всевышний Аллах из величайших мест – ис-
тина. 

ПРАВИЛА ЗАБОЯ СКОТА ПО ИСЛАМУ
Окончание. Начало в № 3 2017 г.

Орудие, которым совершается заклание
Орудие забоя (как правило – нож) должно

быть острым режущим инструментом (может
быть как железным, так и из других материа-
лов). Нож должен быть наточенным хорошо,
чтобы режущий одним быстрым движением
мог перерезать трахею, пищевод и вены. По
сунне Пророка (с.а.с) нож необходимо точить
вдали от глаз животного. 

Примечание. 
Данный способ заклания является самым гу-

манным и безболезненным для животного, а
максимально обескровленное мясо – полез-
ным. Быстрый надрез кровеносных сосудов
на шее животного прекращает поток крови к
нервным клеткам мозга, отвечающим за боль,
соответственно, животное не чувствует боли.
Движения тела животного после этого объ-
ясняется не болью, а сокращениями и рас-
слаблением мышц от дефицита крови. Эти
движения также очень важны для того, чтобы

наибольшее количество крови вышло из тела,
тем самым очистив мясо и обеспечив его све-
жесть на долгое время. Также важно пра-
вильно перерезать трахею, пищевод, яремную
вену и сонную артерию, что влечет за собой
быстрый отток крови из организма.

Профессор Вильгельм Шульц и Доктор
Хазим в школе ветеринарной медицины в Ган-
новерском университете проводили исследо-
вание под названием «Попытки
объективизировать боль и сознание в тради-
ционном (оглушение с помощью пневматиче-
ского пистолета ) и ритуальном (ножом)
методах забоя овец и телят», для этого не-
сколько электродов были хирургически им-
плантированы в разные точки мозга
животного. 

После того, как животные выздоравливали,
их убивали двумя методами: 
1) перерезая трахею, пищевод, яремную вену
и сонную артерию; и традиционным; 
2) оглушая животных с помощью пневматиче-
ского пистолета перед забоем. Во время экс-

перимента, электроэнцефалограф и электро-
кардиомонитор записывали состояние мозга
и сердца животных во время забоя и оглуше-
ния. Были получены следующие результаты:  

1. В первые три секунды забоя Исламским ме-
тодом электроэнцефалограмма не показала
никаких изменений, что подтверждает тот
факт, что животное не чувствовало боли во
время или после надрезания.

2. В последующие три секунды электроэнце-
фалограф записал состояние глубокого сна –
бессознательность. Оно наступило в резуль-
тате оттока большого количества крови из ор-
ганизма.

3. По истечению шести секунд электроэнце-
фалограф зафиксировал нулевые значения,
что подтверждает полное отсутствие боли.

4. Когда сигналы мозга были нулевые, сердце
все еще билось, а тело билось в конвульсиях
(рефлекс спинного мозга), изливая макси-
мальное количество крови из организма,
обеспечивая потребителя гигиенически чи-
стым мясом.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ

Продолжение. Начало в № 7 2015 г - № 5, 7-12 2016
г., № 1-3 2017 г.

КУЛЬТУРА УЧЕНИКА (ШАКИРДА)

Абу Хурайра (р.а.) сказал, что Посланник Ал-
лаhа (с.а.в.) сказал: «Вступившему человеку
на какой–нибудь путь в поисках знания
Аллаh (за это) облегчит путь в Рай». (Мус-
лим).

Шакирд должен быть опрятным и прилеж-
ным. Вовремя приходить на урок. Во время
урока внимательно слушать учителя, активно
участвовать в выполнении заданий. Во время
урока не должен разговаривать или зани-
маться посторонними делами. Когда учитель
входит в класс, в знак уважения к нему все
шакирды должны встать и восхвалять Аллаhа
и Его Пророка Мухаммада, мир Ему и прочи-
тать ду’а. Если даже прозвенит звонок, ученик
не должен сдвинуться с места, пока учитель

не объявит, что урок закончен. После такого
объявления учителя, прощаясь с ним, ша-
кирды в знак уважения должны встать и вос-
хвалять Аллаhа и Его Пророка Мухаммада,
мир Ему, или прочитать ду’а. После того, как
учитель покинет классную комнату, шакирды
должны задвинув стулья под парты, оставив
за собой чистое помещение, уйти домой.

Шакирды и на улице должны вести себя при-
мерно. Идти размеренным шагом, привет-
ствуя старших себя по возрасту прохожих. По
дороге домой ученики не играют, одежду не
пачкают, нуждающимся в помощи помогают,
сами никому вреда не делают. Придя домой,
приветствуют мать, отца и других членов
семьи. Потом переодеваются, убирая акку-
ратно школьную одежду. Помыв после улицы
руки, садятся кушать. Кушают правильно, как
было описано в пункте «Культура приема
пищи и питья». После принятия пищи ученик

помогает родителям по дому, выполняют все,
что скажут они, если их поручения не проти-
воречат Корану и Сунне. По разрешению ро-
дителей идут гулять на улицу и опять себя
ведут воспитанно по отношению ко всем (к
людям, животным и т.д.). Дома, готовясь вы-
полнять домашнее задание, шакирд прини-
мает Тахарат и садится за уроки. Каким бы не
был урок, он его должен начинать с «Бисмил-
лях» и чтением ду’а: 

«О Господь! Увеличь мои знания и разум.
Сделай меня из Салих рабов. Господь! Рас-
крой мою душу, облегчи мои дела и раз-
вяжи узел на моем языке, чтобы он понял
моих слов (имеется ввиду слушающий его
учитель). О, Хранитель, Наблюдатель, По-
могающий Господь! Облегчай, а не затруд-
няй, Господь! Помоги закончить мои дела
успешно».

Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
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Окончание. Начало на стр. 1

Пост в месяце Раджаб имеет особую ценность.
Один из хадисов передает: "Есть река в Раю под
названием Раджаб; ее вода белее, чем молоко,
слаще, чем мед. Тот, кто соблюдает пост в
один из дней месяца Раджаб, приравнивается
к тому, кто соблюдает пост целый месяц; тот,
кто соблюдает пост семь дней этого месяца,
получит убежище от семи врат Ада; перед тем,
кто соблюдает пост восемь дней этого месяца,
откроются восемь врат Рая; и злостные деяния
того, кто соблюдает пост десять дней этого ме-
сяца, будут обращены в добрые".

Шагбан - это второй из трех благословенных
месяцев. По словам Посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), Шагбан яв-
ляется "поклоном месяцу Рамадан" и подготовкой
верующего к обязательному посту в священный
Рамадан. 

Шагбан - месяц Пророка (мир ему). Сам Послан-
ник Аллаха (мир ему) говорил: "Раджаб - месяц
Аллаха, Шагбан - мой месяц, а Рамадан - месяц
моей уммы".

Месяц Шагбан так назван потому, что от него ис-
ходит много видов блага. Название месяца про-

исходит от слова "таша,аба" - "распространение",

то есть в месяце Шагбан распространяется добро,
и за каждое хорошее деяние вознаграждение уве-
личивается в 70 раз.

Месяц Шагбан также содержит в себе важные
события. Именно в Шагбан Всевышний даровал
мусульманам киблу, куда направляют свои взоры
все верующие во время молитвы. До этого кибла
была направлена в сторону мечети Аль-Акса в
Иерусалиме. Всевышний передал Пророку (мир
ему) следующий аят в Коране: 

"Мы видели, как ты обращал свое лицо к
небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты
останешься доволен. Обрати же свое лицо в
сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни
были, обращайте ваши лица в ее сторону"

(сура "Аль-Бакара";144)
В месяце Рамадан мы отмечаем Ночь Бараат -

праздник ангелов. Это Ночь середины Шагбана.      

Эту Ночь еще называют Ночью прощения,
жизни, заступничества,  освобождения, распреде-
ления и предопределения. В эту Ночь Всевышний
прощает грехи Своих рабов, освобождает от Огня
столько людей, "сколько шерстинок у овец пле-
мени Кальб", в эту Ночь ангелу смерти передают
имена тех, кто умрет в течение года.

В Ночь Бараат Священный Коран был низведен
с Лявхуль - Махфуз (Хранимая Скрижаль) на не-
босвод Земли. Всевышний Аллах назвал эту Ночь
благословенной.

Самым одобряемым действием в месяц Шагбан
является добровольный пост. По словам Аиши
(пусть будет доволен ею Аллах), ни в один другой,
месяц кроме Рамадана, Пророк (мир ему) так
много не постился. Передано от Муслима, что Про-
рок (мир ему) постился весь Шагбан, кроме не-
скольких дней. В хадисе  также сказано: "Тому,
кто в месяц Шагбан постился три дня в начале,
три дня в середине, три дня в конце, Всевыш-
ний запишет вознаграждение, подобно 70 про-
роков". 

Особенно ценен пост в Ночь Бараат. Посланник
Аллаха (мир ему) сказал: "Когда наступает 15-я
ночь месяца Шагбан, проводите ее в молитвах,
а днем, следующим после нее, поститесь".

Важным видом поклонения в Шагбан является
чтение Священного Корана. Сказал Пророк (мир
ему): "Месяц Шагбан жаловался: "О Господь
мой! Поместил Ты меня меж двух священных
месяцев. Какой славой и какими почестями на-
делил Ты меня?" Аллах ответил: "Сделал Я
тебя месяцем Корана. Чего ты еще желаешь?"

Добровольный пост, молитвы, чтение Корана,
добрые деяния, раздача садака, выплата закята
(обязательной милостыни) до наступления Рама-
дана - все эти деяния готовят сердце верующего к
священному Рамадану и обязательному посту. 

Посланник Аллаха (мир ему) призывал уважать
три священных месяца (Раджаб, Шагбан и Рама-
дан), использовать их для своей пользы и для того,
чтобы своими благими мыслями и делами снис-
кать у  Всевышнего Милость и Прощение. Он го-
ворил: "Если хотите уважения перед смертью,
счастливого конца и спасения от шайтана - ува-
жайте эти месяцы, соблюдая пост и сожалея о
грехах".

Если бы люди моей уммы знали, насколько
велико благословение месяца Рамадан, то они
желали бы, чтобы месяц Рамадан длился
целый год.

***
О люди! Осенил вас великий благословенный

месяц Рамадан, месяц, в котором есть Ночь
(Предопределения и Могущества) Ляйлятуль-
Кадр, а она благословеннее тысячи (обычных)
месяцев. Месяц, соблюдение поста в котором
Всевышний предписал обязательным, а стоя-
ние в молитве ночами - добровольным послу-
шанием. В эту Ночь Могущества Всевышний
Аллах ниспосылает ангела Джабраиля со
всеми остальными ангелами на землю. И они
будут молиться за каждого раба Божьего, кото-
рого застанут в эту Ночь в служении Аллаху. 

***
Когда начнется месяц поста, открываются

врата Рая, закрываются врата Ада и наклады-
ваются оковы на сатану и слуг его.

***
Есть три молитвы, которые не будут отверг-

нуты. Это молитва постящегося, обращающего
свои мольбы к Аллаху во время ифтара, мо-
литва справедливого правителя и молитва того,
кто стал жертвой несправедливости.

***
Кто постился в месяц Рамадан, веря в воздая-

ние и соблюдая пост только ради Всевышнего,
тому будут прощены предшествовавшие грехи.

***
Каждый день поста на пути Всевышнего уда-

ляет лицо постящегося от огня Ада на расстоя-
ние, равное семидесяти годам пути.

***
Всякому, кто с верой и надеждой на благо-

склонность Всевышнего будет проводить ночи
Рамадана в молитвах и будет совершать тара-
вих, тому будут прощены все его прегрешения.

***
В этом месяце любое дополнительное благое

деяние зачисляется как обязательное. А воз-
даяние за совершение обязательного подобно
награде за 70 тысяч обязательных деяний, со-
вершенных в другие дни.

***
Пост - это щит, посредством которого раб за-

щищается от огня Ада.

***
Пост и Священный Коран будут рабу заступ-

никами.
***

Пост - это защита (от совершения грехов в
жизни бренной и от огня Ада - в вечной). Если
кто-то из вас постится, то пусть не бранится, не
кричит. А если его оскорбят или ударят, скажет:
"Воистину, я соблюдаю пост". Клянусь Тем, Кто
имеет полную власть надо мной, поистине,
запах изо рта постящегося лучше перед Все-
вышним, чем запах мускуса.

***
Кто постился весь месяц Рамадан, а затем (по

окончании праздника) соблюдал пост шесть
дней в месяце Шавваль, тому Аллах определил
вознаграждение, равное зачисляемому Им за
пост в течение века.

***
Тот, кто накормит постившегося, получит на-

граду, подобно самому постившемуся, не
уменьшая его награду.

***
Если человек не прекратит лгать и поступать

лживо, то Аллах не нуждается в том, чтобы он
отказывался от еды и питья.  

В Соборной мечети г. Копейска на посто-
янной основе работают курсы повышения
квалификации действующих имамов и ру-
ководителей общин - священнослужите-
лей практически со всех городов и
районов Челябинской и Курганской  обла-
стей. 

Обучение основам Ислама и арабскому языку
проходят те имамы, кто пока не имеет специ-
ального религиозного образования. В программе
обучения - самые необходимые для священнослу-
жителей предметы - акаид (наука о вероубежде-
нии), фикх (исламское право), чтение Корана и
таджвид (правила чтения Корана). В общей слож-
ности имамы учатся четыре года, по две сессии в
год. После окончания обучения сдаются выпуск-
ные экзамены, по итогам которых выдаются
справки об окончании курсов. Кроме этого, после
окончания каждой сессии учащиеся сдают пере-
ходные экзамены. Таким образом достигается ка-
чество обучения и осуществляется контроль за
учебным процессом.

Организует учебный процесс руководство РДУМ
Челябинской и Курганской областей,  руководит
всем учебным процессом имам-наиб Соборной
мечети г. Челябинска Рустам-хазрат Байрамов.
Преподают на курсах повышения квалификации

педагоги челябинских мечетей. В этом году има-
мов обучал преподаватель Соборной мечети г. Че-
лябинска Али-хазрат Гайсин.

С 6 по 16 марта в мечети Копейска прошли об-
учение учащиеся 2-го курса; с 20 по 30 марта - 1-
го курса; с 3 по 13 апреля - 4-го курса; с 17 по 27
апреля - 3-го курса. Все они уже сдали переход-
ные, а учащиеся 4-го курса - итоговые  экзамены,
которые принимал муфтий Ринат-хазрат Раев.
Осенью выпускники получат итоговый документ,
удостоверяющий, что они закончили курсы повы-
шения квалификации. Имамы показали хорошие
знания и достойную подготовку, и теперь они вер-
нутся на места, чтобы достойно служить Всевыш-
нему и людям.
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1438

дни
недели

апрель -
май
2017

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Чт 27 апр 3:23 3:43 5:23 13:20 18:42 20:22 22:02

2 Пт 28 апр 3:21 3:41 5:21 13:20 18:44 20:24 22:04
3 Сб 29 апр 3:19 3:39 5:19 13:20 18:46 20:26 22:06

4 Вс 30 апр 3:17 3:37 5:17 13:20 18:48 20:28 22:08

5 Пн 1 мая 3:14 3:34 5:14 13:20 18:50 20:30 22:10

6 Вт 2 мая 3:12 3:32 5:12 13:20 18:52 20:32 22:12

7 Ср 3 мая 3:10 3:30 5:10 13:20 18:54 20:34 22:14

8 Чт 4 мая 3:08 3:28 5:08 13:20 18:56 20:36 22:16

9 Пт 5 мая 3:06 3:26 5:06 13:20 18:58 20:38 22:18

10 Сб 6 мая 3:04 3:24 5:04 13:20 19:00 20:40 22:20

11 Вс 7 мая 3:02 3:22 5:02 13:20 19:02 20:42 22:22

12 Пн 8 мая 3:00 3:20 5:00 13:20 19:03 20:43 22:23

13 Вт 9 мая 2:58 3:18 4:58 13:20 19:05 20:45 22:25

14 Ср 10 мая 2:56 3:16 4:56 13:20 19:07 20:47 22:27

15 Чт 11 мая 2:54 3:14 4:54 13:20 19:09 20:49 22:29

16 Пт 12 мая 2:52 3:12 4:52 13:20 19:11 20:51 22:31

17 Сб 13 мая 2:50 3:10 4:50 13:20 19:13 20:53 22:33

18 Вс 14 мая 2:49 3:09 4:49 13:20 19:15 20:55 22:35

19 Пн 15 мая 2:47 3:07 4:47 13:20 19:16 20:56 22:36

20 Вт 16 мая 2:45 3:05 4:45 13:20 19:18 20:58 22:38

21 Ср 17 мая 2:43 3:03 4:43 13:20 19:20 21:00 22:40

22 Чт 18 мая 2:42 3:02 4:42 13:20 19:22 21:02 22:42

23 Пт 19 мая 2:40 3:00 4:40 13:20 19:24 21:04 22:44

24 Сб 20 мая 2:38 2:58 4:38 13:20 19:25 21:05 22:45

25 Вс 21 мая 2:37 2:57 4:37 13:20 19:27 21:07 22:47

26 Пн 22 мая 2:35 2:55 4:35 13:20 19:29 21:09 22:49

27 Вт 23 мая 2:34 2:54 4:34 13:20 19:30 21:10 22:50

28 Ср 24 мая 2:33 2:53 4:33 13:20 19:32 21:12 22:52

29 Чт 25 мая 2:31 2:51 4:31 13:20 19:33 21:13 22:53
30 Пт 26 мая 2:29 2:49 4:29 13:20 19:35 21:15 22:55

1438 г.х. /2017 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

ШәГъбаН

Шәгъбан

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет

с 80-летним юбилеем
фАХРЕТДИНОВА фАйЗРАХМАНА ГИЛьМИТДИНОВИЧА

бывшего имама с. Аминево Кунашакского района

с 80-летним юбилеем
ШАйХУЛИНУ МАНСУРУ ИХТИСАНОВНУ

члена совета махалля-мечети № 594 п. Сулея Саткинского района

с 65-летним юбилеем
юЛБУЛДИНА ГАБДУЛЛУ ВАЛЕЕВИЧА

имам-хатыба ММРО № 897 д. Ишалино Аргаяшского района

с 65-летним юбилеем
ГАЛЕЕВА САГИТА НАДИМОВИЧА

имам-хатыба ММРО № 1221 д. Султаево Сосновского района

с 65-летним юбилеем
ЛАТыПОВА САГИТА фАРИТОВИЧА

имам-хатыба ММРГ с. Бакаево Сафакулевского района

с 55-летним юбилеем
УЛьМАСКУЛОВА ТАГИРА КАШШАфОВИЧА

имам-хатыба ММРО № 917 с. Старая-Соболева Аргаяшского района

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

РДУМ Челябинской и Курганской обла-
стей 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

Еженедельная телепередача  об Исламе
Регионального Духовного управления му-

сульман Челябинской области 

«ХИЛЯЛ» 
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)

на канале ОТВ 
Челябинского телевидения
каждое воскресенье в 8:45

14/15 Шәгъбан (10/11 мая) - Ночь очищения от грехов 
ляйлят-аль-бараат - Ночь бараат
30 Шәгъбан (26 май) - с заходом солнца начинается месяц рамазан

От имени Регионального духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской областей
и от себя лично сердечно поздравляю вас с 72–
летием великой  Победы  над фашисткой  Гер-
манией! 

9 мая – это праздник, который объединяет
всех людей нашей многонациональной и много-
конфессиональной страны. Это наш общий
праздник,  праздник каждой российской семьи.
Ведь  мы  неразрывно  связаны  с  нашим  про-
шлым, дедами и прадедами, которые воевали,
прошли этот нелегкий путь достойно и завое-
вали для нас наше будущее. Вековые духовно-
нравственные устои и принципы
традиционных  конфессий  способствовали
укреплению  единства наших  народов перед
лицом агрессора, позволили выстоять и побе-
дить. Все народы нашей страны, последователи
традиционных конфессий, забыв  свои униже-
ния и обиды на  власть за послереволюционные
гонения на религию, встали на защиту От-
чизны. Ибо твердо знали, что государство, дер-
жава – это не только партия и вожди, а прежде
всего Родина – Мать! А Мать  и Родину не вы-
бирают. Любовь к Родине  есть частица нашей

Веры,  как сказано в заветах Пророка Мухам-
мада (мир ему). Радуясь Великой Победе, мы
помним и скорбим о павших, молимся о них,
ценим и уважаем тех, кто и поныне живет
среди нас!

Ветераны Великой Отечественной войны и
те, кто ковал победу в тылу, и все наши дорогие
соотечественники, сердечно поздравляю  вас с
праздником Великой Победы!

Мы    молим  Всевышнего  об  отдавших жизнь
и здоровье своё за Победу, и пусть Всевышний
Создатель  сохранит нашу Родину от ужасов
войны, укрепит веру в наших сердцах,  и  даст
нам,  нашим  детям  и  внукам жить вместе в
мире, добре и согласии. Мира вам, милостей Все-
вышнего Творца и Его благостей желаем! 

Главный муфтий Уральского региона, 
Председатель РДУМ Челябинской 

и Курганской областей
Ринат хаджи – хазрат РАЕВ 

Уважаемые читатели!
Начались ремонтно-реставрационные работы

по восстановлению медресе “РАСУЛИЯ” в г.
Троицке. 

Инофрмация для желающих оказать благотво-
рительную помощь посредством смс через мо-
бильный телефон:

Чтобы внести пожертвование прямо сейчас, от-
правьте SMS на номер 
3443 со словом МЕДРЕСЕ 
и через пробел укажите сумму пожертвования.  

Например, МЕДРЕСЕ 200. В этом случае вы
пожертвуете 200 рублей. Если отправите про-
сто слово МЕДРЕСЕ без указания суммы, то
с вашего телефона спишется 100 рублей. 

Чтобы ваша поддержка была регулярной, от-
правьте SMS на 
3443 текстом: МЕДРЕСЕ 200 ПОДПИСКА
и вам ежемесячно будет приходить SMS-напоми-
нание с просьбой подтвердить данный платеж.

Чтобы отписаться от регулярного пожертвова-
ния, отправьте SMS на 
3443 с текстом МЕДРЕСЕ СТОП

Допустимый размер пожертвования — от 10 до
5000 рублей. 

Стоимость отправки SMS на 3443 – бесплатно.
Комиссия с абонента - 0%. 

Услуга доступна для абонентов МТС, Билайн,
Мегафон,Теле2.
Сервис организован РДУМ Челябинской области

Проводится запись желающих принять участие в 
ежегодных торжествах в г. Булгар Республики Татарстан

Отъезд 18 мая от Соборной мечети г. Челябинска (Ак-мечеть)
справки по тел.: (351) 263-04-55, 263-40-53
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