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

На протяжении всего человечества известны многие женщины,
которые до сих пор являются для нас примером благочестия и
беспрекословного выполнения повелений Всевышнего. Они
стали известны своей богобоязненностью, великим терпением,
глубокими религиозными знаниями, милосердием и благонравием. Они совершали поступки, достойные истинного уважения.
Марьям (мать пророка Исы), Асия (жена фараона), Сара (жена
пророка Ибрахима, мать пророка Исхака), Хаджар (жена пророка
Ибрахима, мать пророка Исмаиля), Амина (мать пророка Мухаммада), Хадиджа, Савда, Айша, Хавса, Зайнаб бинти Хузейма, Умму
Саляма, Зайнаб бинти Джахша, Джувария, Умму Хабиба Рамла,
Сафйа, Маймуна, Мария (жены Пророка Мухаммада, мир ему),
Зайнаб, Рукыйя, Умму Кульсум, Фатыма (дочери Пророка Мухаммада, мир ему), мир всем пророкам и пусть будет доволен Аллах
всеми этими женщинами - истории этих и других великих женщин
Ислама вызывают интерес не только у мусульман, но и у людей
других культур и вероисповеданий. Их биографии являются образцами поведения истинных мусульманок, которых отличали
глубокая вера, мудрость, порядочность, преданность идеалам Ислама.

АНОНСЫ

Но начнем мы с истории первой женщины на Земле, праматери всех людей,
жены первого человека и пророка Адама (мир ему) - Хаввы (Евы).
Имя Хавва означает "дарующая жизнь", "источник жизни". Имя жены Адама
(мир ему) не упоминается в Священном Коране, она фигурирует лишь в качестве
его супруги. Имя Хаввы можно найти лишь в хадисах Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует).
История первой женщины связана с историей первого человека Адама (мир
ему). Когда Всевышний Аллах создал человека из земли, Он поселил его в Раю
и повелел ангелам совершить ему поклон. Все ангелы поклонились Адаму (мир
ему), кроме Иблиса, который из-за высокомерия отказался сделать поклон, так
как считал себя выше и значимее Адама (мир ему). За это Иблис был изгнан из
Рая. Разгневавшись, Иблис пообещал, что будет совращать людей с истинного
пути до самого Судного Дня.
Адам же, поселившись в Раю, заскучал. И тогда Бог решил сотворить для него
женщину - Хавву (Еву). Всевышний сотворил ее от самого Адама (мир ему). Для
этого Аллах погрузил Адама (мир ему) в промежуточное состояние между дремотой и бодрствованием и разверз ему левый бок. Из изъятого у Адама ребра
Всевышний и сотворил Хавву.
Мудрость сотворения Хаввы заключается в том, что если бы она была сотворена
только в бодрствующем состоянии, то тогда Адам (мир ему) почувствовал бы боль
в своем теле. А если бы она была сотворена в сонном состоянии, то тогда Адам
(мир ему) не понял бы, откуда она появилась, и он бы не полюбил ее. Адам (мир
ему) знал, что Хавва сотворена от него, и когда он увидел ее, в его душе возникло
чувство любви. Хавва была очень красивой. Рост ее был, как у Адама (мир ему),
глаза черные, голос очень красивый. У нее было сто косичек, украшенных райским жемчугом и драгоценными камнями.
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рәжәб
1439 г. по Хиджре

"Среди Его знамений - то, что Он сотворил из вас самих жен для вас,
чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом
- знамения для людей размышляющих"
(сура "Ар-Рум";21)

Всевышний Аллах сотворил красоту в 100 частях. Из них 90 частей отдал
Хавве (пусть будет доволен ею Аллах), остальные 10 частей разделил еще
на 100 частей. Из них 99 частей отдал пророку Юсуфу (мир ему), а оставшуюся 1 часть раздал всем женщинам мира.
Рассказывая историю сотворения Хаввы из ребра, Пророк Мухаммад (мир
ему) подчеркивал важность бережного отношения к женщине: "Обращайтесь с женщинами хорошо, поскольку женщина создана из ребра, а
самая изогнутая часть ребра - верхняя, поэтому, если вы попытаетесь
выпрямить его, оно сломается, но если вы оставите его таким как есть,
оно так и будет изогнутым. Поэтому обращайтесь с женщинами хорошо".
Проснувшись, Адам увидел сидящую у его изголовья женщину. Явившиеся
к нему ангелы принялись его расспрашивать:
- О, Адам, кто это?
-Женщина, - отвечал Адам.
-Как ее имя?
- Хавва.
- Ты угадал, - возгласили ангелы. - Но почему ее звать именно так?
- Да потому, что она создана из плоти живого (хайй) существа.
- Зачем же Господь сотворил ее?
- Чтобы она нашла покой возле меня, а я - возле нее, - был ответ.
Это отражено в Священном Коране, где сказано:
"Среди Его знамений - то, что Он сотворил из вас самих жен для вас,
чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь
и милосердие. Воистину, в этом - знамения для людей размышляющих"
(сура "Ар-Рум";21)
Когда Адам (мир ему) увидел перед собой Хавву, решил подойти к ней и
протянул к ней руку. В это время ангел Джабраил (мир ему) сказал: "О, Адам!
Не протягивай руку, хотя Хавва сотворена для тебя, но без обряда никах протягивать руку будет неправильным. Попроси у Всевышнего Аллаха Хавву для
дозволенной супружеской жизни". Адам (мир ему) попросил у Всевышнего
Аллаха это, и им был прочитана хутба обряда никах.
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ЩИТ И РОЗА
5 марта, в канун Международного женского дня,
состоялось торжественное мероприятие, на котором были вручены премии "Щит и роза" лучшим
представительницам правоохранительных органов.
Премия "Щит и роза" - это высокое признание
службы женщин в погонах.
Памятные статуэтки получила 31 участница конкурса. Всех женщин с праздником поздравил Губернатор
Челябинской
области
Борис
Дубровский. Он подчеркнул, что несмотря на трудности и тяготы службы, женщина, прежде всего,
остается женщиной. "Очень естественно, - сказал
Борис Дубровский, - что вы стоите на страже сохранения жизни и безопасности".
В мероприятии "Щит и роза" принял участие и
имам-наиб Соборной мечети Челябинска (Ак мечеть) Рустам-хазрат Байрамов, который от имени
РДУМ Челябинской области поздравил всех участниц и победительниц конкурса.

ГОмүми рУСия мӨСЕлмаННарЫНЫҢ УЗәК диНия НаЗараТЫННаН әҺлЕ
иСлам ҖәмәГәТЕНә “ҖОмГа бәЙрәмЕ” мӨНәСәбәТЕ илә баШ мӨФТи,
ҖОмГа
ВәГаЗ
ШәЙхЕль – иСлам ТәлГәТ хәЗрәТ ТаҖЕддиННЫҢ
ҖЫЕНТЫКларЫ ТәКЪдим иТЕлә!
Ахыры. Башы 11, 12-нче номерда 2017, 1, 2-нче 2018

17 –нче ВәГаЗ
әсмаул-хуснә (исми әгзәм)

аллаҺНЫҢ әл-ВәҺҺәб диГәН иСЕмЕ

“бүләкләшегез, сөенешегез, бер берегезгә
якын булырсыз ди.” Максат шул гына Аллаһ
Раббуль Гыйззә сиңа нидән бүләк итә торган
була. Аллаһның әл-Вәһһәб дигән сыйфатына
караган вакытыбызда менә китапларда да Вседарящий дигән бер төрле генә түгел, төрлетөрле нигъмәтләрен сиңа яудырып бирүче.
Истилахта болай дигән

СЕМИНАР ИМАМОВ В КЫШТЫМЕ
21 марта в г. Кыштыме впервые прошел семинар
имамов Кыштымского мухтасибата.
В состав Кыштымского мухтасибата входят мусульманские общины г. Кыштыма, г. Снежинска,
г. Озерска, г. Касли, с. Тюбука, п. Новогорного, п.
Метлино, п. Берегового, г. Карабаша.
В работе семинара приняли участие: Главный
муфтий Уральского региона, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат хаджихазрат Раев, имам-наиб Соборной мечети Челябинска Рустам-хазрат Байрамов, имам-мухтасиб
Кунашакского района Сабирьян-хазрат Хуснутдинов, имам-мухтасиб Кыштымского мухтасибата
Руслан-хазрат Фахретдинов, имамы Кыштымского
мухтасибата.
Аналогичные семинары ежемесячно проводятся
в Кунашакском и Аргаяшском районах Челябинской области. Теперь и Кыштымский городской
округ включен в программу семинаров. Семинары
нацелены на повышение качества работы имамов
в районах, укрепление взаимодействия между общинами и повышения уровня действующих имамов.

ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ
26 марта в Челябинске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню образования
войск Национальной гвардии РФ.
В нем принял участие 23-й отдельный отряд специального назначения "Оберег" войск национальной гвардии РФ.
Со словами приветствия и поздравления к присутствующим обратился Главный муфтий Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской
и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

В Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Курганской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
Автономная некоммерческая организация Детский духовно-воспитательный центр «Сафакуль», в с. Сафакулево Сафакулевского района.
Директор центра - Нурмухамедов Ринат Хафизович.
Информирует Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области о продолжении своей деятельности в 2018
году.

әл-Вәһһәб ул бәндәләренә нигъмәтләрен яудырып бирүче, бер нинди аңарга кайтарып
бирүне сорап түгел, өмет итеп түгел. Сорамыйча да бәндәләренең хәҗәтләрен үтәүче,
нигъмәтләре күп булган бирүеннән туктамаган
арымаган ди. Берәү ятимнәр йортына бүләк
итә благотворительный фонд, мең тәңкәлек
илтсә шуны телевизордан күрсәтсен өчен бишалты мең түли, максат ни, бу фирманың, яки
байның исеме чыксын, танысын, шуның белән
малы күп итә торсын. Бу бездә рия дип әйтелә,
ул да бүләк буламы? Бүләк түгел, үзенчә бер
эш маташу, пропагандасын үткәрү булып чыга.
Аллаһның бирүе андый түгел, бик юмартлар да
булуы мөмкин, берсенә бирә, икенчесенә бирә,
аннары тала. Бер галимне сөйлиләр китапта,
хәлле кеше, килә сораучы, миңа бир әле бик
мохтаҗлыкта мин, хезмәтчесенә әйтә бир
аңарга ди, калган малыбыздан ни бар бир ди,
50 динар, хезмәтчесе әйтә бөтен калганы 50
динар ди, әгәр хәзер моны бирсәм, ул вакытыбызда тотынырга да юк ди, бер атна буе үзең
дә, гаиләң дә ач тора ди, актыгын бирә алмыйм
ди. Бир дип әйттем, бир ди, ачуы чыга, син
хуҗа түгел, хуҗа нәрсәне куша шуны бир, шул
актык акчасын биреп чыгарып җибәрә торган
була, хөкемәтнең илчесе килеп керә. Менә сиңа
хәлифә бәйрәм мөнәсәбәте белән бүләккүчтәнәч җибәрде 10 мең алтын, кабул итә,
ачса 10 мең алтын, шуннары тагын кич кенә
янчыгы бар, анда 50 көмеш. Җылый башлый
шул вакытта. Хезмәтчесен чакыра да күрә,
менә бая тегенәргә бирми идең ди, биреп чыгардык Аллаһ Раббуль Гыйззә бүләген дә
бирде 10 мең җибәргән, тагын биргәнебезне дә
кире кайтарды Аллаһ Раббуль Гыйззә ди.
Аллаһның бирүе шундый. Аллаһтан сораган
кеше бер тамчы күңеленә шик кертмичә Раббысына ялвара, хәҗәтләрен итергә хич чиксез
тиешле. әл-Вәһhәб исеме Аллаһның сан,
хәреф буенча караган вакытыбызда “ ”6, “ ”5,
“ ”1, “ ”2, җыенысы 14 була. Аллаһның бу
исеме белән зикр итәсең килсә ни бары 14 тапкыр, бүтәннәрен карадык 200, 600, 500, 6 тапкыр да бар. Бу кыскасы ни бары 14. Шуның
өчен дә намаздан соң вакыт кыска икән
йомыш-хезмәтеңә чабасың икән, бүтән исеме
белән Аллаһки зикр итергә вакытың җитмәсә

14 тапкыр Йә Вәһhәб, Йә Вәhһәб дип Аллаһтан
сора ди, догаңны кылып куя торган булсаң, бу
да Аллаһның зикре була. Иң кыскаларының
берсесе, тагын да 13лесе бар иде. Китапларда
язган әл-Вәһһәб исеме белән зикр итә торган
булса, багышлаучы дигән сүз Аллаһның, кем
шуны ишрак намазыннан соң кояш чыккач
ярты сәгать, менә гает вакытларында, гает намазын укый торган вакытыбызда ике рәкәгат
намаз укып тугыз көн буе шунда сүҗдәдә
хәлендә шушы исем белән Аллаһка зикр итә
торган булса, Аллаһ Раббуль Гыйззә Үзеннән
башка бер кемгә моның хәҗәтен төшермәс ди.
Аңлыйсызмы, тугыз көн буена ишрак намазыннан соң Аллаһның шушы исеме белән
Аллаһка ялвара торган булса Аллаһ Раббуль
Гыйззә бу кешегә дә мохтаҗ кылмас, ничек?
Бәлиген дә бирер, ризыгын да бирер,
дәрәҗәсен дә бирер, бер кемнең алдында соранып йөркрлек, теләнеп йөрерлек итмәс. Икенчесе: шушының уафкын берәү яза торган
булса, кәгазгә язып янында йөртә торган булса,
я тагын да иртәнге намаздан соң 186 тапкыр Йә
Вәһһәб дип Аллаһка ялварып дөнья-ахирәт
хәҗәтләрен сорар булса, бу бәндәнең Аллаһ
Раббуль Гыйззә ризыгын да, малын да бәрәкәт
бирер ди. Бер кемгә дә бәндәне мохтаҗ итмәс.
Өченчесе әл-Вәһһәб исеменә дәвам иткән
бәндәгә Аллаһ Раббуль Гыйззә теләгәнен хич
чиксез бирер ди. Йә Вәһһәб дип Аллаһтан
хәҗәтләреңне сораган вакытта Аллаһ Раббуль
Гыйззә ул кулларны бер кайчан буш калдырмас, бу әдәм әгәр харам, гонаһларны сорамаган
булса, ул теләк максатларына Аллаһ Раббуль
Гыйззә җиткерәчәк ди.
Аллаһ Раббульь Гыйззә авыруыбызга хәер
итүче,
саташканнарыбызга
тауфикистикамәтләр, илебезгә һәм бөтен галәмгә тынычлык
насыйп
әйләсә
иде,
тынычлык-иминлек өчен тырышыучыларга
Аллаһ Раббульь Гыйззә хәерле эшләрендә хәер
кылсын. Әмин!
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Продолжение. Начало в № 11, 12 2017 г., № 1, 2 2018 г.

АЛЬ-МАЛИК

АЛЬ-МАЛИК. Это имя Аллаха идет после имен
Ар-Рахман и Ар-Рахим. Имя Аль-Малик в переводе с арабского языка означает "Владыка",
"Царь"
Сыфат Всевышнего Аллаха "Аль-Малик" означает "Царь над царями", "Царь царей". Он - единственный и главный владыка и хозяин над всеми.
Всевышний Аллах - Владыка Судного Дня. Он
хозяин всего - не только людей, но и всех животных, растений, всего, что есть не только на
Земле, но и во всей Вселенной, во всех 18 тысяч
мирах.
Всевышний Аллах ниспослал нам законы,
догмы, Он управляет каждым днем, минутой, секундой. Он правит всем, что есть.

Аль-Малик - Создающий Творец, Хозяин и нет никого выше Него. Аллах абсолютно не нуждается
ни в одном из Своих творений, в то время как они
нуждаются в Нем и находятся в Его власти.
В Священном Коране имя Аль-Малик упомянуто
в следующих сурах: (1;3),(3;26), (20;114), (23;116),
(59;23), (62;1), (114;2).
Так, в суре "Аль-Имран";26 сказано:
"Скажи: "О, Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь
власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Все благо - в Твоей Руке. Воистину, Ты
способен на всякую вещь".
И коли Аллах - наш Единственный Царь, Владыка, то в трудные минуты нам не следует
устремляться ни к кому, кроме Него, и никто не
сможет защитить нас от Него. И если ОН- Господь людей, их Царь и Бог, то людям не следует
искать защиты и помощи у кого-либо другого.

Всевышний устраивает дела Своих рабов благодаря Своему господству, власти и божественности.
Имя Всевышнего "Малик" состоит из трех букв:
"Мим" - ей соответствует цифра 40; буква "Лям"
- цифра 30; буква "Каф" - цифра 20. Таким образом, имя "Малик" состоит из числа 90. Поэтому
при обращении к Всевышнему Аллаху после намаза, делая зикр с именем "Малик", его нужно
произносить 90 раз. Впереди этого имени впереди надо ставить частицу "Йа": "Йа, Малик".
Если кто-то в понедельник на серебре напишет
"Аль-Малику" и носить эту надпись и каждый
день после утреннего намаза 121 раз делать зикр
с именем "Аль-Малику", тот будет обладать достоинством и уважением.
Человек станет финансово независимым, если
будет читать имя Аль-Малик многократно после
полудня.
Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророке Ибрахиме (мир ему)
(Халилуллаhи алейhи саляту вас-саллям)

Он, Намруд, правитель, подвергнувшийся беде и
вероотступничеству. В Священном Коране говорится:
«Сожгите его и окажите помощь своим
богам...»
(Сура «Аль-Анбия» 21;68 аят)
Услышал он эти слова от своего народа.
«Достаточно мне того, что Всевышний Аллах
знает мое положение»
(Сура «Аль-Имран»;173 аят)
С этими словами Ибрахим (мир ему) обратился с
мольбой к Нему, - «Повинуюсь и подчиняюсь повелению Господу миров». «И избрал Всевышний
Аллах Ибрахима (мир ему) своим другом» и так
нашел его в почтении и уважении перед Всевышним Аллахом.

Отца Ибрахима (мир ему) звали Тарих, т.е. его
звали Азар, отца Азара звали Нахур, его отца
звали Саруг, его отца звали Аргу, его отца звали
Талиг, его отца звали Габир, его отца звали Шалих,
его отца звали Ирфихшад, его отца звали Сам, его
отца звали Нух (мир ему). Имя Ибрахим (мир ему)
означает «Абу - Рахим», то есть «Милосерднейший отец». Сказано в рассказах, что четыре падишаха полноценно правили этим миром, двое из
них были мусульманами - это пророк Сулейман и
Зуль-Карнайн (мир им); и двое были из вероотступников (отрицающие истинного Бога-Аллаха)
- это Намруд и Шидад. В другом риваяте (рассказе)
говорится, что это был Бахет-Наср. Когда Намруд
стал падишахом, некоторое время он был полноценным и справедливым правителем мира.

И было от Всевышнего Аллаха повеление:
«Мы сказали: О, огонь! будь для Ибрахима
прохладой и спасением!»
(Сура «Аль-Анбия» 21:69 аят)

После чего проклятый иблис, делая вас-вася
(внушая), призывал и обожествлял Намруда. Намруд начал призывать всех людей, чтобы они поклонялись ему, для них сделал свою скульптуру
(идола) и разослал этих идолов повсеместно. Все
люди начали поклоняться ему, позабыв религию
Ислам и веру во Всевышнего Творца – Аллаха. В
один из ночей Намруд увидел сон, что как- то один
баран забодал и перевернул его трон. В другом риваяте (рассказе) говорится, что пришел один человек с озаренным нуром (светом) лицом, и он
свергнул ударом по трону Намруда. Сильно испугавшись, Намруд проснулся. Он повелел собрать
всех гадалок, звездочетов и рассказал им свой
сон. Выслушав его, они так растолковали этот сон:
«В этом году родится один мальчик, будет он очень
сильным и разумным. Твое падишахство погибнет
в его руках, потому что он возродит хорошую религию и запретит людям поклоняться тебе».

Услышав эти слова, Ибрахим (мир ему) вышел
из огня невредимым.
Стих:
Родился дома, пальчики сосал,
Жил в пещере Ибрахим.
Увидев звезды, познав луну,
Признал он Господа - Аллаха своего.
В один из дней спросил он:
«О, мать! Кто же мой Творец?»,
«Я для тебя Творец»,
«А кто же твой Творец?»,- спросил Ибрахим.
Мать ответила: «Азар»,
«А кто же Творец Азара?».
Она ответила: «Намруд»,
Ибрахим (мир ему) спросил:
«А кто же Творец Намруда?».
Раскрыл Создатель наш Ибрахиму (мир ему)
завесы семи небес,
Увидев Землю, Небеса и Арша,
Ибрахим (мир ему) познал
Всемилостивого Творца.

Намруд обратился к одному знатному человеку,
«который был главным человеком из своего народа, очень уважаемым и любимым, по имени
Халид». И он сказал, что для исполнения этого
дела нужен человек, проговорив много слов. Намруд сказал ему: «Решение по этому делу таково:

по всему городу надо расставить охрану, чтобы ни
один мужчина не ложился в постель со своей
женой, и не совершали супружескую близость, а
для новорожденных детей расставить охрану,
если родятся мальчики то пусть их убивают». Эти
слова обращения были приняты, и на каждые 10
человек расставили по одному охраннику. В другом риваяте говорится, что этот развратный и проклятый падишах убил сто тысяч новорожденных
детей – мальчиков. Потому что приблизилось
время предвестия рождения пророка Ибрахима
(Мир ему).
Азар был очень близким и доверенным человеком Намруду, поэтому Азару не была выставлена
охрана, и гадалки предсказали: «Зачатие этого ребенка внутри утробы матери будет в определенную
ночь». Намруд приказал: « Все мужчины города в
эту ночь должны покинуть город, и никто не должен входить в город, и ни одна женщина не должна
выходить из него».
Азару было поручено, чтобы он осматривал с
определенной группой людей улицы города. Когда
он проходил возле своего дома, взоры его глаз
охватили свою жену - мать будущего пророка Ибрахима (мир ему), потеряв бдительность, забыл повеление Намруда и совершил близость с ней.
Предопределение Всевышнего Аллаха было таково, что семя вышло из его спины, упало в материнское чрево. От Ибн-Аббаса (пусть будет
доволен им Аллах) приводится риваят, что гадалки
и звездочеты выкрикивали, что причина потери
власти Намруда предопределена, и этот ребенок
уже зачат и находится в чреве матери. Намруд был
очень удивлен и приказал: «Проверьте всех беременных женщин».

Продолжение следует

Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского
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Поселив Адама и Хавву в Раю, Всевышний наказал им:
"Мы сказали: "О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. Ешьте там вволю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву,
а не то окажетесь одними из беззаконников"
(сура "Аль-Бакара";35)
Несмотря на предупреждение Всевышнего Аллаха, Прародители не устояли против козней
Иблиса, который очень желал, чтобы Адам и Хавва
ослушались Господа и покинули Рай. И он стал наущать их словами:
"Ваш Господь запретил вам это дерево
только для того, чтобы вы не стали ангелами
или бессмертными"
( сура "Аль-Араф";20)
Иблис нашептывал до тех пор, пока мысли о дереве полностью не овладели Адамом и Хаввой. И
они решили отведать плод запрещенного дерева.
Совершив грех, Адам и Хавва очень испугались и
начали искренне раскаиваться и просить прощения у Господа. Их покаяние было очень сильным,
согласно Священному Корану, Они восклицали,
обращаясь к Всевышнему:
"Господь наш! Мы поступили несправедливо
по отношению к себе, и если Ты не простишь
нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших
урон"
(сура "Аль-Араф";22)
Всевышний Аллах принял покаяние Адама и
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Хаввы, Он простил их, но повелел им удалиться
из Рая на Землю. Это была пятница. После изгнания Адам оказался на острове Цейлон, а Хавва в
месте нынешней Джидды в Саудовской Аравии.
Долго страдали в разлуке они, по некоторым источникам - на протяжении 200 лет. Они молились
и раскаивались. Хавва обращалась с мольбой к
Всевышнему: "Боже, Ты сотворил меня из кривого ребра Адама, предначертал мне каждый
месяц оскверняться месячными, обрек меня на
муки беременности и родов. Молю Тебя, Господи, дай же мне от Твоей Милости, как дал
им". На это Аллах ей отвечал: "Дарую тебе быть
источником жизни и красоты человеческой. О,
если бы знала ты, сколько благ уготовано тебе
в награду за мучения твои при каждых месячных и родах, да пребудет она как мученица
среди блаженных". "Я довольна", - отвечала
Хавва.
Молитвы Прародителей были приняты, и они
встретились по Воле Аллаха в долине Арафат.
Прибыв на территорию современной Мекки, Адам
приступил к строительству первого Дома Аллаха
на Земле - Каабе, после чего совершил хадж.
Затем Адам и Хавва отправились в сторону земель Шама - современной Сирии, где у них родилось многочисленное потомство. По одним
источникам, неизвестно, сколько у них было детей.
По другим - Хавва рожала 20 раз, при этом, каждый раз, за исключением последнего, на свет появлялись близнецы. Можно подсчитать, что за
свою жизнь Хавва родила 39 детей. Среди детей
Адама и Хаввы - Кабиль (Каин), Хабиль (Авель),
пророк Шиис (мир ему).
Адам прожил 960 лет. Ушел в мир иной он в пят-

1 марта 2018 года в Челябинском драматическом театре им. Наума Орлова состоялось
торжественное
мероприятие,
посвященное 20-летию Конгресса татар Челябинской области.
Со всех городов и районов Южного Урала на торжество съехались представители татарских общественных, культурных и научных организаций,
религиозные деятели, просто люди, неравнодушные к своему народу и его судьбе. В мероприятии
приняла участие делегация Республики Татарстан,
а также духовенство Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской
областей.
Челябинский драмтеатр на несколько часов превратился в татарский музей, театр, концертную
площадку одновременно. Прямо в фойе театра
были представлены многочисленные выставки декоративно-прикладного искусства, национальной
кухни, литературы, одежды, фотовыставки по истории Конгресса. Как купол, возвышался огромный чак-чак, который после торжества смогли
отведать все. Звучала татарская музыка. Зал театра был полон.

Свой юбилей Конгресс татар Челябинской области отметил талантливо и достойно. Интересная
концертная программа с участием лучших татарских исполнителей Челябинска и Татарстана соче-

талась с выступлениями представителей руководства г. Челябинска и Челябинской области, ЗСО,
гостей из Республики Татарстан, активистов и членов Областной общественной организации "Конгресс татар Челябинской области", которые
сердечно поздравили председателя Конгресса
татар Лену Рафиковну Колесникову и весь Конгресс
с юбилеем, отметив высокий уровень его работы.
Сама Лена Рафиковна Колесникова в своем приветствии отметила, что главное достижение Конгресса татар - объединение усилий тысяч
талантливых и неравнодушных людей ради сохранения наследия наших великих предков. Она
поблагодарила всех, кто в течение 20 лет принимал
участие в работе Конгресса татар Челябинской
области, кто стоял у его истоков. Всем им были
вручены грамоты, медали и памятные подарки.
Заместитель премьер-министра РТ, председатель национального совета Всемирного конгресса
татар Василь Шайхразиев вручил Лене Колесниковой награду президента РТ - медаль "За доблестный
труд"
(Татарстан).
Исполняющий
обязанности Губернатора Челябинской области
Евгений Редин вручил председателю Конгресса
благодарственное письмо Бориса Дубровского.
Конгресс татар также поздравили: председатель
Ассамблеи народов Южного Урала Александр Журавлев, министр культуры Челябинской области
Алексей Бетехтин, первый заместитель председа-

ницу. Через год после него покинула этот мир его
жена Хавва. Ее кончина пришлась тоже на пятницу. Адам похоронен в пещере горы Абу-Кубайс,
недалеко от Мекки. По одной из версий, Хавва похоронена рядом с мужем. По другой - ее могила находится в Джидде, в месте, которое называется
"Могила нашей матери Хаввы" (Мукбарат умна
Хавва").
Вот как описывает могилу Хаввы в 1895 году сотрудник российского консульства в Джидде Шакирзян Ишаев: "Особых достопримечательностей
нет, исключая могилу Евы, находящейся за городом, посреди большого кладбища. Могила Праматери всех людей имеет в длину до 60 аршин, в
голове поставлено что-то вроде мраморной плиты
с арабскими надписями, и растет финиковая
пальма, в ногах растут какие-то кустарники. Над
серединой могилы построены два помещения под
одной крышей: одно из них считается мечетью, а
в другом имеется гробница, к которой прикладываются паломники..." В 1975 году по приказу властей Саудовской Аравии место могилы Хаввы
было забетонировано.
Хавва была первой женщиной, первой мусульманкой и супругой первого мужчины и первого
пророка. Всевышний Аллах сделал жен пророков
матерями всех верующих:
"Пророк ближе к верующим, чем они сами, а
его жены - их матери..."
(сура "Аль-Ахзаб";6)
Хавва (пусть будет доволен ею Аллах) - наша
Праматерь, мать всем живущим людям на Земле.
Она является символом и источником продолжения всего человеческого рода.

теля ЗСО Юрий Карликанов. От имени Верховного
муфтия, председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев вручил
Л. Колесниковой медаль "Аль-Ихтисам" (Сплоченность), а также благодарственное письмо и подарок от РДУМ Челябинской области.
Конгресс татар Челябинской области, в свою очередь, наградил медалями своей организации и почетными грамотами всех почетных гостей
юбилейного торжества, руководителей города Челябинска, Челябинской области и Республики Татарстан.
В этот день пришедшие на праздник зрители
смогли воочию ознакомиться с действительно уникальными проектами Конгресса, такими, как: международный конкурс "Татар кызы" и региональный
конкурс "Татар егете", конкурс "Нэни энжелер",
конкурс чтецов, посвященный Мусе Джалилю, возрождение татарского национального театра и др.
Все действие праздника, посвященного юбилею
Конгресса татар Челябинской области, завораживало зрителей самобытностью, тонким проникновением в характер и традиции татарского народа.
Стихи великих татарских поэтов Тукая и Джалиля
сменялись лирическими рассуждениями и глубокими мыслями лучших представителей татарской
культуры, религии и философии. Звучали классические и народные песни, мелодии, яркие танцы.
Атмосфера не только праздника, но и возвращения на родину, домой, в татарские края, к предкам
- вот что чувствовали зрители. Красивый и талантливый народ! Юбилей Конгресса татар Челябинской области действительно объединил татар и
дал повод гордиться своей национальностью.
В свое следующее 20-летие Конгресс татар вступил, полный сил и желания сделать на благо
своего народа как можно больше. Планов много.
И нет сомнения в том, что все получится, ведь в
народе живет память о своем прошлом, о предках,
их истории и культуре.
фото http://congresstatar74.ru/
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Женщина в Исламе имеет особое, высокое
положение, отведенное ей Всевышним Аллахом. Женщина – мать, жена, сестра, дочь, бабушка - в каком бы возрасте и положении она
ни была, она является всегда источником
жизни и блага для ее семьи. Но, пожалуй, главная ценность женщины – в материнстве. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
говорил: «Рай находится под ногами ваших матерей». А среди матерей самыми достойными
являются многодетные мамы, те, кто, не жалея
ни сил, ни времени, ни здоровья отдают всю
себя рождению и воспитанию детей. Об одной
из таких женщин я и хочу рассказать.
Гузалия Салимьяновна НАЗМИЕВА – вместе с
мужем Раисом Салахетдиновичем они воспитывают
пятерых детей, пять девочек. Старшей дочери Алие
- 22 года, она учится в Южно-Уральском государственном медицинском университете, на факультете
«Лечебное дело». Асие - 15 лет, Кариме -12 лет, обе
еще школьницы. Младшие дочери – близнецы Гульшат и Гульназ, обеим по 9 лет, тоже ученицы средней
школы. Но самое удивительное, что все пять дочерей
Гузалии Назмиевой – в Исламе, они, как истинные
мусульманки, придерживаются всех правил религии, читают пятикратный намаз, ходят в университет
и в школу в хиджабе. Как часто верующие родители,
сами исполняющие все религиозные обряды, равнодушно взирают, как их дети растворяются в обыденной мирской жизни, стесняясь покрывать голову.
Дети Гузалии, напротив, сами, без принуждения, начали ходить на занятия в платках, не боясь, что скажут им преподаватели и сверстники. Да и сама
Гузалия Салимьяновна ходит на работу в хиджабе.
Она трудится в дорожном предприятии делопроизводителем, постоянно среди людей, но платок не
снимает. Значит, зря говорят те, кто утверждает, что
с покрытой головой невозможно найти работу.
Дружная многодетная мусульманская семья
Раиса Салахетдиновича и Гузалии Салимьяновны
Назмиевых – пример для подражания многим из
нас. Читают намазы, исполняют все предписания
религии, работают и учатся, обучают своих детей
основам религии - словом, успевают все. Конечно,

28 февраля в мечети Нажметдина города
Верхний Уфалей состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 25-летию со дня
создания в городе мусульманской общины.
Ровно 25 лет назад, 28 февраля 1993 года, в кинотеатре "Искра" под председательством Юрия
Васильевича Абдурахимова состоялось собрание,
на котором было принято решение об учреждении
мусульманской религиозной общины г. Верхнего
Уфалея. Был избран приходской совет из семи человек. Первым председателем общины стал Гадельян-хазрат Галимьянов.
Первые богослужения проходили во временном
помещении по ул. Каслинской. Намазы вел имам
Рашид-хазрат Фазылов. Через два года, в 1995
году, в Верхнем Уфалее начато строительство
мечети. Торжественное открытие новой мечети
состоялось 19 сентября 2015 года, ей было присвоено имя "Нажметдин". На это долгожданное событие собрался
практически весь город. В
торжествах принял участие Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев.
Открывая торжественное мероприятие, посвященное 25-летию мусульманской общины, имамхатыб
Верхнеуфалейского
мухтасибата
Зайнагафар-хазрат Иркабаев поздравил собравшихся с праздником, отметил тех, кто стоял у истоков создания общины и возведения мечети,

это трудно. Ведь Гузалие всего 42 года. Не так
трудно кормить и одевать детей, это делают все
родители. А вот привить им основы духовности,
мусульманской этики, нравственного поведения,
чтобы дети добровольно, без принуждения вели
мусульманский образ жизни – это дано не каждому. Конечно, корни всех явлений и поведения
лежат в детстве человека. Гузалия Назмиева родилась в Свердловской области, в Михайловске. В
Ревде закончила медицинское училище. С 25 лет
она в Исламе. Их семья вообще религиозная: ее
двоюродный и молочный брат – имам-хатыб
мечети Исмагила Габдрауф-хазрат Гафаров. Мама
Гузалии и папа Габдрауф-хазрата – родные сестра
и брат. Две семьи жили в одном доме в дер. УфаШигири под г. Михайловском Свердловской области. Позже, когда Гузалия переехала в Челябинск,
опять жила рядом с двоюродным братом. Окончила Челябинский институт экономики и права им.
М.В. Ладошина по специальности "бухгалтер".
Вышла замуж за Раиса Салахетдиновича, тоже верующего мусульманина.
Глядя на девочек, таких разных, веселых, умных,
я невольно спросила Гузалию: «А трудно воспитывать пять дочерей, да еще в религии?» Она, не задумываясь, ответила: «Нет, воспитывать не
трудно. Главное в воспитании – любовь и вера.
Самое главное для меня и моего мужа – воспитать
детей в Исламе. Хотя, Ислам сам воспитывает, сам
является воспитателем».

вспомнил наиболее яркие страницы истории махалля-мечети. Среди тех, кто помог построить мечеть,
Зайнагафар-хазрат
отметил
многих
благотворителей и прихожан, среди них: Т.Х.Абубакиров, А.Р. Мусабаев, Е.Д.Бахарев, РДУМ Челябинской и Курганской областей, простые жители
города. Тепло в этот день вспоминали членов махалли и активистов, которые в разные годы служили Всевышнему на благо города и людей, таких
как: первый председатель общины Гадельян-хазрат Галимьянов, заместитель председателя мусульманского религиозного объединения Верхнего
Уфалея Амирьян Низамович Низамов, казначей
общины Фаина Загидуллина и другие.
Со знаменательной датой собравшихся поздравили: первый заместитель главы Верхнеуфалейского городского округа Олег Сорвин, депутат
Собрания депутатов ВГО Олег Мусабаев, руководитель администрации Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской
областей Марат Сабиров, священник храма Рождества Пресвятой Богородицы Георгий Григуцяк и
другие почетные гости.
Благодарственными письмами РДУМ и приходского совета мечети были отмечены люди, которые внесли весомый вклад в строительство и
благоустройство мечети, активисты мусульманской общины. За большой вклад в духовно-нравственное воспитание, в развитие дружбы между
народами и конфессиями имам-хатыб Зайнага-

Дети Гузалии хорошо учатся: Алия окончила школу
с золотой медалью, Асия и Карима тоже отличницы.
Девочки не только хорошо воспитаны, но и трудолюбивые. Они охотно делают домашнюю работу, уже
умеют печь очень вкусные пироги, помогают в саду.
Старшие девочки помогают младшим готовить
уроки. «Дети учатся друг от друга», – так говорит их
мама. Она много работает, одной ей, без помощи
дочерей, было бы очень трудно справиться с таким
объемом домашней работы.
Я пришла к Гузалие Назмиевой, чтобы с ней побеседовать. И сразу окунулась в атмосферу семьи: дети
переживали за маму, за всех своих родных, старались
словом, вниманием помочь ей. Старшие девочки испекли пироги. Младшие, нарядившись, всячески старались уделить мне внимание, веселили меня. А Алия
всегда была рядом с мамой, тактично слушая и наблюдая за всем происходящим. Было видно, что она
волнуется и переживает за маму, в любой момент готова прийти ей на помощь. Когда мы с Алией остались
одни, я спросила ее: «А какая она, твоя мама?» Алия
ответила: «Я очень благодарна маме, что она хорошо
меня воспитала, уделяла мне много времени. Она
очень хороший советчик, очень мудрая. С любым вопросом я обращаюсь к ней, и всегда ее совет оказывается правильным. Я желаю ей здоровья, долгой,
счастливой жизни».
Я пришла к Назмиевым на один час, а пробыла
у них все четыре. Незаметно за разговором, за
чашкой чая прошло время. И я поняла, что в многодетной дружной семье время летит легко и быстро. Конечно, быть многодетной мамой нелегко.
Много проблем, физических и материальных трудностей. Но пять дочерей, воспитанных в Исламе –
это моральная и духовная радость и счастье, и это,
согласно хадисам, обещанная дорога в Рай их родителям, иншаАллах.
Уходя от Назмиевых, я пожелала Гузалие, ее
мужу и детям здоровья, счастья, радости и успехов
во всех их делах. И поблагодарила не только за
теплый прием, но и за радость видеть хорошую,
дружную семью. А в наше время разобщенности
и эгоизма – это действительно счастье.
Альфира УСМАНОВА

фар-хазрат Иркабаев был награжден почетной
грамотой Губернатора Челябинской области.
С юбилеем махаллю г. Верхнего Уфалея тепло
поздравили имамы, прихожане мечети. Все они отметили высокий уровень работы мусульманской
общины города и выразили уверенность в том, что
и дальше мусульмане будут отдавать все свои
силы и вдохновение развитию и процветанию
мечети, искренне поклоняясь и служа Всевышнему Аллаху.
Владислав КАРИМОВ,
студент-практикант 3-го курса
факультета исламской журналистики
Российского исламского института (Казань)
Фото: Алексей ВОЛОКИТИН
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 91
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
БИОГРАФИЯ ИМАМА
АБУ ДЖА`ФАРА АТ-ТАХАВИ
Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1, 2
2018 г.

Он всегда был Господом, даже когда не было
ничего, над чем Он мог бы быть Господом, и всегда был Творцом, когда еще не было творений.
Он – Воскрешающий из мертвых [еще до воскрешения]. Ему присущ сыфат «Воскрешающий» ещё
до воскрешения [кого-либо]. И это подобно тому,
как Он был Творцом еще до сотворения всего сущего.
Это потому, что Он над всем властен. Всё нуждается в Нём. Всё легко для Него. И Он не нуждается ни в чем.
«Нет ничего, подобного Ему, Он - Слышащий,
Видящий»
(Сура аш-Шура, аят 11)

Аллах приобрел имя «Творец» не после акта творения – Он всегда был Творцом. И Он приобрел
имя «Создатель» не после акта создания – Он всегда был им.

Он сотворил всё сущее согласно Своему [Вечному] Знанию.
Он предопределил судьбы всех Своих творений.
Он установил им определённые сроки жизни.
Ничего о творениях не было сокрыто от Него до
того, как Он сотворил их. Он знал всё, что они сделают в будущем, ещё до того, как создал их.
Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф– хазрат ГАФАРОВ
РАЗВОД (ТАЛАК) В ИСЛАМЕ
Семейные отношения в Исламе являются священными, и мы уже не раз убедились в том, какое
огромное значение придается вопросам семьи.
Среди важных вопросов, о которых необходимо
знать - вопрос о талаке, или разводе, т.е. в каких
случаях никах нарушается. Этот вопрос важен не
только для прекращения супружеских отношений,,
но прежде всего, чтобы сберечь семью. Дабы по
незнанию супруги не разрушили собственную
жизнь в никахе. Ислам с неодобрением относится
к разводу. Для Аллаха радостнее всего, когда его
рабы, сплоченные однажды узами брачного союза,
живут в мире и любви. При возникновении трудностей и разногласий, Ислам призывает к терпению,
размышлению и стремлению сохранить брачный
союз. Однако, если не остается другого выхода,
развод возможен и не является грехом. В хадисе
сказано: «Самым нелюбимым дозволенным

КЕШЕНЕҢ КаЙСЫ Җирдә үләЧәГЕН
НиЧЕК бЕлЕрГә бУла?

Аллаһы Тәгалә һәрбер балага бер фәрештә
билгеләгәндер. Ул фәрештә "Ана карыны"
фәрештәсе IVдип аталадыр. Аллаһы Тәгалә бер баланы анасы карынына төшерсә, теге фәрештәгә ул
баланың үләчәк җиренең туфрагыннан алып балалык суына катыштырырга боерыр. Шул сәбәптән
адәм баласы дөньяда вакытта йөрер, үләчәк
җиренә барып чыгар, гомер буе өеннән ун чакрым
җиргә сәфәр кылмаган кемсә әҗәл туфрагы тарту
белән кинәттән бер дә сәбәпсез унар мең чакрымлы
җиргә сәфәр кылыр. Аяте-кәримәдә:
Мәгънәсе: "әй, мөхәммәд! әйт вакытсыз үлем
дип куркучыларга: "Сезгә әгәр үлү вакыты килеп
җиткән булса, үтереләчәк булсагыз, түшәгегездә,
хәлләрегездә дә үтерелмеш булырсыз".

действием для Аллаха является развод».
Если возник вопрос о разводе, то Аллах предписывает искать пути к примирению и устранению
проблемы, которая угрожает никаху. В Коране говорится о необходимости назначить судей с обеих
сторон, которые бы помогали супругам в их сложной ситуации, если они не могут ее решить самостоятельно. Если же примирение не состоялось,
как мужчина, так и женщина, согласно Корану,
имеют право развестись (о ситуациях, когда возможен развод, мы расскажем в следующих номерх, инша-Аллах).
Развод, инициированный мужчиной, называется
"ТАЛАК". Развод, инициированный женой, –
“ХУЛЬГА”. Бракоразводный процесс должен проходить в рамках, оговоренных шариатом. Этот
процесс длится 3 менструальных цикла. Если
никах расторгается по инициативе мужчины, то
ему необходимо придерживаться следующих 3
правил:

1. Нельзя давать женщине развод в период ее
менструального цикла.
2. Нельзя разводиться, если женщина находится в
состоянии беременности.
3. Произносить слова развода не более одного
раза. Т.е. нельзя говорить: "Ты - разведена” два
раза, или: "Ты - разведена” три раза, или "Ты разведена, ты - разведена, ты - разведена".
Повторять трижды "Ты - разведена" запрещено в
соответствии с хадисом Пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, который сказал о человеке, объявившем развод трижды:
"Разве можно играть Писанием Аллаха в то
время, как я нахожусь среди вас". Один из присутствующих при этом спросил: "А не убить
ли его, о Посланник Аллаха?"
Молим Аллаха, чтобы семьи были крепкими и
дружными, и никому из наших читателей и их
близким, данная статья о правилах развода по Исламу не пригодилась!

Бу аять: "Фәлән җиргә барсам, үлермен дип
куркып йөрү кирәклеген аңлатмый, шуңа да тиешле булган җиргә барудан тукталмагыз", - дип
үгетлидер. Безнең Казан байлары үлү куркусыннан
сәламәт вакытларында хаҗга бармый дөньядан
үтәләр, бу куркуларыннан әйтелгән аятькә иман
китермәгән булалар. Шуңа күрә бу куркулары
урынсыздыр, чөнки һичкем вакыты җитмичә
үлмидер. Ә инде үлүдән куркып хаҗга бармый калган байлар шул елны хаҗилар кайтканчы өйләрендә
үлеп калалар.

чонки Аллаһы Тәгаләнең, бәндәләргә боерган эше
кешеләргә зарарлы булу ихтималы юктыр.
Шулай да һәлакәткә сәбәп булган зарарлы
нәрсәләрне белә торып эшләү ярамас. "Әҗәлем
җитмәгән булса, үлмәм" дип утка ташлану, йозә
белмичә тирән суга керү, йогышлы булган авырулар янына бару - һәммәсе дә тәҗрибә белән зарарлыгы ачык булган нәрсәләр. Алар Аллаһы
Тәгаләнең

Хаҗга баручылар исә, сәламәт кайтып, ничә
еллар гомер сөрәләр Ул байлар вакытсыз үлүдән
куркалар икән, Аллаһы Тәгалә хәрам иткән вакытсыз үтерә торган эчемлек булучы сырадан
ерак булсыннар! Хаҗны Аллаһы Тәгалә баручы
кешеләрне вакытсыз үтерү очен фарз итмәгән,

Мәгънәсе: "үзегезне үзегез белә торып
һәлакәткә ташмамагыз", дигән сүзе белән тыелып хәрам кылынгандыр.

Продолжение следует
Из книги:
Абдулла Мөхәммәд бин Салама әл-Кадаги.
Фикерләр хәзинәсе. Уфа: Восточная печать, 2016 г.
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(из цикла "Идеалы и ценности Ислама)
Окончание. Начало в № 1, 2 2018 г.

Вера в Пророков означает, что Всевышний
Аллах направил к людям избранные Им личности
для указания истинного пути, веру в то, что их направил действительно Всевышний Аллах, и что сообщения пророков истинные.
Для миссии пророчества Всевышний избрал
самых достойных Своих рабов. Ниспослание пророков к людям есть величайшая милость Всевышнего Аллаха, в этом заключена безграничная
мудрость и польза для людей. Не было ни одного
народа, к которому бы Всевышний Аллах не направил пророка:
"К каждому народу отправили Мы посланника:
"Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута"
(сура "Ан-Нахль";36)
Пророки - лучшие из людей, они не совершают
грехов и наделены наилучшими чертами и нравом.
Поэтому являются для нас примером для подражания. Всевышний Аллах повелел всем мусульманам следовать прекрасным привычкам и
чертам характера Пророка Мухаммада (мир ему):
"В Посланнике Всевышнего Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется
на Всевышнего Аллаха и последний день, и
премного поминает Аллаха"
(сура "Аль-Ахзаб";21)
Прекрасные черты характера Пророка (мир ему),
его нрав, его моральные качества учат нас быть похожими на него, думать и поступать также, как он.
Мы относимся к общине Пророка Мухаммада (мир
ему), и вера в него, следование ему, то есть его
сунне - это обязанность каждого верующего мусульманина. Ведь Сам Всевышний сказал о нем:
"И поистине, ты обладаешь великим нравом"
(сура "Аль-Калям";40)
Аиша (пусть будет доволен ею Аллах) сказала о
Пророке (мир ему): "Его моралью был Коран".
Вера в пророков имеет большую пользу для
людей. Человек осознает Милость Всевышнего к
Своим рабам, Его заботу о них. Ведь Он послал к
ним наставников, учителей, чтобы те учили, направляли, помогали. Верующие в лице посланников имеют перед собой пример хорошего нрава и
поведения, поэтому восхищаются пророками,
любят и уважают их, выражая безмерную благодарность Всевышнему Аллаху за то, что направил
к ним лучших людей. Сам Пророк Мухаммад учил:
"Вы должны следовать моей сунне и пути праведных халифов".
Вера в Судный День и жизнь после
смерти (Рай и Ад). Судный День - это День
Суда для всех людей после Конца Света и воскрешения мертвых из могил. Мы не можем не верить в
Судный День, потому что Всевышний Аллах сказал,
что это - Истина. Судный День включает в себя Сбор
людей на Махшаре, передачу им Книг с их деяниями, Весы (Мизан), отчет (Хисаб) перед Всевышним, мост над Адом (Сырат). После этого кто-то
попадет в Рай, кто-то в Ад, в зависимости от деяний.
Всевышний Аллах поведал о Последнем Дне в Коране во многих сурах Священного Корана. Так, в
суре "Залзаля" Аллах подчеркивает, что ни одно
деяние человека не останется незамеченным или
неучтенным, все будет решено по справедливости:
"В тот день люди выйдут толпами, чтобы им
показали их деяния. Тот, кто сделал добро в
мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто
сделал зло в мельчайшую частицу, увидит его"
(сура "Аз-Залзаля";6-8)
Посланник Аллаха (мир ему) подчеркивал, что
самое тяжелое, что окажется на весах в Судный
День при взвешивании, будет благонравие: "Нет
ничего, что в День Воскрешения окажется на
весах верующего весомее благонравия. Воистину, Всевышний Аллах ненавидит грубых и
бесстыдных людей".
Без веры в Судный День и жизнь после смерти
теряет смысл все остальное. Идея о вознаграждении в Раю и наказании в Аду, возможность полу-

чить вечное блаженство, либо вечные муки являются для верующего человека очень сильным
стимулом проявлять все самые лучшие качества
и полностью подчиниться Воле и предписаниям
Всевышнего. Никто не желает оказаться в Аду, поэтому истинно верующий постарается сделать все
от него зависящее, чтобы получить Милость Аллаха за добрые деяния и награду. Вера в Судный
День укрепляет человека, делает его стойким и
терпеливым, дает надежду, что несмотря на лишения и трудности, он будет вознагражден Всевышним Аллахом в будущей жизни. В Священном
Коране подробно описаны Рай и Ад, это сделано
для того, чтобы люди знали, что им ждать после
ухода из этого мира, надеялись и верили в Милость Всевышнего. Так, Всевышний говорит о богобоязненных:
"Поистине, те, кто уверовал и творил благие
дела, они - лучшие из созданий, воздаяние им
у их господа - сады Эдема, где внизу текут
реки, и останутся они там навечно. Всевышний
Аллах доволен ими, и они довольны. Это для
тех, кто боялся своего Господа"
(сура "Аль-Беййина";7-8)
В этой же суре есть и обещание для грешников:
"Воистину, неверующие из людей Писания и многобожников окажутся в огне Геенны и пребудут там
вечно. Они являются наихудшими из людей"
(сура "Аль-Беййина";6)

Вера в Предопределение. Это означает верить, что все - и хорошее, и плохое предопределено Всевышним Аллахом. И в Коране, и в Сунне
есть много доказательств Предопределения. Так,
в Священном Коране Всевышний указывает:
"Поистине, каждую вещь Мы создали по
предопределению"
(сура Аль-Камар";49)
Посланник Аллаха (мир ему) говорил: "Сильный
верующий лучше перед Аллахом и более любим
Им, чем верующий слабый, хотя в каждом из
них есть благо. Стремись к тому, что принесет
тебе пользу, проси помощи у Аллаха и не опускай руки, а если постигнет тебя что-либо, не говори: "Если бы я сделал то-то и то-то!", но
говори: "Это предопределено Аллахом и Он
сделал, что пожелал" - ибо эти "если" открывают шайтану путь к делам его!"
Предопределение связано с таким атрибутом
Всевышнего, как Его Всезнание. Знание Всевышнего Аллаха охватывает абсолютно все, Он знал
обо всем еще до того, как это было Им создано. И
хорошее, и плохое создано Всевышним. Хотя в
рамках Предопределения Аллах дал человеку
ограниченную свободу выбора (Ирада джузийа), и
человек сам может сделать свой выбор хорошего
или плохого, хотя Всевышний заранее знает этот
выбор. Верующий несет ответственность именно
за свой личный выбор. Веря в Бога и Его Предопределение, в неотвратимость наказания за зло,
совершенное по собственному выбору, мусульманин старается измениться и усовершенствовать и
свой нрав, и свою нравственность, укрепив веру и
знания. Вера в Предопределение очень благоприятно воздействует на внутреннее отношение мусульманина ко всему происходящему, дает
спокойствие сердца и душевное умиротворение,
освобождает мысли от ненужных переживаний,
внушает мужество и отвагу, не дает отчаиваться
и помогает переносить трудности. Верующий
знает, что если его постигло несчастье или бедствие, то это произошло по Воле Аллаха. Аллах не
желает Своему рабу ничего, кроме блага.
Таким образом, через истинную Веру и при помощи ее совершенствования воспитываются и
укрепляются благородные черты мусульманина.
"Добрый нрав - половина веры", - говорил Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), а также: "Ислам означает высокую
нравственность".
Альфира УСМАНОВА

Все люди, будь то мужчины или женщины,
равны между собой, подобно зубьям гребня
***
Рай находится под ногами ваших матерей
***
Все мирское - это лишь вещи, материя. А лучшим существом в ней (мирской жизни) является благочестивая женщина
***
О, люди! Бойтесь Аллаха во всем, что касается
прав женщин! Вы имеете некоторые права над
женщинами. И женщины имеют некоторые
права над вами
***
Женщины этого мира превосходят гурий в 70
тысяч раз
***
Кормящая мать получает награду за каждую
каплю молока, которым она вскармливает ребенка
***
Нет сомнения в том, что женщины уравнены с
мужчинами, являются их подобием и ровней
***
Лучше из вас те, кто добрее к своим женам
***
Не препятствуйте рабыням Аллаха приходить
в Дома Аллаха
***
Не сообщить ли тебе о наилучшем из того, что
может приберечь для себя мужчина? Это праведная жена. Если он посмотрит на нее, это
принесет ему радость, если велит ей что-нибудь, она подчинится ему, а если покинет ее на
время, она сбережет его честь и имущество
***
Женщина - половинка мужчины
***
И всегда обходитесь с женщинами хорошо,
ведь, поистине, они сотворены из ребра, а наибольшей кривизной отличается его верхняя
часть; если ты попытаешься выпрямить ребро,
то сломаешь его, а если оставишь в покое, оно
так и останется кривым, а поэтому всегда обходитесь с женщинами хорошо
***
Девочки - это милосердные и благословенные
создания. Тому, у кого одна дочь, Всевышний
Аллах сделает ее преградой от огня Ада. Тот,
у кого две дочери, войдет в Рай. С того, у кого
три дочери или младшие сестры, которые ему
как дочери, которых он кормит и опекает, снимается ответственность за милостыню
***
Для добродетельной жены, выполняющей намазы, соблюдающей пост и делающей мужа
довольным, все восемь дверей Рая открыты,
она сможет войти через любую из этих дверей
***
Более совершенная вера у тех верующих, которые имеют более добрый нрав и более
добры к своим семьям
***
Однажды к Пророку (с.г.в.) пришел один человек и сказал: "О, Посланник Аллаха, мать моя
очень стара. Я кормлю и пою ее из своих рук и
ношу ее на себе. Я обеспечиваю все ее нужды.
Ожидает ли меня какая-нибудь награда?" Пророк (с.г.в.) ответил: "Нет, все, что ты сделал, не
равно даже одной части того, что сделала для
тебя твоя мать. Но ты творишь благо. И Аллах
воздаст тебе большим за эту малость
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әниләргә (әбиләргә)

С октября 2017 года в мечети с.
Еткуль организованы учебные
занятия по основам Ислама и
арабской графики. Уроки проводятся по субботам и воскресеньям.
Взрослые и дети изучают фикх,
таджвид, сиру, арабский алфавит и
чтение Корана. Занятия ведет студентка 6-го курса заочного отделения
Российского
исламского
университета ЦДУМ России ИБРАГИМОВА Лилия Тагирьяновна.
Также для детей, кроме учебных
занятий, проводятся различные игры
и конкурсы. Например, недавно прошел конкурс рисунков на темы «Мечеть», «Райские сады» и др. Дети
изготовили также аппликации на
тему «Творения Аллаха», аригами из
цветной бумаги. Для девочек организован кружок «Умелые руки», а для
мальчиков – «Юный печник». После
каждого такого конкурса или занятия
детям вручаются подарки и устраи-

ваются чаепития.
Мечеть в с. Еткуль большая, красивая, она построена недавно. Здесь
проводятся все религиозные праздники, мероприятия. Поэтому радостно вдвойне, что сейчас в мечети
мусульмане имеют возможность обучаться основам Ислама. Это имеет
огромное значение для привлечения
людей в мечеть, в религию Ислам,
для духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
Исмагиль-хазрат ИБРАГИМОВ,
имам-мухтасиб Еткульского района

Балаларга, синең оныкларга
Син - хәзинә, ныклы корыч терәк.
Бу дөньяга килеп яшәү өчен
Оныкларга юлдаш - әби кирәк.

Ришат САдыйКоВ
РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет

с юбилеем

(Время намазов для г. Челябинска)

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

1439

Өстәлендә ризык, хуш ис чиккан,
Син пешергән ашлар тәмле
булган;
Аллаh биргән хәләл ризыкларга
Фәрештәләр кунган, канат салган.

hәммәбезгә бәйрәм, син булганда,
Күңелләрдә шатлык Синең белән,
Яшә яшьнәп озын-озак еллар,
Сәламәтлек, муллык, бәхет белән,
Тигез, матур булсын Синең юллар.

Ш әГ ь ба Н 1439 г.х. /2018 г.
Шәгьбан

Җитез, уңган, күркәм минем Әни,
Ихтирамга лаек сабыр кеше:
Бал кортыдай эшчән, ару белми,
Нәтиҗәле, төгәл hәрбер әше.

РДУМ Челябинской и
Курганской областей сердечно поздравляет всех
женщин с Международным женским днем 8
Марта.
В этот весенний день
примите самые искренние
пожелания доброго здравия, счастья и благословенной помощи Всевышнего Творца.
Яркого и весеннего настроения, любви, семейного счастья.

Сэхэр
2018
Утренний Восход
дни
апрель - заканчисолнца
намаз
недели
май
вается

Обеден- ПослепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Вт

17 апр

3:47

4:07

5:47

13:20

18:22

20:02

21:42

2
3

Ср
Чт

18 апр
19 апр

3:45
3:43

4:05
4:03

5:45
5:43

13:20
13:20

18:24
18:26

20:04
20:06

21:44
21:46

4

Пт

20 апр

3:40

4:00

5:40

13:20

18:28

20:08

21:48

5

Сб

21 апр

3:38

3:58

5:38

13:20

18:30

20:10

21:50

6

Вс

22 апр

3:35

3:55

5:35

13:20

18:32

20:12

21:52

7

Пн

23 апр

3:33

3:53

5:33

13:20

18:34

20:14

21:54

8

Вт

24 апр

3:31

3:51

5:31

13:20

18:36

20:16

21:56

9

Ср

25 апр

3:28

3:48

5:28

13:20

18:38

20:18

21:58

10

Чт

26 апр

3:26

3:46

5:26

13:20

18:40

20:20

22:00

11

Пт

27 апр

3:24

3:44

5:24

13:20

18:42

20:22

22:02

12

Сб

28 апр

3:22

3:42

5:22

13:20

18:44

20:24

22:04

13

Вс

29 апр

3:19

3:39

5:19

13:20

18:46

20:26

22:06

14

Пн

30 апр

3:17

3:37

5:17

13:20

18:48

20:28

22:08

15

Вт

1 май

3:15

3:35

5:15

13:20

18:49

20:29

22:09

16

Ср

2 май

3:13

3:33

5:13

13:20

18:51

20:31

22:11

17

Чт

3 май

3:11

3:31

5:11

13:20

18:53

20:33

22:13

18

Пт

4 май

3:09

3:29

5:09

13:20

18:55

20:35

22:15

19

Сб

5 май

3:07

3:27

5:07

13:20

18:57

20:37

22:17

20

Вс

6 май

3:04

3:24

5:04

13:20

18:59

20:39

22:19

21

Пн

7 май

3:02

3:22

5:02

13:20

19:01

20:41

22:21

22

Вт

8 май

3:00

3:20

5:00

13:20

19:03

20:43

22:23

23

Ср

9 май

2:58

3:18

4:58

13:20

19:05

20:45

22:25

24

Чт

10 май

2:56

3:16

4:56

13:20

19:07

20:47

22:27

25

Пт

11 май

2:55

3:15

4:55

13:20

19:09

20:49

22:29

26

Сб

12 май

2:53

3:13

4:53

13:20

19:11

20:51

22:31

27

Вс

13 май

2:51

3:11

4:51

13:20

19:12

20:52

22:32

28

Пн

14 май

2:49

3:09

4:49

13:20

19:14

20:54

22:34

МУГАФИНА ГАФУРА МУГАФОВИЧА

имам-хатыба ММРО № 2197 г. Нязепетровска

БАКЕЕВА ЗУЛЬФАРА РАШИТОВИЧА

имам-хатыба ММРО № 2095 п. Межозерный

СУЛТАНОВА ИБРАГИМА АБУБАКИРОВИЧА
имам-хатыба ММРГ № 906 д. Альмеево

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет благословенной жизни
и плодотворной деятельности. Молим Всевышнего о вашем благополучии, успехах в благородном служении во славу мира и процветания
Отчизны, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.
Уважаемые читатели!
Начались ремонтно-реставрационные работы по восстановлению медресе “РАСУЛИЯ” в
г. Троицке.
Информация для желающих оказать благотворительную помощь посредством смс через
мобильный телефон. Чтобы внести пожертвование прямо сейчас, отправьте 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
просто слово МЕДРЕСЕ без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей.
Чтобы ваша поддержка была регулярной, отправьте SMS на 3443 текстом: МЕДРЕСЕ 200
ПОДПИСКА и вам ежемесячно будет приходить SMS-напоминание с просьбой подтвердить
данный платеж.
Чтобы отписаться от регулярного пожертвования, отправьте SMS на 3443 с текстом МЕДРЕСЕ СТОП
Допустимый размер пожертвования через смс - 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

Пожертвования также можно внести наличными деньгами в бухгалтерию РДУМ по
адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, д. 16

22:36
20:56
19:16
13:20
4:47
3:07
Вт 15 май 2:47
29
13/14 шәгьбән (29/30 апрель) - бәраәт кичәсе
29 сишәмбе (15 май) - кояш бату белән, иншәаллаh, рамазан шәриф башлана.
кояш чыгыштан ике сәгать эдек тәмамлау тиеш. Җөмлә әәһле исламга мөбәрак булсын!

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