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Маулиды
в мечетях
Южного
Урала
стр. 4

Вода великий дар
Всевышнего
Творца
стр. 3

Хвала Всевышнему Аллаху, мусульмане всего мира, в том числе
и Южного Урала, еще раз имели возможность провести один из
самых дорогих нашему сердцу праздников – день рождения Пророка Мухаммада (с.г.в.) – Маулид ан-Набий.
Еще раз мы смогли прикоснуться душой и сердцем к великой
жизни и великим делам последнего Посланника Аллаха, направленного Всевышним к людям для помощи, просвещения и примера высочайшей нравственности.
Праздник Маулид выражает нашу радость по
случаю рождения Пророка Мухаммада (с.г.в.),
нашу любовь к нему и
благодарность Всевышнему Творцу за ниспослание Пророка людям.
Наверное, поэтому в
дни Маулида во всех
мечетях так проникновенно и искренне звучат
салаваты, мунаджаты,
маулиды и нашиды. Любовь к Посланнику Аллаха (с.г.в.) – это
проявление веры и любви к Всевышнему Аллаху, исполнение Его повеления любить и приветствовать Пророка (с.г.в.).
Стало доброй традицией проводить Маулид ан-Набий как очень большой праздник во всех мечетях, приглашая гостей, верующих прихожан,
поздравляя и угощая друг друга.
В последнее время к этой доброй и богоугодной традиции прибавилась
еще одна – проводить праздник Маулид для детей. Дети – будущее мусульманской уммы. От того, что мы передадим будущему поколению, зависит их судьба и судьба религии. Воспитать детей в лучших традициях
наших предков, научить их Исламу, объяснить духовно-нравственные основы религии – наш долг. И такие праздники, проводимые специально
для детей – замечательная возможность передать знания о нашем Пророке (с.г.в.), любовь и уважение к нему и его делам.
Такой праздник Маулид ан-Набий, посвященный рождению Пророка Мухаммада (с.г.в.), для детей прошел 30 октября в Троицке, в
мечети им. З. Расулева совместно с медресе «Расулия».

Рабигуль-әүвәл
Рабигуль-ахиР

Мусульманские
памятники
архитектуры
возвращаются
стр. 5

1443 г. х.

Малик ибн
Анас
(“Великие ученые
Ислама”)
стр. 7

Мероприятие традиционно началось с чтения Священного Корана и молитвы.
В празднике приняли участие Главный муфтий УрФО, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев и
имам-наиб Соборной мечети Металлургического района г. Челябинска
Рустам-хазрат Байрамов.
Муфтий Ринат-хазрат Раев поздравил собравшихся с праздником и, обращаясь к участникам, и особенно к детям, указал на важность проведения Маулидов с целью изучения жизни Пророка Мухаммада (с.г.в.).
Пасторское слово муфтия очень важно для детей – они воочию увидели
и прочувствовали значение праздника Маулид, услышали руководителя
мусульманской уммы родного края, его веское слово и наставление.
Имам Соборной мечети им. З. Расулева Сарынтай-хазрат Мусабаев,
приветствуя собравшихся, отметил большую роль таких меджлисов в объединении мусульман.
В мероприятии также принял участие имам-хатыб Троицкой мечети им.
Гатауллы муллы Данис-хазрат Ахметшин. В своем выступлении он напомнил, что до конца своих дней наш любимый Пророк Мухаммад (с.г.в.) переживал за свою умму, то есть за всех нас.
К детям обратился и преподаватель Троицкого медресе «Расулия»
Серик-хазрат Бурумбаев, который от лица директора медресе Дамир-хазрата Биткулова и от себя лично поздравил всех гостей и участников
праздника с Маулидом и подчеркнул, что такие мероприятия служат воспитанию детей и приобщению их к Исламу.
Дети прочитали стихи и нашиды, восхваляющие Пророка Мухаммада
(с.г.в.).
Выступили и шакирды медресе «Расулия». Так, шакирд Закир Шакиров
рассказал о жизни Посланника Аллаха (с.г.в.). Вместе с преподавателем
медресе Саид-хазратом Салиховым они исполнили нашид.
В конце праздника для детей провели викторину по истории жизни Пророка Мухаммада (с.г.в.). Все дети получили призы и сладости.
Праздник Маулид анНабий для детей впредь
станет ежегодным радостным и важным событием Троицка, еще
одной незабываемой
особенностью
этого
удивительного города,
подарившего
нам
самые яркие страницы
истории и духовной
культуры.
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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!

Ахыры. Башы 8 - 10-нче номерда 2021

Аннан соң әле Аллаһ Раббың җирне дә дәхия
шикелле иттереп яратты. Җир шары әзерәк
астыннан да, өстеннән дә изелгән кебек, биле
киңрәк, ләкин биеклеге кыскарак, шуңа күрә искиткеч гәҗәпләр дөньяда бар. Җирдә шуның өстенә
җирнең күчәре бераз кыешырак, шуңа күрә җир
йөзендә көн-төн дә, башка гәҗәпләр дә бар.
әле моннан 350-400 ел элек Дж.бруно яндырдылар,
җирне шар дип әйткән өчен. аллаһ Раббул гыйззә
моннан 1400 ел элек җирне Мин күкәй шикелле
яраттым ди, анысын инде галимнәр әле генә үлчәп
чыгардылар. Җир үзенең күчәрендә эллипс
кыяфәтендә яратылганын. Шушыны аллаһ Раббул
гыйззә Көръән Кәримдә үк әйткән иде.

24 –нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘР-РАФИГ ДИГӘН ИСЕМЕ

әле аллаһка шөкер алардан безне кылмады.

шул ук туфрактан, шул ук балчыктан Аллаһ
Раббың суын да чыгарды, утыннарның
пүләннәрен дә итте ди
Ул Раббыгыз Аллаһ сезгә җирне җәеп куйды
түшәк шикелле. Аның өстенә Аллаһ Раббул
Гыйззә тауларын матурлап куйды.
Никадәр сәхрәләр була торга булса да, тауны
күрсә әдәм баласы шак ката. Тауларны күтәрелепкүтәрелеп торганнарны Аллаһ Раббул Гыйззә
җир йөзендә шулай итеп яраттым, әле аларның
урталарыннан елгалар ага торган иттердем,
андагы җимешләрдән дә һәр кайсыннан парлаппарлап яраттым ди, әле генә галимнар яза башладылар, белделәр агачларда да, үләннәрдә дә
чәчкәләрдә дә, ир дә, хатын да бар икәнен, парлаган
икән аллаһ Раббул гыйззә. 1400 ел ук Көръән
Кәримендә моны әйткән иде, элекке китапларында
да,
көнне төнне каплый ди Аллаһ Раббул Гыйззә
безнең күрешебездә шулай төнне, көнне каплап куя
пәрдә белән. бәндә көндез йөкысы килсә яп-якты
кояш күзенә бәреп тора, йокың килсә рәтләп йөклап
булмый, пәрдәне ябып куйдың шикелле, ләкин
дөнья караңгы түгел бит. аллаһ Раббул гыйззә
әйтте Мин көнне дә, төнне дә каплыйм ди. Нинди
пәрдә кирәк инде аны капларга. аллаһ Раббул
гыйззә монысын да Мин булдырам,
акылларын йөрткән бәндәләргә моңарда аллаһның
барлыгына олы дәлилләр бар. Менә монда да
күрәбез аллаһ Раббыңның күкләрне күтәрүен,
күтәрүче алай булган вакытта аллаһ Раббул гыйззә
күкләрне терәксез, нинди подъемный краннан
кирәгер иде. аллаһ Раббул гыйззә шуларны да
күтәрүче Мин дип искә төшерде Нәзигат сүрәсендә

Сезме яратылышка авыррак, әллә күкләрме
ди, карагыз күкләргә аның айлары, кояшлары, хи-

сапсыз йолдызлары. Сез мин кайдан дип әйтәсез,
аллаһ мне яраттымени дип әйтәсез, сезне яратыргамы авыррак, әллә күкләрнеме, бер кем төзи
алмый, исәбенә хисабына чыга алмый, әмма аллаһ
Раббыгыз аларны да бар итте.
Ул күкләрне Аллаһ бар итте төзеде.

тауларны да Аллаһ Раббул Гыйззә җәеп куйды,
күтәреп куйды

сезгә дә, хайваннарга да кинәнер өчен ди. әнгәм
сүрәсендә:

Ул күкләрнең бөтен калынлыгын Аллаһ
Раббың күтәрде дә
тигезләп куйды, җиде кат итеп яратты. Менә
җир йөзенең үзендә генә ничә катлары, шул катлары
булмаса кояшның бөтен эссесе, нурлары, нурлардан
килгән зарарлары да, бөтенесе шуларда кала, көеп
бетә бит йөзенә килеп җиткәнче. Метеорит-ташлары төшкән вакытында да шул 20-25 км һава аркылы үтеп җиткәнче көеп янып бетә. әгәр дә
бөтенесе дә төшсә, бозы гына түгел, кар гына түгел,
метеорит башыңа төште дә, шул җитә кала. аллаһ
Раббул гыйззә бөтен җир йөзен шуның белән каплады да куйды, калганын үзегез эшләгез ди, карларын, бозларын төшерегез ди.

Ул әле төнне дә бар итте, аның таңын да бар
итте, төн җиткән вакытта куанабыз аллаһка шөкер
эшләр бетте хәзер бераз каплыйбыз да, намаз укыйбыз да, ятып ял итәбез инша аллаһ куанасың.
Матур итеп таңнарын да аллаһ яратты.

«Әйт Йә Хәбибем Мухәммәд с.г.в. үземә Аллаһ
Раббымнан башка тәңре тотмамын, кемне сез
тәңре итеп тотасыгыз килә, Аллаһ Раббымнан
башка үземә тагын тәңре тотмамын».
Һәр бер нәрсәнең тәрбиячесе, Раббысы Ул ич,
бар итүчесе генә түгел, бар итү бар ул аллаһ Раббул
гыйззә дә һәр секунд, шуны тәрбиясендә тотып
тора. бөтен барлыкка, яшәү күәтен дә, давамын да,
күпмедер еллар яшәде ул агач, бер көнне ава,
корый, утынга гына ярый. аның орлыгыннан бүтән
урманнар чыга торган була. бәләкәй генә бер орлыктан.
Кедр агачы 500 ел яши диләр, бәләкәй генә
чикләүеге бер грамм да юк, шуңардан тагын үсеп
чыга, бер генә түгел, меңләгән, миллионлаган чыга,
шушыны аллаһ Раббул гыйззә үзенең хуҗа гына
түгел, тәрбиячесе икәнен күрсәтүе.
(дәвәме 12-нче номерда 2021)
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КО РА Н И НАУ К А

Вода – это источник жизни и основа существования,
поскольку
Всевышний
Аллах создал все существа из воды, в том
числе и первого человека и пророка Адама
(мир ему), который был сотворен Всевышним Творцом из глины – смеси земли и
воды.
Подтверждением того, что все сущее было создано из воды, является аят суры Священного Корана «Аль-Анбийа»:
«Неужели неверующие не видят, что небеса
и земля были единым целым, и что Мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели
они
не
уверуют?»
(сура
«Аль-Анбийа»:21; 30).
Из Священного Корана также известно, что вода
была создана задолго до появления Земли. Так, в
суре «Худ» Всевышний Аллах говорит об этом:
«Он – Тот, Кто создал небеса и землю за
шесть дней, когда Его Трон находился на воде,
дабы испытать, чьи деяния будут лучше. Если
ты скажешь: «Вы будете воскрешены после
смерти», - то неверующие скажут: «Это – не что
иное, как очевидное колдовство!» (сура
«Худ»:11; 7).
Сегодня мы знаем о воде достаточно много, нас
не удивляют научные данные о воде, которые свидетельствуют о важности воды для существования
всего живого на Земле. Но в далекие времена, в
том числе и во времена зарождения Ислама, уровень научных знаний людей был несравним с сегодняшним. Их мировоззрение зачастую питалось
мифами, а как таковой науки и вовсе не было. Отдельные наблюдения за окружающим миром составляли фрагментарный набор знаний человека
о природе.
Так, ученый 7 века до н.э. Фалес Милетский счи-

тал, что Земля плавает в воде (как кусок дерева);
землетрясения, вихри и движение звезд происходят от того, что все качается на волнах по причине
подвижности воды. Воды океана под воздействием ветров попадают на землю и впитываются
в ее нижние слои, а потом изливаются обратно в
океан через большую пропасть, именуемую Тартарус. Эту теорию поддерживал другой знаменитый
ученый древности Платон. В более поздние времена ее придерживался известный европейский
философ и математик Декарт. Аристотель считал,
что вода скапливается в высокогорных ущельях и
создает подземные озера, откуда бегут ручьи.
Однако, в Священном Коране мы не находим
упоминания тех мифических воззрений, на которых базировались представления людей тех далеких эпох.
Напротив, в Коране даны истинные научные знания об окружающем мире, в том числе о воде, что
в эпоху ниспослания Священной Книги и Пророка
(с.г.в.) людям известно не было.
«Мы низвели с неба воду в меру и разместили
ее на земле. Воистину, Мы способны увести ее.
Посредством нее Мы вырастили для вас пальмовые сады и виноградники, где растет для вас
много плодов, которые вы едите» (сура «АльМуминун»:23; 18-19).
«Мы послали ветры, оплодотворяющие
облака водой, а потом низвели с неба воду и
напоили вас ею, но не вам ее сберегать» (сура
«Аль-Хиджр»:15; 22).
В данном аяте дается детальное объяснение, как
вода, испаряясь над океаном, образует облака, и
особые ветры – муссоны несут эти природные резервуары, содержащие в себе тонны живительной
влаги, необходимой для всего живого.
Продолжение следует
Альфира УСМАНОВА

Вода есть госпожа всех напитков этого и того
света (Бухари)
***
Вода есть госпожа напитков обитателей Рая
(Бухари)
***
Поистине, вода является чистой, и ничто не
превращает ее в нечистоту (Ахмад)
***
Ничто не способно осквернить воду, пока не
изменятся ее запах, вкус или цвет (Ибн
Маджа)
***
Однажды Посланника Аллаха (с.г.в.) спросили, можно ли пользоваться водой в пустыне, у которой собираются хищные звери
и другие животные? Он сказал: «Если воды
достаточно, чтобы наполнить 2 кулла (кувшина), то ее невозможно осквернить» (анНисаи, Ибн Маджа)
***
Когда вы захотите пить воды, пейте ее малыми глотками, а не залпом (Бухари, Муслим)
***
Питье большими глотками порождает болезнь печени (Бухари, Муслим)
***
Пусть никто из вас ни в коем случае не мочится в стоячую воду, которая не бежит, так
как затем ему понадобится купаться в ней
(совершить гусль) (Бухари)
***
Пророк (с.г.в.) запретил брать гусль (полное
омовение) женщине той водой, которая осталась от мужчины, и мужчине той водой, которая осталась от женщины. И пусть черпают
воду вместе (Абу Дауд, ан-Насаи)
***

Продолжение. Начало в № 4-10 2021 г.

Когда братья бросили Юсуфа (мир ему) в колодец,
они увидели козла, поймали его и закололи. Рубашку Юсуфа (мир ему) измазали в крови этого
козла. В этот день братья пришли домой поздно
вечером. Рыдая и плача, как дети, вернулись домой
к отцу.
В Священном Коране Всевышний Аллах говорит:
«Вечером они вернулись домой к своему отцу с
плачем» (сура «Юсуф»:12; 16).
Братья сказали: «О, отец наш! Мы соревновались
в стрельбе из лука, а Юсуфа оставили стеречь
наши вещи. Там, оказывается, был очень злой
волк. Когда мы вернулись обратно со стрельбы, то
увидели, что этот волк съел Юсуфа (мир ему). Хотя
мы говорим правду, ты все равно не поверишь
нам». Они положили перед Якубом (мир ему)
окровавленную рубашку.
Когда Якуб увидел окровавленную рубаху, потерял сознание и упал в обморок. Когда он очнулся,
захотел понюхать запах Юсуфа и взял рубаху в
руки. Увидев, что рубаха цела, сказал: «Какой же
снисходительный волк, съел Юсуфа, а рубаху не
разорвал. Это не волк съел. Если бы съел волк, то
тогда рубаха была бы разорвана». Горько плача,
Якуб (мир ему) протер свое лицо этой окровавлен-

ной рубахой, испачкав все свое лицо кровью. После
этого и днем, и ночью, обхватив двумя руками поясницу, плача, в пустыне Канган Якуб (мир ему)
искал Юсуфа (мир ему).
«О, мой любимый! О, очи моих глаз! О, плод
моего сердца! В какой колодец бросили они тебя?
В каком море бросили и утопили тебя? Каким
мечом тебя убили? И в какой земле тебя похоронили? Если бы я пошел вместе с тобой, увидел бы
сам, что с тобой произошло. Если бы увидел того
волка, который съел тебя, я бы землю из-под твоих
ног сделал сурьмой для моих глаз». Долго Якуб
(мир ему) искал Юсуфа (мир ему), но ни от кого не
было никаких известий о нем. И Якуб (мир ему)
вернулся к себе домой. В первый день он триста
раз терял сознание, а когда приходил в себя,
громко и горько плакал. Когда сыновья увидели состояние своего отца, они каялись в содеянном деянии.
«Брата Юсуфа мы погубили, а отца нашего Якуба
мы убили». Говоря эти слова, они якобы мучились
и плакали.

Некий мужчина подошел к Пророку (с.г.в.) и
сказал: «О, Посланник Аллаха! Выходя в
море, мы берем с собой немного воды. Если
же мы станем совершать ею омовение, то
будем испытывать сильную жажду. Можно ли
совершать омовение морской водой?» Он
сказал: «Морская вода чиста и пригодна для
очищения, а умерших в ней животных разрешается употреблять в пищу (Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа)
***
Вода Зам-Зам способствует тому, ради чего
ее пьют (Ахмад, Ибн Маджа)
***
Когда Пророк (с.г.в.) пил воду Зам-Зам, он говорил: «О, Аллах, я пью воду Зам-Зам, чтобы
утолить жажду Судного Дня» (Бухари)
***
Передают со слов Абу Хурайры (р.а.г.), что
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Не следует
отказывать в излишках воды, чтобы таким
образом помешать людям пасти скот»(Бухари)
***

Продолжение следует

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

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал, что Аллах в
День Воскрешения не посмотрит на того, кто
имеет излишки воды и отказывает в ней путнику (Муслим, Бухари)
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Месяц Рабигуль-Авваль закончился, но
радоваться рождению Пророка Мухаммада (с.г.в.), проявлять к нему любовь и
уважение верующие мусульмане должны
всегда.
Мечети Южного Урала провели Маулиды радостно, разнообразно и интересно. Мы расскажем
вам лишь о некоторых. Но ни одна мечеть, ни одна
махалля не осталась без этого праздника, объединив верующих в радости по случаю рождения Посланника Аллаха (с.г.в.).
ПЛАСТ
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подъехала машина, груженная овощами и фруктами. Это – подарок президента компании Южноуральского золота Константина
Ивановича
Струкова, который всегда поздравляет мусульман
Пласта с праздниками. Эти гостинцы раздали
участникам и гостям праздника и развезли по
домам, угостив людей.
Так закончился праздник Маулид в Пласте, который объединил людей вокруг имени Пророка
Мухаммада (с.г.в.), в добре и радости, в дружбе и
щедрости. Но не закончились наши восхваления
Посланника Аллаха (с.г.в.), ведь в каждом намазе
мы читаем салават Пророку (с.г.в.), ежедневно
изучаем историю его жизни (сира), а главное –
берем пример с Пророка (с.г.в.), как самого лучшего и великого человека этого мира, когда-либо
созданного Всевышним Творцом.

ЕМАНЖЕЛИНСК

Маулид ан-Набий в г. Пласте прошел 1 ноября.
В празднике участвовали прихожане мечети,
дети и их родители. По традиции поздравить мусульман пришли Глава Пласта Андрей Николаевич Пестряков и депутаты районного совета
депутатов. Также в празднике приняли участие
Главный муфтий УрФО, председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат
Раев, имам-наиб Соборной мечети Металлургического района Рустам-хазрат Байрамов, имамы Кунашакского района. Они также поздравили
верующих с прадником. Со словами приветствия
к мусульманм и гостям обратился и имам-хатыб
Пласта Раис-хазрат.
В мечети Пласта всегда активно работают с
детьми. Вот и в этот раз в Маулиде приняли участие дети и их родители. Дети на празднике исполняли нашиды на старотатарском языке и
сценку из жизни Пророка Мухаммада (с.г.в.)
«Охотник и лань».
В исполнении Далер-хазрата из Соборной
мечети № 129 (Ак мечеть) прозвучали мунаджаты,
маулиды и салаваты.
Для детей на празднике была организована игровая программа. А в конкурсе по перетягиванию
каната приняли участие и взрослые. Праздник
Маулид прошел интересно, занимательно и весело. После мероприятия его участники еще долго
делились впечатлениями и говорили, что осталось
ощущение легкости и праздника.
Когда мероприятие уже завершилось, к мечети

Маулид ан-Набий в г. Еманжелинске совпал с 20летним юбилеем мечети.
Двойной праздник стал особенно важен и значим для города и мусульман. Двадцать лет назад
была торжественно открыта мечеть Еманжелинска, а сегодня, благодаря этому историческому событию, верующие мусульмане города имеют
возможность проводить такие благословенные
праздники и воздавать хвалу Всевышнему Аллаху.
В мероприятии приняло участие более 30 человек. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы,
поэтому людей было бы, конечно, больше. Но организаторы опасались скопления большого количества народа.
Но смысл Маулида не в
количестве, а в искренней любви к Посланнику
Аллаха, в молитвах, звучащих в мечети. Поэтому
в этот день звучали суры Священного Корана, салаваты, мунаджаты, маулиды, рассказы из жизни
Пророка (с.г.в.) и его сподвижников.
В празднике приняли участие почетные гости:
Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат
Раев, имам-наиб Соборной мечети Металлургического района Челябинска Рустам-хазрат Байрамов и Коран-хафиз Соборной мечети №129
Челябинска (Ак мечеть) Далер-хазрат.
Муфтий Ринат-хазрат от себя лично и от РДУМ
сердечно поздравил жителей Еманжелинска с 20летием мечети и с Маулидом, подарив мечети
ценный подарок. В своем приветствии он особо
подчеркнул важность религиозного образования
и просвещения, призвал молодежь учиться на курсах при мечети.
Имам-хатыб мечети Зинатулла-хазрат Кужахметов также поздравил всех прихожан и гостей с
праздником Маулид ан-Набий, поблагодарил руководство РДУМ за постоянное внимание к работе
махалля-мечети Еманжелинска.
Как обычно бывает в дни праздника, всех присутствующих угостили праздничным обедом.
КОПЕЙСК
5 ноября в день Джумга в Соборной мечети г.
Копейска прошел праздник Маулид ан-Набий.
В празднике приняли участие более 250 человек
– прихожане мечети, имамы из разных городов и
районов Челябинской области, которые обучаются в мечети Копейска на курсах повышения
квалификации, почетные гости: Главный муфтий
УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев, имам-наиб Соборной мечети Металлургического района г.
Челябинска Рустам-хазрат Байрамов, Коранхафиз Далер-хазрат.

Муфтий Ринат-хазрат Раев подравил всех мусульман с праздником Маулид ан-Набий, отметил
хороший уровень работы медресе, где постоянно
ведутся занятия, семинары и курсы повышения
квалификации действующих имамов, призвал
всех обучаться религии Ислам, говорил о значении Маулида и изучении жизни Пророка Мухаммада (с.г.в.).
Ринат-хазрат провел ждумга намаз и посвятил
пятничную проповедь Пророку Мухаммаду (с.г.в.).
В этот день в Соборной мечети Копейска звучали
мунаджаты, салаваты и нашиды. Их читал Коранхафиз из Челябинской Соборной мечети №129
(Ак мечеть) Далер-хазрат.
Имам-хатыб Копейска Кунакбай-хазрат поблагодарил всех за участие в празднике и поздравления.
Маулид завершился праздничным угощением
для всех присутствующих.

ЧЕКУРОВО КУНАШАКСКОГО РАЙОНА
В день Джумга, 22 октября, в Чекурово Кунашакского района прошел праздник Маулид ан-Набий.
В мероприятии приняли участие имамы близлежащих населенных пунктов: Трудового, Усть-Багаряка, Серкино, Нового Бурино и Кунашака.
Почетные гости праздника: Главный муфтий
УрФО, председатель РДУМ челябинской области
Ринат-хазрат Раев, имам-наиб Соборной мечети
Металлургического района Челябинска Рустамхазрат Байрамов, имам-мухтасиб Кунашакского
района Сабирьян-хазрат поздравили мусульман
Чекурово с праздником Маулид.
Муфтий провел джумга-намаз и обратился к верующим с проповедью, посвященной Маулиду и
жизни Пророка Мухаммада (с.г.в.).
В это день в мечети звучали духовные произведения – мунаджаты, салаваты и маулиды, а также
суры и молитвы. Их хором читали все присутствующие на празднике. Это создало волнующую
атмосферу единения в любви к Пророку (с.г.в.).
После праздника Маулид состоялось собрание
по выборам нового имам-хатыба мечети. Единогласно имам-хатыбом Чекурово был избран Мударрис-хазрат. Он поблагодарил за доверие и
выразил надежду, что все получится, и что люди
помогут ему в этом трудном деле служения Всевышнему и народу.
Альфира УСМАНОВА
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История мусульман Челябинска представляет собой интереснейшую страницу
истории Челябинска и Южного Урала в
целом. Многие исторические здания, принадлежавшие мусульманам, являются объектами историко-культурного наследия
области и страны, памятниками архитектуры и культуры.
К таким памятникам относятся и два дома по
улице Елькина – бывшей Азиатской. Это – дом №
18 и дом № 22.
Дом № 18 по улице Елькина – бывший дом ахуна
Салимова, построенный в 1904 году.
Мухамедхаким Мухамедзарифович Салимов
(1846 – 1920 гг.) являлся основателем Челябинской мусульманской школы. Он родом из деревни
Сафакулево Карасеевской волости Челябинского
уезда Оренбургской губернии. Высшее религиозное образование Салимов получил в медресе г.
Троицка и д. Кшар Казанского уезда и Губернии. В
Челябинск он переехал в 1873 году, когда здесь
еще не было мечети.
В Челябинске у Салимова была торговля в собственной лавке. Это был основной источник его дохода.
Салимов пользовался большим авторитетом
среди мусульман города, поэтому уже 30 марта
1883 года, еще до постройки мечети, он был избран муллой. 25 сентября 1884 года указом Орен-

ул. Елькина, 18

бургского губернского правления Мухамедхаким
Салимов был утвержден в званиях имам-хатыба и
мударриса. В 1890-1899 годах при Салимове была
возведена Ак мечеть (Белая мечеть) и комплекс
медресе при ней.
В соответствии с указом от 29 сентября 1890
года, вышедшем по личному представлению муфтия, М.М. Салимов был возведен в почетное звание ахуна.
Салимов был противником новометодного религиозного образования, когда наряду с религиозными предметами в медресе преподавались и
светские. По этой причине новометодное медресе
по примеру троицкого медресе «Ахмадия" в Челябинске было открыто без Салимова. Медресе
управлялось самостоятельно без участия муллы.
Преподаватели выписывались из Казани и
Троицка. Постепенно Салимов был отстранен от
управления делами мусульманской общины Челябинска. В 1906 году попечителем Ак мечети община избрала купца З.Г. Галеева, а на должность
2-го муллы – выпускника казанского медресе «Мухаммадия» М.Гадиева. Ахун Салимов остался
лишь номинальным духовным лидером общины и
почетным членом Челябинского мусульманского
благотворительного общества.
В 1904 году на участке по улице Азиатская,10
(ныне – ул. Елькина, 18) М.М. Салимов построил
двухэтажный полукаменный дом, который состоял
из двенадцати комнат. В хозяйстве была каменная
кладовая, баня, 2 конюшни, коровник. В 1906 году
в этом доме официально была открыта библиотека-читальня. Она была создана на деньги купцов
– меценатов и частные пожертвования (ныне – Челябинская татаро-башкирская библиотека им. Ш.
Бабича). Основателями бесплатной мусульманской библиотеки-читальни стали сын муллы Шакир
Салимов и его помощники Гафур Суюндуков и
Хусмутдин Аюпов.
Еще один дом ахуна Салимова – двухэтажный полукаменный дом по улице Елькина, 22. (Азиатская,
14). Является памятником историко-культурного наследия Челябинска. Построен в 1912 – 1915 годах.
Дом состоит из 10-ти комнат. Первый этаж выложен кирпичем, а второй этаж деревянный. Не сохранилось не только дореволюционных снимков этого

дома, но нет и фото первой половины 20 века.
Заброшенное здание дома пустует с 2005 года.
А до этого здесь располагался паспортный стол
Центрального района.
Распоряжением администрации г. Челябинска от
11 декабря 2018 года, № 79 здание по улице Елькина, д. 22 передано в безвозмездное пользование
Региональному духовному управлению мусульман
Челябинской области в составе ЦДУМ России. В
документе сказано: «Предоставить Централизованной религиозной организации «Региональное
духовное управление мусульман Челябинской
области в составе Центрального духовного управления мусульман России» в безвозмездное пользование муниципальное имущество – нежилое
здание общей площадью 505,0 кв.м., расположенное по адресу: город Челябинск, ул. Елькина, д.22,
для размещения централизованной религиозной
организации».
Таким образом, в настоящее время здание передано Региональному духовному управлению мусульман Челябинской области. Предстоит
восстановление дома и его реставрация. Историческая справедливость восторжествовала: дом
Салимова вернулся верующим.
Возвращения ждут также многие другие оставшиеся объекты исторического и культурного наследия Южного Урала. Инша-Аллах, здания,
используемые в 20 веке не по назначению, вновь
вернутся верующим.

ул. Елькина, 22

20 лет мечети г. Еманжелинска
20 лет назад, 2 ноября 2001 года, распахнула свои двери Еманжелинская мечеть.
Это было радостное событие для мусульман. Еще в 1996 году администрация города выделила земельный участок под
строительство, но место долго пустовало.
Страна переживала трудное время: предприятия стояли, пенсии и зарплаты задерживали, росла безработица. Но именно
тогда у верующих появилась мысль построить мечеть.
Дом, купленный на общие деньги и приспособленный для проведения пятничных намазов, был тесным.
В праздники он не вмещал всех желающих.
Начинать строительство мечети надо было с
нуля, ведь, кроме огромного желания, ничего не
было. За работу взялся мой отец – Курбан Шарафутдинович Шарафутдинов. Он говорил: «Построить в Еманжелинске мечеть – моя мечта и
долг перед родителями».
С раннего утра отец уходил из дома, а возвращался затемно: обходил организации, предприятия, их руководителей, добывая технику, менял

все, что ему давали, на стройматериалы.
Забросив все домашние дела, он с головой ушел
в «свою» стройку. 72 предпринимателя обошел
мой отец в Еманжелинске и Челябинске, и никто
ему не отказывал. А.П. Ермилко выделил кирпич,
с дверями и окнами помог А.М. Аристов. Ю.П. Сединкин, Н.А. Мерзликин, В.А. Цветков, С.И. Фельдман, И.А. Мурзин, В.В. Ермолаев, О.В. Михайлов,
Ф. Гафуров и еще многие другие оказывали посильную помощь. Никогда не отказывали в просьбах И.Н. Юртеев, А.Н. Хрулев, И.Н. Сабиров.
Особые слова благодарности – бывшему главе города Юрию Яковлевичу Горбунову.

Верующие, конечно, несли свои пожертвования,
принимали посильное участие в строительстве. Ни
один субботник не обошелся без Ж.Кужахметова,
Э.Насырова, М.Кабирова, Ш.Галина, И.Гасимова,
Г.Гизатуллина, С.Мухаммадеева.
Пришедшие на торжественную церемонию открытия мечети не скрывали своих слез, не скупились на
слова благодарности тем, кто помогал строить, кто
начал богоугодное дело и довел его до счастливого
конца. В торжественной церемонии участвовали высокие гости, в том числе Верховный муфтий России,
Шейхуль-Ислам Талгат Таджуддин.
Еманжелинская мечеть – это центр религиозной
жизни мусульман. Здесь проводятся праздники,
совершаются намазы. В медресе ведут обучение
арабскому языку и основам исламского права преподаватели с высшим духовным образованием.
В 2018 году по решению Совета старейшин Еманжелинской мечети было присвоено имя Курбана
Шарафутдиновича Шарафутдинова.
20 лет позади. Впереди – новые события и новая
история. Мусульмане вступают в нее с доброй надеждой и окрепшей верой в Аллаха.
Фарида ШАРАФУТДИНОВА

Ноябрь21_Hilal_01 01.12.2021 20:13 Страница 6

Ноябрь, № 11 (186) 2021

6
ОСНОВЫ ИСЛАМА

А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

Аль-хамду лилляh… Слава Всевышнему
Аллаhу – Господу миров, Ему Единому для
всех, Творцу и Создателю всего сущего мы
поклоняемся и на Его помощь надеемся!

Дорогие братья и сестры! все, кто по зову веры
пришел сегодня в мечети – эти святые божьи храмы
- дабы найти усладу сердцу и спокойствие душе,
молясь в рядах с поклоняющимися Одному Единому всевышнему Творцу и разделить с нами радость великого дня и праздника «Яумуль-Джумга»
- пятницы. в эти радостные мгновения праздника
приветствую всех вас славным приветствием ислама: Мира вам, милостей всевышнего аллаха и
Его бесконечных благостей в этом и вечном мирах!

в сегодняшней пятничной проповеди мы продолжаем рассматривать один из значимых видов амаль
деяний, который является фарзом кифая - коллективной обязанностью для верующих мусульман провожать человека, который ушёл из этого бренного мира в мир вечный. Мы в предыдущих проповедях рассмотрели связь мирской жизни и жизни
вечной, говорили о сущности и достоинстве человеческой жизни и души. Продолжая, мы сегодня

ТӘМУГТАН ЧЫГАРЫЛУ

Мөхәммәд (галәйһиәс-саләт вә әс-сәлам)
өммәтеннән булган гөнаһлы мөэминнәр гөнаһлары
кадәр яндырылганнан соң аллаһның әмере белән
хәзрәте Җәбраил аларны чыгарырга барыр.
Җәбраил фәрештә Мәликтән сорап тәмуг эченә
карар. Мөэминнәр моны күргәч, сорарлар: “бу
нинди нурлы кемсә тәмуг эченә кергән?”. Мәлик
әйтер: “бу Мөхәммәд пәйгамбәргә вәхи кигергән
Җәбраилдыр”. Мөселманнар “Мөхәммәд” дигән
исемне ишетү белән кычкырырлар: “әй,
Мөхәммәд! әй, Пәйгамбәребез!”. хәзрәте
Җәбраилгә әйтерләр: “Рәсүлебезгә бездән сәлам
әйт, ул безне моннан чыгарсын!”. Шуннан соң
аллаһы Тәгаләнең фәрманы белән хәзрәте
Җәбраил Рәсүлебез янына барыр. Рәсүлебезне
күргәч, елый башлар.
Рәсүлебез сорар: “әй, дусым! Ник елыйсың?”.

коснемся темы, как человеческая душа расстаётся
с мирской жизнью и находится на пороге будущей
загробной жизни. Это переходное состояние души
и прекращение человеческой жизни называется
смертью.
Досточтимый Посланник аллаха, Пророк Мухаммад, с.г.в., сказал: «Если верующий покается
перед смертью, Всевышний Аллах скажет ангелам: «Сойдите на землю и сядьте у изголовья
Моего раба! Развейте над ним Мою милость, постелите перину милосердия, под голову подложите подушку. пусть на его челе будет знак
прощения, а над головой - корона благосклонности. Сделайте его смерть искуплением за совершенные им грехи. Я оказал ему милость, будьте
тому свидетелями».
в другом хадисе (изречении) наш Пророк Мухаммад, с.г.в., говорил:
«Заболевший человек не умрёт, пока не увидит
место своего пребывания в Раю или в Аду». а
ещё он сказал: «Если кто-то умрёт, и у него не
будет савана, Всевышний велит ангелам:
«Идите, возьмите в Раю кусок бязи и укройте ею
того, у кого нет савана, и омойте его камфарой,
имбирем и водой из райского источника Сальсабиль».

уважаемые братья! Посмотрите, какую благодать
ниспосылает всевышний аллах Своему рабу, который верит в Него, искренне кается и просит у Него
прощения за свои проступки и прегрешения в земной жизни. из-за этого амаль (деяния) за то, что он
признал свой грех и ошибки, всевышний аллах
ниспосылает ангелов, и его смерть становится искуплением, и он очистится от своих грехов. и если
даже окажется в такой ситуации, и не будет для него
кафана (савана), то тогда всевышний аллах наделит его из Своей милости, и завернут его в саван, и
умаслят райскими благовониями. абу умама альбахили говорил так: «Посланник аллаха Мухаммад, с.г.в., сказал, что когда кто-то заболевает,
всевышний аллах велит ангелам: «Запишите, что
амаль (деяния) Моего раба ценнее здоровья».
ангелы так и запишут. Когда кто-то заболеет, Всевышний Аллах посылает к нему четырех ангелов. Одному из них велит забрать у того
человека силу, и тот остаётся бессильным. Другому велит лишить его вкуса к еде. Третьему
велит забрать свет его лица, и его лицо пожелтеет. А четвёртому велит забрать грехи того человека. Ангелы так и поступят.

Җәбраил әйтер: “әгәр мин күргән нәрсәне син
күрсәң иде, син дә елар идең!”. Шуннан соң
Рәсүлебез дә елап гареш аегына барыр һәм сәҗдә
итәр. аллаһ Тәгалә сорар: “әй, Мөхәммәд! Сиңа
ни кирәк? Сора, бирермен!”. аллаһы Тәгалә
Рәсүленә өммәтен тәмугтан чыгарырга рөхсәт
бирер. Рәсүлебез тәмуг янына барыр да “лә иләһә
илләллаһ Мөхәммәд Рәсүләллаһ” диючеләрнең
һәрберсен уттан чыгарып, җәннәт янында булган
елгада коендырыр. ул елгада коенгач, саф тәнле
булып,
матур
йөзле
булып
чыгарлар.
Маңгайларында “болар аллаһы Тәгаләнең уттан
чыгарылган коллары”, дип язылган булыр.
Җәннәткә кергәннән соң, болар кеше арасында
хурланып, аллаһы Тәгаләдән сорарлар: “әй, Раббыбыз! безнең тәмугка булуыбызны белдертүче
билгебезне бетерсәң иде!”. Кыямәт көнендә
һәркем, хәтта пәйгамбәрләр дә: “Йә, Рабби!
үземне коткар, өммәтемне теләсәң ни эшлә!” -

диярләр. Тик Рәсүлебез генә: “әй, Раббым!
Өммәтемне коткар!” - дияр.

Продолжение следует

хәбәрдә килгән: “Кыямәт көнендә бер ирне
китерерләр, аның явызлыгы изгелекләреннән
артык булып, тәмугка тиешле булыр. Шул вакытта
күз төкләреннән бер төге әйтер: “Рәсүлебез әйткән
иде ич, нинди булса да күз бер вакыт аллаһы
Тәгаләдән куркып еласа, ул кемсәнең тәнен
аллаһы Тәгалә тәмугка хәрам кылыр”. “инде бу
кемсә дә бер вакыт аллаһтан куркып елады” диер. аллаһы Тәгалә шул төкнең гуаһлыгы белән
бу кемсәне тәмугтан азат кылыр. Шул вакыт кычкырылыр: “Фәлән фәлән улы тәмугтан азат кылынды!”

Из книги:

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

ВОПРОС - ОТВЕТ
Вопрос:

почему все пророки были с
Ближнего Востока?
Ответ:

Действительно, большинство пророков, о которых мы знаем из Священного Корана, проповедовали на ближнем востоке. Однако, это не означает,
что все пророки (мир им) были только из данного
региона. в Коране говорится о том, что аллах поведал только о некоторых пророках, а о многих из
них Он не рассказал (сура «Женщины» 164).
Также упоминается, что Он посылал пророков и

посланников ко всем народам и цивилизациям:
«Мы отправили к каждому народу посланника:
«поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь язычества» (сура «пчелы» 36).

Также: «К каждому народу приходил увещеватель» (сура «Создатель» 24). исходя из этих
аятов, можем утверждать, что пророки были в
каждой цивилизации и у всех народов.

Следы божественного учения по сей день можно
увидеть во всех мировых религиях. и хотя с течением времени учения предыдущих пророков были
забыты, их все еще можно увидеть в культуре
самых разных народов. Но особо глубокий след
после себя оставил Пророк ибрахим (а.с). благодаря ему и его благословенному потомству, проживавшему на ближним востоке, религия аллаха

сохранилась лучше, чем в других местах.

Многие известные нам из Корана пророки (мир
им) были потомками Пророка ибрахима (а.с.), поэтому его еще называют «отцом пророков». Если
на других территориях Земли учение пророков о
единобожии было утрачено, то на ближнем востоке благодаря ибрахиму (а.с) и его потомкам, как
мы уже говорили, оно сохранилось. Поэтому сложилось ошибочное представление, что все пророки были только из ближнего востока.

Цепочка пророков, ведущих к ибрахиму (а.с),
оказалось самой крепкой и сильной. и главным
украшением этой благословенной цепочки является завершитель миссии всех пророков – досточтимый Пророк Мухаммад (с.а.с).
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Великие ученые Ислама
Малик ибн Анас

Ноябрь, № 11 (186) 2021

Малик ибн Анас – исламский богослов,
хадисовед, один из четырех имамов суннитских школ, основатель и эпоним Маликитского мазхаба.

Малик ибн Анас родился в Медине в 93 году Хиджры
(717 год Миляди). Он жил во время правления Омейядского правителя Валида ибн Абдуль Малика.
Предки Малика занимались торговлей и принадлежали к племени Химьяр, входивших в Бану Тайм
ибн Мурра (Тайм Курайш). Дед Малика принадлежал к числу основных сподвижников Пророка Мухаммада (с.г.в.), проживавших в Медине. Он был
прославленным знатоком хадисов, считался одним
из подлинных рассказчиков и умер, когда Малику
было десять лет. Отец Малика был мастером по
изготовлению стрел.
Малик ибн Анас с детства изучал коранические
науки у своих родственников, а также у Рабии ибн
Абдуррахмана, Абдуррахмана ибн Хурмуза и Ибн
Шихаба аз-Зухри. Малику посчастливилось посещать собрания Джафара ас-Садика, у которого он
почерпнул большие знания.
В то время в Мечети Пророка (с.г.в.) в Медине действовало 70 кружков. Малик всего себя отдавал учению. Перед занятиями он тщательно мылся, душился,
надевал все самое лучшее. Перед тем, как рассказать хадис, он обновлял омовение, совершал двухракаатный намаз, оказывая тем самым почтение к
хадисам Пророка (с.г.в.). «Я люблю возвышать
изречения Посланника Аллаха», - говорил он.
Малик ибн Анас был необыкновенно прилежным
учеником. Однажды, когда учитель читал лекцию,
прямо на колени Малику с потолка упала змея. Все
слушатели разбежались, а он продолжал спокойно
сидеть, как будто ничего не произошло. Он так был
погружен в учение, что даже змея его не отвлекла.
Со временем Малик ибн Анас стал самым авторитетным ученым Медины, которую он почти никогда не покидал. В 40 лет организовал собственный
кружок. Люди со всех концов стремились попасть к
нему на урок. Перед домом ученого всегда стояла
толпа из тех, кто хотел изучать религиозные науки.
Малик очень ответственно и осторожно относился к вынесению богословских решений – фетв,
презирал нововведения. Давать фетвы он начал
только после того, как 70 ученых засвидетельствовали его пригодность к этому.
Малик ибн Анас был очень скромным человеком,
обладал отличной памятью, не стеснялся публично
заявить о том, что он чего-то не знает. Он любил говорить: «Половина знания – способность сказать, что не знаешь». Больше всего Малик не

любил спорить. Говори тихо, пространно. Был смелым и благородным человеком, обладал высокими
моральными качествами. В Медине Малику дали
титул «Имам Дар аль-Хиджра», то есть «Имам
Дома переселения».
Однажды могущественный халиф Харун арРашид захотел встретиться с Маликом. Он приказал привести Малика к нему. Но, выслушав
посланника халифа, Малик отказался туда идти.
«Передай халифу, что человек сам должен
стремиться к знанию, знание же не может стремиться к человеку», - сказал он.
Тогда халиф сам пришел в мечеть и, как обычный
ученик, слушал ученого.
Малик ибн Анас был вне политики. Этот мир не
был для него целью. Он считал, что борьба за
власть двух династий – Омейядов и Аббасидов –
это суета. Малик отказывался от любых административных назначений. Но великий имам был
принципиален и смел при отстаивании своих убеждений. Так, однажды правители потребовали от
него скрыть от народа хадис: «Принужденный свободен от клятвы», так как им воспользовались
участники восстания против халифа аль-Мансура.
Но Малик отказался, считая, что знания нельзя
скрывать. За это его избили и запретили выходить
из дома и общаться с кем-либо. Но народ встал на
защиту ученого, и Малика освободили из-под домашнего заточения.
Лучший ученик Малика имам аш-Шафии вспоминал
щедрость и отказ от всего излишнего в этом мире
своего учителя: «Во дворе дома Малика я увидел
коней из Хорасана, которые ему подарили, и я не
видел более красивых животных. Я сказал Малику,
насколько прекрасны эти животные. И он подарил
мне их всех. Я попросил, чтобы он оставил себе одного коня. Имам ответил: «Я стесняюсь Аллаха топтать ту землю, по которой ходил Пророк».
Малик ибн Анас – автор сборника «Аль-Муватта».
Он писал этот труд несколько лет. Шафии писал о
труде Малика: «Не появилась на земле ни одна
книга, после Книги Аллаха (Коран), более достоверная, чем книга Малика».
О Малике ибн Анасе много писали его ученики. Абдуллах ибн Вахба в своем произведении «Аль-Муджасалат» раскрыл образ своего великого учителя.
У Малика было два сына и дочь: Яхья, Мухаммад
и Фатима. Сын Яхья впоследствии также стал великим ученым и давал уроки по хадисам.
Малик ибн Анас ушел из этого мира 11 числа месяца
Рабигуль-Авваль, в понедельник, в возрасте 86 лет.
Похоронен на кладбище «Аль-Баки» в Медине.

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

Окончание. Начало в № 10 2021 г.

Еще Абу Дауд передал со слов Абу Хурейры
(р.а.г.), что Пророк (с.г.в.) сказал: «Сделавшие
кровопускание на семнадцатый, девятнадцатый
или двадцать первый день месяца излечатся от
всех болезней».
Под «всеми болезнями» подразумеваются болезни крови.
Эти хадисы поддерживают мнение врачей, которые
утверждают, что кровопускание лучше проводить в
середине месяца или в последней его четверти, чем в
начале или в самом конце месяца. Однако, если кровопускание может оказаться полезным, то его можно
проводить и в этих периодах месяца.
Кровопускание на верхней части спины полезно
при болях в плечах и горле. Кровопускание с двух
яремных вен помогает при болезнях головы, лица,
зубов, ушей, глаз, горла и носа, если эти болезни
были вызваны чрезмерным количеством крови, загрязненной кровью или тем и другим.
Анас (р.а.г.) сказал: «Посланник Аллаха применял кровопускание с двух яремных вен и с верх-

ней части спины» (Дауд, ибн Маджа, Ахмад).
Также в хадисах рассказывается, что Пророк
(с.г.в.) применял кровопускание с области головы,
когда он был в состоянии ихрама (совершал хадж
или малый хадж).
Кроме того, Абу Дауд передал со слов Джабира
(р.а.г.), что Пророк (с.г.в.) пускал кровь со своего
бедра из-за слабости в теле.
Врачи поддерживают кровопускание с затылочной
впадины, утверждая, что оно помогает против экзофтальмоза, ненормальной выпуклости глазных
яблок, тяжести в бровях и ресницах, а также против
зуда ресниц. В хадисе говорится: «Применяйте кровопускание с затылочной впадины, так как это
излечивает от семидесяти недугов».
Хиджама или кровопускание – распространенный
метод медицины Пророка (с.г.в.). Этим методом в
настоящее время пользуется все больше людей.
Многие методы медицины Пророка (с.г.в.) подтверждены официальной медициной, и кровопускание
в том числе. Верующие же свято верят в эффективность методов, которые рекомендованы Посланником Аллаха (с.г.в.).
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Высокие нравы – это когда ты налаживаешь
связь с тем, кто порвал с тобой, когда даешь
(помогаешь) тому, кто (в свое время) лишил
тебя или не дал; когда ты прощаешь того,
кто обидел и притеснил тебя (Бухари)
***
Возвращай вверенное тому, кто доверил
тебе, и не предавай того, кто предал тебя
(Абу Дауд, Тирмизи)
***
Поистине, верующий своей воспитанностью и
проявлением нравственности (благородным
нравом) постепенно достигает степени постоянно постящегося и молящегося (Абу Дауд)
***
Самым тяжелым (и весомым) на чаше благодеяний (в Судный День) будут (проявления
им в земной обители) высокие нравы (совершенные им благородные поступки) – а это и
доброе выражение лица, и этика, и благородство, и воспитанность во взаимоотношении с другими людьми (Ахмад, Абу Дауд)
***
У Пророка (с.г.в.) однажды спросили: «Что
больше всего способствует становлению человека обитателем Рая?» Он ответил: «Наличие высоких нравственных качеств» (Ахмад)
***
Наутро все органы человеческого тела наставляют его язык: «Побойся Бога! Мы ведь
с тобою заодно: если последуешь верному
пути (не лгать, не клеветать, не оскорблять
других и не наговаривать на них, будешь говорить лишь добрые и вежливые слова, благодарить Творца и не станешь жаловаться),
тогда и мы последуем этому пути (нас ожидает Божья награда и милость в земной обители и в вечной). Но если ты собьешься с
пути (благодарности Богу и праведности,
греша и игнорируя мудрые наставления),
тогда и мы собьемся (нас ожидает Божье наказание, даже если не в земной обители, то
непременно в Аду) (Ат-Тирмизи)
***
Поступи благородно по отношению к тому,
кто сделал что-то злое, подлое в твой адрес,
ведь именно в таком случае ты будешь мусульманином. Иса, сын Марьям, в свое
время сказал: «Благородство – это когда ты
делаешь хорошее тому, кто сделал тебе
плохое, а не то, когда ты сделал хорошее в
ответ на хорошее» (аз-Зухайми)
***
Лучшие среди людей – это те, кто наиболее
полезен другим (ас-Суюты Дж. Аль-Джами
ас-сагыр, с. 24, хадис № 4044)
***
Воистину, вы не овладеете людьми (не сможете расположить их к себе) лишь посредством богатств своих, однако (сможете) ясным
ликом, открытостью, благожелательностью и
высокой нравственностью (аль-Хайсами)
***
Лучшее проявление Ислама в человеке –
оставление им того, что его не касается (АтТирмизи)
***
Один человек обратился к Пророку (с.г.в.):
«Дай мне наставление». Посланник Аллаха
(с.г.в.) сказал: «Не гневайся». Этот человек
еще несколько раз обратился к нему и всякий раз Посланник Аллаха отвечал ему: «Не
гневайся!» (Бухари)
***
Не будет полноценна вера одного из вас,
пока он не будет желать брату своему того,
что желает себе (Бухари, Муслим)

Ноябрь21_Hilal_01 01.12.2021 20:13 Страница 8

8

Ноябрь, № 11 (186) 2021

Исполнилось 30 лет со дня открытия Соборной мечети г. Магнитогорска и 10
лет со дня открытия Соборной мечети Металлургического района г. Челябинска.
От имени Регионального духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей и от себя лично поздравляю всех мусульман с этими знаменательными событиями!
Мусульмане Челябинской области, как и все остальные верующие нашей
страны, вносят свой достойный вклад в дело укрепления гражданского мира
и согласия, единства и процветания всего
Уральского региона как опорного края нашей
Отчизны.
Сегодня Соборные мечети Магнитогорска и
Челябинска стали центрами духовной жизни,
очагами просвещения и религиозного образования. С каждым годом увеличивается число
прихожан этих мечетей, в том числе детей и
юношей. Расширяется круг благих дел и традиций, среди которых помощь одиноким и
обездоленным стала неотъемлемой частью
деятельности этих махаллей. Служение Всевышнему Аллаху и народу – вот главное, что
заложено в миссию этих двух Соборных мечеСоборная мечеть
тей. И они несут свое предназначение честно
г. Магнитогорска
и достойно.

ЖУМАДИАЛЬ-УЛЕ 1443 г.х./Декабрь 2021 г. - Январь 2022 г.
Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска

1443

Декабрь

Дни
2021 недели Январь
2022

Сухур
Утренний Восход
заканчисолнца
намаз
вается

Обеден- послепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Вс

5 дек

7:03

7:23

9:03

13:20

14:49

16:29

18:09

2

Пн

6 дек

7:05

7:25

9:05

13:20

14:48

16:28

18:08

3

Вт

7 дек

7:06

7:26

9:06

13:20

14:47

16:27

18:07

4

Ср

8 дек

7:07

7:27

9:07

13:20

14:47

16:27

18:07

5

Чт

9 дек

7:08

7:28

9:08

13:20

14:47

16:27

18:07

6

Пт

10 дек

7:10

7:30

9:10

13:20

14:46

16:26

18:06

7
8

Сб
Вс

11 дек
12 дек

7:11
7:12

7:31
7:32

9:11
9:12

13:20
13:20

14:46
14:46

16:26
16:26

18:06
18:06

9

Пн

13 дек

7:13

7:33

9:13

13:20

14:46

16:26

18:06

10

Вт

14 дек

7:14

7:34

9:14

13:20

14:46

16:26

18:06

11

Ср

15 дек

7:15

7:35

9:15

13:20

14:46

16:26

18:06

12

Чт

16 дек

7:16

7:36

9:16

13:20

14:46

16:26

18:06

13

Пт

17 дек

7:17

7:37

9:17

13:20

14:46

16:26

18:06

14

Сб

18 дек

7:17

7:37

9:17

13:20

14:46

16:26

18:06

15

Вс

19 дек

7:18

7:38

9:18

13:20

14:46

16:26

18:06

16

Пн

20 дек

7:19

7:39

9:19

13:20

14:47

16:27

18:07

17

Вт

21 дек

7:19

7:39

9:19

13:20

14:47

16:27

18:07

18

Ср

22 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:47

16:27

18:07

19

Чт

23 дек

7:20

7:40

9:20

13:20

14:48

16:28

18:08

20

Пт

24 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:49

16:29

18:09

21

Сб

25 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:49

16:29

18:09

22

Вс

26 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:50

16:30

18:10

23

Пн

27 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:51

16:31

18:11

24

Вт

28 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:52

16:32

18:12

13:20

14:53

16:33

18:13

25

Ср

29 дек

7:21

7:41

9:21

26

Чт

30 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:53

16:33

18:13

27

Пт

31 дек

7:21

7:41

9:21

13:20

14:55

16:35

18:15

28

Сб

1 янв

7:21

7:41

9:21

13:20

14:56

16:36

18:16

29
30

Вс
Пн

2 янв
3 янв

7:21
7:20

7:41
7:40

9:21
9:20

13:20
13:20

14:57
14:58

16:37
16:38

18:17
18:18

С уважением и добрыми молитвами,
Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Соболезнование

(Время намазов для г. Челябинска)

Жумадиаль-уле

Сейчас невозможно представить религиозную жизнь Южного Урала без Соборных мечетей Магнитогорска и Челябинска. Их
история только в начале пути. Предстоит
долгая и богатая жизнь во благо религии
Ислам и людей. Мы надеемся, что эти юбилейные события станут важным этапом в
развитии Ислама в Челябинской области и
будут способствовать единению мусульман,
сплочению их в деле возрождения нашей Веры.
И в эти благословенные дни примите от
всего сердца наши добрые пожелания. Желаем
вам крепкого здоровья, душевной радости, милости Всевышнего и благословенных успехов
Соборная мечеть
Металлургического района
в духовно-нравственном служении во благо
г. Челябинска
нашей Отчизны.
Да будут благословенными эти праздничные дни в благоденствии, здравии Веры
и благословенных устоев жизни. Да удостоит Всевышний Аллах увидеть и возрадоваться повторению таких благословенных дат и священных праздников! Аминь!

14 ноября 2021 года на 86 -м году жизни ушел из этого мира
КАМАлОВ ЯХьЯ ГИбАДУллОВИЧ

Один и самых активных прихожан Соборной мечети №
129 (Ак мечеть), который безвозмездно и добровольно занимался сбором пожертвований на строительство комплекса Соборной мечети в Тракторозаводском районе г.
Челябинска.
Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей выражает искренние, глубокие
соболезнования родным, близким ушедшего, всем мусульманам в связи с тяжелой утратой.

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

Мы разделяем чувство горечи утраты, молим Всевышнего
Творца об упокоении ушедшей души, о ниспослании его
семье, родным и близким мужества и терпения.

Пусть Всевышний дарует нам Свою Милость и Защиту.
Аминь!

Еженедельная телепередача об Исламе Регионального Духовного
управления мусульман Челябинской области

«ХИЛЯЛ»
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)
на канале ОТВ Челябинского телевидения
каждое воскресенье в 8:45
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