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29 августа 2019 года состоялась торжественная церемония за-
кладки камня в строящиеся стены Соборной мечети г. Челябинска
по ул. Героев Танкограда.  

В столице Южного Урала - городе Челябинск с 2013 года идет подготовка
к  строительству комплекса Соборной мечети и медресе. Это будет одно
из самых крупных и значимых культовых сооружений на Урале, которое
станет уникальным украшением города и одной из его визитных карточек.
В комплекс мечети войдут молельные залы, трехэтажное медресе для уча-
щихся с удобными условиями проживания и учебы, с отдельными клас-
сами, оборудованными для обучения детей разных национальностей,
проживающих на Южном Урале, родному языку и родной культуре. Общая
площадь мечети - 4681 кв. метр. В ее залах смогут одновременно молиться
до 1000 человек.

Заказчиком строительства Главной Соборной мечети Челябинска яв-
ляется Региональное духовное управление мусульман Челябинской обла-
сти. Генеральный подрядчик строительства - ООО "НПА - Профиль - ПУ"
(директор - Назипов Альберт Вазихович).

На сегодняшний день завершены фундаментные работы и нулевой цикл.
Сейчас начинается новый этап строительства - возведение стен. Поэтому
мероприятие, посвященное торжественной закладке камня в их основание -
это очень важное и знаменательное событие для всего города.

В торжественной церемонии закладки камня приняли участие жители 
г. Челябинска, прихожане мечетей, священнослужители всего Южного
Урала, а также почетные гости: Глава Челябинской области Алексей Лео-
нидович Текслер,  Глава г. Челябинска Наталья Петровна Котова, Глава ад-

министрации Тракторозаводского района Челябинска Галина Андреевна
Гаврилова, главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, руководители областных
национально-культурных центров. Почетных гостей встречали дети в на-
циональных костюмах. 

Началось торжественное мероприятие с чтения сур Священного Корана
и молитвы. В исполнении имам-мухтасиба Горнозаводской зоны Челябин-
ской области Ахмад-хазрата Хасанянова прозвучала первая сура Корана
"Аль-Фатиха" - "Открывающая", то есть открывающая смыслы Священного
Писания, а также прямой путь, по которому идут все правоверные мусуль-
мане до самого Судного Дня.

То, что в торжественной церемонии закладки камня в возведение стен
Соборной мечети принял участие Глава региона А.Л. Текслер, имеет очень
важное политическое и общественное значение. В этом выразилась пре-
емственность политики Правительства Челябинской области, которое  на
основании подписанного в 1998 году с ЦДУМ России Соглашения о соци-
альном партнерстве активно сотрудничает с Региональным духовным
управлением мусульман Челябинской области. Правительство всегда живо
и внимательно откликается на нужды верующих, независимо от их нацио-
нальной и конфессиональной  принадлежности. Это касается и строитель-
ства божьих храмов. Особенно важную роль Правительство Челябинской
области сыграло в развитии религиозной мысли, образования и просве-
щения на Южном Урале. 

Окончание на стр. 4

Зуль-кәгьдә
Зуль-хижжә
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Мусульманам России!
Сердечно поздравляю российских мусульман с празд-

ником Курбан-байрам!
Один из главных и особо почитаемых последовате-

лями ислама праздник знаменует окончание паломни-
чества к святым местам, служит единению людей,
укреплению непреходящих ценностей любви, добра и
милосердия.

Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят
богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов
и дедов, воспитывают в подрастающем поколении ува-
жение к истории, традициям и обычаям предков. Жизнь
мусульманской общины наполнена благими делами и
начинаниями. Уделяется большое внимание реализа-
ции социальных, образовательных, просветительских
инициатив. И, конечно, ценен вклад мусульманских ор-
ганизаций в развитие плодотворного сотрудничества
государственных и общественных институтов, в под-
держке межнационального и межрелигиозного диалога
в нашей стране.

Еще раз - с праздником. Мира вам, счастья и благо-
получия.

Президент РФ 
В.ПУТИН

Уважаемый Верховный муфтий!
Примите мои сердечные поздравления с одним из

главных мусульманских праздников - Курбан-байрам!
Сегодня Ид аль-Адха объединяет людей, знаменует

окончание хаджа к исламским святыням, провозгла-
шает доброту, милосердие и любовь к людям, для ве-
рующих наступает благословенное время, время
совершения молитв, заботы о родных и близких, обо
всех, кто в ней нуждается.

Умма России, являясь неотъемлемой частью нашего
многонационального и многоконфессионального обще-
ства, принимает активное участие во всех сферах
жизни страны. Искренней благодарности и уважения
заслуживает ее большая работа в делах укрепления
межрелигиозного диалога и межнационального согла-
сия, противодействия идеологии экстремизма. Благо-
даря активной деятельности мусульманской общины,
сохраняется гуманистические традиции ислама, разви-
вается исламская культура, богословское образование,
открываются духовно-просветительские центры, растет
авторитет российского ислама на международной
арене. Многое делается для конструктивного взаимо-
действия с государственными органами, российскими
и международными религиозными организациями.

Желаю вам и всем российским мусульманам мира,
здоровья, благополучия и светлых праздничных дней!

Председатель Правительства РФ 
Д.МЕДВЕДЕВ

Уважаемый муфтий!
От всей души поздравляю Вас и всех мусульман Рос-

сии с великим праздником Курбан-байрам! 
В эти праздничные дни желаю Вам и Вашим прихожа-

нам, родным и близким здоровья и счастья, мирного
неба, домашнего тепла и успехов в ваших делах.

Уверен, что развитие межрелигиозного и межнацио-
нального диалога, бережное и уважительное отноше-
ние к вековым традициям представителей всех
конфессий будут и впредь способствовать консолида-
ции народов нашего Отечества, сохранению и преумно-
жению духовных ценностей и богатейшего культурного
наследия нашей страны.

Примите искренние, добрые и сердечные пожелания
неиссякаемого жизнелюбия и благополучия Вам и раз-
вития умме!

Руководитель ФАДН России 
И.БАРИНОВ 

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю всех мусульман Южного Урала с оконча-

нием хаджа и светлым праздником Курбан-байрам!
Этот праздник символизирует чистоту и искренность

побуждений, верность исконным традициям отцов и
дедов, постоянное нравственное совершенствование.
Он призывает к справедливости и милосердию, уважи-
тельному отношению к общечеловеческим ценностям.
На Южном Урале всегда ценилось согласие между на-
родами - именно это позволяет нам оставаться одним
из ведущих регионов страны.

Пусть в каждом южноуральском доме всегда царит
мир и благочестие, любовь и радость. Желаю вам здо-
ровья, счастья и всего самого доброго. 

ВрИО Губернатора Челябинской области 
А.ТЕКСЛЕР

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!

гОМҮМ РуСиЯ МӨСЕлМАННАРЫНЫҢ уЗәк диНиЯ НАЗАРАТЫННАН әҺлЕ иСлАМ
ҖәМәгәТЕНә “ҖӨМгА БәЙРәМЕ” МӨНәСәБәТЕ илә БАШ МӨФТи, ШәЙхЕль – иСлАМ
ТәлгәТ хәЗРәТ ТАҖЕддиННЫҢ  ҖӨМгА  ВәгАЗ ҖЫЕНТЫклАРЫ  ТәкдиМ  иТЕлә!

АллАҺНЫҢ  әл-гАлиМ  дигәН иСЕМЕ

Бер планыгыз да юк иде, бөтеннәй юктан бар
иткән иде, яңадан аны тергезеү Аллаһ Раббыгызгы
авыр эш түгел. 

Һәрбер яратылышында Аллаһ Раббың Үзе
галим ул, Үзе белүче. 

Бүген үзен галим дип санаганнар, клонировать
итеп кешеләрне яратырга маташалар, алдан сарык-
тан башлаганнар иде ул да юкка чыкты, хәзер әдәм
баласыннан алып, аннан бер ничә микробын гына
алырга да, үрчетергә дә кешеләр ясарга маташалар,
Бүтәнчә ясарга туйганнар, өйләнеп, гаиләләр
корып, ашатып-эчереп. Хәзер пробиркага салырга
да балалар шулай иттереп кенә булсын дип
Аллаһның эшенә карышырга маташу гына түгел,
бәлки бик артык күп уйлый торганнар кирәк түгел
дер,  аны бит әгәр шулай итеп була торган булса,
шул ДНКсын эшләгән вакытта ул , конвеерның ике
ягына куйды да эшләп тик утыра, шуннан  килеп
тора аларга ашарга, эчәргә, сыердан сауган ши-
келле иттереп, әллә нинди исәннәр булырга
мөмкин.

Аллаһ Раббул гыйззә 

әйт Йә хәбибем Мухәммәд с.г.в. терелтер ул
бәндәләрне, иң беренче юктан бар иткән Раббың
Аллаһ һәр яратылышын да ул гыйлем иясе 

ул Раббыгыз Аллаһ яшел агачтан да сезгә ут
кылды, яфраклары чыгып торган чәчәкләре
аткан, шул ук агач ямь-яшел эчендәгесе күп
өлеше су, шул сезгә утынга ярый. 

Шуңардан үзегезгә ялкыннар да үрелтәсез әле

күкләр һәм җирне, күкләрне Аллаһ Раббул
гыйззә алдан әйтә, җир күкләрне дими, чөнки
күкләрнең яратылышы, җирнең яратылуына
караган вакытында ис киткеч катлаулы.
Шуңарга күрә дә Аллаһ Раббул гыйззә әйтә
күкләрне һәм җирне яраткан зат Раббыгыз
Аллаһ, аларның әдәм балаларының мисалын
яратырга кодрәте җитмәс дип уйлыйсыңмы!
әйе 

ул Аллаһ Раббың белеп-белеп һәр нәрсәсен
урынына җиткереп, яратучы. ул Аллаһ хәттә
шул клонировать итергә маташкан вакытларында
да иманлы кешенең иманы миллион-миллион кат
артырга сәбәп бар, шул бер тамчы кисәгеннән әдәм
баласы кирәк бармагыннан, аягыннан, башка
төшләреннән чеметеп кенә алган нәрсәсеннән дә
клонировить итергә дә мөмкин икән, шунда бөтен
гыйлеме, шуның яратуында Аллаһ Раббул Гыйззә
бар иткән. 

Ләкин Аллаһның булдыруы, әмере Аллаһның
берәр нәрсәне булдыруны теләсә шул сәгатендә
була. Әдәм баласыныкы алай түгел, булдырым
дигән вакытында мич ягырга да утын кирәк, ишек
алдына чыгарга кирәк, ярый әле анда әзер булса,
булмаса урманга барырга кирәк, кисәргә,
киптерергә.

(дәвәме 9-нче номерда)

С новым 1441 годом по Хиджре
От имени правоверных мусульман УрФО, его

Региональных Духовных управлений мусуль-
ман, РДУМ Челябинской и Курганской обла-
стей и от себя лично примите искренние
поздравления с наступающим Новым 1441 по
Хиджре.

По предопределению и воле Всевышнего
Творца мы, все правоверные мусульмане, про-
вожаем 1440 по Хиджре лунного календаря,
когда завершаются последние страницы этих
дней уходящего года месяцем Зуль-Хиджа. Му-
сульманское летоисчисление берет своё на-
чало от Хиджры Пророка (Мир Ему). 
И первым месяцем лунного календаря яв-
ляется месяц Мухаррам. Этот месяц является
одним из запретных месяцев и имеет особое
место и достоинство перед Всевышним Алла-
hом. В истории развития человечества про-
исходили важные события, и одним из
почитаемых дней является десятый день Му-
харрама – День Ашура - день поминовения
пророков и посланников Всевышнего Созда-
теля.

Мы возносим благодарные молитвы нашему
Единому Создателю в принятии всех наших
добродеяний в благоденствии, здравии и веры
и божественных устоев жизни! Пусть насту-
пающий год наполнится в ниспослании божьей
помощи в укреплении духа и сохранении ду-
шевного спокойствия. 

Желаем, чтобы дни и годы земной жизни
были для нас всех днями и годами счастья,
спокойствия, уверенности в завтрашнем дне;
чтобы в трудностях земной жизни все люди,
как и прежде, стремились сохранить себя на
пути истины и веры, на пути, указанном самим
Всевышним Аллаhом. Желаем вам всем духов-
ного и физического здоровья, счастья и бла-
гополучия, новых радостей и созиданий в
наступающем году!

Главный муфтий Уральского региона, 
Председатель РДУМ 

Челябинской и Курганской областей 
Ринат-хазрат РАЕВ

Ахыры. Башы 3,4,6,7-нче номерда 2019
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Продолжение. Начало в № 3-7 2019 г. 

Слова-тасбихи (восхваления), произнесенные этими
двумя праведниками – Ибрахимом и Исмагилем (мир
им), стали для уммы  ваджибом и сунной. А посещение
построенной ими благословенной Мекки для тех, у кого
есть возможность совершить Хадж, стало фарзом (обя-
зательным).

Значит, ради достижения довольства Всевыш-
него Аллаха необходимо проявлять малейшее бес-
покойство, почет и уважение своим родителям и,
без сомнения, достигнешь счастья этого и вечного
мира.
В одном из риваятов сказано, что когда Исмагиль
(мир ему) достиг половой зрелости, его мать Хад-
жар (р.а.г.) покинула этот мир. Племя Джархам,
кроме выплаты гушр (закят с сельхозугодий), пода-
рили Исмагилю (мир ему) семь овечек. Овец стало
так много, бессчетное количество. 

После смерти матери, чтобы не остаться в одино-
честве, и чтобы не прекращался род, Исмагиль
(мир ему) женился на девушке по имени Гимара. С
ней он прожил некоторое время. Нур-свет Пророка
Мухаммада (с.г.в) сверкал, как солнце, на лице Ис-
магиля (мир ему). Но, к сожалению, Гимара лиши-
лась этого нура-света. Причиной этого стало:
однажды Ибрахим (мир ему) традиционно пришел
из Шама в Мекку навестить Исмагиля (мир ему).
Исмагиль (мир ему) был мастером стрельбы из
лука, поэтому он часто охотился в пустыне. Ибра-
хим (мир ему) был верхом на верблюде и попривет-
ствовал словами приветствия «салям» возле его

дома. Гимара, не выходя из дома, ответила: «Исма-
гиля (мир ему) нет дома, он ушел на охоту». Ибра-
хим (мир ему) расспрашивал, как у них дела, как
они поживают. Гимара начала ему жаловаться на
жизнь и не проявляла никакого  гостеприимства.
Ибрахим (мир ему), возвращаясь обратно, сказал
ей: «О, женщина! Передай от меня Исмагилю салям
(приветствие) и скажи ему, чтобы он заменил двери
своего дома». И направился в сторону земель
Шама.  

Когда Исмагиль (мир ему) вернулся с охоты, он
почувствовал, что здесь был Ибрахим (мир ему).
Он спросил: «К нам никто не приходил?»  Гимара
ответила: «Приходил к нам один старик, передал
тебе салям и повелел, чтобы ты заменил двери
своего дома», передав слова Ибрахима (мир ему).
Исмагиль (мир ему) ответил: «Этот старик мой
отец, ты не проявила уважение к нему, и двери –
это про тебя он сказал. Я с тобой развожусь». Ска-
зав слова талака (развода), он отправил ее к роди-
телям. После этого Исмагиль (мир ему) женился на
дочери одного знатного человека по имени Харис
из племени Джархам. Девушку звали Халя, а про-
звище ее – Сайда. В один из дней Ибрахим (мир
ему) пришел из Шама навестить своего сына.
Возле его дома поприветствовал словами «салям».
Исмагиль (мир ему) был на охоте.     

Продолжение следует

Глубокоуважаемый Ринат-хазрат!

Примите от меня лично и от Правительства Кур-
ганской области самые теплые поздравления с ве-
ликим праздником Курбан-байрам! Праздник
символизирует торжество духа над плотью, небес-
ного мира над земным, демонстрирует обществу
благородные идеалы ислама, веротерпимость,
любовь к ближнему, заботу и милосердие.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения
учит людей заботиться о старших, помогать нуж-
дающимся, воспитывать детей в духе добра и ми-
лосердия, служит укреплению взаимопонимания
и единства между народами нашего многонацио-
нального региона.
Желаю Вам и всем сотрудникам РДУМ крепкого
здоровья, благополучия, духовного совершенство-
вания на пути служения народам Курганской
области и всей России.

ВрИО Губернатора Курганской области 
В.ШУМКОВ  

корбан гәете мөнәсәбәте илә, тәбрик.
Мөхтәрәм хәзрәт!дин мөбиндә гәзиз

кәрдәшләрем!

Русия мөселманнары Үзәк диния нәзарәте һәм
аңа табигъ мәхәлләләре исеменнән җөмләгезне
Гийдүл-Әдха — Корбан бәйрәме белән чын
күңелдән тәбрик итәбез. Җәнәбел Хак хәерле
гамәлләр, күркәм тормыш, ил-көн тынычлыгы, һәр
ике дөнья сәгадәтләрен насыйп әйләсен.
Җир йөзендә яшәгән бәндәләр, бөтенебез дә атабыз     

Адәм галәйһиссәлам, анабыз һавадан. Шуны
аңлап, бер-беребезнең хәлен белеп тынычлык-
иминлектә яшәдек исә, һичшиксез Аллаһы
Раббыбызның рәхмәт һәм ризалыгына ирешербез,
гафу һәм ярлыкауына да якын булырбыз дип өмет
итәбез.

Бу мөбарәк олуг бер бәйрәм. Шуның өчен дә
бәйрәм таңында җир йөзенең мәшрикъ-
мәгърибеннән хаҗиларыбыз Гарәфәт тавында, без
исә нурлы, ямьле мәсҗидләребездә: "Аллаһү әкбәр,
Аллаһү әкбәр, Лә иләһә илләллаһү үәллаһү әкбәр,
Аллаһү әкбәр, үә лилләһил-хәмде", дип тәкъбир
авазлары белән күкләрне яңгыратып, вәхшият һәм
ерткычлыктан арынуга, бәндә икәнлегебезне
аңлап, яшәү кадерен тануга сәбәп бәйрәмебезгә
куанабыз.

Мөхтәрәм хәзрәт! Корбан бәйрәме белән
өлъкәгездәге бөтен иман әһлен ихлас котлыйбыз.
Аллаһы Тәбәрәкә вә Тәгалә күңелләребезгә һәм
гаиләләребезгә, мәхәллә-мәсҗидләребезгә, авыл
һәм шәһәрләребезгә, газиз Ватаныбыз һәм бөтен
Галәмгә тынычлык-иминлек, муллык һәм бәрәкәт
насыйп әйләсен. Җөмләбезгә хәерле гомер һәм изге
гамәлләр, әһел һәм балаларыбызга Раббуль Гыйззә
тәүфыйк-истикамәтләр, шәкертләребезгә файдалы
гыйлемнәр, дин һәм милләтебезгә хәерле
хезмәтләр мөяссәр итеп, җөмләбезнең күңелләрен
пакь, иманнарыбызны сәләмәт кылса иде.

корбан бәйрәмебез җөмләбезгә мөбарәк бул-
сын!    хәер дога, изге теләкләр белән,

Шәйхел-Ислам 
Тәлгат Сафа Таҗеддин,

Баш мөфти
Русия мөселманнарының 

Үзәк диния нәзарәте рәисе

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророках Ибрахиме и Исмагиле (мир им)

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

перевод со старотатарского

Мухаррам - первый месяц мусульманского лун-
ного календаря, с которого начинается мусульман-
ский новый год. Это один из четырех запретных
месяцев, о которых Всевышний говорит в Священ-
ном Коране:

"Воистину, число месяцев у Аллаха двена-
дцать. Так было записано в Писании в тот день,
когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре
месяца из них - запретные" (сура Ат-Тауба";45).

К запретным месяцам относятся: Мухаррам, Зуль-
Кагда, Зуль-Хиджа и Раджаб. В эти месяцы нельзя
вести никакие войны, никакие конфликты.

Новый мусульманский год начинается с очень важ-
ного для истории Ислама события - Хиджры.
Хиджра - это переселение Пророка Мухаммада
(с.г.в.) и его сподвижников (р.а.г.) из Мекки в Медину
в 622 году. Хиджра сыграла выдающуюся роль в ста-
новлении и победном распространении  Ислама по
всему миру. Поэтому мусульманское летоисчисле-
ние берет свое начало именно с этого важного со-
бытия. С наступлением месяца Мухаррам в этом
году начинается новый 1441 год по Хиджре.

Месяц Мухаррам имеет и другие неисчислимые
достоинства для религии и каждого верующего му-
сульманина. Весь месяц является священным. По-
этому Посланник Аллаха (с.г.в.) рекомендовал в
этот месяц соблюдать пост: "После Рамадана луч-
шим для поста является месяц Мухаррам". Но
есть в Мухарраме один день, который имеет особое
значение. Это - День Ашура. В переводе с араб-
ского языка "ашура" означает "десятый", то есть де-
сятый день месяца Мухаррам. 

День Ашура отмечается на десятый день Мухар-
рама в ознаменование многих событий, произо-
шедших именно в этот день, таких как: сотворение
Аллахом небес и земли, сотворение первого чело-
века и пророка Адама (г.с.), спасение пророка Иб-
рахима от огня (г.с.), вознесение пророков Идриса
и Исы (г.с.) на небо, ниспослание Торы пророку
Мусе (г.с.), спасение Мусы от преследование фа-

раоном, спасение пророка Нуха (Ноя,г.с.) от все-
мирного потопа, была дарована безгрешность Про-
року Мухаммаду (с.г.в.) и др.

Когда Пророк Мухаммад (с.г.в.) переселился из
Мекки в Медину, то он увидел, что местные иудеи по-
стятся в десятый день Мухаррама. Они говорили, что
постятся в честь чудесного спасения пророка Мусы
(г.с.) от фараона. Тогда Посланник Аллаха (с.г.в.) ска-
зал: "Мы ближе к Мусе (Моисею), чем вы". И при-
звал мусульман в этот день соблюдать пост.

Пост в День Ашура сначала был обязательным к
исполнению. Но с предписанием обязательного
поста в Рамадан пост в Ашуру стал добровольным.
Но, чтобы отличаться от иудеев, Посланник Аллаха
(с.г.в.) советовал мусульманам поститься не один
день, а два или три дня - девятого, десятого и один-
надцатого Мухаррама. По словам Пророка Мухам-
мада (с.г.в.), "пост в день Ашура очищает
верующего от грехов за предыдущий и после-
дующий годы, а за крупицу подаяния (садака) в
этот день Всевышний даст вознаграждение ве-
личиной с гору Ухуд".

Для российских мусульман месяц Мухаррам
имеет еще одно важное значение - в этот месяц, 16-
го Мухаррама 310 года Хиджры (в июне 922 года)
Волжские булгары добровольно приняли Ислам в
качестве официальной религии, что сыграло опре-
деляющую роль в истории, культуре, науке, литера-
туре и образовании многих народов России, в том
числе татар и башкир. В знак благодарности Все-
вышнему и нашим предкам мусульмане России
ежегодно на древней земле Булгарии проводят
праздник - "Изге Болгар жиены".   

Наступает новый мусульманский год. От того, как
мы его начнем, как проведем месяц Мухаррам, за-
висит весь год и все последующие месяцы. Поэтому
в Мухаррам надо много молиться, соблюдать пост,
раздавать садака. Все эти богоугодные деяния будут
вознаграждены Всевышним Аллахом, и в течение
всего  года будет от Него милость и баракат. 
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В д. Халитова Аргаяшского района празд-
ник Курбан-байрам проходил все три дня –
11, 12 и 13 августа. 

В празднике участвовали жители 15-ти городов
и  деревень: Ю.Горняк, Байрамгулова, Мавлютова,
Аргази, Чишма, Мухаметова, Аргаяш, Фактаева,
Ново-Андреевка, Карабаш, Миасс, Челябинск,
Яраткулова, Маяк, Халитова и др. Всего участво-
вало более 500 человек, в том числе детей. Мечеть
Халитова и лично имам-хатыб мечети Чори-хазрат
Дияров вообще очень много внимания и сил уде-
ляют работе с подрастающим поколением. И рели-
гиозные праздники никогда не проходят без
участия детей. 

В первый день Курбан-байрама состоялся гаит-
намаз, в котором  Всевышнему Аллаху возносили
молитвы около 200 человек. Мест в мечети не хва-
тило, молились даже во дворе мечети. И, конечно,
после намаза верующие провели обряд жертво-
приношения. Во второй день праздника Ид аль-
Адха  участвовали, кроме жителей Халитова и

приглашенных гостей из соседних сел и городов,
дети из Кулуевского  детского дома, с которым ме-
четь Халитова дружит уже 4 года. Детям-сиротам
был устроен настоящий праздник: конкурсы, игры,
подарки и вкусное  угощение. Также в Детский дом
были переданы жертвенное мясо и конфеты.

В третий день Курбан-байрама были приглашены
дети из всех соседних деревень – всего более 50
детей. Конечно, участвовали и взрослые. Они  с
большим удовольствием приходили и приезжали
в мечеть Халитова все три дня праздника. Для
детей была проведена большая интересная про-
грамма: викторина по Исламу, игры, конкурсы.
Дети с удовольствием и интересом, наперебой от-
вечали на вопросы. Праздничное угощение, призы
и подарки дополнили торжественность мероприя-
тия. Все гости и участники Курбан-байрама оста-
лись очень довольны.

Курбан-байрам – время совершения добрых дел и
милосердия. Поэтому мечеть Халитова много зани-
мается поддержкой пожилых и малоимущих людей.

В дни праздника всем таким людям было роздано
мясо жертвенных животных и фрукты. В мечети д.
Мавлютова и г. Челябинска были подарены живые
барашки для проведения  мероприятий.

Люди с удовольствием  приходят  туда, где им
рады, где хорошо и интересно. Мечеть д. Халитова
Аргаяшского района именно такое место – благо-
датное и гостеприимное. Поэтому и на  религиоз-
ные праздники сюда приезжают со всех деревень
и даже городов. И поэтому все праздники здесь
многолюдные, радостные и значимые.  

В мечети  с. Аргаяш активно проводится
обучение всех желающих основам Ислама
и арабской графики.

Более сорока  учащихся начальных воскресных кур-
сов разного возраста с увлечением и большим жела-
нием постигают азы религиозных наук.  В последнее

время даже сложилась ситуация, что в мечети не
стало  хватать места для проведения уроков.   

Поэтому торжественное открытие нового учеб-
ного класса в мечети Аргаяша, которое состоялось
17 августа, стало очень важным событием в жизни
махалли села и мечети.

В мероприятии приняло участие около 40 человек:
почетные гости, духовенство, жители Аргаяша.
Среди почетных гостей праздника – Глава Арга-
яшского района Исрафил Макенович Валишин, за-
меститель Главы по социальным вопросам Луиза
Ибрагимовна Юсупова, Главный муфтий УрФО, пред-
седатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат-хазрат Раев, имам-хатыб г. Арамиль Сверд-
ловской области Наиль-хазрат Амиров.

Открылось мероприятие с чтения сур Священ-
ного Корана и молитвы. 

В своих приветственных словах почетные гости
говорили о значении образования и просвещения,

о том, как важно привлекать молодежь к получе-
нию религиозных знаний, об активизации работы
в религиозных учреждениях в сфере духовно-
нравственного воспитания. 

Участники и гости праздника посетили новый
учебный класс, который им очень понравился: со-
временный, функциональный, оборудованный
новой мебелью и всем необходимым для обучения.
В этом помогли спонсоры и сами прихожане
мечети. На мебель, на ремонт помещения всем
миром собирали пожертвования. Классную доску
подарила администрация Аргаяшского района.
Имам-хатыб мечети Хасан-хазрат Баюмов сер-
дечно поблагодарил всех, кто помог в этом важном
и богоугодном деле.

Муфтий Ринат-хазрат Раев лично прочел в новом
классе суры Священного Корана и молитву, таким
образом,  дав начало и благословение на будущий
учебный процесс и его успехи.

Окончание. Начало на стр. 1

Благодаря поддержке Правительства ежегодно
на международном уровне проводится Всероссий-
ская научно-практическая конференция "Расулев-
ские чтения: Ислам в истории и современной
жизни России". В 2018 году, через 99 лет после за-
крытия, торжественно открылось медресе "Расу-
лия" в г. Троицке, что дало возможность и условия
для подготовки отечественных кадров мусульман-
ского духовенства. 

Глава Челябинской области Алексей Текслер,
выступая на торжественной закладке камня в
основание стен Соборной мечети, сказал: 

“Уважаемый Ринат хазрат, дорогие земляки,
гости, приветствую Вас на торжественной це-
ремонии закладки камня в основание будущей
Соборной мечети. 

Это большой важное событие для региона,

для Челябинска, к нему долго шли и духовные,
и светские власти региона и города. Без-
условно, его с нетерпением ждали и ждут, му-
сульмане всего Южного Урала. Конечно, самое
интересное, что мы закладываем его перед на-
чалом Нового Мусульманского года и мне ка-
жется это очень символично и характеризует
какую-то новую страничку жизни мусульман в
нашей замечательной Челябинской области. 

Дорогие друзья, у нас конечно есть Ак-ме-
четь, мы ее все любим, знаем много лет. Но она
не удовлетворяет всех  тех нужд, которые есть
сегодня у мусульман города, мусульман обла-
сти, поэтому это решение назрело, и я рад, что
мы сегодня начинаем строительство и на-
деюсь, что оно пройдет быстро успешно. 

Безусловно, власти области, региона продол-
жат сотрудничество с Региональным Духовным
Управлением мусульман. И очень важно и сим-
волично, что здесь в Соборной мечети будет не
только центр духовной жизни, но и центр про-
светительской образовательной жизни мусуль-
ман нашего региона и вместе с медресе в
Троицке это будет важным движением вперед,
навстречу духовного возрождения  и жизни на-
шего региона.

Дорогие друзья, я вас искренне поздравляю
с этим замечательным событием и уверен, что
мы вместе сможем сделать все, для того чтобы
мечеть строилась быстро и мы уже в скором
времени смогли перерезать здесь торже-
ственно, вместе с вами ленточку в ознаменова-

ние открытия Соборной мечети. Спасибо.”

После выступления ВрИО Губернатора региона со-
стоялась сама церемония закладки камня в возве-
дение стен будущей мечети. Камень под звуки
молитвы заложили Глава Челябинской области
Алексей Леонидович Текслер и председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей, муфтий Ринат-
хазрат Раев.  

В возведении Главной Соборной мечети Челябин-
ска участвуют многие жители города, меценаты,

благотворители,предприниматели, национально-
культурные центры - татарский, башкирский, узбек-
ский, таджикский, казахский, киргизский и др. В дни
праздника Курбан-байрам по мечетям города был
объявлен сбор добровольных пожертвований на
строительство. Региональное духовное управление
мусульман Челябинской и Курганской областей вы-
ражает всем искреннюю и сердечную благодарность.

После торжественной церемонии закладки камня всех
присутствующих на празднике угостили обедом, приго-
товленным из мяса жертвенного животного.

Торжественная церемония закладки камня в воз-
ведение стен Главной Соборной мечети Челябинска
стала еще одной славной страницей в истории
строительства Дома Аллаха.  Мечеть уже очень
скоро устремиться ввысь. И начало этому было по-
ложено первым камнем в возведение ее стен. Воз-
несем наши молитвы к Всевышнему! Построим
мечеть всем миром!

Альфира УСМАНОВА
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3 августа в Соборной мечети г. Челябин-
ска прошла итоговая олимпиада по Исламу
для детей, обучающихся в летних мусуль-
манских лагерях. 

В Белую мечеть (Ак мечеть) съехались дети раз-
ного возраста, всего -  120 детей из районов и го-
родов Челябинской области: Кунашакского,
Аргаяшского районов, городов Челябинск, Ко-
пейск, Магнитогорск. Все лето они приобретали
религиозные знания в своих мечетях, воспитыва-
лись в духе законов и нравственных устоев тради-
ционного Ислама, обучались правилам поведения
и отношения  друг  к  другу, к родителям, учителям
и обществу. И вот теперь они готовы сдать итого-
вый «экзамен»  – ответить на вопросы Олимпиады,
соревнуясь с другими детьми.

По традиции, День Олимпиады открылся чтением
сур Священного Корана и молитвы. Детский му-
сульманский конкурс – это всегда большой празд-
ник не только для его участников, а для всех –
родителей, педагогов, прихожан. Что может быть
радостнее, чем видеть подрастающее поколение –
наше будущее  в вере и истинными мусульманами!
Конкурс проходил в нескольких номинациях:
1. Викторина «Изучаю историю пророков»; 
2. «Чтение Корана»; 
3. «Чтение азана и викторина"; 
4. «Хиджаб и викторина".

Дети – участники Олимпиады с удовольствием и
уверенно отвечали на все вопросы викторины, чи-
тали заданные суры Священного Корана, красиво
произносили азан (призыв к молитве), только
мальчики. А девочки продемонстрировали, как
должна быть одета верующая мусульманка - кра-
сиво, целомудренно, опрятно. 

Выступления детей судило строгое, но справед-
ливое  жюри в составе: Раев Р.А. – муфтий,  пред-
седатель РДУМ Челябинской области;
Хуснутдинов С.С. – имам-мухтасиб Кунашакского
района; Ильясов М.Ж. – имам-наиб ММРО № 129
г. Челябинска; Мажитов А. – имам-наиб ММРО №
658 с. Кунашак. 

В первой номинации "Изучаю историю проро-
ков" (викторина) соревновались команды. Викто-
рина - это ответы по вытянутым командой билетам.
Вопросы в билетах касались только истории про-
роков. 

В этой номинации победителями стали: 
1 место - команда ММРО Махалля-мечеть № 900
г. Челябинска (мечеть Исмагила). Они были на-
граждены почетными грамотами, гроссмейстер-
скими подарочными шахматами и мячами.
2 место - команда ММРО Махалля-мечеть № 658
г. Челябинска (с.Кунашак). Им вручены почетные
грамоты, шахматы и мячи.
3 место заняли дети из команды ММРО Махалля
Соборной мечети № 129 г. Челябинска, которым
также подарили почетные грамоты, шахматы и
мячи.

В номинации "Чтение Корана" победили:
1 место - Ахмат Мирзоев (ММРО № 2200 г. Магни-

тогорска). Приз - самокат и почетная грамота.
2 место - Амина Махмадова (ММРО №  879 г. Ко-
пейска). Награждена почетной грамотой и ролико-
выми коньками.
3 место - Абдулла Абдуллаев (ММРО махалля Со-
борной мечети № 129 г. Челябинска). Ему вручены
почетная грамота и скейтборд. 

Также все эти дети к полученным призам полу-
чили комплекты защитных средств и шлемы.

Как всегда, большая конкуренция была на кон-
курсе чтецов азана. В этом году мальчики допол-
нительно к правильному и красивому чтению азана
должны были еще и ответить на вопросы викто-
рины. В номинации "Азан и ответы на вопросы
викторины" победили:
1 место - Рифат Якупов (ММРО д. Куйсарина Ар-
гаяшского района)
2 место - Махмад Мусоябов (ММРО № 129 г. Че-
лябинска)
3 место - Акбар Хазраткулов (ММРО № 129 г. Че-

лябинска).
Всем им подарили школьные очень красивые

рюкзаки и вручили почетные грамоты.

В номинации "Хиджаб и ответы на вопросы
викторины" соревновались только девочки. Побе-
дили:
1 место - Сувайба Мирзоева (ММРО г. Магнито-
горска)
2 место - Марьям Солохзода (ММРО г. Магнито-
горска)
3 место - Марьям Хушвахтова (ММРО г. Магнито-
горска)

Всем девочкам были вручены почетные грамоты
и подарены школьные рюкзаки.

Да, победить смогли не все участники Олим-
пиады. Но в таких конкурсах, где звучит Священ-
ный Коран, азан и молитвы, все победители. Они
учились, выдержали все конкурсы, приехали в Че-
лябинск и здесь проявили себя как уже грамотные,
воспитанные в духе Ислама юные мусульмане. По-
этому всем 120 участникам Олимпиады были

вручены почетные грамоты, подарены папки со
всеми канцелярскими принадлежностями, так нуж-
ными накануне подготовки к новому учебному
году, а также на память об этом мероприятии все
дети получили футболки, кружки и магнитики с
символикой Олимпиады. 

Ну и, конечно, какой праздник без праздничного
угощения? И детей, и взрослых угостили щедрым
вкусным обедом. А коллективный полуденный
намаз объединил всех участников детской Област-
ной олимпиады по Исламу в единой молитве к Все-
вышнему - в знак благодарности, что привел их на
прямой и истинный путь, научил религии и намазу. 

Подобные конкурсы Соборная мечеть Челябин-
ска проводит ежегодно. Организовало и профи-
нансировало мероприятие Региональное духовное
управление мусульман Челябинской области.   По-
могают и добровольные помощники. Ведь надо и
призы закупить, и продукты, и приготовить обед, и
накрыть на столы, а потом все убрать.  В этом году
большую помощь   оказали  учащиеся воскресных
курсов по изучению основ Ислама при мечети: Ха-
бибуллина Г.К., Харисова Ж.М., Сиражетдинова
З.Г., Тухватуллина Ф.Г., Байрамгулова М.Б., Ра-
химжанова А.Р., Ахметова Х.А., Кампен Т.М., Ха-
санова Н.Г. и их педагог Говорухина
Танзиля-ханум. Эти мусульманки накануне Олим-
пиады провели субботник в мечети и медресе, ор-
ганизовали полностью праздничный обед для
детей и взрослых. Большое спасибо им говорят и
дети, и руководство  РДУМ, и мечети. 

Областная детская олимпиада по Исламу завер-
шила обучение детей в летних мусульманских ла-
герях в этом году. Через год дети вновь будут
соревноваться и делиться полученными за лето
знаниями. Пожелаем им успехов и того, чтобы
таких участников стало еще больше. Инша-Аллах,
встретимся следующим летом. Пусть Всевышний
Аллах даст всем здоровья, успехов, удачи и зна-
ний! Амин!

Альфира УСМАНОВА
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 108
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

«АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ»
Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1-12
2018 г., № 1-7 2019 г.

Ученые и искренние рабы Аллаха

�� ��������� ��������� ���� �������������� �� ���� ���������� ���� ������������� –
������ ���������� �� ���������� �� ������ ��������� �� ���������� ��� �����������
������ �������������� �� ���� ���������� ������� ������ ����� ������ ����������.

Ученые первой общины и те, кто последовал за
ними, - люди добродетели, сообщавшие хадисы,
факихи и люди разума - о них нужно отзываться
только наилучшим образом. Тот, кто отзовется о

них дурно, - не на прямом пути.
�� ��� ��������� ������� ���� �������������� ����� ������ ���� �������������� ����������
���������� �� �������: ������� ������� �������� ���� �������� ��������������.
�� �������� ������ ����� ���� ���������������� �� ����� ���� ���������� ����
���������������.

Мы не предпочитаем никого из аулия (прибли-
женные к Аллаху) уммы кому-либо из пророков,
напротив, мы говорим, что любой из числа проро-
ков лучше, чем все
аулия, вместе взятые. 

Мы верим в караматы (чудеса аулия), знания о
которых дошли до нас через достоверную цепочку
передатчиков.

Признаки Конца Света

�� �������� ���������� ����������: ���� ������� ������������ �� ������� ������ �����
��������� �������� ���������� ���� ����������� �� �������� ��������� ��������� ����
������������� �� ������� �������� ��������� ���� �����������.

Мы верим в признаки Конца света, такие, как по-
явление Даджаля и пришествие с небес Исы ибн
Марьям, мир ему,  верим в восход солнца оттуда,
где оно садится, и в появление зверя из земли.

Продолжение следует

ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ 
ПО ХАНАФИТСКОМУ ФИКХУ
Продолжение. Начало в № 3-7 2019 г.

Похороны
Обязательным действием (фард кифая) является

предание покойного земле, этот закон действует
со времен нашего праотца Адама (мир ему). Пре-
небрежение данным каноном – большой грех. К
сожалению, в последнее время получает распро-
странение практика кремирования тела, что недо-
пустимо с точки зрения шариата. 

Приготовление могилы
По ханафитскому мазхабу считается сунной де-

лать боковую выемку (ляхд) в могиле со стороны
киблы. «Могила с ляхдом для нас, а с шакк
(шакк – выемка посередине могилы) для дру-
гих» (Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Наса’и). 

А в другом риваяте сказано: «Могила с ляхдом
для нас, а с шакк для людей Писания».

Передается, что когда хоронили Пророка (да бла-
гословит его Аллах и да приветствует), люди разо-
шлись во мнении о том, делать ли в могиле
Пророка ляхд или шакк (дело в том, что из-за рых-
лости почвы жители Медины делали шакк). В то
время один из сподвижников Пророка (с.а.с) Абу
Талха аль-Ансари делал в могиле ляхд, а другой
сподвижник – Абу ‘Убайда б. аль-Джаррах – шакк.
Тогда к каждому из них послали человека, и ‘Аббас
б. ‘Абд аль-Мутталиб взмолился: «О, Аллах! Вы-
бери для Своего Пророка наилучшего из этих

двух!». Первый из посланных людей нашел Абу
Талху, второй же не нашел Абу ‘Убайду. «Мольба
‘Аббаса всегда принималась Господом, и в этот
раз она была услышана» (Ибн Маджа, аль-Бай-
хаки). Т.е. посредством мольбы Аббаса было ре-
шено похоронить Пророка (с.а.с) в ляхде.  Нишу
(ляхд) в могиле закрывают необожженными кир-
пичами из глины и тростником, чтобы земля не па-
дала на покойного. Также передается следующее
наставление Пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и да приветствует): однажды он увидел
отверстие в могиле и, взяв кирпич, вручил его мо-
гильщику, сказав: «Закрой этим отверстие, по-
истине Аллах любит мастера, который хорошо
делает свое дело». Сообщается, что Са‘ид б. аль-
‘Ас сказал: «Закройте ляхд моей могилы необо-
жженными кирпичами и тростником, как это
было сделано в могиле Пророка, мир ему, а
также в могилах Абу Бакра и ‘Умара (да будет
доволен ими Аллах)».  

Способ похорон
Тело покойного опускают в могилу со стороны

киблы, а потом кладут в ляхд. Известно, что Про-
рок (да благословит его Аллах и да приветсвует)
во время похорон Абу Дуджана опустил его тело в
могилу со стороны киблы. Также приводится ри-
ваят от Ибн ‘Аббаса (да будет доволен им Аллах)
о том, что точно так же поступали и во время по-
хорон Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и да приветсвует).

По ханафитскому мазхабу сунной является,

чтобы в могилу спускалось нечетное количество
людей (мусульман). Порицается, если среди спус-
кающихся в могилу будет немусульманин, даже
если он родственник покойного. Опуская тело в
могилу и когда кладут в ляхд, произносят «Бис-
милляхи ва ‘аля милляти Расулилляхи».

В одной могиле запрещено хоронить более од-
ного тела, за исключением крайней нужды, как это
было во время похорон погибших в битве при
Ухуде. В этом случае первым в могилу опускается
самый почитаемый из умерших, а между всеми те-
лами делаются преграды из земли. Сообщается,
что Пророк (да благословит ег Аллах и да привет-
ствует) велел хоронить в одной могиле по двое или
по трое воинов, погибших во время битвы у горы
Ухуд. Он сказал: «Сперва кладите того, кто
знает больше из Корана».

Во время похорон тело женщины необходимо
укрыть покрывалом. Сообщается, что на похоро-
нах Фатимы (да будет доволен ею Аллах) носилки
с ее телом были укрыты покрывалом. Так же не-
обходимо, чтобы в могилу тело женщины клал ее
ближайший родственник. Но если родственников
не окажется, то допускается, чтобы это сделал по-
сторонний человек.

Хоронить в гробу является обычаем у христиан,
поэтому мусульманские богословы разрешают хо-
ронить мусульман в гробу только в случае крайней
необходимости (‘узр - крайние обстоятельства). К
ним относятся: необходимость хоронить в цинко-
вом гробу, разрозненные останки тела, захороне-
ние в море и др.

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

Из книги: 
Абдулла Мөхәммәд бин Салама 

әл-Кадаги. Фикерләр хәзинәсе. - Уфа: 
Восточная печать, 2016 г.

кАБЕРгә МӨНкәР ҺәМ НәкиРдәН
ЭлЕк кЕРҮЧЕ ФәРЕШТә

Сәлам улы Габдуллаһтан китерелә: "Монкэр һәм
Нәкир кермәстән элек кабергә йөзе кояш кебек ял-
тырый торган  Зүммән исемле бер фәрештә керер.
Мәетне утыртыр һәм әйтер: "Дөньяда калган
изгелекләреңне һәм дэ явызлыкларыңны яз!". Мәет:
"Мин ничек языйм? Кайда монда каләм, кәгазь,
кара савыты һәм кара?" - дияр. Фәрештә исә:
"Караң - төкерегең, каләм - бармагың, кәфенеңнән
бер кисәген ертып ал да, шул кәгазь булыр", -дип
җавап бирер. Шуннан соң мәет дөньяда кылган
изгелекләрен язып бетер дә, явызлыкларына

җиткәч, тик торыр, язырга оялыр. Фәрештә әйтер:
"Син дөньяда вакытыңда гөнаһлар эшләгәндә
Аллаһтан оялмадың, әмма хәзер минем алдымда
ояласың?! Вәт оятсыз!". Шуннан соң фәрештә
күсәк күгәреп , мәетне бик каты сугар да, күсәген
башыннан алмый торыр. Мәет әйтер: "Зинһар, ал
күсәгеңне, хәзер язармын". Шуннан мәет бөтен
явызлыкларын язып чыгар һәм фәрештә бу язуны
төреп, мөһерләргә кушыр. Мәет: "Мин мөһерне
кайдан алыйм?"-дин сорар. Фәрештә әйтер:
"Тырнагың белән мөһерлә!". Бу кемсә мөһерләр дә,
фәрештә аны муенына бәйләп куяр. Бу язу
кыямәткә кадәр шунда торыр, аннан соң Мөнкәр
һәм Нәкир керерләр, сорарлар...

Кыямәт көне булып гөнаһлы кемсә үзенең изгелек
һәм явызлыгы язылган язуны күрсә, Аллаһы Тәгалә
укырга кушыр, бу кемсә изгелекләрен укып туктар.
Аллаһы Тәгалә әйтер: "Явызлыкларыңны ник
укымыйеың?". Бу әйтер; "Әй, Раббым, мин синнән
ояламын...". Аллаһы Тәгалә әйтер: "Донья вакытта
бу гөнаһлары эшләгәндә бер до оялмадың, әмма
хәзер оялган буласың?!". Шул вакытта бу кемсә
бик үкенер, әмма анда үкенү файда бирмәс... Шун-
нан соң Аллаһы Тәгалә моны "Җәхим" тәмугына
салырга кушар.
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Женщина в свете священных аятов
Благородного Корана

Газета "Хилял" начинает цикл статей, по-
священный сподвижникам Пророка Му-
хаммада (с.г.в.) сахабам. Первая
публикация - общего характера. Затем мы
напишем о каждом сахабе отдельно, начи-
ная с Абу Бакра (р.а.г.).

Время, когда жил Пророк Мухаммад (с.г.в.), назы-
вают "Аср-ы-Саадат" - то есть счастливое время, зо-
лотой век. В этот благословенный отрезок времени
Посланник Аллаха (с.г.в.) воспитал поколение, назы-
ваемое асхаб или сахабы - сподвижники.

В переводе с арабского языка "сахаба" - "сорат-
ник". 

Сахабы - это люди (мужчины, женщины,
дети), которые видели Пророка Мухаммада,
уверовали в него и ушли из этой жизни с
верой. Сподвижниками не являются те люди, ко-
торые встречались с Посланником Аллаха (с.г.в.)
только до начала его пророчества и не встреча-
лись после этого.
Авторитетных и наиболее активных из сподвижни-
ков называют "асхабы аль- кирам". 

Сахабы делятся на две категории: мухаджиры -
те, которые совершили хиджру (переселение) вме-
сте с Пророком Мухаммадом (с.г.в.) из Мекки в
Медину в 622 году; ансары - те, которые прожи-
вали в Медине и с радостью приняли Пророка
(с.г.в.) и его сподвижников, отдав им свое имуще-
ство и поддержку во всем. 

Неизвестно точное количество сахабов, однако,
из письменных источников имеется информация,
что их было 114-124 тысячи. В первые три года,
когда Пророк Мухаммад (с.г.в.) вел тайный призыв
к Исламу, со всей Мекки он собрал лишь 40 еди-
номышленников. В битве при Бадре участвовало
313 сподвижников, а при вхождении в Мекку их
было уже 10 тысяч.

Из женщин первой сподвижницей Пророка
(с.г.в.)  стала его жена Хадиджа (р.а.г.). Из свобод-
ных мужчин первым Ислам принял Абу Бакр
(р.а.г.), из детей - Али ибн Абу Талиб (р.а.г.), из
рабов - Зайд ибн Харис(р.а.г.).

Сахабы были поколением, воспитанным самим
Посланником Аллаха (с.г.в.), людьми глубоко ве-
рующими, знающими, добропорядочными, терпе-
ливыми и смелыми.  Мусульмане обязаны любить
и уважать сподвижников Пророка (с.г.в.). Самые
достойные люди - пророки, а после пророков - са-
хабы. Сам Посланник Аллаха (с.г.в.) подчеркивал,
что его сахабы - лучшие из людей: "Уважайте
моих сахабов, потому что они - лучшие из вас".
Степень каждого сахаба настолько велика, что
Пророк (с.г.в.) в одном из хадисов  сказал так: "Не
ругайте моих сахабов, даже если вы пожертво-
вали всем, как гора Ухуд, то вы не достигнете
их степени и даже не достигнете половины".

В другом хадисе передано: "Не ругайте моих са-
хабов после меня. Кто полюбит их, тот любит
меня. Кто ненавидит их, тот ненавидит меня. Кто
обижает моих сахабов, то обижает меня. Кто
обижает меня, тот достигнет наказания Аллаха".

Поэтому сподвижников Пророка (с.г.в.) нельзя
ругать, обвинять в чем-то, обсуждать, сомневаться
в их словах и поступках. Все сахабы правдивы,
знания, которые ими переданы последующим по-
колениям мусульман, истинны, мы не можем в
этом сомневаться. Посредством сахабов был со-
бран и передан Священный Коран. Многие толко-
ватели Корана были из числа сподвижников.
Именно сахабы стали передатчиками хадисов, ко-
торые до сих пор являются одним из главных ис-
точников исламского религиозного и
этико-правового учения.

Продолжение следует

Год состоит из 12-ти месяцев, из них четыре за-
претные, три приходят поочередно: Зуль-Кагда,
Зуль-Хиджа и и Мухаррам. А (четвертый месяц)
Раджаб находится между Джумада и Шагбаном

***
Имам ан-Насаи приводит хадис от Абу Зарра: "Я
спросил Пророка: "Какая часть ночи является
наилучшей? И какой месяц является наилучшим?
Посланник Аллаха ответил: "Наилучшей частью
ночи является ее середина, а наилучшим меся-
цем - месяц Аллаха, который вы называете аль-
Мухаррам"

***
После Рамадана лучшим для поста является
месяц Аллаха Мухаррам

***
Сообщается, что ибн Аббас (р.а.г.) сказал: "Про-
рок (с.а.г.) прибыл в Медину и увидел, что иудеи
постятся в День Ашура. Он спросил: "Что это?"
Они ответили: "Это великий день! Именно в нем
Аллах спас сынов Исраиля от их врага, и Муса
(г.с.) стал поститься в этот день". Тогда Пророк
(с.г.в.) сказал: "Я более близок к Мусе, чем вы!"
Затем он постился и велел соблюдать этот пост"

***
Аиша (р.а.г.) передала: "Воистину, курайшиты по-
стились в День Ашура во времена "невежества".
Затем Посланник Аллаха (с.г.в.) повелел соблю-
дать пост в этот день до тех пор, пока Рамадан не
стал обязательным. И тогда Посланник Аллаха
(с.г.в.) сказал: "Кто хочет - пусть постится, а кто
хочет - пусть оставит"

***
Ибн Аббас (р.а.г.) сказал: "Посланник Аллаха при-
казал вам поститься на Ашура, десятый день Му-
харрама"

***
За каждый день поста в этом месяце человек по-
лучает вознаграждение, как за пост в течение 30-
ти дней

***
Ибн Аббас (р.а.г.)  сказал: "Я никогда не видел По-
сланника Аллаха (с.г.в.) столь стремящимся по-
ститься, как в День Ашура и в месяце Рамадан"

***
Я надеюсь, что Аллах примет пост в Ашура как
искупление за год, который был прежде

***
Абдалла ибн Аббас (р.а.г.) передал: "Когда Послан-
ник Аллаха (с.г.в.) постился на Ашура и предписал
пост всем мусульманам, они сказали: "О Послан-
ник Аллаха! Это день, который чтят иудеи и хри-
стиане". Посланник Аллаха (с.г.в.) ответил: "Если я
доживу, чтобы увидеть следующий год, инша-
Аллах, мы будем поститься также на 9-й день". Но
случилось, что Посланник Аллаха (с.г.в.) скончался
прежде, чем наступил следующий год"

***
Поститесь в День Ашура и поступайте так, чтобы
было различие между мусульманами и иудеями;
поститесь также один день до или после Ашуры

***
Тому, кто будет держать пост в десятый день ме-
сяца Мухаррам, Аллах даст награду десяти тысяч
ангелов. Тому, кто будет поститься в десятый
день Мухаррама, будет награда того, кто десять
тысяч раз совершил хадж и умру, и награда де-
сяти тысяч шахидов. Кто в День Ашура погладит
по голове сироту, того Аллах возвысит за каж-
дый его волосок на одну степень. Если кто-то
пригласит на ифтар одного верующего в вечер
Ашура, то это будет подобно тому, что возле него
делала ифтар вся умма Мухаммада (с.г.в.)

***
Да, Великий Аллах создал в День Ашура небеса
и земли, моря, книгу судеб и калям (перо). В этот
день Аллах пустил Адама в Рай. Пророк Ибрахим
родился в День Ашура, и в этот день Аллах спас
его от огня. В День Ашура Ибрахиму приказано
было принести жертвоприношение. В этот день
было принято покаяние Адама. В День Ашура ро-
дился Иса. В этот день Идрис вместе с Исой под-
нялись на небеса

***
Того, кто в День Ашура обогатит (продуктами пи-
тания, подарками) свою семью, Аллах Всевыш-
ний обогатит в другие времена

***
За крупицу подаяния в этот день Всевышний даст
вознаграждение величиной с гору Ухуд

Продолжение. Начало в № 2-5, 7 2019 г.

Б л а г о р о д н ы й
Коран о почтении к
женщине

Очевидно, что в ми-
нуты любви уважение и
почтительное отноше-
ние между возлюблен-
ными выглядит
естественным. Однако
несколько мгновений
гнева могут вынудить
эти прекрасные чув-
ства в той или иной

степени покинуть сердце человека. Если в такие
мгновения верх берет разум, то человек сдер-
жится и промолчит. Если же верх возьмут эмоции,
гнев, то человек совершит насилие, пусть даже
самое малое, которое, несомненно, выразится
через его действие, либо его слова, либо его
взгляд. Такие состояния совершенно естествен-
ные для человеческого существа.

В суре "Тахрим" рассказывается о высокой мо-
рали досточтимого Посланника (благословил его
Аллах и приветствовал) и двух его жен. Образно го-
воря, на одну чашу весов было положено великое
почтение двух женщин, а другую - вся сила Аллаха,
да возвысится Его великолепие, сила Джабраила,

всех верующих - му,минов и всех ангелов.
Итак, на одной чаше весов великое почтение

двух женщин, а на другой - вся сила и могущество
всего сущего и всего сотворенного: "Если оба вы
обращены к Аллаху, то, воистину, склонны (к
тому) сердца ваши; а если поддерживаете друг
друга против него, то, воистину, Аллах - Покро-
витель его  и Джабраил, и праведные верую-
щие, и ангелы после того - помощники" (66:4).

Воистину, это - чудесное повествование об уди-
вительном и странном противостоянии с силой
чести и достоинства женщин, рассказанное язы-
ком господнего могущества, благородной снисхо-
дительностью, красноречивостью великого
глагола или стилем изысканного укора.

Благородный Коран в специальных сурах уде-
ляет большое внимание повествованию беремен-
ной Марьям, кормящей матери Мусы и матери,
воспитывающей Марьям. Таким образом, Священ-
ная Книга выражает почтение к трем состояниям
женщины: ее беременности, кормлению ею потом-
ства и ее роли как воспитательницы.

Несмотря на то, что в благородном Коране
имеются суры, посвященные отдельным пророкам,
однако в нем нет ни одной суры, посвященной муж-
чине, рассматриваемому в качестве отца. Но в том,
что касается женщины, положение совсем другое,
- в Священной книге существует три специальные
главы, в которых главной темой являются назван-
ные выше три состояния женщины.

Говоря об особенностях семейной жизни, Мудрый
Законоустроитель, досточтимый пророк Мухаммед
возвышал самые, казалось бы, простые и есте-
ственные для женщины моменты. В этом смысле
Властелин Трона Величия Аллах, да возвысится
Его могущество, еще более учтив: "Воистину,
услышал Аллах мольбу той, которая просит
тебя о муже своем и жалуется Аллаху; и слы-
шит Аллах спор ваш. Воистину, Аллах - Слыша-
щий, Видящий" (58;1). 

Такого выдающегося внимания благородный
Коран не уделяет даже самым великим событиям в
жизни самых великих представителей уммы пра-
ведных и их самым великим деяниям. Таким обра-
зом, Священное Писание является удивительно
тонким свидетелем почтения к женщине и заботы
о семейном благе.  

Продолжение следует

Сахабы – сподвижники Пророка (с.г.в.)
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1441

дни
недели

Август-
Сентябрь

2019

Сухур 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Сб 31 авг 3:58 4:18 5:58 13:20 18:14 19:54 21:34

2 Вс 1 сен 4:00 4:20 6:00 13:20 18:11 19:51 21:31

3 Пн 2 сен 4:02 4:22 6:02 13:20 18:09 19:49 21:29

4 Вт 3 сен 4:04 4:24 6:04 13:20 18:06 19:46 21:26

5 Ср 4 сен 4:06 4:26 6:06 13:20 18:04 19:44 21:24

6 Чт 5 сен 4:08 4:28 6:08 13:20 18:01 19:41 21:21

7 Пт 6 сен 4:10 4:30 6:10 13:20 17:58 19:38 21:18
8 Сб 7 сен 4:11 4:31 6:11 13:20 17:56 19:36 21:16

9 Вс 8 сен 4:13 4:33 6:13 13:20 17:53 19:33 21:13

10 Пн 9 сен 4:15 4:35 6:15 13:20 17:51 19:31 21:11

11 Вт 10 сен 4:17 4:37 6:17 13:20 17:48 19:28 21:08

12 Ср 11 сен 4:19 4:39 6:19 13:20 17:46 19:26 21:06

13 Чт 12 сен 4:21 4:41 6:21 13:20 17:43 19:23 21:03

14 Пт 13 сен 4:23 4:43 6:23 13:20 17:40 19:20 21:00

15 Сб 14 сен 4:24 4:44 6:24 13:20 17:38 19:18 20:58

16 Вс 15 сен 4:26 4:46 6:26 13:20 17:35 19:15 20:55

17 Пн 16 сен 4:28 4:48 6:28 13:20 17:33 19:13 20:53

18 Вт 17 сен 4:30 4:50 6:30 13:20 17:30 19:10 20:50

19 Ср 18 сен 4:32 4:52 6:32 13:20 17:27 19:07 20:47

20 Чт 19 сен 4:34 4:54 6:34 13:20 17:25 19:05 20:45

21 Пт 20 сен 4:36 4:56 6:36 13:20 17:22 19:02 20:42

22 Сб 21 сен 4:38 4:58 6:38 13:20 17:20 19:00 20:40

23 Вс 22 сен 4:39 4:59 6:39 13:20 17:17 18:57 20:37

24 Пн 23 сен 4:41 5:01 6:41 13:20 17:14 18:54 20:34

25 Вт 24 сен 4:43 5:03 6:43 13:20 17:12 18:52 20:32

26 Ср 25 сен 4:45 5:05 6:45 13:20 17:09 18:49 20:29

27 Чт 26 сен 4:47 5:07 6:47 13:20 17:07 18:47 20:27

28 Пт 27 сен 4:49 5:09 6:49 13:20 17:04 18:44 20:24

29 Сб 28 сен 4:51 5:11 6:51 13:20 17:01 18:41 20:21
30 Вс 29 сен 4:53 5:13 6:53 13:20 16:59 18:39 20:19

1441 г.х./Август -Сентябрь 2019 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

МухАРРАМ 

Мухар-
рам

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

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем
ХАЙРУЛЛИНА МУХАМЕТВАЛЕЯ АБДРАШИТОВИЧА

имам-хатыба ММРГ с. Бугуй Сафакулевского района 
МАХМУТОВА ФАРИТА ХАЗИАХМЕТОВИЧА

члена совета махалли № 347 с. Варны 
ШАРАФУТДИНОВА ВАРИСА ФАСХИТДИНОВИЧА

имам-хатыба ММРГ д. Куянбаева Аргаяшского района
АБГАЛИМОВА АЛЕКА МУРАТОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 876 г. Усть-Катава

Желаем вам крепкого  здоровья, долгих  лет благословенной жизни и плодо-
творной 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.

1сентября - День знаний и начало нового
учебного года.

От имени Регионального Духовного
управления мусульман Челябинской и Кур-
ганской областей сердечно поздравляю всех
правоверных мусульман, всех жителей
Уральского региона с Днём знаний!

Приобретение знаний в Исламе для
каждого верующего человека является
фарзом (обязательным). Деятельность пе-
дагога, учителя священна, ибо в изречениях
Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) сказано: «Ты будь
или знающим учёным, или изучающим
студентом, или слушающимся их и любя-
щим их, но пятым не будь – погибнешь».

Эти слова свидетельствуют об уважи-
тельном отношении Ислама к знаниям и
к тем, кто их приобретает. Велика роль
учителя, на которого возлагается огром-
нейшая ответственность  и перед Богом,

и перед обществом, и перед государством.

Желаю всем, кто находится на
пути приобретения знаний, доброго 

здравия, получения истинных 
и полезных знаний, 
укрепления в вере 

во Всевышнего Творца. 
Пусть полученные знания послу-
жат духовному единению всех
людей во благо и процветание

нашей общей многонациональной
Родины.

Главный муфтий 
Уральского региона,

Председатель РДУМ 
Челябинской и Курганской областей

Ринат хаджи-хазрат  РАЕВ

1 Мухаррам (31 августа - суббота) - Начало нового 1441 года по хиджре
10  Мухаррам (09 Сентября - понедельник)  - день Ашура  -

(день поминовения пророков и посланников божьих)

Поздравление юбиляру НИЗАМОВУ Музафар-хазрату,
имам-хатыбу ММРГ № 803 п. Маяк Кунашакского района

Уважаемый Музафар Муфтахович!
Поздравляем Вас по случаю Вашего благословенного юбилея!

В этот благословенный день примите самые сердечные поздравления и ис-
кренние пожелания доброго здравия, счастья, благословения и помощи Все-
вышнего Творца, Вам, Вашим близким и дорогим, всем тем, кто рядом с Вами
в благородном служении Создателю, Вере и Отечеству нашему. 

Желаем Вам крепкого Уральского здоровья, долгих лет благословенной жизни
и плодотворной деятельности.

Молим Всевышнего о Вашем благополучии, успехах в благородном служении
во славу  мира и процветания Отчизны, дружбы   и взаимопонимания народов,
ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

Да воздаст Всевышний Творец Вам и Вашим близким за Ваши
добрые деяния и намерения истинным благоденствием

и преумножит успех в благих начинаниях!
С уважением и добрыми молитвами,

Региональное Духовное управление мусульман 
Челябинской и Курганской областей

Бөркөт

Осам, ҡаршы йел
Осам оҙаҡ.
Туған яҡта күптән мин булмағам,
Аҫҡа ҡарап йерҙе мин танымыем.
Мында йылға аҡты.
Тигеҙ урын булды, 
Су ин юлы килеп сыҡты.
Күпер йылға аша бәйҙәп ята...
Осам, ҡаршы янғур
Йерҙе мин танымыем.
Мында ҡаин һәм ҡарағай үҫкәйне.
Аттар кетеүҙәре йөргәйне.
Юҡ, ҡайҙа булды?
Дуҫым буре аҫта йөргәйне,
Аны ҡарап тава алмыем...
Осам, осам оҙаҡ
Ҡанаттарҙа көс етерҙек,
Күкрәгемдә минең тауш көтә.
Йер өҫтөнән йелмен бергә дуҫ бурене
саҡырырға.
Күҙҙәремдә йәштәр,
Әллә йелдән, әллә янғур яуа.
Көс етерҙек, көс бар!
Осам, дусты тавам,
Әллә үҙен, әллә вафат булған йерен.

Тимерхан улы Йосоп

В праздник Курбан-байрам среди мечетей г. Челябинска и Копейска
был объявлен сбор добровольных пожертвований от прихожан на
строительство комплекса Соборной мечети в Тракторозаводском рай-
оне Челябинска. Мусульмане активно откликнулись на этот призыв. 

В дни праздника собрано:
Соборная мечеть № 129 (Ак мечеть) - 81115 руб.35 коп.
Молельный дом на Каширинском рынке - 116266 руб.
Мечеть № 900 (Исмагила) - 86753 руб. 30 коп.
Мечеть № 879 (Копейск) - 76129 руб. 80 коп.
Соборная мечеть № 905 (Металлургический район) - 79132 руб. 20 коп.
Мечеть № 90 (хутор Миасский) - 57880 руб.
Всего собрано 497276 руб. 65 коп.
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