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12-го Рабигуль-авваль правоверные мусуль-
мане будут проводить Коранические чтения, ис-
полнят произведения духовной литературы о
Величии Единого Аллаha (салаваты, маулиды, му-
наджаты),  прославление Пророка Мухаммада
(мир ему), его прекрасных качеств и достоинств.

Радоваться этому событию мы должны не один
день и не один месяц, а всю жизнь, потому что спа-
сение всего мира Всевышний Аллаh предназначил
через пророчество Пророка Мухаммада  (мир ему)
и ниспослания ему завершения всех откровений
Всевышнего Создателя – Курьана Карим -  Священ-
ного  Корана. С тех пор Священный Коран и Сунна
Пророка  есть неотъемлемая часть истории и жизни
всего человечества. И одна четвертая часть всего
человечества - это те, кто говорят: «Нет Божества,
достойного поклонения, кроме Всевышнего Ал-
лаha – создателя миров, небес и земли, и Мухам-
мад, с.г.в (мир ему) – Его Посланник».

И досточтимый Пророк Мухаммад (мир ему) гово-
рил: «Мы, посланники Всевышнего Создателя -
дети разных матерей. Но вера наша одна!» 

«Все посланники Бога возводили (в истории
человечества) одно - единственное здание (ду-
ховно - нравственных принципов) веры, и я -
лишь последний кирпичик этого здания!» 

Весь окружающий нас мир, вся Вселенная, до-
стижения науки, история и опыт веков свидетель-
ствуют о единстве Создателя и Вседержателя! 
Божьи Посланники строили общечеловеческие и
духовно-нравственные принципы. Откровение нис-
послано было к пророку Мухаммаду (мир ему),
когда ему было 40 лет, и в течение последующих
23 лет был ниспослан Священный Коран наряду с
Сунной, ставшей фундаментом религии Ислам, ко-
торый содержит тысячи страниц важнейшей ин-
формации, причём каждая из них не потеряла
своего огромного значения и по сей день. 

Это всеобъемлющее учение, его принципы и
нормы показывают истинные ценности нашего
времени, предлагая ответы на животрепещущие
вопросы современности. 

Когда мы с вами день и ночь проводим в конди-
ционированных уютных помещениях, лучшие годы
нашей жизни, накапливая знания в передовых
учебных заведениях и, тем не менее, нам вечно не
хватает времени и сил  даже на общение с друзь-

ями и близкими, не говоря уже о закладывании
основ вечной цивилизации. 

После 40 лет жизни в том окружении, где не было
ни государства, ни школ, где практически отсут-
ствовал какой-либо намек на цивилизацию, как
удалось Пророку выработать столь колоссальный
объём знаний в самых различных областях, вклю-
чая основополагающие, детально разработанные
правила богослужения, новый моральный кодекс,
нормы, регулирующие отношения в семье, законы
жизни общества и международное право?

Благословенный Пророк Мухаммад, с.г.в. при-
шел и этот мир спустя шесть веков после Иисуса
Христа (мир ему) - в конце VII века н.э.

Он возвестил миру о религии покорности Еди-
ному Богу, той религии, которая прежде призы-
вала всех Божьих посланников, начиная с Адама,
Нуха (Ноя), Ибрахима (Авраама), Мусы (Моисея)
(мир им) и т.д. Пророк Мухаммад, с.г.в. был по-
следним из пророков и посланников Всевышнего,
являющийся печатью всех пророков. Говорится в
Священном Коране: 

«Мухаммад с.г.в. - не отец кого-либо из ваших
мужей, а только Посланник Аллаха и печать
пророков»

(Сура 33;40)
«Пророк ближе к верующим, чем они сами

(друг к другу), а его жены - их матери»
(Сура 33;6)

Благородный Пророк был милостив и милосер-
ден к людям, являл собой  высшую форму про-
явления скромности и человеческого братства. По
праву, указанному Кораном, он был предводите-
лем мусульман, но своим сподвижникам говорил:
«Я - раб Аллаха. Так и говорите: Раб Аллаха и
посланник Его...»

В главных словах свидетельства ясно говорится
о месте Пророка перед Аллахом. Мухаммад (мир
ему) - прежде всего раб Аллаха, этим свидетель-
ством Всевышний Аллах закрывает все пути к обо-
жествлению Пророка. Прославление Пророка –
маулиды исполняются как выражение любви са-
мому близкому и любимому человеку - Пророку, о
чем говорится в досточтимом Коране: 

«Подлинно Аллах и Его ангелы прославляют
Пророка. О те, которые уверовали! Прослав-

ляйте Его и приветствуйте усердно» 
(Аль-Ахзаб; 56)

Человек является наивысшим Творением Бога, Ко-
торый  одарил его наивысшим проявлением своей
Милости быть наместником на земле. Ведь мы - еди-
ный мир. Всё человечество - создание и творение
Единого Бога, Творца, Господа и Создателя. И все мы
- дети Адама и Евы, мы - род людской. 

Ведь Всевышний Творец говорит в Священном
Писании: 

«О Люди! Подлинно создали Мы вас от одного
отца и матери и сделали вас различными наро-
дами и племенами, дабы вы познавали друг
друга, ибо наидостойнейший из вас перед Гос-
подом - наиболее благочестивый!»

(аль-Хужурат, аят 13) 
Божественная воля существует в мире в опреде-

лённых законах. Будет ли мир хорошим или пло-
хим зависит от человека, от его образа действий,
его подходов, хороших и плохих поступков. Воля
Господа господствует над всем миром; в её рамках
человек свободен и волен обладает ответствен-
ностью и определяет свою судьбу. Поэтому изуче-
ние нравственных заповедей пророков становится
актуальным, т.к. внедрение достижений науки и
техники не могут гарантировать их правильное ис-
пользование.

Только Вера в Единого Создателя даёт смысл
жизни человека, и верно указывают на её цель -
возврат к Нему. Дорогой к этому является  любовь
ко Всевышнему и всем Его творениям. 

Эликсир счастья находится не где-то, а в изуче-
нии и выполнении Божественных истин. 

Дорогие братья и сестры! 
От имени РДУМ Челябинской и Курганской

областей, от имени правоверных мусульман
УрФО и от себя лично сердечно поздравляю
всех правоверных мусульман с наступающим
праздником Маулид-Байрам 1437 года Хиджри
- праздником дня рождения Пророка! Да будет
благословенен этот праздничный день Маулид-
Байрам. 

Это праздник стремления к милости Господа
миров через проявление любви и уважения к
Пророку (мир ему). 

Пусть Всевышний наставит нас всех на истин-
ный прямой путь Священного Корана и путь
Сунны Пророка.

Председатель РДУМ 
Челябинской и Курганской областей

муфтий Ринат-хаджи-хазрат РАЕВ

Провожая месяц Сафар лунного календаря, 11 декабря с заходом солнца мы
будем встречать благословенный месяц Рабигуль-авваль или  месяц Маулид –
месяц прихода в этот мир Пророка Мухаммада, с.г.в. (Мир ему). Весь этот месяц
мусульмане всего мира посвящают празднованию дня рождения Пророка, с.г.в. 

23 декабря 1437 года Хиджри наступит праздник Маулид – Маулид-байрам.  
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Съезд народов Южного Урала
30 октября в преддверии Дня народного един-

ства в органном зале «Родина» состоялся съезд
народов Южного Урала. Южный Урал – один из
самых многонациональных регионов России, где
в дружбе и согласии проживает более двадцати
народов. В работе съезда приняли участие пред-
ставители и руководители областных и город-
ских национально-культурных объединений,
лидеры традиционных конфессий: ислама, хри-
стианства, иудаизма. Выступая перед делега-
тами и гостями съезда, первый заместитель
Губернатора Челябинской области Евгений
Редин подчеркнул, что на Южном Урале «ужи-
ваются и живут в мире и согласии огромное ко-
личество людей совершенно разных
национальностей». 

Съезд народов Южного Урала в этом году был
посвящен 70-летию Великой Победы. Подвигу
мусульман в Великой Отечественной войне и их
вкладу в дело Победы над фашизмом был посвя-
щен доклад Главного муфтия Уральского ре-
гиона, председателя Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курган-
ской  областей Рината-хазрата Раева.

Пасторский визит в Миасс

12 ноября Главный муфтий Уральского ре-
гиона, председатель РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей Ринат-хазрат Раев посетил г.
Миасс. В ходе визита муфтий побывал в пос. Се-
лянкино,  в новой мечети города, строительство
которой практически уже закончено.  Ринат-хаз-
рат также провел общее собрание мусульман, на
котором были обсуждены вопросы окончатель-
ной сдачи мечети и завершения хода строитель-
ных работ. Особо остро встал вопрос
газификации. Участники собрания приняли обра-
щение к и.о. Главы г. Миасса Васькову Геннадию
Анатольевичу с просьбой оказать содействие и
помощь в подведении газовой магистрали к по-
селку Селянкино и к мечети. 

В работе собрания мусульман также приняли
участие заместитель и.о.  Главы города Дмитрий
Федорович Кирсанов, имам-наиб Соборной
мечети Челябинска Рустам-хазрат Байрамов,
имам-хатыб Миасса Ахмад-хазрат Хасанянов и
предприниматели – основные спонсоры строи-
тельства.

День рождения мечети
15 ноября в с. Усть-Багаряк Кунашакского рай-

она состоялся праздник, посвященный 18-летию
мечети. Здание мечети – это бывший детский
сад и библиотека. Но вот уже 18 лет здесь звучит
азан, проводятся намазы, праздники, учебные
занятия. Кроме того, жители Усть-Багаряка при-
ходят в мечеть, чтобы провести основные и глав-
ные обряды в жизни каждого человека: имя
наречение, никах (бракосочетание) и джаназа
(похороны).Здесь организованы курсы по изуче-
нию основ Ислама. Сейчас мечеть продолжает
расширяться. Здесь строится тахаратная, кухня,
магазин. Об этом рассказал имам-хатыб мечети
Алек-хазрат Жамалов.

На праздник в честь18-летия мечети собралось
около 100 человек, в том числе и из соседних де-
ревень. Поздравить мусульман Усть-Багаряка
приехали почетные гости: Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Челя-
бинской и Курганской областей Ринат-хазрат
Раев,  Главный казый Уральского региона Ва-
силь-хазрат Мингазов, руководитель админист-
рации РДУМ Марат Назипович Сабиров,
имам-наиб Соборной мечети Челябинска Ру-
стам-хазрат Байрамов, имам-мухтасиб Кунашак-
ского района Сабирьян-хазрат Хуснутдинов,
имам-хатыб г. Озерска Рустам-хазрат Фахретди-
нов, имамы Тюбука, Каменск-Уральска Сверд-
ловской области и др.

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!

Бу исеме исә әл-Гәзиз, гәзиз дигәнне беләбез,

гәзиз кардәшләр дип тә әйтәбез, гәзизем дип тә

әйтәбез, кадерлем дигән сүз Көръән Кәримдә 93

тапкыр килгән, күп иттереп килеүе дә Аллаһ Раб-

буль Гыйзәнең бу исеме башкалар гыйззәттә, көчтә,

кувәттә өлөшләре була торган булса да Аллаһ Раб-

буль Гыйззә бу мәгънәләрен Көръән Кәримнең ис-

киткеч күп урынарында бер ничә сүрәләрендә 93

тапкыр искә төшереп әйтә. «Бакара» сүрәсендә

күрәбез

«әй иманлы бәндәләр, тынычлык-иминлеккә
һәм тынычлы-иминлек юлы исламга
бергәләшеп керегез, шайтанның эзләренә иярә
күрмәгез, тынычлык юлыннан башка юл шай-
тан юлы икәнлеген аллаһ раббул Гыйззә искә
төшерә»

Чөнки иблис шайтан ул сезгә ачык булган дош-

ман.

«Сезгә аллаһ раббыгыздан Көръән аятләре
бәйнә-бәйнә иттереп килгәннән соң да хаклык
сезгә ачылганнан соң да тагын абынып йөри
торган булсагыз сугыш-чукмарлыкларына,
шайтан юлларына ияреп йөри торган булсагыз
абына-абына  

Белегез аллаһ раббыгыз Гәзиздер, хаким-
дер!» ди. Ни дигән сүз соңындагы аятын карыйк.   

«әллә көтәләрме әдәм балалары аллаһ
рабыларының болытлар арасында бөтәрләнеп
килгәнен фәрештәләр белән бергә. аллаһны
күргәч кенә, фәрештәләрне күргәч кенә»
Пәйгәмбәребез с.г.в.нең вакытында Мәккә

кәферләре дә әйтәдер иде: Менә безгә Аллаһ төшсә

күкләрдән фәрештәләр белән бергә, йә фәрештәләр

төшсә алларында командир булып Җәбрәил төшә

торган булса, ул вакытта ышаныр идек дий.

«аллаһ раббуль Гыйззә әйтә әдәм балалары да
аллаһ раббылырының килгәннәрен көтәләрме
болытлар арасыннан фәрештәләр белән бергә
күренер фәрештәләр.

фәрештәләр күренә торган, көн җиткән вакы-
тында эш беткән булыр.ул чагында аллаһнын
газабы килеп җир-күкләр тетелеп юкка чыга
торган вакыты җиткән булыр.

ул вакыт җиткән вакытта да, һәр вакытта да
бөтен эшләр аллаһ раббыңа кайтарылыр. 

Сездән элек булган яшәгән халыкларның олы-
лыры бәни Исраилдән сорагыз. Сора син йә
хәбибем Мухаммәт Мустафа с.г.в.

Күпме аларга, күзләренә күренерлек
галәмәтләрне күрсәттек аллаһ раббуль Гыйззә
фиргауннан коткаруы да, сәхрәләрдә булган ча-
гында да, күз алдына китер сәхрәдә генә түгел,
урманда ут ягыр өчен бер шырпыны да таба
алмыйсың, яныңда китермәгән булсаң. аллаһ
раббуль Гыйззә кырыгар ел сәхрәдә дә мәң
белән сәлвәләрне ашатты. Кошлар кулларына
килеп куна торган булды, күктән татлы ризык-
лар төшә торган булды, алардан сора ди аллаһ
раббуль Гыйззә күпме аятлар аларга китергән
идек»

«Кем, килгәннән соң да аллаһның
нигъмәтенең кадерен белмәсә, аны алмашты-
рырга маташа торган булса аллаһ раббуль

Гыйззә ул бәндәсенә газабында каты, шилтәседә
каты». Аллаһ тота торагн булса тиешле урынын-

нан да йөмшак урыныннан да бик каты иттереп

тотып ала ла дигән сүзе. менә бу аят-кәримәдә

Аллаһның әл-Гәзиз дигән исеме. Аның янында

хәким дигәнен дә күрәбез хикмәтле гәзиз, гәзиз

дигән сүзе көчле, кувәтле кодрәтле иде, кадерле

дигән мәгънәсе дә, ләкин шуның янында хикмәтле

дигән, хәким дигән сүзе дә Аллаһ Раббуль Гыйззә

Ул Көч, кувәт, кодрәтендә хикмәт белән эш итүче.

Бушка тикмәгә генә бер эшне дә эш итүче түгел

дигән мәгънәсе аңлашыла. «Ибрахим» сүрәсендә

күрәбез Аллаһ Раббуль Гыйззә әйтә  

«ул аллаһның илчеләренә пәйгәмбәрләренә
карышкан, тарткалашканнар хәйлә мәкәрләрен
кылдылар, үзләренчә төрле хәйләләрне ко-
рырга тырыштылыр 

аларның бөтен хәйләсе аллаһка билгеле.
аллаһ раббуль Гыйззә эч-тыштан белүче.

аларның хәйлә мәкәрләре тауларны урынын-
нан эретерлек була торган булса да. Бүгенге
көндә дә күрәбез күпме коралларры, атымлары,
башкалары-башкалары, шартлаткан вакы-
тында тауларны да үз урыныннан кузгалтыр-
лык шикелле, мактанышып, хәтта җир йөзен
бер ничә тапкыр харап итергә көчебез җитә
диеп торган чакларында аларның хәйлә
фикерләре тауларны урыннарыннан кузгатыр-
лык булса да  аллаһ раббыңны,
пәйгәмбәрләрнең биргән вәгъдәсен бозырлык
дип уйлый күрмә. аллаһ раббың
пәйгәмбәрләренең биргән вәгдәсен урынына
җиткерүче, уйлый күрмә, пәйгәмбәрләрнең
әйткән сүзен үзгәртер дип»

«Дөреслектә аллаһ раббың гәзиздер, ачуның
гына түгел, үчнең дә ияседер ул ди. Көч-

кувәтендә кодрәтендә шундый, берәүгә соңыннан

булса да тотып алып үзенең үчен Аллаһ Раббуль

Гыйззә алучы. Кайчан ?

Аллаһ Раббуль Гыйззә гел үчне алып тормый,

чөнки Аллаһ Раббуль Гыйззә мәрхәмәр-шәфкат

иясе Үзе юктан бар итте, сөеп-яратып бар итте, Үзе

Әр-Рахмән дә, Үзе Әр-Рахим дә, үчен ала торган

көне.

Җир башка җиргә алмашкан вакытында, күкләр

дә алмашкан вакытында, әйе җирнең дә, күкләрнең

дә алмаша торган вакытлары да бар икән.

(дәвәме 12-нче номерда)

Дәвәме. Башы 10-нче номерда
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ЧУДО КОРАНА

КОРАН - КНИГА ДОБРА И МИРА
доклад Главного муфтия Уральского региона, председателя РДУМ Челябинской и Курганской областей

Рината-хазрата РАЕВА на IV областном форуме «МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЁЖЬ» 
-  «МОЛОДЁЖЬ И КНИГА: ЧТЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ»

Продолжение. Начало в № 10 2015 г.

Суры-главы Корана делятся на мекканские, т.е.
ниспосланные в мекканский период, и мединские,
т.е. ниспосланные в Медине. Самые короткие суры
имеют три аята, а самая длинная сура – «Аль-Ба-
кара», в ней 286 аятов. Первая сура «Аль-Фа-
тиха» именуется «Открывающая» Книгу. Она
ещё называется «Умму-ль Китаб» (дословно -
«мать Книги») и читается мусульманами чаще
всего, что в ней кратко изложена суть учения Ко-
рана. Последняя (114-я) сура носит название «Ан-
Нас», что означает «Люди».

В Священном Коране Аллах отвечает на во-
просы, волнующие людей, учит их жить в согласии
с самими собой, с природой и обществом, объ-
ясняет суть мироздания и принципы, которыми
следует руководствоваться. В частности, в Свя-
щенном Писании сказано: 

«Мы разъяснили людям в этом Коране всякие
притчи, но большинство людей отвергает всё,
кроме неверия» 

(сура 17 «Ночной перенос», аят 89)

Без твердого убеждения  вера не может быть
полной, вдохновлять человека на выполнение ре-
лигиозных обязанностей перед Творцом. Убежден-
ная вера приходит только путем размышления
человека о себе, об окружающем мире, о Вселен-
ной.

Всевышний ниспослал Коран для людей раз-
мышляющих, показав человеку, кто является
Творцом всего.

«Это – сообщение для людей, и пусть увеще-
вают им и пусть знают,  что Он – Бог, Единый, и
пусть опомнятся обладающие знанием!»    

(сура «Ибрахим»; 52)

В Коране отражены различные жизненные ситуа-
ции и общественные события, даны ответы на во-
просы; разъясняется суть мироздания и
человеческой души, жизни и смерти; проливается
свет на основы веры, морали и поклонения; уста-
навливаются критерии и правила человеческих
взаимоотношений, даются исторические справки о
предыдущих пророках и народах и многое другое.

Содержание Корана условно можно подразде-
лить на несколько основополагающих  тем:
Вера и основы вероубеждения.

Слово «вера» (аль-иман) и производные от него
слова повторяются в Священном Коране 811 раз.
Слово «наука» (аль-‘ильм) и слова, производные
от него повторяются 782 раза

Это аяты, в которых говорится о единстве Творца
Вселенной, Его атрибутах, ангелах, книгах, по-
сланниках, о воскрешении и о судном дне и др. На-
пример, «Посланник и верующие уверовали в
то, что ниспослано ему от Господа. Все они уве-
ровали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и
Его посланников. Они говорят: 

«Мы не делаем различий между Его послан-
никами». Они говорят: «Слушаем и повинуемся!
Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к
Тебе предстоит прибытие» 

(сура 2 «Корова», аят 255)

ПОКЛОНЕНИЕ

В значительной части аятов говорится о покло-
нении Всевышнему Аллаху - ритуальном омове-
нии, намазе, посте, паломниче-стве, закяте и др. В
качестве примера можно привести следующий аят: 

«Воистину, преуспели верующие, которые
смиренны во время своих намазов, которые
отворачиваются от всего праздного, которые
выплачивают закят...»

(сура 23 «Верующие», аяты 2-4)

НРАВСТВЕННОСТЬ И МОРАЛЬ

Выражения «благие деяния» (ас-салихат) со
всеми своими производными встречаются во всем
тексте Корана 167 раз. Ровно столько же повто-
ряется и предложение  «плохие деяния» (ас-
сайи‘ат) и его производные.

Слово «благочестие» (аль-бирр) со всеми свои-
ми производными повторяется в Священном Ко-
ране 20 раз. Ровно столько же повторяется и
Слово «награда» (ас-саваб), обещанная АЛЛА-
hОМ Своим благочестивым рабам. 

Слово «люди» (ан-нас) и его синоним — «челове-
чество» (аль-башар) вместе со всеми своими про-
изводными встречаются в тексте Священного Корана
368 раз. Слово «Посланники» (ар-русуль), то есть
Пророки, посланные человечеству, вместе со своими
производными также употребляется 368 раз. 

Некоторые аяты содержат указание на добрые и
скверные нравы, душевные пороки, этику поведе-
ния. В них порицаются такие пороки, как скверно-
словие, сплетни, зависть, алчность, ложь. И
поощряются такие добродетели, как милосердие,
правдивость, трудолюбие, щедрость. В качестве
иллюстрации можно привести такие аяты: 

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и
говорите правое слово» 

(сура 33 «Союзники», аят 70)
«Воистину, Аллах повелевает блюсти спра-

ведливость, делать добро и одаривать род-
ственников. Он запрещает мерзости,
предосудительные деяния и бесчинства. Он
увещевает вас, - быть может, вы помяните на-
зидание» 

(сура 16 «Пчёлы», аят 90)

НАУЧНЫЕ ФАКТЫ

Удивительно, что слово «месяц» (аш-шахр) по-
вторяется во всем Коране 12 раз, слово «день»
(аль-яум) - 365 раз, а слова «дни» (аль-айям) и
«два дня» (аль-яумеин) - 30 раз, то есть как один
месяц!

В Коране есть аяты, в которых описываются не-
которые природные явления и факты мироздания,
причём подлинный их смысл объясняют научные
открытия. Например,

«Солнце плывёт к своему месту пребывания.
Таково предустановленные Могущественного,
Знающего» 

(сура 36 «Йасин», аяты 38-39)

О НАУКЕ  ЭМБРИОЛОГИИ

«Потом Мы превратили каплю в сгусток
крови,  кровяной сгусток - в кусок мяса, соз-
дали в куске мяса кости и покрыли кости
мясом. Потом Мы воплотили его (т. е. человека)
в новое создание. Благословен Аллах, наилуч-
ший из создателей!» 

(сура 23 «Верующие», аят 14)

Чудо Корана. Священный  Коран  четырнадцать

веков  назад  упомянул  историю Выхода пророка
Мусы - Моисея (мир ему) из Египта и его проход
через  море  с  его  народом,  спасаясь  от  фа-
раона  и  его  армии, которых накрыло море и уто-
пило в своих недрах. Тело же фараона было
сохранено,  чтобы  служить  назиданием  для  по-
томков.Об этом чуде подтверждается в Священ-
ном Коране: 

«Сегодня Мы велим всплыть тебе — твоем)
телу, чтобы ты был знамением для тех, кото-
рые будут после тебя, хотя многие из людей не-
внимательны к Нашим знамениям».

Сура – «Йунус», 92 аят

Природные процессы и явления описываются в
Коране для того, чтобы показать величие и всезна-
ние Творца, а также в доказательство истинности
его откровений. Как отмечает в своём исследова-
нии французский учёный Морис Бюкай: 

«Нет расхождений между процессами и явле-
ниями природы, описанными в Коране, с дока-
занными фактами современной науки  ни одно
из положений Корана не может быть опроверг-
нуто с научной точки зрения. Это и есть осно-
вополагающий вывод нашего исследования».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Слова «мирская жизнь» (ад-дунья) и «будущая
жизнь» (ал-ахырат), несмотря на то, что они не
употребляются вместе в более чем 50 аятах, по-
вторяются в Священном Коране одинаковое коли-
чество раз – по 115 каждое. Слова «дьявол» 
(аш-шайтан) и «ангел» (аль-малаик), а также
слова, произнесенные от них, повторяются во всем
тексте Корана по 68 раз.

Часть аятов затрагивает вопросы отношений
между людьми. Зачастую они носят правовой ха-
рактер и выполняют регуляторную функцию. Они
нацелены на упорядочивание отношений между
людьми, установление прав и обязанностей в раз-
личных сферах жизни - в семье, экономике, управ-
лении, в сфере прав человека и т. д. Это хорошо
видно на примере следующих аятов:

«О вы, которые уверовали! Не стяжайте иму-
щества друг друга неправедным путём, а
только путём торговли по взаимному вашему
согласию» 

(сура 4 «Женщины», аят 29)

«Женщины также имеют как определённые
права, так и обязанности...»

(сура 2 «Корова», аят 228)

«...кто убьёт человека не за убийство или рас-
пространение нечестия на земле, тот словно
убил всех людей, а кто сохранит жизнь чело-
веку, тот словно сохранит жизнь всем людям» 

(сура 5 «Трапеза», аят 32)

ПРОРОКИ И БОЖЕСТВЕННЫЕ ОТКРОВЕНИЯ
Слово «Посланники» (ар-русуль) и производные

от него слова упоминаются в Священном Коране 368
раз. Слово «Пророк» (ан-наби) повторяется 75 раз,
«приносящий радостную весть» (аль-башир), со-
ответствующее слову «пророк» - 18 раз, а слово
«предостерегающий» (ан-назир) - 57 раз. Всего -
518 раз.

В Коране содержится упоминание о предыдущих
пророках, ниспосланных им откровениях, объ-
ясняется цель послания свыше, его значимость
для общества и т. д. Например: 

«О Пророк! Мы отправили тебя свидетелем,
добрым вестником и предостерегающим уве-
щевателем, призывающим к Аллаху с Его доз-
воления, и освещающим светочем»

(сура 33 «Союзники», аяты 45-46)

Продолжение следует
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Маулид – это благословенный праздник для
всех верующих мусульман. Ведь рождение по-
следнего Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) – это великая милость для всех
миров и для всего человечества, дарованная
Всевышним Аллахом. 

Человечество благодаря пророчеству Мухам-
мада (мир ему) получило истинное наставление на
прямой путь, к свету и благоденствию. Обязан-
ностью каждого мусульманина является любить,
уважать, почитать Пророка (мир ему) и благода-
рить его за то, что он научил людей Истине. Мау-
лид-байрам – это великолепная возможность еще
раз оказать Посланнику Аллаха (мир ему) почет и
уважение, выразить радость по случаю прихода в
этот мир любимца Аллаха и Печати пророчества.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) родился 12-го числа месяца Раби-
гуль-Авваль, в год Слона, в понедельник. Ночь
рождения Пророка (мир ему) считается святой и
почитаемой. Сам Посланник Аллаха (мир ему)
ценил свой день рождения, так как ценил ту мис-
сию, которую возложил на него Всевышний. Про-
рок Мухаммад (мир ему) даже постился по
понедельникам, и он говорил по этому поводу сле-
дующее: «В этот день я родился, в этот день я
направлен к людям и в этот день он (Коран) был
ниспослан мне».

День рождения Пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) празднуется мусуль-
манами всего мира уже много столетий, хотя во
времена самого Пророка (мир ему) термин «Мау-

лид» не применялся. Хотя сахабы, все верующие
совершали все то, что входит в Маулид. История
Ислама полна множеством эпизодов, свидетель-
ствующих о безграничной верности и любви спод-
вижников Мухаммада (мир ему). Анас бин Малик
(пусть будет доволен им Аллах) рассказывает: 

«Однажды к Пророку пришел один араб и спро-
сил у него: «О Расулюллах! Когда наступит Конец
Света?» На его вопрос Пророк задал встречный
вопрос: «А что ты приготовил для иного мира?»
Пришелец ответил: «Любовь к Аллаху и Его По-
сланнику». Пророк Мухаммад (мир ему) сказал
ему: «В таком случае  на том свете ты будешь
вместе с теми, кого ты любил на этом».

Анас бин Малик (пусть будет доволен им Аллах) в
продолжении этой истории добавил: «Ничто, кроме
той радости, которую мы испытали, когда впер-
вые стали мусульманами, нас так не радовало,
как сообщение Пророка Мухаммада: «Воистину,
ты вместе с теми, кого ты любишь!» И я люблю
Аллаха, Его Посланника, Абу Бакра и Умара.
Хотя я не смог сделать даже маленькой части
тех деяний, которые совершили они, всеравно я
не теряю надежду на будущее пребывание в
ином мире в обществе Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует)».

Празднование Маулида – новшество, одобренное
шариатом, более того, можно назвать его сунной,
так как Пророк Мухаммад (мир ему) любил свой
день рождения. 

В праздник Маулид верующие читают Коран, мо-
литвы, салаваты и мунаджаты, стихотворные по-

вествования о жизни Посланника Аллаха (мир
ему) – маулиды, выражается радость по случаю
рождения Пророка (мир ему). В хадисе передано: 

«Везде, где читается маулид, присутствуют
ангелы, а также Милость и Довольство Аллаха
нисходит на этих людей».

Верующие в праздник Маулид вспоминают луч-
шие качества Пророка Мухаммада (мир ему), чтобы
брать с него пример, изучают его биографию.

Также приветствуется в этот день раздача мило-
стыни, ведение благочестивых разговоров, по-
мощь нуждающимся.

При проведении Маулида недопустимо вести пу-
стые разговоры, совершать неблаговидные по-
ступки, нарушать требования шариата.

Почтение к дню рождения Пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветствует)
позволяет обновить и выразить  любовь к По-
сланнику Аллаха (мир ему), обратиться к Ал-
лаху со словами благодарности за то, что Он
направил в этот мир Пророка Мухаммада (мир
ему), как милость для миров.

Продолжение. Начало в № 10 2015 г.

КУЛУЕВО АРГАЯШСКОГО РАЙОНА

В селе Кулуево возводится двухэтажная мечеть.
Ее строительство было начато в 2009 году. Сейчас
работы продолжаются, построены два этажа, по-
ловина минарета, начали крыть крышу. Строит ме-
четь весь народ, большой вклад внесли и
спонсоры. Среди них: фермер из Яраткулова
Марат Рафкатович Камалов; Валерий Булатович
Мамлеев, который внес на строительство 100
тысяч рублей; Региональное духовное управление
мусульман Челябинской и Курганской областей
предоставило кирпич и утеплитель для пола. Де-
путат ЗСО Павел Васильевич Киселев обещал вы-
делить для строительства окна и двери. Большой
вклад вносят и простые жители села: Хамид Сира-
жетдинов – муэдзин, Хамад Нафиков, Хабдрахман
Абдуллин, Тимербулат Нурутдинов, Рафкат Ситди-
ков и другие. Старая мечеть Кулуево, которая
была построена еще до революции и которая до
сих пор выполняет свою священную роль, потом
останется как архитектурный памятник и медресе.  

Б-КУЙСАРИНА АРГАЯШСКОГО РАЙОНА
Инициатором строительства новой мечети в Б-

Куйсарина стал житель села Нуриман Фазылович
Шарафутдинов, который вместе со своим сыном
Альбертом до сих пор являются главными органи-
заторами строительства. Летом 2014 года  на
общем собрании жителей Б-Куйсарина было выне-
сено решение о строительстве мечети в селе. А
уже осенью 2014 года был возведен фундамент.
Новую мечеть возводят строители - жители Б-Куй-
сарина абсолютно бесплатно. Деньги собирают
тоже всем селом. Мечеть будет двухэтажной: на
первом этаже  -  тахаратная, столовая, учебные
классы. На втором – молельный зал. В ближайшее
время планируется покрыть крышу, установить
окна, двери. Большую помощь оказало и РДУМ,
которое выделило для мечети кирпичи. Через год
мечеть будет построена. Но уже в этом году в ней
провели праздник Курбан-байрам. Более 150 че-
ловек собрались в еще недостроенную мечеть на
праздничный намаз. Были гости и из соседних де-
ревень, и из Челябинска. Несмотря на отсутствие
своей мечети, мусульмане Б-Куйсарина выпол-
няют религиозные обряды: на намазы они ездят в
соседнее Кулуево, а обучение основам Ислама
проводится в школе.  

Г. ЮРЮЗАНЬ

В Юрюзани городская администрация предоста-
вила под мечеть здание старого детского садика.
Благодаря руководству РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей начались ремонтные работы в
этом помещении. Необходимо перестроить детский
садик под мечеть, соблюдая все канонические тре-
бования.  В будущей мечети кроме молельного зала
будет и квартира для имама, и учебный класс. В ре-
монто-перестроечных работах участвуют все му-
сульмане Юрюзани: и бизнесмены, и простые люди.
Так, крышу бесплатно перекрыли Рахимбай Хаитов
и его четыре брата. Эдуард Мусин и Михаил Бабак
установили семь окон. Остальные четыре окна
оплатили Сабировы Рамиль, Флюр и Рамиля, а
установил их Данис Исмагилов. При проведении
газа очень большую скидку при оплате работ пре-
доставил Стас Сафин из Усть-Катава. Большую по-
мощь в ремонте здания будущей мечети оказывают
и простые прихожане.  Они каждую неделю вносят
садака. Среди них, например, постоянно жертвую
на мечеть Мингалий кызы Манавара, Тахир Ибра-
гимов и др. На субботниках   прихожанки беско-
рыстно проводят штукатурные и другие отделочные
работы, моют, убирают мусор. Так сообща мечеть
в г. Юрюзань, инша-Аллах,  вскоре будет пере-
строена и отремонтирована.

Продолжение следует

МЕЧЕТИ ЮЖНОГО УРАЛА

«Мы направили тебя только как милость для миров»
(Священный Коран, сура «Аль-Анбийа»;107)
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Уважаемые читатели!
Газета «Хиляль» не раз обращалась к теме

воспитания в Исламе. Материалы, посвя-
щенные педагогике Пророка (мир ему), об-
разованию и воспитанию детей в мечетях,
например, в мечети г. Пласта, организации и
работе мусульманских детских летних лаге-
рей, проведению учебных занятий для детей
в мечетях Южного Урала и Зауралья, опуб-
ликованные в нашей газете в разное время,
еще раз подчеркивают важность темы ду-
ховно-нравственного воспитания и образо-
вания подрастающего поколения. 

Региональное духовное управление му-
сульман Челябинской и Курганской обла-
стей уделяет самое пристальное внимание
работе с детьми в мечетях, создавая для
этого все условия. Ученики имеют возмож-
ность жить, питаться и обучаться совер-
шенно бесплатно. Основам религии Ислам
обучаются дети в мечетях Челябинска, Ко-
пейска, Магнитогорска, Кунашака и т.д. Од-
нако воспитание ребенка начинается в
семье, и именно на родителях лежит основ-
ная обязанность объяснить детям основы
традиционных человеческих ценностей. По-
этому, продолжая цикл статей о воспитании
и образовании детей в духе религии Ислам,
как традиционной религии наших предков,
мы предлагаем вам статью о роли родите-
лей в воспитании своих детей.

Каждый родитель является учителем, вос-
питателем своего ребёнка. Безусловно, все
родители желают только добра своим детям,
и хотят вырастить их образованными, высоко-
нравственными, талантливыми, успешными
во всех отношениях людьми. Для этого пред-
принимаются все меры, направленные для до-
стижения поставленной цели. Хотелось бы в
качестве примера привести одну историю, на-
писанную великим педагогом В. А. Сухомлин-
ским: «В одном из районных роддомов, в
одной палате рожали две женщины – белово-
лосая и черноволосая. Они в один день, одна
утром, другая вечером родили по сыночку.
Кормили свих сыновей и каждая мечтала о
том, каким вырастит её сын. Беловолосая го-
ворила, что она хочет, чтобы её ребенок стал
известным, великим музыкантом, а черново-
лосая говорила, что она хочет, чтобы её сын
стал хорошим человеком, кем бы он не был.
Через недельку их выписали, каждая со
своим мужем отправились в свои стороны.
Прошли годы, через тридцать лет в этой же
больнице и в этой же палате (но переимено-
ванной «Терапевтическим отделением»)
встретились эти женщины и узнали друг
друга. Они стали расспрашивать друг друга о
сыновьях. Беловолосая сказала, что её сын
стал известным музыкантом, и что он часто
бывает гастролями за границей. А черноволо-
сая сказала, что её сын простой комбайнер, с
ранней зари до темной ночи трудится в поле.
Беловолосая глядя на неё, сказала, что у неё
(у черноволосой) сын не удался. В этот же

день вечером к черноволосой прибежал сын
комбайнёр, обнял свою маму, поцеловал её в
лоб, выложил гостинцы, целуя ей руки, рас-
спрашивал о её здоровье. Когда две женщины
прощались, беловолосая не выдержала, раз-
рыдалась и спросила у черноволосой о том,
как она сумела воспитать такого прекрасного
человека, и что ведь они в один день родили
своих сыновей». Если к этому добавить веру
в единого Творца и соблюдение основ Ис-
лама, то можно добиться  счастья не только в
этом мире, но и в мире вечном. 

Таким образом, поставив правильное ду-
ховно-нравственное воспитание  детей на пер-
вое место, счастливы будут все: и родители, и
дети, и общество в целом. Как говорится в ха-
дисе: «Лучшее, что могут дать родители
своему ребенку – это хорошее воспитание». 

Как сказал Али аль-Мадини: «Лучше оста-
вить после себя детям благонравие, не-
жели имущество. Ведь благонравие даст
им и имущество, и власть, и любовь со-
братьев. Оно удостоит их благ как этой
жизни, так и Грядущей».

В наше время правильное духовно-нрав-
ственное воспитание - фактор безопасности,
потому что сейчас много негативного происхо-
дит во всем мире: алкоголизм, наркомания,
суицид, деструктивные идейные течения и др.
Общество, в котором живут дети, оказывает
большое воздействие на его нравственные ка-
чества и привычки. Телевидение, интернет,
журналы, реклама могут навязать аддиктивное
поведение. Но родители могут привить детям
«стойкий иммунитет» ко всему негативному,
чтобы встретившись с чем-либо недозволен-
ным, ребенок смог бы дать отпор. 

Каким образом можно привить «иммунитет»?
Прежде всего, ребенок подвержен влиянию ро-
дителей,  которым во всем подражает, и по-
этому родителям следует показывать только
хороший пример в словах и делах. Отец и мать
формируют характер и поведение детей. В
одном из хадисов Посланник Аллаха (с.а.с.)
даёт нам понять, что каждый ребёнок, повзро-
слев, исповедует религию своих родителей или
ведет тот же образ жизни,что и его родители:
«Каждый ребёнок рождается чистым по
своей природе (фитра, то есть иман, есте-
ственная вера во Всевышнего), и лишь ро-
дители делают из него иудея, христианина
или огнепоклонника».

Праведные поступки ребенка записываются в
книгу деяний родителей, воспитавших его в духе
Ислама. Так, со слов Анаса по цепочке передат-
чиков, восходящей к Пророку (с.а.с.), передано:
«Любой добрый поступок ребенка до того,
как он достигнет зрелости, записывается его
родителю или родителям. А любой его злой
поступок не записывается ни ему, ни его ро-
дителям». Такова милость и великодушие Ал-
лаха, которую Он проявляет к Своим рабам.

Прежде всего, нужно привить детям крепкую

веру во Всевышнего, заложить фундамент
(основы Имана).  Ведь без веры нет места мо-
литве, посту, закяту, хаджу. Вера помогает че-
ловеку стойко переносить провалы и неудачи,
пройти испытание богатством. Самое подхо-
дящее время для обучения религии – детство,
так как ребенка необходимо обучать, готовить
к осознанному выполнению обязательств по
мере его взросления, чтобы переход к взрос-
лой жизни, соблюдению религиозных предпи-
саний был последовательным и легким, чтобы
ребенок был уверен в своих силах и безбо-
язненно окунулся в круговорот жизни. 

Если родители не сведущи в вопросах рели-
гии, то должны записать детей на занятия в
мечеть, да и сами могут также обучаться. По-
этому родители, воспитатели не должны пре-

небрегать посещением мечетей,
совершением молитвы, изучением  Корана и
основ Ислама. Религиозные тексты содержат
и обучающие, и воспитывающие компоненты.
В исламской педагогике вопросы воспитания
глубоко разработаны, они отточены веками,
поэтому открытая назидательность священ-
ных текстов воспринимается без внутреннего
отторжения, наоборот, они принимаются с
особым чувством послушания.

Исламское воспитание предполагает фор-
мирование высоконравственного человека, в
максимальной степени приближающегося по
своим качествам к идеалу, с учетом индиви-
дуальных способностей и стремлений лично-
сти. Обучение и воспитание в исламе
ориентируют на пророка Мухаммада (с.а.с.)
как совершенного человека, дающего пример
для подражания, что происходит по воле Все-
вышнего: «Был для Вас в посланнике Ал-
лаха хороший пример тем, кто надеется на
Аллаха и последний день» (Коран, 33: 21);
«и, поистине, ты – великого нрава» (Коран,
68: 4; 33: 21). Соответственно как образец по-
ведения являются слова и мысли пророка.

Подводя итог, хочется добавить, что ключом
каждого воспитания должно быть познание Бога
и умение жить по Его законам. Какого бы уровня
развития не достигло человечество, только под-
чинение законам Всевышнего Аллаха и моло-
дым, и пожилым поможет на просторах жизни
найти прямой путь и не заблудиться!

СИТДИКОВА Алия,
магистрант ЧГПУ

фото  из детского летнего лагеря 
Соборной мечети г. Копейска
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 62
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

КурБаН-БаЙраМ
Продолжение. Начало в № 10 2015 г.

Остановимся на некоторых правилах и нормах

данного обряда:

1. Кому обязателен (ваджиб) курбан?
Для того, чтобы Курбан стал обязательным, не-

обходимо соблюдение следующих условий. Че-
ловек должен: 
- быть мусульманином / мусульманкой. 
- быть дееспособным. 
- быть совершеннолетним. 
- быть свободным. 
- быть мукимом, то есть не находиться в путе-
шествии. 
- обладать имуществом или деньгами сверх про-
житочного минимума, (то есть, эта та же катего-
рия мусульман, которым предписан Закяат,
Садака-и фитр).Примечание: владение нисабом

в течение года или другого срока не является
условием для курбана.

2. Какие виды животных приносят в жертву?
В жертву приносят следующие виды живот-

ных: верблюды, крупный рогатый скот (коровы,
буйволы) - разрешается колоть за семерых, овцы
и козы - только за одного человека. Пол живот-
ного значения не имеет.

3. условия пригодности животного для жерт-
воприношения:
1) Возраст

Возраст верблюда должен быть не менее пяти
лет, а крупно-рогатого скота — 2 лет. Возраст
овец и коз должен быть не менее одного года
(однако, допускаются овцы и недостигшие дан-
ного возраста,  если они достаточно крупные и
не уступают годовалым); 

2) Животное должно быть здоровым, без изъя-
нов и недостатков, которые приводят к умень-
шению веса животного..

К таким недостатком относятся, например: 
-  слепота, полная или одного глаза.
- хромота, в таком виде, что животное отстает
от стада.
- болезнь, при которой животное теряет вес и ху-
деет.
- худощавость и истощенность, в таком виде, что
на ней не остается жира.

Примечание: Также не подходит животное

больное чесоткой, паршой или бешенством, без-

ухое и у которой отрезан курдюк.

Кастрация, холощение или безрогость не отно-

сятся к изъянам, так как они не влияют на ка-

чество или количество мяса животного.

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

ВОСпИТаНИЕ ОрГаНОВ ТЕЛа
Продолжение. Начало в № 7-10  2015 г

Ибн Умар (р.а.) сказал:«Как-то раз, когда на
мне был изар, концы которого опускались
слишком низко, я прошел рядом с Посланни-
ком Аллаhа(с.а.в.) и Он велел (мне): «О, Аб-
дуллах, подтяни свой изар!», — и я подтянул
его, после чего Он сказал: «Ещё!», – и я (под-
тянул его) ещё (выше), и с тех пор стараюсь
(носить его только так).Кто-то спросил:
«И до куда же?», – (на что) он ответил: «До
середины голеней».

(Муслим)
Он же сказал, что когда Посланник Аллаhа

(с.а.в.) сказал: «В День воскресения Аллаh не
посмотрит на того, кто волочил за собой
одежду из кичливости», – Умм Салима спро-
сила: «А что же делать женщинам с их по-
долами?» Он сказал: «Пусть опускают их на
пядь». Она сказала: «Тогда будут откры-
ваться их ступни». Он сказал: «В таком слу-

чае пусть опускают подолы на локоть, но не
больше!»

(Абу Дауд, Ат–Тирмизи)

*Желательно отказ от стремления к при-
обретению (слишком дорогой) одежды из
смирения

Му'аз бин Анас (р.а.) сказал, что Посланник
Аллаhа (с.а.в.) сказал: «В День воскресения к
тому, кто из смирения пред Аллаhом отка-
жется от (ношения дорогой) одежды, имея
возможность (носить её), Аллаh обратится
перед (всеми Своими) созданиями, чтобы
предложить ему на выбор любую из одежд
Веры, которую он пожелает надеть».

(Ат-Тирмизи)

*Желательно придерживаться умеренности
(в выборе) одежды, не ограничиваясь тем, что
может вызвать насмешки (людей), если это не
вызвано необходимостью или стремлением до-

стичь такой цели (которая соответствует уста-
новлениям) Шариата.

Амр бин Шу'айб, рассказал, что его отец пе-
редал, что его дед (р.а.) сказал: «Посланник
Аллаhа(с.а.в.)сказал: «Поистине, Аллаh
любит видеть следы Своих благодеяний на
Своем рабе». 

(Ат-Тирмизи)

*Мужчинам запрещается носить шелка, си-
деть на них и прислоняться к ним, женщи-
нам допустимо ношения (одежды из шёлка).

Амр бин Шу'айб, сказал: «Я слышал, как По-
сланник Аллаhа(с.а.в.)сказал: «Шёлк носит
лишь тот, у кого нет удела». (Аль-Бухари;
Муслим) В той версии (этого Хадиса, кото-
рую приводит только) аль-Бухари (сообща-
ется, что Пророк (с.а.в.) сказал): «...тот, у
кого нет удела в мире вечном».

Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

АКАИД АН-НАСАФИЯ

Уважаемые читатели! 
С этого номера мы начинаем публиковать

раздел акыды (вероубеждения) из книги
«Акаид ан-Насафия» — акыда имама Насафи.
Автором этой книги является известный хана-
фитский ученый Абу Хафс Наджмуддин Умар
ибн Мухаммад ан-Насафи (рахимахуллах). Он
жил на рубеже V и VI веков по хиджре, был
большим ханафитским ученым в области
акыды (вероубеждения), фикха (мусульман-
ского права), тафсира (корановедения), хадиса
(хадисоведения). Помимо этой книги («Акаид
ан-Насафия»), у него также есть разъяснение
сборника хадисов «Сахих» Бухари.

Говорят обладатели истины (ахлюс-сунна валь-
джама’ат), что суть вещей и сами по себе вещи
утверждены,  и знание об этих вещах присут-
ствует, хотя у нас не может быть знания обо всех
вещах. 

Существует три причины познания для творения
три: правильные чувства (то есть восприятие чув-
ствами), правдивое сообщение и разум. 

Источников этих чувств — пять: слух, зрение,
обоняние, вкус и осязание. 

Каждым из этих пяти чувств человек достигает того
знания, информации о мире, что Всевышний Аллах со-
творил для восприятия именно этим органом чувств.

Продолжение следует

Продолжение следует
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Ваше Высокопревосходительство!

С гневным осуждением восприняли известие о
целой серии террористических актов, совершен-
ных боевиками ИГИЛ, преступным деяниям кото-
рых нет и не может быть никакого оправдания ни
перед людьми, ни перед Всемилостивым Богом.
Выражая искренние соболезнования родным и
близким погибших и пострадавших и всему народу
Франции, мы, миллионы мусульман России,
твердо убеждены, что злодеяния террористов не
должны оставаться без решительного отпора со
стороны всего мирового сообщества. 

Трагедия в Париже и в ряде других государств
убедительно свидетельствует о том, что у экстре-
мистов всех мастей нет ничего святого, и они без
зазрения совести используют прикрытием своих
злодейских деяний псевдоисламскую ширму с
целью оправдания не только своих кровавых пре-
ступлений перед    человечеством, но и прикрыть

свою главную цель: возбуждение кровной вражды
и ненависти между народами мира Божественных
мировых, авраамических религий – иудаизма, хри-
стианства и ислама. Цели и заказчики этих терак-
тов и подлых карикатур на Пророка Мухаммада
(с.а.с.) одни и те же. Это совершенно ясно для по-
давляющего большинства народов мира.

Разделяя скорбь и боль французского народа, от
имени Центрального духовного управления му-
сульман России и себя лично просим Вас, госпо-
дин Президент, принять наши искренние
соболезнования и передать наши сопереживания
всем семьям погибших и пострадавших людей!

Молим Всемогущего Господа миров об укрепле-
нии духа и стойкости граждан Французской Рес-
публики в преодолении постигшей тяжелой
трагедии. Наши страны – Россия и Франция – на
протяжении многих веков связаны дружествен-
ными отношениями и добрым сотрудничеством во
всех сферах межгосударственного диалога. Мы не

понаслышке знаем об этой чудовищной и, по сути,
античеловеческой чуме XXI-го века. Молясь и от-
давая почести павшим, мы во имя Создателя Все-
знающего призываем все здравые миролюбивые
силы на планете консолидировать все усилия,
чтобы противостоять зловещей, беспринципной
террористической угрозе. Нет оправдания бесче-
ловечным преступлениям подлых террористов, ни
по вере, ни по совести. Нет и не может быть оправ-
дания двойным стандартам и бездействию в от-
поре этой глобальной угрозе миру во всем мире.

«О, люди! Войдите в мир сообща и не сле-
дуйте по стопам сатаны» 

(Сура «Аль-Бакара», 208 аят)

Шейх-уль-Ислам
Талгат СафаТАДЖУДДИН

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

Верховный муфтий выразил соболезнования 
Президенту Франции и всему французскому народу 

в связи с терактами в Париже 
13 ноября 2015 года

Салават – это возвеличивание и восхва-
ление нашего любимого Пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и
приветствует). Салават – это тоже поклоне-
ние, а также милость от Всевышнего Ал-
лаха. 

Салават  является наиценнейшим деянием, ведь
Всевышний Творец, в отличие от других видов по-
клонения, Сам прочел салават Своему Пророку
(мир ему) и призвал нас читать ему салаваты:

«Подлинно Аллах и Его ангелы прославляют
Пророка. О те, которые уверовали! Прослав-
ляйте его и приветствуйте усердно».

(сура «Аль-Ахзаб»; 56)

Как Всевышний Аллах прославляет Своего По-
сланника (да благословит его Аллах и привет-
ствует)?  Прославление Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) Единым Творцом заклю-
чается в том, что Он направил Пророка Мухам-
мада (мир ему) ко всем мирам, ко всем людям и
джиннам, как милость для миров, завершив этим
Свою религию. Нур Пророка (мир ему) является
одним из первых созданий Всевышнего, он был
создан еще до создания первого человека и про-
рока Адама (мир ему). 

Целью нашего салавата является просить для
любимого Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует) милости и возвеличивания сверх
того, что было дано ему Аллахом до этого. И при
чтении салавата Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) получает большую
пользу. Всевышний возвышает его в степени при
каждом чтении салавата.

Салават – это ваджиб (необходимое действие).
Сказать хотя бы один раз в жизни салават – это
фарз (обязательное действие). 

Достоинство произношения салавата Пророку
(мир ему) имеет бесчисленное количество доказа-
тельств в хадисах. Вот некоторые из этих сообще-
ний:

«Самый приближенный из людей ко мне тот,
кто много-много говорит мне салаватов»;

«Каждому, кто читает для меня салават, запи-

сывается 10 савабов и будут
прощены 10 грехов»;

«Ко мне пришел ангел Джиб-
раил и сказал: «Не обрадовать
ли тебя, о Мухаммад? Если
кто-нибудь произнесет тебе
салават один раз, я произнесу
за него дуа 10 раз»;

«Кто будет говорить мне са-
лават в день джумга (пятницу)
100 раз, ему простятся его
грехи в течение 80 лет»;

«Тому, кто помолится за
меня, возвеличивая и проявляя
уважение ко мне, Аллах сотво-
рит из слов его молитвы ан-
гела, ноги его будут
находиться в нижних пределах
земель, а шея согнута под
Арш. И Аллах повелит сему ан-
гелу: «Молись за Моего раба
так же, как он молится за
Моего Пророка». И ангел будет молиться за
него до самого Судного Дня»;

«Айша (да будет ею доволен Аллах) сказала:
Кто любит Пророка, пусть много говорит сала-
ватов. Плодом этого будет шафагат (заступни-
чество в Судный День) Пророка» и др.

Независимо от того, где читается салават, его
донесут до Пророка (да благословит его Аллах  и
приветствует). Верующий мусульманин в каждом
совершенном намазе читает салават Пророку (мир
ему), а также произносит и пишет  салават после
его имени.  Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) подчеркивал: 

«Кто в своей книге при упоминании моего
имени пишет салават, за того ангелы будут про-
сить прощение до тех пор, пока мое имя будет
оставаться там».

Разновидностей салаватов много. Но особенно
ценными являются салаваты «Мунджийя», «Фат-
хийя» и «Нарийя». Согласно хадисам, «Салят
Фатхийя» равен шестистам тысячам молитв – са-
лават, а каждая из них равняется четырестам под-

ходов. Тот, кто прочтет «Салят Фатхийя» хотя бы
раз в жизни, не войдет в Ад. Ее прочтение один раз
сравнимо с прочтением 10 тысяч других салава-
тов, а также полным прочтением Корана 7 раз.

«Салят Нарийя» - это тайная формула счастья.
Кто будет читать этот салават каждый день по 41
разу, или 100 раз, или более, Творец наделит его
удел (ризк), откроются ему врата благ, он будет
огражден от всяких бед, несчастий, голода и ни-
щеты. Аллах не откажет ему, что бы он ни попро-
сил.

Наступает месяц Маулид – месяц рожде-
ния Пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует). В этот благосло-
венный месяц необходимо как можно
больше читать салаватов Пророку (мир
ему), чтобы снискать Милость Всевыш-
него, прощение своих грехов и шафагат
Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует). 

Альфира УСМАНОВА

Могила Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует) в Медине
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1437

Дни
недели

2015 -
2016 

Декабрь-
Январь

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Сб 12 дек 7:10 7:30 9:10 13:20 14:45 16:25 18:05

2 Вс 13 дек 7:11 7:31 9:11 13:20 14:44 16:24 18:04

3 Пн 14 дек 7:12 7:32 9:12 13:20 14:44 16:24 18:04

4 Вт 15 дек 7:13 7:33 9:13 13:20 14:44 16:24 18:04

5 Ср 16 дек 7:14 7:34 9:14 13:20 14:44 16:24 18:04

6 Чт 17 дек 7:15 7:35 9:15 13:20 14:45 16:25 18:05

7 Пт 18 дек 7:16 7:36 9:16 13:20 14:45 16:25 18:05

8 Сб 19 дек 7:16 7:36 9:16 13:20 14:45 16:25 18:05

9 Вс 20 дек 7:17 7:37 9:17 13:20 14:46 16:26 18:06

10 Пн 21 дек 7:18 7:38 9:18 13:20 14:46 16:26 18:06

11 Вт 22 дек 7:18 7:38 9:18 13:20 14:46 16:26 18:06

12 Ср 23 дек 7:19 7:39 9:19 13:20 14:47 16:27 18:07

13 Чт 24 дек 7:19 7:39 9:19 13:20 14:48 16:28 18:08

14 Пт 25 дек 7:19 7:39 9:19 13:20 14:48 16:28 18:08

15 Сб 26 дек 7:19 7:39 9:19 13:20 14:49 16:29 18:09

16 Вс 27 дек 7:20 7:40 9:20 13:20 14:50 16:30 18:10

17 Пн 28 дек 7:20 7:40 9:20 13:20 14:51 16:31 18:11

18 Вт 29 дек 7:20 7:40 9:20 13:20 14:52 16:32 18:12

19 Ср 30 дек 7:20 7:40 9:20 13:20 14:53 16:33 18:13

20 Чт 31 дек 7:20 7:40 9:20 13:20 14:54 16:34 18:14

21 Пт 1 янв 7:19 7:39 9:19 13:20 14:55 16:35 18:15

22 Сб 2 янв 7:19 7:39 9:19 13:20 14:56 16:36 18:16

23 Вс 3 янв 7:19 7:39 9:19 13:20 14:57 16:37 18:17

24 Пн 4 янв 7:19 7:39 9:19 13:20 14:59 16:39 18:19

25 Вт 5 янв 7:18 7:38 9:18 13:20 15:00 16:40 18:20

26 Ср 6 янв 7:18 7:38 9:18 13:20 15:01 6:41 18:21

27 Чт 7 янв 7:17 7:37 9:17 13:20 15:03 16:43 18:23

28 Пт 8 янв 7:16 7:36 9:16 13:20 15:04 16:44 18:24

29 Сб 9 янв 7:16 7:36 9:16 13:20 15:06 16:46 18:26
30 Вс 10 янв 7:15 7:35 9:15 13:20 15:07 16:47 18:27

1437 г.х. /2015-2016 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

ра Б И Г уЛ Ь - ә Ү Ү ә Л

рабигуль-
әүүәл 

РДУМ Челябинской и Курганской областей
сердечно поздравляет

с 60-летним юбилеем

БАИНБЕТОВА Хаердина Имаевича
имам-хатыба ММРО № 2080 д. Кузяшева Аргаяшского района 

Челябинской области

с 55-летним юбилеем

ХАБАТУЛЛИНА Загидуллу Такиулловича
имам-хатыба ММРО № 619 с. Сулейманово Сафакулевского района 

Курганской области

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

11 рабигуль-әүүәл , сишәмбе (22 декабрь) - Мәулид кичәсе
12/23 декабрь чәршәмбе пәйгамбәребез Мөхәммәд, Саллалаһу гәләйһи үә

сәлләмнең туган көне

Окончание. Начало в № 2-5, 7, 9, 10  2015 г

Ахмет Заки Валиди писал: «Он (Расулев) имел де-
сятки тысяч мюридов, большинство состояло из
башкир и киргизов. К нему приезжали, между про-
чим, из Туркестана и даже из Индии». 

Зайнулла ишан  поддерживал постоянную духов-
ную связь со своими последователями. Так, очень
близким последователем Расулева был крупный
ученый, общественный и политический деятель Да-
гестана Сайфулла Кади, который по приглашению
шейха Зайнуллы учился в медресе «Расулия» и, по-
лучив наставление, стал муршидом (наставником).

Среди мюридов Зайнуллы Расулева можно на-
звать Салимзяна Карипова и его брата Ахмад –
Шаха, ставших жертвами ГУЛАГа, а также чисто-
польского ишана Кияма Джалалетдинова, имев-
шего, в свою очередь, большое количество своих
мюридов.

Таким образом, Зайнулла Расулев имел огром-
ное влияние на духовную жизнь мусульманских на-
родов России, особенно татар, башкир и казахов.
Учение шейха, его практические идеи распростра-
няли многочисленные мюриды. Великий русский
ученый-востоковед В.П. Бартольд назвал Расулева
«духовным королем своего народа». 

По словам татарского общественного деятеля и
автора наиболее популярных учебников по осно-
вам Ислама Максуди, «одно из больших сверше-
ний, сделанных хазратом для нации, состоит в том,
что он давал на любой из вопросов современности

ответ, соответствующий шариату».
Красноречив тот факт, что вплоть до середины

XX века ДУМЕС управлялось мюридами З.Расу-
лева: в 1917-1921гг. – Галимжаном Баруди; в 1923-
1936гг. – Ризаитдином Фахретдиновым; в
1936-1950гг. – Габдрахманом Расулевым; в 1951-
1974гг. Шакиром Хияледдиновым. Это говорит о
том, что свет, идущий от личности, души и мыслей
великого ишана  освещает путь последующим по-
колениям российских мусульман. 

Традиции, заложенные Зайнуллой Расулевым,
успешно продолжаются в деятельности Централь-
ного духовного управления мусульман России и
его Председателя, Верховного муфтия России
Шейхуль-Ислам Талгата Таджуддина. Инновацион-
ные идеи Расулева в просвещении и организации
мусульманского образования, как и других ново-
методных медресе, широко внедряются в учебный
и воспитательный процесс Российского ислам-
ского университета при ЦДУМ России, которое
носит имя одного из последователей Зайнуллы Ра-
сулева Р. Фахретдина и является правопреемни-
ком медресе «Галия». 

Альфира УСМАНОВА

Возведем всем миром Соборную мечеть 
в Тракторозаводском районе Челябинска!

Помогая в строительстве этого Божьего дома - Соборной мечети  мы воз-

рождаем традиции, культуру и духовные ценности наших народов, прожи-

вающих в Челябинской области, на пути мира и созидания. 

Досточтимый Посланник Аллаха (мир ему) сказал: 

«Кто построит Божий Дом - мечеть ради довольства Всевышнего

Создателя, тому возведет Всевышний дворец в Раю»

реквизиты рДуМ для желающих  оказать помощь в строительстве
мечети: 
Религиозная организация - Региональное Духовное Управление мусульман
Челябинской области при ЦДУМ России и Европейских стран СНГ
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 16

ИНН\Кпп 7453041270\745301001

ОГрН 1027400005951

р\с 40703810200120000182 в ОАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск

БИК 047501779

Кор\с 30101810400000000779

Добровольные пожертвования также принимаются в Соборной мечети
г. Челябинска по адресу: Челябинск, ул. Елькина, 16
Телефоны  для справок: (351) 263-40-53; 263-04-55
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