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АНОНС

№ 10 (185) Октябрь 2021 г.

Гражданский
форум
«Челябинск многонациональный»
стр. 2

Посвящение в
студенты
в медресе
“Расулия”
стр. 4

Наступил священный месяц Рабигуль-Авваль, месяц Маулид
– месяц рождения нашего любимого Пророка Мухаммада
(с.г.в.), последнего Пророка и Посланника, которого Всевышний Аллах направил ко всем мирам и всему человечеству «как
милость для миров». Пророк Мухаммад (с.г.в.) родился 12
числа месяца Рабигуль-Авваль 571 года Миляди в Мекке.
В Рабигуль –Авваль верующие мусульмане по всему миру отмечают радостный
и важный праздник – Маулид. Слово «маулид» в переводе с арабского языка
означает «рождение». С приходом в этот мир Пророка Мухаммада (с.г.в.) Маулидом ан-Наби называют день рождения Пророка (с.г.в.).
Празднование Маулида является хорошим нововведением. Отрицающие этот праздник люди ссылаются на то, что во времена Посланника Аллаха (с.г.в.) Маулид не праздновался. Официально день рождения
Пророка Мухаммада (с.г.в.) стал отмечаться через триста лет после его
ухода в мир иной. По указанию правителя местности Ирбиль - известного
богослова и очень праведного человека, был проведен первый Маулид
на государственном уровне с приглашением большого количества верующих, известных ученых и праведных суфиев.

Сәфәр
рабигуль-әүвәл

К юбилею
мечети
хутора
Миасский
стр. 5

1443 г. х.

Медицина
Пророка (с.г.в.)
Хиджама кровопускание
стр. 7

“Мы ниспослали тебя, о, Пророк, только
как милость для всех миров”
(Коран, сура “Ан-Анбийа”; 107)
и вспоминать Посланника Аллаха (с.г.в.)?
В Священном Коране Всевышний призывает нас любить Пророка (с.г.в.)
и читать ему салаваты:
«Подлинно, Аллах и Его ангелы прославляют Пророка. О, те, которые уверовали! Прославляйте его и приветствуйте усердно!» (сура
«Аль-Ахзаб»; 56).
Сам Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: «Самый приближенный ко мне
из людей тот, кто много-много говорит мне салаватов».

Однако, сам Пророк Мухаммад (с.г.в.) ценил свой день рождения, хотя
и не называл его маулидом, и всегда отмечал его соблюдением поста.
Он благодарил Всевышнего Аллаха за то, что Он создал его и даровал
ему жизнь. Когда Посланника Аллаха (с.г.в.) спрашивали, почему он соблюдает пост по понедельникам, он отвечал: «В этот день я родился, в
этот день был направлен к людям, и в этот день он (Коран) был ниспослан мне». С этого времени соблюдать пост по понедельникам стало
сунной.

Маулид отмечается верующими как большой праздник. Люди собираются для чтения сур Священного Корана, хадисов, салаватов, маулидов, мунаджатов. Читаются и рассказываются истории из жизни Пророка
Мухаммада (с.г.в.), о знаменательных событиях, произошедших во времена Посланника Аллаха (с.г.в.), благодарят Всевышнего за то, что по
Его Велению к нам пришел такой великий человек и озарил всю нашу
жизнь. Ведь приход в эту жизнь величайшего Пророка и Посланника есть
величайшая милость от Аллаха:
«Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним пророка из них самих, который читает Его аяты, очищает их и обучает
их Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в явном заблуждении» (сура «Аль-Имран»; 164).

Понедельник – день, когда родился величайший человек и пророк человечества (с.г.в.), и этот день отмечен рядом важнейших событий, о которых сказано в одном из хадисов: «Посланник Аллаха появился на
свет в понедельник, в понедельник прибыл в Медину, в понедельник
ушел в мир иной. В понедельник он установил камень Хаджар Асвад
в Каабе. В понедельник была одержана победа в битве при Бадре. В
понедельник ниспослан 3-й аят суры «Аль-Маида» Священного Корана: «Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел
до конца Мою Милость к вам и одобрил для вас в качестве религии
Ислам».
Всевышний Аллах ставит Мухаммада (с.г.в.) выше всех Своих творений,
призывает нас прославлять Его Пророка (с.г.в.). Если уж Всевышний Господь призывает нас прославлять и уверовать в посланническую миссию
Пророка Мухаммада (с.г.в.), то как же мы не будем любить, прославлять

Весь месяц Рабигуль-Авваль является месяцем Маулид. Да и весь год
и вся наша жизнь. Мы не можем вспоминать Пророка (с.г.в.) и любить его
только один месяц. Всевышний Аллах призывал нас делать это всегда.
Но Рабигуль-Авваль – это месяц рождения Посланника Аллаха (с.г.в.), и
проводить его надо в богослужениях, чтении Корана и салаватов. Необходимо ходить на джамагаты, где звучат маулиды и нашиды, много молиться.
Как особый дар от Всевышнего за любовь к Его Посланнику (с.г.в.) и
его прославление – шафагат (заступничество) Пророка (с.г.в.) верующим
в День Суда.
Согласно Священному Корану истинно верующий мусульманин обязан
верить не только Единому Господу, но и Его Пророку (с.г.в.):
«Кто покорился Посланнику, тем самым покорился Аллаху» (сура
«Ан-Ниса»; 80).
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НОВОСТИ
Петровские образовательные чтения

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!

С 11 по 13 октября 2021 года в г. Магнитогорске
состоялась IX Международная научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения: Духовно-нравственные чтения
молодежи в российском обществе».
Петровские образовательные чтения – крупный общественно-церковный, образовательный
форум, ставший знаковым событием для Южного Урала. Форум проводится в Магнитогорске
с 2013 года.
«Петровские чтения» стали площадкой, позволяющей объединить усилия Церкви и общественных институтов в области образования, в целях
сохранения традиционных семейных ценностей,
воспитания детей и юношества.
На конференции были обсуждены вопросы:
«Ценности в молодежной среде», «Национальнокультурные ценности: «Жизнь. Семья. Отечество»,
«Особенности
взаимодействия
приходского педагога с детьми в контексте системы приходского просвещения» и другие.
В открытой панельной дискуссии «Ценности в
молодежной среде» приняли участие: епископ
Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима,
главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджихазрат
Раев,
советник
руководителя
Федерального агентства по делам национальностей, начальник Отдела по делам по реализации
национальной политики Управления общественных связей Правительства Челябинской области
Андрей Резепин, ректор МГТУ им. Г.И. Носова
Виталий Чукин.
В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Челябинской
метрополией РПЦ и Оренбургским войсковым
казачьим обществом.
В «Петровских чтениях» в качестве почетного
гостя принял участие Главный муфтий УрФО,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

«Челябинск многонациональный»

Көръәнгә ышанмый торган булсалар, карасыннар,
Аллаһ Раббың Ул күкләрне дә бер терәксез дә
күтәрүче, түбәне күтәрергә ничә багана куясыз.
аллаһ раббың күкләрне күтәреп куйды берсе
күрмәслек итеп, баганаларсыз аллаһ раббыгыз
күтәреп куйды
аннан соң Гарш да күтәрелде

Ахыры. Башы 8, 9-нче номерда 2021

24 –нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘР-РАФИГ ДИГӘН ИСЕМЕ
«Аллаһның кайсы нигмәтләре турында сез
икегез ялганга тотырсыз ди, кем ул икегез:
бәндәләр белән җеннәр, чөнки ихтыяр бирелгән
ни эшләргә, әдәм балалары белән җеннәргә.
Менә монда Аллаһ Раббул Гыйззә күкләрне дә
ул күтәрде, үлчәүне дә куйды диде».

21 октября 2021 года в г. Челябинске прошел
гражданский форум «Челябинск многонациональный».
В форуме приняли участие национальные, общественные организации, представители культуры и духовенства.
В работе форума принял участие имам-наиб
Соборной мечети Челябинска (Ак мечеть) Сулейман-хазрат Ильясов. От имени РДУМ Челябинской области, от имени его председателя,
муфтия Ринат-хазрата Раева и от себя лично он
поблагодарил организаторов и участников форума за столь значимое и актуальное мероприятие.
В своем приветственном слове Сулейман-хазрат Ильясов обратился к Священному Корану,
приведя слова Всевышнего Творца о том, что Он
создал нас разными народами и племенами,
чтобы мы познавали друг друга…
«Взаимоотношения между людьми разных национальностей, культур, рас, вероисповеданий
для нашего города, где живет более 100 народностей, является жизненно необходимым.
Слава Всевышнему, в регионе нет национализма, но это не значит, что можно бездействовать. Необходимо создать условия для
сохранения языка, культуры и традиций народов,
и тогда наш регион будет процветать», - подчеркнул Сулейман-хазрат.

сезгә кояш, айны да буйсындырды ди. уяна башлыйбыз, күзебезне ачабыз кояш чыккан, яп-якты
вакытын-чамасын безнең йокыларның туюы белеп
аллаһ раббул гыйззә һәр кайсысын урынына китереп куйган.
Һәр кайсысы үзенең билгеләнгән вакытына
ага ди, күкләрдә сезгә эш калдырмады ди аллаһ
раббул гыйззә, анда сукалап чәчәсе юк, җир йөзен
бирде монда сукалагыз да, монда чәчегез, анысында сезнең бөтеннәй катнашыгыз да юк, һәр кайсысы үзенең әҗәленә ага, билгеләнгән вакытына.

Аллаһ Раббыгыз һәр эшенең чамасына
җиткереп тәкдир итә, сезгә бәйнә-бәйнә иттереп
аятларын, бөтен галәмәтләрен, бусы ай, кояш,
йолдыз, бусы агыч дип сезгә күрсәтеп тора.

Менә бу хәрефләр, башында дүрт хәреф
аллаһның исемнәренә дә ишерә ди, төрле-төрле
мәгнәләр аларга бирелгән. ләкин бөтен сүрәләр башындагы бу хәрефләрне әйтеп тә дога кылулар бар.
менә тегеләр китпаларның аятлары дә аллаһ раббул гыйззә
алдан Таурат, Забур, инҗиллләр ингән булса да, ул
да китапның гәләмәтләре
элекке китапларны дөрес итеп сина. Йә Хәбибем
Мухәммәд с.г.в. аллаһ раббың синең шундый
раббың аллаһ ул сиңа хаклык белән, Көръән
Кәримне дә индерүче зат. ләкин кешеләрнең
күбесе иман китермәсәләр, аллаһның китабына.
Коръәни Кәримгә ышанмаслар.

Шаят ки аллаһ раббыгызгы тагын юлыгу турында да чын иттереп инанырсыз ди аллаһ раббул
гыйззә. бөтен дөьяны күреп исегез китми мени,
боларның бөтенесен күргәннән соң, шуның
хуҗасына тагын бер көн юлыкмабыз диеп уйлыйсыз мени. әле дә мәктәптә укыталар маймылдан
чыктык дип, обезьяннан тусак, баласы туган чагында бөтен зоопаркны чакырырга кирәк исем кушарга, өйләндергән, кияүгә чыгарган вакытта да
туганнарыбыз дип бөтен шампанзеларны чакырып
бетерер иде.
(дәвәме 11-нче номерда 2021)
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КО РА Н И Н АУ К А

Окончание. Начало в № 9 2021 г.

Эта реакция чрезвычайно сложна и протекает
лишь в одном месте – в зеленых растениях, которые производят глюкозу для всех живых существ
на земле. В результате реакции, кроме глюкозы
образуется также шесть молекул кислорода.
Иными словами, растения постоянно очищают атмосферу, которая непрерывно загрязняется дышащими
воздухом
людьми
и
животными,
получающими энергию в результате сгорания кислорода и выделения углекислого газа. Если бы растения не выделяли кислород, мы бы
использовали весь кислород атмосферы, и это был
бы конец всему. Но растения постоянно пополняют
запасы кислорода в атмосфере.
Священный Коран сообщил об этом много веков
назад. Всевышний Аллах говорит:
«Он создал для вас огонь из зеленого дерева,
и теперь вы разжигаете огонь от него» (сура
«Ясин»; 80).
Современной науке известно, что причиной горения является не древесина, а кислород. Кислород вырабатывается лишь зелеными растениями.
В 7 веке об этом не было известно. Но в Коране
подчеркивается, что именно «из зеленого дерева»
образуется вещество для разжигания огня. Этим
веществом является кислород, образующийся в
результате фотосинтеза в зеленых растениях. Зеленый лист – источник жизни на нашей планете.
Хлоропласты листа – это единственная в мире лаборатория, в которой из простых неорганических
веществ – воды и углекислого газа создаются с помощью энергии солнечного луча сложные органические вещества – сахар и крахмал. Русский
биолог К.А. Тимирязев говорил: «Дайте самому
лучшему повару сколько угодно солнечного света
и целую речку чистой воды и попросите, чтобы он
из всего этого приготовил вам сахар, крахмал,
жиры и зерно, - и он решит, что вы над ним смеетесь». Все, что не под силу человеку, постоянно

Продолжение. Начало в № 4-9 2021 г.

«Выйдя из колодца, когда совершится выкуп, и достигнет он богатства. Я сделаю так, чтобы он встретился со своим отцом живым и невредимым».
Так Юсуф (мир ему) достиг пророчества. И, надев
райскую рубашку, кушая райскую пищу, радовалась его душа. Джабраиль (мир ему) сказал: «Твои
братья будут тебе рабами, не расстраивайся» успокаивал он Юсуфа (мир ему).
После этого Джабраиль (мир ему) научил его этой
молитве:
«О, Избавляющий утешитель каждой печали!
О, Принимающий каждую мольбу! О, Творящий
каждое всесущее создание! О, Успокаивающий
каждую унылость! О, Друг каждого одинокого и
Знающий каждого одинокого! О, Свидетель
каждой тайной молитвы! О, Господь величия
каждой беды! О, нет божества, кроме Тебя! Пречист, хвала Тебе, и прошу у Тебя, чтобы облегчил мне найти выход из этого положения, и
чтобы сделал мою любовь к Тебе в моем сердце,
и не осталось там никого, кроме Тебя. И чтобы
Ты хранил меня и утешал меня, о, Милосерднейший из Милосердных!»
Когда Юсуф (мир ему) прочитал эту молитву, дно
колодца осветилось. Юсуф (мир ему), надев ру-

происходит в зеленом листе растений. И это – творение Единого Господа, Творца всего сущего!
Всевышний Творец покрыл всю землю растениями. И еще удивительнее, что растения созданы
так, что легко приспособлены к тем условиям, в которых они произрастают. Так, у растений с сухим
климатом, листья маленькие, кожистые с густым
восковым налетом, уменьшающим испарение.
Листья растений влажных тропических лесов
обычно крупные, с их поверхности испаряется
много влаги. Некоторые растения запасают питательные вещества и влагу в луковицах и листьях
(гладиолус, тюльпан). Некоторые имеют защиту от
животных в виде колючек (шиповник, барбарис).
Некоторые карабкаются к свету (горошек). Мир
растений удивителен и разнообразен. И этот порядок вечен и создан в наилучшем виде. И лишь
Аллах ведает об этом:
«И у Него ключи к сокровенному! Знает о них
только Он. Знает Он то, что на суше и в море. И
не падает лист (с дерева) без Его ведома. И нет
ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо
влажного или сухого, о чем бы не было сказано
в ясном Писании» (сура «Аль-Анам»; 59).
Всевышний Аллах всему определил свой срок, в
том числе и растениям. Растения тоже рождаются
и умирают. Аллах описал в Коране этот процесс,
который сейчас подробно изучен наукой:
«Неужели ты не знаешь, что Аллах ниспосылает с неба воду и наполняет ею источники?
Потом, благодаря ей Он растит разнообразные
злаки. Затем они вянут, и ты видишь, как они
пожелтели. Наконец, Он превращает их в труху.
Воистину, во всем этом – назидание для тех,
кто обладает разумом!» (сура «Аз-Зумар»; 21).
Листопад в холодном климате – естественный процесс. Из замерзшей почвы корни не могут всасывать
воду, а если бы листья остались на ветвях, то продолжали бы испарять влагу, и дерево засохло бы.
Всемогущий Аллах создал мир растений для

башку, поев райскую еду, обрадовался этому.
Риваят (рассказ): этот колодец был вырыт Самом,
сыном Нуха (мир ему). И называли его «ДжаббульАхьяр» - колодец праведных. Вода в этом колодце
была очень горькая на вкус. Но из-за благородства
Юсуфа (мир ему) вода стала сладкой. В другом риваяте говорится, что колодец был вырыт одним из
неверных из племени Ад.
Город Канган располагался на расстоянии трех километров видимости. В рассказе говорится: принесенная
Юсуфу (мир ему) Джабраилем (мир ему) райская рубашка была рубашкой Ибрахима (мир ему), которая
была ниспослана Всевышним Аллахом для защиты Ибрахима (мир ему) от огня. Когда Юсуфа (мир ему) бросили в колодец, ему было 7 лет.
В другом риваяте говорится, что ему было 17 лет.
Но правильнее будет считать, что Юсуфу (мир ему)
было 7 лет. Ведь Всевышний Аллах ниспослал
Юсуфу (мир ему) Откровение, когда он еще не достиг половой зрелости и совершеннолетия. Исе
(мир ему) в младенчестве было ниспослано Откровение. Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Я спросил
у Джабраиля: «О, брат! Когда ты ниспосылался с
неба до земли, получал ли повреждения?» Джабраиль (мир ему) ответил: «О, Посланник Аллаха! Я
четыре раза получил сильное повреждение: в первый раз, когда Намруд бросил в огонь Ибрахима

службы людям и запретил растрачивать эти богатства без нужды. Он постоянно напоминает людям о
том, что растения сотворены Им как средство для
жизни, как пропитание для человека и его скота:
«Пусть посмотрит человек на свое пропитание! Мы проливаем обильные ливни, затем рассекаем землю трещинами и взращиваем на ней
зерна, виноград и люцерну, маслины и финиковые пальмы, сады густые (с могучими деревьями), фрукты и травы на пользу вам и вашей
скотине» (сура «Абаса»; 24-32).
Чтобы удостоится благословения Аллаха, человек должен правильно относиться к растительному
миру. В одном из хадисов Посланник Аллаха
(с.г.в.) сказал: «Мусульманину, который посадит
дерево, или вырастет урожай, и едят из него
птица, или человек, или животное, непременно
зачтется ему как милостыня».
Всевышний Аллах сделал человека Своим наместником на Земле. Поэтому человек несет большую ответственность за все, что на ней происходит. Пророк
говорит: «Мир прекрасен и зелен. И, поистине,
Господь, хвала Ему, сделал вас Своими наместниками в нем. И Он видит, как вы себя ведете».
Посланник Аллаха (с.г.в.) также призывал: «Если
настанет Судный День, а в руках у вас будет росток, непременно посадите его».
Неумеренность людей в использовании природных ресурсов привела к тому, что многие виды растений занесены в Красную книгу. Тот, кто не знает
цену дарованному на время земной жизни богатству, в День Суда будет держать за это ответ. Тот,
кто бережно и благодарно использует бесчисленные блага Аллаха, найдет лучший удел в обоих
мирах. В Священном Коране сказано:
«…Вкушайте эти плоды, когда (сады) станут
плодоносить, и давайте (нуждающимся) должное
в день уборки, но не излишествуйте, ибо Он не
любит излишествующих!» (сура «Аль-Анам»; 141).

(мир ему), и Всевышний Аллах повелел: «Иди, достигни Моего раба!» Я в тот же миг достиг Ибрахима (мир ему), но он не принял помощь и сказал:
«Нет нужды в твоей помощи. Друг мой что решит,
тем я и довольствуюсь». Во второй раз, когда Ибрахим (мир ему) хотел принести в жертву своего
сына Исмагила (мир ему), тогда от Всевышнего Аллаха было повеление, чтобы Исмагилу (мир ему)
ничто не навредило. Я моментально достиг Исмагила (мир ему) и подставил свое крыло к его горлу
и разделил нож для заклания.
В третий раз, когда братья Юсуфа (мир ему) бросили его в колодец, и когда он достиг середины колодца, братья отрезали веревку, Всевышний Аллах
повелел: «Поймай Моего раба, пока он не упал в
воду!» В четвертый раз, когда у возлюбленного и досточтимого раба – Господина Мухаммада (с.г.в.) во
время битвы Ухуд был сломан зуб, тогда у него изо
рта пошла кровь. В это время Всевышний Аллах повелел: «Иди к Моему возлюбленному другу и быстро
поймай эту кровь, чтобы кровь не упала на землю!»
В этих четырех случаях я получил сильное повреждение», - сказал Джабраиль (мир ему).
Продолжение следует

Источник: «Кысса Аль-Анбийа» (Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского
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7 октября, в первый день месяца Рабигуль-Авваль, в медресе «Расулия» в торжественной обстановке было отмечено
сразу два знаменательных события:
«Отчет по производственной практике» и
«Посвящение в студенты».

хадисы.
Студент 1 курса медресе «Расулия»Закир Шакиров рассказал трогательную историю из
жизни Пророка «о слепом, которого Пророк Мухаммад (с.г.в.) кормил из своих рук». После
этого Салихов Саид и Шакиров Закир исполнили нашид.

По традиции собрание началось с чтения Священного Корана.
Вот уже третий год студенты 2-го и 3-го курсов
медресе направляются на практику в местные
мусульманские организации Челябинской области. В ходе практики студенты закрепляют
пройденный материал, приобретают опыт работы с людьми, а самое главное, оставляют
людям полезные знания традиционного Ислама. Как отметили сами студенты, в такой
практике есть большая польза и развитие для
них самих, а также для тех, кому довелось донести эти знания.

После защиты практики в медресе состоялось
торжественное посвящение первокурсников в
студенты медресе «Расулия» (очников).
Главный муфтий Урфо, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев и директор медресе «Расулия» Дамир-хазрат Биткулов вручили первокурсникам под сопровождение такбира
именные Кораны и студенческие билеты.
«Приобретение знаний невозможно без учителя», - подчеркнул директор медресе Дамирхазрат, отметив благодарственными письмами
за успехи в профессиональной деятельности
преподавателей медресе Салихова Ильнур-хазрата и Икромова Мухаммад-хазрата.
Дамир-хазрат выразил слова благодарности

всем присутствующим за помощь в организации и проведении мероприятия и за неоценимый вклад в дело религии Ислам.
Перед студентами медресе «Расулия» выступил муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев. Он отметил важность прохождения практики, сказав,
что это хороший способ проверить, насколько
хорошо усвоен пройденный материал. Муфтий
также поздравил первокурсников с новым этапом в их жизни, подчеркнув, насколько ценно
приобретение знаний, не только религиозных,
но и светских. Ринат-хазрат Раев рассказал о
перспективах развития медресе «Расулия», о
проводимой ежегодной Международной научно-практической конференции «Расулевские
чтения: Ислам в истории и современной жизни
России» и о преображении г. Троицка.
21 октября в мечети им. Зайнуллы Расулева
по ул Октябрьской г. Троицка преподаватели и
студенты медресе «Расулия» провели праздник
Маулид ан-Наби – день рождения Пророка Мухаммада (с.г.в.), а также посвящение в студенты первокурсников медресе (заочников).
Мероприятие началось с коллективного полуденного намаза и чтения Священного Корана.
В начале праздника директор медресе Дамирхазрат Биткулов в своем приветственном слове
подчеркнул, что Маулид ан-Наби живет в
сердце каждого истинного мусульманина и
имеет для него очень большое значение.
Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев поздравил всех присутствующих
с
наступлением священного месяца РабигульАвваль, рассказал о
значимости и важности
проведения Маулида,
так как это – день рождения последнего Пророка
Мухаммада
(с.г.в.).
После приветственных слов Мухаммадхазрат
Икромов
рассказал о жизни
Пророка (с.г.в.), поведал интересные и поучительные истории и

В этот день также состоялось посвящение в
студенты медресе обучающихся 1 курса заочной формы.
Муфтий Ринат-хазрат Раев и директор медресе «Расулия» Дамир-хазрат Биткулов под
звуки такбира торжественно вручили именные
Кораны и студенческие билеты.
Значком за активное участие в жизни медресе
был награжден студент 1 курса Аккужин Ильгиз.
В завершении мероприятия студенты мужской заочной группы исполнили нашид и прочитали салават.
От лица женской заочной группы Альфида Хакимова поблагодарила руководство медресе и
хазратов за организацию учебного процесса.
В этот благословенный месяц Рабигуль-Авваль участники торжественного мероприятия,
руководство РДУМ Челябинской и Курганской
областей, руководство медресе «Расулия» пожелали всем верующим стать достойным примером для всех, чтобы все деяния каждого
были благими.
Подобные мероприятия уже входят в добрую
традицию медресе «Расулия», неся в себе искренние наставления и пользу.
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15 октября 2021 года мечеть хутора Миасский г. Челябинска отметила 75-летие со
дня открытия.
В торжественном мероприятии приняли участие
Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат
Раев, имам-наиб Соборной мечети Металлургического района г. Челябинска Рустам-хазрат Байрамов, имам-хатыб мечети хутора Миасский
Абделькадир-хазрат Исхаков, прихожане мечети. В
поздравлениях прозвучали добрые слова и пожелания дальнейшего развития и процветания, довольства и помощь Всевышнего Творца, чтобы
двери мечети и дальше никогда не закрывались,
как все эти 75 лет. Гости отметили историческую
ценность мечети, ее роль в сохранении и распространении традиционных ценностей Ислама.
В связи с 75-летним юбилеем мечети хутора Миасский мы хотим вспомнить некоторые страницы
ее истории и публикуем отрывки из статьи кандидата исторических наук Р.Ш. Хакимова «Из истории мечети хутора Миасский».
В Челябинске по просьбе 20 мусульман-фронтовиков была открыта мечеть на хуторе Миасский (улица
Брянская, 17). Она была построена в 1946 году по
личному распоряжению И.Сталина солдатами, вернувшимися с фронта и давшими там обет, после возвращении с фронта возвести в родном городе
мечеть. Интересно то, что для того, чтобы письмо
фронтовиков-инициаторов строительства мечети
обязательно дошло до Сталина, оно было отправлено через железнодорожного проводника Мустакимова, который увез письмо в Москву и опустил в
почтовый ящик в приемной правительства. Строили
мечеть всем миром, на средства добровольных пожертвований мусульман Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Группа верующих
официально зарегистрировала общину, выкупила
частный дом и, собирая стройматериал практически
по бревнышку, перестроила его под мечеть и начала
проводить там религиозные службы.
Мечеть стала действующей с 10 октября 1946 года
на основании постановления № 1044 ЦДУМ. 15 октября имамом мечети был избран Нигаматжан
Динмухаметов, 1894 года рождения. Он родился в
селе Муслюмово, в 1915 году окончил медресе в
селе Кунашак, с 1928 по 1 апреля 1933 года работал муллой третьей мечети села Муслюмово. В
последующие годы работал грузчиком в Челябинске. Н. Динмухаметов оставался в должности
муллы мечети хутора Миасский до 1975 года.
Активное участие в строительстве мечети принимали жители хутора, бывшие фронтовики: И. Ахметжанов, Н. Сафиев, Л. Файзрахманов, Н. Шарипов, Ш.
Шакиров, Б. Кафеев, И. Шакиров, А. Гиматов, С. Абдулин, М. Сафин, И. Закиров, Г. Сибагатуллин, Т. Мирасов, Г. Нигаматулин, Г. Хайрисламов, С. Юнусов,
М. Гилязов, Я. Полухин и многие другие.
Следует отметить, что в Челябинск в 1946 году
приезжал муфтий Г. Расулев. Он при встрече с верующими ставил вопрос об открытии в городе второй мечети - Ак-мечети. Была образована
двадцатка, собраны необходимые документы и переданы в облисполком. Но от власти был получен
ответ: «как можно в стране, победившей фашизм,
открывать мечеть в центре города». И Ак-мечеть
так и не была открыта. Несомненно, отказ соответствовал еще и негласному указанию Москвы –
иметь в крупном городе только одну мечеть.
Следует отметить, что даже отдаленность мечетей
не могла сдержать верующих от посещения мечети.
Из свидетельства информатора: «В деревне Усманово Аргаяшского района проживал Кутлухужа Рамазанов, 1862 года рождения. Он жил одиноко,
пенсию не получал, и он каждую пятницу, начиная
с открытия мечети на хуторе Миасский города Челябинска в 1946 году, ходил пешком на службу в

мечеть, преодолевая расстояние в 35 километров в
одну сторону и столько же в другую. Выходил в путь
рано утром в 6 часов, после утреннего намаза, и добирался до мечети к началу пятничной молитвы.
После службы его приглашали для лечения больных, он обладал большой способностью к снятию
порчи, к лечению. Вознаграждали его продуктами,
иногда деньгами. Так он ходил в мечеть почти до
конца своих дней, умер в 1956 году, проболел три
дня и тихо скончался. На случай своей смерти в дороге он всегда носил с собой в котомке кэфеннек
(материал для савана)».
О посещении мечети в Челябинске деревенским
муллой Харисом Сиражетдиновым из деревни Давлетбаево (30 километров от города) Аргаяшского
района рассказывал его сын Хамит Харисович Сиражетдинов. В мечеть хутора Миасский на службу
приезжали не только из близлежащих сел и деревень, но и из Свердловской, Курганской областей,
где вообще не было молитвенных домов для мусульман. В Троицкую мечеть приезжали верующие
из соседней Кустанайской и других близлежащих
областей Казахской ССР.
Мусульманская община хутора Миасский, как и
во всем СССР, существуя и проводя свою деятельность в атеистическом государстве, была вынуждена
всячески
приспосабливаться
к
существующему законодательству и к требованиям власти, поддерживать ее внутреннюю и
внешнюю политику.
Так, весной 1979 года во всех мечетях Урала зачитывали обращение муфтия Абдулбари Исаева
от 6 марта: «И мы требуем немедленного прекращения Китаем военных действий и вывода с территории Вьетнама всех войск. Прочь руки от
социалистического Вьетнама». Подобное всемерное следование в русле политики государства и
коммунистической партии фактически выхолащивало внутреннее содержание религии, превращая
ее в простой рупор для идеологического обслуживания власти.
За словами поддержки следовали и практические действия. 9 марта 1979 года заседание двадцатки мечети хутора Миасский Челябинской
области приняло решение выделить две тысячи
рублей в Фонд Мира (помощь Вьетнаму).
По рекомендации Совета советские религиозные
мусульманские организации были призваны активизировать свою внешнеполитическую деятельность в интересах социалистического государства.
В связи с этим Совет «просил дать необходимые
рекомендации мусульманским объединениям и
мечетям для финансирования отдела международных связей». 3 октября 1963 года уполномоченный
СРК по Оренбургской области П.Н.Лепилин пишет
письмо председателю исполнительного органа
мечети в селе Старо-Кульшарыпово Сибгатулле
Яруллину: «Согласно имеющейся устной договоренности прошу вас выслать по почте деньги в
сумме 150-200 рублей в Отдел международных
связей мусульманских организаций СССР по адресу: Москва, И-92, Сретенка, 30, Дзержинское отделение Госбанка СССР».
Затем рукой уполномоченного на письме сделана пометка – деньги «высланы 16 октября 1963
года». Двадцатка мечети хутора Миасский города
Челябинска на своем заседании 25 июня 1979 года
приняла решение о выделении 5 тысяч рублей
ДУМЕС для проведения конференции. В протоколе
имеется запись: «этот вопрос согласован с уполномоченным Востренковым П.И».
Например, 9-11 сентября 1980 года в Ташкенте
проходила конференция мусульманских организаций СССР под девизом «XV век хиджры должен
стать веком мира и дружбы между народами». В
этой конференции принял участие староста
мечети на хуторе Миасский города Челябинска

Праздник по случаю приезда в мечеть
Верховного муфтия России Талгата ТАДЖУДДИНА

С.Абдуллин. Кроме расходов на поездку старосты
мечеть выделила еще две тысячи рублей в качестве минимального взноса, который уплачивала
каждая действующая мечеть для проведения конференции.
Не оказывая поддержку, и во многом даже препятствуя нормальной деятельности религиозных
общин, органы власти старались использовать в
своих целях общины. Так, все мусульманские общины часть своих средств с момента создания Советского Фонда Мира в 1961 году перечисляли на
его счет. Перечисляемые суммы были значительными, и при том они год от года увеличивались. До
1989 года в Челябинской области действовали
всего две мечети: на хуторе Миасский в областном центре и соборная мечеть №3 в городе
Троицке. Так, если община мечети хутора Миасский в 1969 году направила в Фонд Мира 7 тысячи
рублей, то в 1982 году перечислила в Фонд Мира
19 тысяч рублей, в 1983 году – 17 тысяч рублей.
Это составило соответственно 33,5 и 25,3 процента доходов мечети за год.
Органы власти всячески поддерживали религиозные общины за их активное участие в пополнении Советского Фонда Мира.
Актив общины и сама община неоднократно награждалась Почетными грамотами Советского и
Областного комитетов защиты Мира и содействия
Фонду Мира. Так, Металлургический райисполком
и облисполком рекомендовали представить к награждению актив общины мечети хутора Миасский. И решением двадцатки от 7 февраля 1975
года для награждения были представлены староста С.Абдуллин, а также М.Мухаметов, Л.Файзрахманов, К.Шигапов.
В 1979 году комиссия по контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах Металлургического райисполкома обратилась к
уполномоченному СРК по Челябинской области
П.И.Востренкову с просьбой о поощрении С.Абдуллина и Я.Якупова, проявивших активное участие в
формировании Фонда Мира. Как было сказано в
обращении комиссии: «Поощрение указанных
граждан послужит дальнейшей активизации их
деятельности в этом направлении».
Р.Ш.ХАКИМОВ,
кандидат исторических наук
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ОСНОВЫ ИСЛАМА

А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

ЦИКЛ пЯТНИЧНЫХ пРОпОВЕДЕЙ пРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УпРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, МУФТИЯ РИНАТ-ХАЗРАТА РАЕВА

Окончание. Начало в № 9 2021 г.

Во имя Аллаhа Всемилостивого и Милосердного!
Затем Посланник аллаха, с.г.в., прочел аят:

"О Всевышний! Верни меня в мир живых,
чтобы я мог рассказать тем, кого оставил там,
насколько прекрасно ожидаемое после смерти!".
Господь ответил: "Возврата нет. Жизнь даётся
только единожды. Однако я расскажу им о твоём
пребывании здесь".

«Не считайте мёртвыми тех, кто умер на пути
Аллаха ради Его религии. поистине, они живы
у своего Господа, и их души путешествуют в
зобах зелёных птиц по Раю и получают свой
удел, вкушая райские плоды и радуясь всему
тому, что Аллах даровал им по милости Своей»
(сура «Аль ‘Имран»; аяты 169-170; «Тафсир аль-

Джалалайн»).
Если человек покинул этот бренный мир - дунья,
то первым делом необходимо закрыть глаза и рот
покойного. С тела покойного необходимо снять
одежду и укрыть его покрывалом. Положить покойного ногами в сторону Киблы. Затем произвести ритуал малого и полного омовения покойника, затем
завернуть в кафан (саван). Кафан для мужчин состоит из трех частей, а у женщин из пяти частей кусков белой бязи.
в сегодняшней проповеди мы постарались рассмотреть сущность и достоинство человеческой
жизни, сущность его души, переходного состояния,
расставание с мирской жизнью и возврат к вечной
жизни. и поэтому изучение заповедей аллаха и заветов Посланника, с.г.в., становится актуальным, так
как внедрение достижений науки и техники в жизненную практику не гарантирует счастье человека.
Только вера во всевышнего аллаха открывает
смысл жизни человека, верно указывает на ее цель
– возврат к Нему, в вечность бытия. Путь достижения этого – любовь к Нему, ко всем Его творениям
и выполнение божественных законов.

ГАЗАп - ГАМӘЛГӘ КАРАп

бишенчесе - мәчеттә дөнья сүзен сөйләүче”.

и после этого был ниспослан следующий аят:

«Воистину, не откроются врата небесные для
тех, кто считал ложью Наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в Рай, пока
верблюд не пройдет сквозь игольное ушко» (сура
“Аль-Араф”: 7; 40).
Пророк Мухаммад, с.г.в., сказал Джабиру, сыну
абдаллаха ибн амра (да будет доволен им аллах),
который был мученически убит в битве при ухуде:
“Знаешь ли ты, как Господь встретил твоего
отца? Он встретил его так, что ни глаза не видели, ни уши не слышали, ни умы этого не постигли. Твой отец сказал:

ТӘМУГ
ӘҺЕЛЕНЕҢ
ЭЧЕМЛЕКЛӘРЕ

АШЛАРЫ

ҺӘМ

Шуннан соң аллаһы Тәгалә әйтер: “Җавап бир,
Мәлик!”. Мәлик әйтер: “әй, аллаһның дошманнары! Ни дисез?”. Тәмуг әһелләре әйтерләр:
“Эчәсебез килде, тәннәребезне ут ашап бетерде,
сөякләребез көл булды, бер эчемлек су бирсәң,
бераз рәхәтләнер идек!..”. Шуннан соң Мәлик
кызу су бирер, кайчан кулларына тотсалар, бармаклары өзелеп төшәр, авызларына китерсәләр,
күзләре чыгар, эчләренә киткәч, эчләрен яндырыр.
Шулай иттереп, ни сорасалар да, газаплый торган нәрсә бирелер, һәм актыкта алар үлемнән
башка нәрсәне сорамаслар.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Вопрос:
Некоторые мусульмане говорят, что проводить мавлиды, мероприятия в честь рождения пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует), является грехом. Так ли это?

Ответ:
рождение Пророка Мухаммада (да благословит его аллах и приветствует) является одним
из величайших милостей аллаха. Это событие
было долгожданным и счастливым событием
на небесах и на Земле. радоваться этому событию и выражать благодарность аллаху за Его
милость не только не противоречит шариату,
но является сутью ислама. ислам побуждает
нас думать о милостях аллаха, радоваться и
благодарить за них. Коранический аят:
“… и о милости Господа твоего возвещай!”
(Сура Духа) содержит в себе общее правило
ислама - говорить и напоминать себе и другим
о милостях аллаха.
Мавлид - напоминание всему миру о том,

рәсүлебез әйткән: “Минем өммәтемнән бер
төрлесе уттан бер мең алтмыш ел янганнан соң
гына котылыр. алар шундый кемсәләр ки, тәннәре
— симез, ә диннәре — ябык, өсләре - киемле, ә
күңелләре - ялангач, дөньяның хәлен белеп, ахирәт
хәленнән надан булган кемсәләрдер. иң каты газаплы кемсә вәгъдәсендә тормаган кемсәдер, шулай
ук зиначы, намаз калдыручы, риба ашаучылар.
алар алты мең ел газап кылыныр.
рәсүлебез әйткән: “Кыямәт көнендә Хариш
исемле бер елан чыгар, ул елан әйтер: “Миңа биш
төрле кемсәне бирегез, аларны газап кылам: берсе
— намаз калдыручы; икенчесе - зәкят бирмәүче;
өченчесе - хәмер эчүче; дүртенчесе - риба ашаучы;

какой великой милостью для человечества является Пророк Мухаммад (сас). На этих собраниях мусульмане восхваляют аллаха,
рассказывают о Пророке (с.а.с), его великом
нраве, поучительные истории из его жизни и
т.д. Мавлиды способствуют укреплению
любви к Пророку (с.а.с) и помогают лучше
узнать его.
Запрет проводить мавлиды некоторыми
группами мусульман связан с искажением
смысла хадиса Пророка (с.а.с): «Кто привнесёт в наше дело (религию) то, что не из него
является отвергнутым». в данном хадисе говорится, что любое новшество, у которого нет
основы, в шариате отвергается (запрещается).
То есть запрет распространяется на новые явления и традиции, у которых нет основы в шариате. Мавлид же присутствует в основах
ислама и основывается на его возвышенных
ценностях. Поэтому он никак не может быть
запретным. Однако, этот хадис некоторыми
мусульманами ошибочно трактуется как: «то,
чего не делал Пророк (с.а.с) является запретным». исходя из этого ошибочного вывода,
они утверждают, что, если в ранние века не

ХӘМЕР ЭЧҮЧЕЛӘР

Пәйгамбәребез әйткән: “Кыямәт көнендә хәмер
эчүчене китерерләр, аракы савытлары муенында
булыр. бер ут баганасына куелыр да, кычкырылыр
“бу фәлән фәлән улы”, дип. Моның үзеннән хәмер
исе чыгыр, бөтен халык бу истән аллаһка сыенырлар, болар тәмугта сиксән ел янырлар. Шул
рәвештә хәмер эчүче бик каты газап кылыныр,
эчәсе килсә, эрен, сары су эчерерләр.

Из книги:

Абдулла Мөхәммәд бин Салама
әл-Кадаги. Фикерләр хәзинәсе. - Уфа:
Восточная печать, 2016 г.

было практики проведения подобных мероприятий по поводу рождения Пророка (с.а.с),
значит оно запретно.

Многие учёные ислама оставили труды,
описывая достоинства мавлида. богословское
заключение относительно него, как богоугодного деяния, можно видеть в трудах таких великих мусульманских учёных как:
1. ибн Хаджар аль-hайтами (909-974 h./15041567 м.) в «Ни'матуль Кубра»;
2. Хафиз Шихабуддин аль-Касталяни (851923 h./1448-1517 м.) в , «аль-мавахибу лядуният», 1/148);
3. имам Мухаммад амин ибн 'абидин (11981252 h.) "Шарх 'аля маулид";
4. имам Садруддин Мавхуб ибн 'умар альДжазари (ум. 675 h./1276 м.) «Субулюль-hуда
вар рашад», 1/443);
5. Xафиз Зайнуддин Aль-'ираки (725-808 h.
/1325-1404 м.) «Шарх мавахиб аль-лядуния»;
6. Шейхуль-ислам, имам ибн-Хаджар аль'аскаляни (773-852 h./1372-1449 м.)
7. а также многие учёные, такие как: имам асСуютый, ан-Навави и многие другие.
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В 796 году Мухаммад аш-Шафии был арестован
и отправлен в кандалах в резиденцию халифа Харуна ар-Рашида в Ракке. Девять участников восстания были казнены, а аш-Шафии отпустили, он
очень понравился халифу за мудрость и глубокие
знания. Шафии никогда больше не вмешивался в
государственные дела и даже отказался от предложения халифа стать судьей Йемена.
После Йемена Шафии отправился в Ирак, где
посещал кружок Мухаммада ибн аль-Хасана –
ученика Абу Ханифы. В Багдаде имам прожил 10
лет. Уезжая, в знак уважения к великому имаму,
он посетил мечеть Абу Ханифы и совершил там
намаз в 2 ракаата в соответствии с канонами ханафитского мазхаба.
Вернувшись в Мекку, Шафии раздал половину
своих богатств беднякам и организовал кружок в
Запретной мечети.
В 811 году аш-Шафии вернулся в Ирак и начал
там преподавание. В Багдаде он приобрел широкую популярность и уважение среди самых широких слоев населения. Здесь же, в Багдаде, была
написана первая версия его книги «Ар-Рисаля» и
другие сочинения. Через два года Шафии вернулся в Мекку, где встречался с Ахмадом Ханбалем, но через год вновь выехал в Багдад.
Современники называли аш-Шафии «ревнителем сунны». В своих взглядах он был между Маликом и Абу – Ханифой, между сунной и
предпочтением рассудка. Вероубеждения ашШафии соответствовали положениям суннитского
ислама и основывались на ясных смыслах Корана
и сунны. Он является автором сочинения по усуль
аль-фикху (Ар-Рисаля), фикху (аль-Худжа, альУмм, Ахкам аль-Куран) и хадисоведению (Муснад,
Ихтиляф аль-хадис). Основное достижение аш-
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Шафии заключается в определении сунны и систематизации кыяса (аналогия). Его перу принадлежит еще два сочинения – «Хуляфу аль-Малик»
и «Хуляфу аль-Ираклиййин», где он сопоставляет
и анализирует положения ханафитской и маликитской школ. Аш-Шафии также прекрасно знал медицину и физиогномику, писал стихи.

В 815 году аш-Шафии уехал в Египет для распространения своего мазхаба. Живя в Египте, он
глубоко изучил мазхаб имама аль-Лайса ибн Сада
и пересмотрел многие свои прежние позиции по
вопросам права, сформировав так называемую
«новую школу мысли». Шафии читал лекции в
мечети Амра ибн аль-Аса. Здесь он написал новую
версию Ар-Рисаля и большинство сочинений, вошедших в Китаб аль-умм. Аш-Шафии – ученик
двух имамов – Абу Ханифы и Малика.
Мухаммд аш-Шафии умер в Каире в пятницу, последний день месяца Раджаб 204 года Хиджры
(820 год). Джаназа-намаз возглавил правитель
Египта.
Сын имама Ахмада ибн Ханбаля спросил однажды у своего отца: «Кем был аш-Шафии? Я
вижу, ты постоянно упоминаешь его в своих молитвах». Отец ответил: «Я упоминаю его имя в
своих молитвах уже 40 лет, прося у Всевышнего милости и прощения. О, сын мой! АшШафии (по своей значимости) подобен солнцу
для этого мира, здоровью для тела. Есть ли
что-то, что способно заменить эти вещи?»
А сам Шафии так написал в одном из своих стихов:
Среди живущих я не самый слабый
И не из тех, кто будет без могилы.
В усердии своем подобен я царям,
И для меня позор –
Лишь неверие.

Медицина Пророка (с.г.в.)
Хиджама - кровопускание

Бухари передал, что Посланник Аллаха
(с.г.в.) сказал: «Исцеление приносит три
вещи: глоток меда, кровопускание и прижигание, но я запрещаю (имеется в виду
нежелательность) членам моей общины
делать прижигание».
Кровопускание используется для удаления септической крови. Ибн Маджа передал в своем «Сунане», что Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Во
время ночного путешествия (чудесного перенесения Пророка из Мекки в Медину и вознесение его
в небеса) каждая группа ангелов, мимо которой я
проходил, говорила: «О, Мухаммад! Прикажи
своей общине, чтобы она применяла кровопускание».
В обоих «Сахихах» также упоминается, что Пророку (с.г.в.) однажды сделали кровопускание, и он
заплатил тому, кто его сделал. В них также рассказывается: «Абу Тайба пустил кровь Посланнику
Аллаха (с помощью банок), и он велел дать ему
один из фиников, а его хозяевам он велел снизить
взимаемую с него плату (так как он был рабом и
платил им налог). Пророк затем сказал: «Кровопускание – одно из лучших лекарств для вас».
Кровопускание с помощью банок полезно, так
как оно очищает внешние части тела больше, чем
прокалывание вен (пунктирование), которое желательнее для того, чтобы пустить кровь из внутренних частей тела. При применении банок кровь
можно устранить с разных частей кожи.
Использование банок или пунктирование вен зависит от времени года, местности, возраста и со-

стояния больного. Например, применение банок
благотворнее, чем пунктирование вен в теплых
краях, где живут люди с более горячим темпераментом, кровь которых близка к созреванию (в отношении содержания септических веществ в ней).
В таких случаях септическая созревшая кровь
скапливается ближе к коже, и применение банок
в этом случае устраняет кровь эффективнее, чем
пунктирование вен. Поэтому применение банок
детям и тем, кто с трудом переносит пунктирование, лучше и полезнее.
Врачи утверждают, что применение кровопускающих банок лучше применять в середине месяца или сразу после середины, то есть в
последней четверти месяца. В начале месяца
кровь уже становится раздраженной, то есть с содержанием септических веществ, которые следует удалить. В самом конце месяца кровь
становится пассивной, в отличие от его середины
и последней четверти месяца, когда кровь раздражена и может быть выпущена в необходимом количестве.
Кровопускание не рекомендуется проводить на
полный желудок, так как это может вызвать различные недомогания. Что касается вопроса о том,
когда лучше делать кровопускание, то Анас (р.а.г.)
передал, что Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
«Те, кто собрался пустить себе кровь, пусть
сделают это на семнадцатый, девятнадцатый и
двадцать первый день месяца, чтобы испорченная кровь не вызвала смерть».
Продолжение следует

Абу Хурайра передает, что Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Разве неудивительно,
что Аллах отвел от меня поношения и проклятия курайшитов? Они порочат Музаммама, я же – Мухаммад». (Бухари)
***
Ибн Аббас (р.а.г.) передал слова Пророка
Мухаммада (с.г.в.): «Аллах Всемогущий послал пророков, и с каждого из них был взят
обет, что когда явится Пророк Мухаммад,
они уверуют в него и поддержат его, если
застанут это время. А также им было велено
взять обет со своих общин, чтобы те, кто
будет жить в то время, когда он появится, поверили в него, последовали его учению и
поддержали его». (Бухари)
***
Передано, что дядя Пророка Мухаммада
(с.г.в.) Абу Ляхаб, узнав о рождении племянника, от радости освободил свою рабыню
Савбийю. Абу Ляхаб позднее стал злейшим
врагом Посланника Аллаха (с.г.в.) и боролся
против религии Ислам. Когда он умер, ктото из близких родственников увидел его во
сне и спросил: «Как твои дела, Абу Ляхаб?»
Абу Ляхаб ответил: «Я в Аду, пребываю в
вечных муках. И только в ночь на понедельник моя участь немного облегчается. В такие
ночи я утоляю жажду тоненькой струйкой
воды, которая стекает между пальцами, она
приносит мне прохладу. Это происходит потому, что я освободил свою рабыню, когда
она мне сообщила весть о рождении Мухаммада. За это Аллах не оставляет меня Своей
Милостью в ночи на понедельник».(Бухари)
***
Сообщается, что Анас, да будет доволен им
Аллах, сказал: "От Посланника Аллаха (с.г.в.)
исходило сияние, капельки его пота подобны
жемчужинам, а во время ходьбы он слегка наклонялся вперед и шел степенно, и я никогда
не прикасался к шелку или парче, которые
были бы мягче рук Посланника Аллаха (с.г.в.),
и никогда не вдыхал аромата мускуса или
амбры, который был бы приятнее запаха, исходившего от него".
***
Передают от Хасана ибн Сабита: «Клянусь Аллахом, воистину, в то время я был достаточно
взрослым мальчиком, мне было семь или восемь лет, и я понимал все то, что слышал. Я
услышал, как вдруг один иудей стал кричать
во весь голос, стоя на одной из башен Ясриба:
«О, народ иудейский!» Он кричал так, пока они
не собрались вокруг него и не сказали ему:
«Горе тебе, что с тобой?» Он ответил: «Воистину, в эту ночь появилась звезда Ахмада, которая указывает на его рождение» (ибн
Хашим, Абу Нуайм, аль-Байхаки)
***
Передают от матери правоверных, жены Пророка Мухаммада (с.г.в.) Айши (р.а.г.): «Один из
иудеев жил в Мекке и занимался торговлей. В
ночь рождения Посланника Аллаха (с.г.в.) на
собраниях курайшитов он спрашивал у людей
из племени курайшитов: «Родился ли среди
вас ребенок в эту ночь?» Те, кто находился
там, ответили ему: «Клянемся Аллахом, мы не
знаем». Затем иудей сказал: «Запомните то,
что я скажу вам. В эту ночь родился Пророк
этой общины (уммы), являющейся последней
из общин. Между его лопатками будет метка,
на которой растут волосы подобно гриве лошади».
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ДЕТСКАЯ РУБРИКА

4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. С какого времени начинается
соблюдение поста?

3

3. Что нужно сделать, если раньше (по
ошибке) совершил ифтар?

1

5. Чем обычно разговляются?

5

7. Утренний прием пищи?

6

2

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. С помощью какого небесного тела
определяют начало и окончание поста?

7

4. Кого поощряется кормить во время
ифтара?
6. Вечерний прием пищи?
РАБИГУЛЬ-АХИР

1443 г.х./Ноябрь - Декабрь 2021 г.

Да будет благословенным месяц Маулид ан-Набий!

(Время намазов для г. Челябинска)

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска
Рабигульахир
1443

Сухур
Утренний Восход
Дни Ноябрь Декабрь заканчисолнца
намаз
недели
2021
вается

Обеден- послепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Сб

6 ноя

6:09

6:29

8:09

13:20

15:28

17:08

18:48

2

Вс

7 ноя

6:11

6:31

8:11

13:20

15:26

17:06

18:46

3

Пн

8 ноя

6:13

6:33

8:13

13:20

15:24

17:04

18:44

4

Вт

9 ноя

6:15

6:35

8:15

13:20

15:22

17:02

18:42

5

Ср

10 ноя

6:17

6:37

8:17

13:20

15:21

17:01

18:41

6

Чт

11 ноя

6:20

6:40

8:20

13:20

15:19

16:59

18:39

7

Пт

12 ноя

6:22

6:42

8:22

13:20

15:17

16:57

18:37

8

Сб

13 ноя

6:24

6:44

8:24

13:20

15:15

16:55

18:35

9

Вс

14 ноя

6:26

6:46

8:26

13:20

15:14

16:54

18:34

10

Пн

15 ноя

6:28

6:48

8:28

13:20

15:12

16:52

18:32

11

Вт

16 ноя

6:30

6:50

8:30

13:20

15:10

16:50

18:30

12

Ср

17 ноя

6:32

6:52

8:32

13:20

15:09

16:49

18:29

13

Чт

18 ноя

6:34

6:54

8:34

13:20

15:07

16:47

18:27

14

Пт

19 ноя

6:35

6:55

8:35

13:20

15:06

16:46

18:26

15

Сб

20 ноя

6:37

6:57

8:37

13:20

15:04

16:44

18:24

16

Вс

21 ноя

6:39

6:59

8:39

13:20

15:03

16:43

18:23

17

Пн

22 ноя

6:41

7:01

8:41

13:20

15:02

16:42

18:22

18

Вт

23 ноя

6:43

7:03

8:43

13:20

15:00

16:40

18:20

19

Ср

24 ноя

6:45

7:05

8:45

13:20

14:59

16:39

18:19

20

Чт

25 ноя

6:47

7:07

8:47

13:20

14:58

16:38

18:18

21

Пт

26 ноя

6:49

7:09

8:49

13:20

14:57

16:37

18:17

22

Сб

27 ноя

6:50

7:10

8:50

13:20

14:55

16:35

18:15

23

Вс

28 ноя

6:52

7:12

8:52

13:20

14:54

16:34

18:14

24

Пн

29 ноя

6:54

7:14

8:54

13:20

14:53

16:33

18:13

25

Вт

30 ноя

6:55

7:15

8:55

13:20

14:52

16:32

18:12

26

Ср

1 дек

6:57

7:17

8:57

13:20

14:52

16:32

18:12

27

Чт

2 дек

6:59

7:19

8:59

13:20

14:51

16:31

18:11

28

Пт

3 дек

7:00

7:20

9:00

13:20

14:50

16:30

18:10

29

Сб

4 дек

7:02

7:22

9:02

13:20

14:49

16:29

18:09

От имени Регионального духовного управления мусульман Челябинской
и Курганской областей, и его приходов, и от себя лично сердечно поздравляю всех правоверных мусульман с праздником Маулид-байрам 1443 года
хиджри – праздником дня рождения Пророка! Да будет благословен
этот праздничный день Маулид-байрам.

Благословенный пророк Мухаммад пришёл в этот мир спустя шесть
веков после Иисуса Христа (мир ему) – в конце 7 в.н.э. Он возвестил миру
о религии покорности Единому Богу, той религии, к которой прежде
призывали все Божьи посланники, начиная от Адама, Нуха (Ноя), Ибрахима (Авраама), Мусы (Моисея), Исы (Иисуса), (мир им) и т.д. Пророк
Мухаммад был последним из пророков и посланников Всевышнего, являющийся печатью всех пророков.
Досточтимый Пророк говорил: «Мы - посланники Всевышнего Создателя – дети разных матерей. Но вера наша одна!» «Все посланники Бога
возводили (в истории человечества) одно – единственное здание (духовно-нравственных принципов) веры и я лишь последний кирпичик в
этом здании»
Прославление Пророка – маулиды исполняются как выражение любви
самому близкому и любимому человеку – Пророку, о чём говорится в досточтимом Коране: «Подлинно Аллах и Его ангелы прославляют Пророка. О те, которые уверовали! Прославляйте Его и приветствуйте
усердно» (33:56).
В Священном Коране сказано: «О Пророк! Мы ниспослали Тебя к
людям с Посланием Ислама, свидетелем его истины, добровестником
для верующих о благородной награде и увещевателем для неверующих о
наказании. Призывающий людей к Аллаху с Его дозволения и ярким светочем, освещающим прямой путь людям» (аль-Ахзаб 33; 45-46).
Это праздник стремления к милости Господа миров через проявление
любви и уважения к Пророку (мир Ему). Так помолимся же вместе о
мире, спокойствии и процветании нашей Отчизны – России!
Да снизойдет милость и благодать Всевышнего Создателя в сердца
наши и семьи, общины и мечети, селения и города нашей необъятной
Родины истинным миром и благоденствием! Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаха, искренней веры, доброй надежды и деяний
желаю вам в этот светлый праздник Маулид-байрам.
Главный Муфтий УрФО,
Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

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.
Отпечатано: ООО «Индустриальный парк»
454007, г. Челябинск, ул. 40-летия Октября, 33, офис 21Б
Сдача в печать по графику: 27.10.2021 г. 09.00
Сдача фактически: 27.10.2021 г. 09.00
Дата выхода: 28.10.2021 г.
ХИЛЯЛ № 10 (185) 2021
Тираж 10000 экз. Бесплатно
Заказ № 21336

Учредитель: Централизованная религиозная организация - "Региональное духовное управление мусульман Челябинской области в составе
Центрального духовного управления мусульман
России"
Главный редактор: Раев Р.А.
Выпускающий редактор: Усманова А.М.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Уральскому Федеральному округу
ПИ № ФС 11-1019 от 27.12.2006

Газета издаётся при содействии и финансовой
поддержке некоммерческого благотворительного «Фонда поддержки
исламской культуры,
науки и образования»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ и РЕДАКЦИИ:
454001, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 16
Телефон (351) 263-04-55
Факс (351) 263-40-53
e-mail: rdum_chel@mail.ru
http://rdum.info

