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Сәфәр - Рабигуль-әүвәл

23 декабря 2015 г. в Белой мечети древнего города Болгар со-
стоялось всероссийское мероприятие - праздник, посвященный
Маулид ан-Наби. В нем приняли участие  Государственный Совет-
ник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, председатель Ду-
ховного управления мусульман Татарстана, муфтий Камиль
хазрат Самигуллин, Председатель Центрального духовного
управления мусульман России Талгат хазрат Таджуддин, Первый
заместитель Председателя ДУМ РФ Дамир хазрат Мухетдинов, а
также другие представители мусульманского духовенства, обще-
ственные и политические деятели России.

Мероприятие состоялось под эгидой  Духовного управления мусульман
РТ. В насыщенной программе праздника были выступления гостей, а
также исполнение мунаджатов (религиозных песнопений), восхвалений
Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва ссалям), традиционное чте-
ние специальной касыды о Маулиде.

Мероприятие началось с чтения  сур из  Благородного Корана. Затем
ведущие рассказали о значении праздника Маулид ан-Наби, возвеличи-
вающий ислам.

После с приветственным словом к гостям праздника обратился Го-
сударственный Советник  РТ Минтимер Шаймиев. После него от

имени Духовного управления мусульман Республики Татарстан и от
себя лично искренне  поздравил всех мусульман с праздником Маулид
ан-Наби муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.  

«Самая большая милость, которую оказал всему человечеству
Всевышний, это было послание к нам последнего Пророка Мухам-
мада (салляллаху алейхи ва ссалям). Всевышний возвеличил на-
шего Пророка (салляллаху алейхи ва ссалям) тем, что ему
снизошел Коран, и повелел ему: «Скажи: «Это — милость и ми-
лосердие Аллаха». Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше
того, что они накапливают» (Сура «Юнус», 58 аят).

Поистине, Посланник Всевышнего (мир ему)  был послан миру как
милость. В Коране в 107 аяте суры «Пророки» об этом говорится:  «Мы
отправили тебя только в качестве милости к мирам», а о дозволенно-
сти проведения Маулид ан-Наби сказано во многих достоверных ха-
дисах», - сказал Камиль хазрат Самигуллин. 

Всех мусульман России с праздником Маулид-Байрам поздравил
Верховный муфтий, Председатель Центрального духовного управле-
ния мусульман России Талгат хазрат Таджуддин. В своем приветствии
Верховный муфтий России рассказал собравшимся о знаковых собы-
тиях, происходящих в мусульманской умме.

Завершающим аккордом праздника стал красочный салют.
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МАУЛИД-ШАРИФ
Пятничная проповедь Верховного муфтия Талгат Сафа ТАДЖУДДИНА

Пусть будет благословенным этот месяц Маулид-шарифа и да примет Всевышний Аллах 
наши добрые дела и простит прегрешения

Весь этот месяц все, кто считают себя общиной

Пророка Мухаммада (с.г.в.), отмечают Маулид-

шариф.

В мечетях г. Уфы , во всех регионах, в мухтаси-

батах и домах верующих мусульман, проводятся

эти праздничные мероприятия. С огромной ра-

достью прихожане и дети встречают этот празд-

ник, произносят мунаджаты и салаваты -

благодарения Всевышнему и приветствия Про-

року Мухаммаду (с.г.в.). Кто считает это бид'га-

том, пусть считает - это его право. Но как говорил

Пророк Мухаммад (с.г.в.): «Всевышний Аллах

никогда мою общину не соберет в заблужде-

нии».

Собираемся в мечети, в Доме Аллаха, зикры

проводим, вспоминаем жизнь Пророка Мухам-

мада (с.г.в.) уже каждую пятницу, радуемся тому,

что он пришел в этот мир, что мы родились в этот

мир ни каким-то камешком, ни какой-то травой,

а высшим творением Всевышнего Аллаха. Он нас

в этот мир привел и без всяких тягот и трудностей

Он наставил нас на истинный путь, потому что в

течение более 14 веков наши предки, бабушки и

дедушки, прабабушки, отцы и матери сохранили

веру и довели её до нас. Мы радуемся этому, и эта

радость благородная, и она приносит счастье

нашим сердцам. Некоторые не то что День рож-

дения Пророка Мухаммада (с.г.в.), даже свои не

помнят и не знают, зачем родились... Или в бу-

тылке утонули, или в наркотиках, или суетятся,

добиваясь всего только мирского. 

А человек - это высшее творение. И он только

мирскими заботами жить не может. У него есть

душа в отличие от всего остального мира, ему

нужна и духовная пища. И за всю историю чело-

вечества посланники Его, начиная от Адама (а.с.),

а их было тысячи и тысячи пророков, они, по по-

велению Всевышнего, наставляли людей на пра-

ведные дела, доводили до них инструкцию

жизни. Религия и есть инструкция жизни. Все-

вышний не оставил человечество за всю ее исто-

рию ни на одну минуту, ни на один день без

наставления на истинный путь. 

Мы говорили в прошлую пятницу, что многие

посланники Всевышнего, такие как Ибрагим

(а.с.), Нух (а.с.), Иса (а.с.) много, много раз упо-

мянуты в Священном Коране. А Пророк Мухам-

мад (с.г.в.) - всего четыре раза его имя упомянуто

в Досточтимом Коране. А некоторые, когда де-

лали тафсиры - комментарии Священному Ко-

рану, называли его Кораном Магомета или

книгой Магомета. Нет, Кур'ан Карим - это не

книга Мухаммада. А Священная книга, которая

является продолжением всех откровений Все-

вышнего, которые были ниспосланы Его послан-

никам, завершающая, и доведена до всего

человечества через Пророка Мухаммада (с.г.в.).  

С тех пор, как ему исполнилось 40 лет, и до

окончания своей земной жизни, 23 года Пророк

Мухаммад (с.г.в.) учил людей. О Пророке Мухам-

маде (с.г.в.), о его биографии, что он из себя пред-

ставлял, о его детях, внуках, сподвижники

Пророка Мухаммада (с.г.в.) спрашивали у хаз-

рати Гайша - его супруги. Она осталась очень мо-

лодой вдовой. И всем мусульманам было

запрещено Священным Кораном жениться на

женах Пророка (с.г.в.) после его смерти. Вообще-

то Пророк Мухаммад (с.г.в.) учил: пока моя об-

щина, мои последователи спешат в трех случаях

- они будут на истинном пути: солнце взошло,

если ты постишься, то быстрей делай ифтар, на-

чинай кушать. Если твой близкий родственник,

мусульманин, сосед умер, быстрей спешите его

похоронить. Из земли Всевышний создал чело-

века и туда он должен побыстрей вернуться. Он

еще и объяснял,  почему надо спешить: если хо-

роший человек праведный, с добрыми делами, то

как только он войдет в лоно земли, радость его

начнется уже там. Он спешит к этому. Побыстрей

это увидеть. Во всех других делах спешка только

от шайтана. И еще третье, если женщина оста-

нется вдовой, прошло четыре месяца и десять

дней, после этого родные, которые возле нее,

должны выдать побыстрей ее замуж. Никакого

разврата, никаких склок, бед и несчастий не

будет. А здесь Всевышний Аллах запретил же-

ниться на вдовах Пророка Мухаммада (с.г.в.). У

хазрати Гайши спрашивают: «Какой был харак-

тер у Пророка Мухаммада (с.г.в.), что он из

себя представлял?» и она со слезами на глазах

отвечала: «Характером Пророка Мухаммада

(с.г.в.) был Коран. Он не только учил, не только

пересказывал откровения Всевышнего Пророк

Мухаммад (с.г.в.).прежде всего сам претворял

в жизнь то, к чему он призывал».

И вот еще одно место в Священном Коране в

суре «Аль-Ахзаб», которая в переводе означает

«Партии» где Всевышний Аллах говорит: «Те,

которые доводят миссию Всевышнего Созда-

теля - Аллаха субханаху Тагаля, боятся только

Его и не боятся больше никого, кроме Аллаха,

и достаточен контролером и производящим

расчет Он сам - Аллах».

Он достаточен для них. Это такие люди - По-

сланники Всевышнего. Их послал Всевышний не

с небес, из вас же он избрал их. Еще до их при-

хода вэтот мир было предписано Всевышним,

чтобы они были избраны Посланниками.

Они доводят миссию, то к чему они призваны

Создателем для людей, не бояться никого, кроме

Аллаха, потому что их контролер - сам Создатель.

А Мухаммад (с.г.в.) не был он ни одному из

ваших мужчин отцом, но был он Посланником

Аллаха и печатью всех Пророков, - говорит

Аллах. Сколько было Посланников, в Коране упо-

мянутые есть, но были тысячи и тысячи, десятки

тысяч те, которые не упомянуты в Священном

Коране. Они свою миссию исполнили пред Соз-

дателем и человечеством. Основную канву дея-

тельности Посланников и Пророков Создателя

Всевышний Аллах в Коране привел: что они де-

лали, как они жили, к чему призывали. Это

только мы, люди, с бесстыдством называем - это

иудейская, это христианская, это мусульманская

вера. На самом деле вера перед Всевышним

только одна. «Подлинно верой перед Всевыш-

ним является ислам», но это не только название,

а прежде всего смысл.

Ислам означает предание себя Всевышнему, по-

корность воле Его, жизнь которая соизмеряется

по велениям Всевышнего и берется добрый при-

мер с Его посланников. Вот это и есть ислам, это

и есть мусульманин - предавший себя Богу.

Почему Всевышний Аллах говорит, что Мухам-

мад (с.г.в.) вам ни одному из мужчин не был

отцом? А кто тогда он для нас?! У Пророка Му-

хаммада (с.г.в.) были сыновья, первый - Касим-

Абуль-Касим - «Отец Касима» - по первому сыну

к нему иногда так обращались, и он очень любил

такое обращение. Второй сын - Тахир, третий -

Абдулла, все они от первой жены Хадичи (р.г.),

на которой он женился, когда ему было 25 лет. И

они все умерли еще в детстве. Еще Пророк Му-

хаммад (с.г.в.), когда он направил письмо с при-

зывом к исламу главе Египта, тот направил ему

подарки и рабыню Марию. И она родила ему

сына Ибрагима. Не дожив даже до 2-х лет, он

умер. По шариату рабыня может родить ребенка,

после рождения ребенка она становится его ма-

терью и освобождается от рабства. Когда Ибра-

гим, сын Пророка Мухаммада (с.г.в.) умер,

случилось затмение солнца. Многие сподвиж-

ники начали говорить: вот у Пророка Мухаммада

(с.г.в.) сын умер, из-за этого произошло затмение.

Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «И солнце, и

луна - это знамения Всевышнего, к рождению

или к смерти человека они не имеют никакого

отношения». И он плакал, слезы текли. Посмот-

рите, сподвижники какие внимательные. Вскочил

один и говорит: «О, Расулаллах, Посланник Ал-

лаха, нам запрещаешь, а сам плачешь, говоришь,

что когда кто-то умирает, плакать нельзя, а сам

плачешь». Тогда Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-

рит: «О, сын мой Ибрахим, мы расставанием с

тобой опечалены, а это только слезы состра-

дания. И мы не скажем ни единого слова, кроме

как слова, которым будет доволен Всевышний

Аллах. Это не искусственный плач, когда рвут

на себе одежды и причитают: «Что без тебя

я буду делать, на кого ты меня покинул» и про-

чее. Это только слезы сострадания», - говорил

Пророк Мухаммад (с.г.в.).

И у Пророка Мухаммада (с.г.в.) еще четыре

дочери были от Хадичи (р.а) - супруги его: Зай-

наб, Рукия, Гульсум, Фатима. Трое из этих доче-

рей Зайнаб, Рукия, Гульсум умерли еще при

жизни Пророка Мухаммада (с.г.в.) а Фатима была

выдана замуж за хазрата Гали. Она через 6 меся-

цев после Пророка Мухаммада (с.г.в.) тоже поки-

нула этот мир. Вы представляете себе это? Чтобы

при жизни твои дети ушли раньше тебя? Сколько

горя, сколько страдания!!! Сам Пророк Мухам-

мад (с.г.в.) сиротой в этот мир пришел. И' на нем

еще огромнейшая ответственность: призывать

весь мир к вере, и он стал Учителем всего чело-

вечества. 

Продолжение в следует
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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»

Окончание. Начало в № 10, 11 2015 г.

«Скажите:
«Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было
ниспослано нам и что было ниспослано Ибра-
химу (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку
(Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам (двена-
дцати сыновьям Йакуба), что было даровано
Мусе - Моисею) и Исе (Иисусу) и что было да-
ровано пророкам их Господом. Мы не делаем
различий между ними, и Ему одному мы поко-
ряемся»

(сура 2 «Корова», аят 136)

ПРИТЧИ
Есть аяты, в которых повествуется о некоторых

посланниках Аллаха, приводятся поучительные ис-
тории из жизни их народов. Они носят назидатель-
ный характер, который хорошо прослеживается в
следующем аяте: 

«Постранствуйте по земле и посмотрите,
каким был конец тех, кто считал лжецами по-
сланников»

(сура 3 «Семейство Имрана», аят 137)

Одним из лучших рассказов считается притча о
пророке Юсуфе, приведённая в суре с аналогич-
ным названием. Также поучительны притчи о
Пророке Нухе и его народе (сура 11 «Худ», аяты
25-49; сура 71 «Нух», аяты 1-28), о Пророке Луте
и его народе (сура 7 «Ограды», аяты 80-84),
аяты «Дуа-Мольбы».

Это аяты, в которых идёт обращение к Всемило-
стивому Аллаху от имени пророков или праведных
людей. Тем самым Всевышний Аллах учит своих
рабов, как и что нужно просить у Него, каким об-
разом возносить хвалу и молиться.Примером та-
кого является следующий аят из Корана:

Сура «Фатиха»
Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного!
Аллах (Бог, Господь)...Нет бога, кроме Него, вечно

Живого, Сущего.
Хвала Аллаху, Господу миров;
Всемилостив и Милосерден Он один,
Дня судного один Он Властелин.
Лишь пред Тобой колени преклоняем, и лишь к
Тебе о помощи взываем:
«Направь прямою стезею нас,
Что Ты избрал для тех, Кто милостью Твоею ода-
рен, 
Убереги нас от пути разгневавших Тебя 
И тех, которые в неверии блуждают».
Амин.

Отсюда неудивительно, что мусульманская ци-
вилизация на протяжении веков оставалась столь
притягательной для других народов. По все-
общему признанию, она несла великий непреходя-
щий вклад в общемировую культуру, в
формирование и, главное, в осознание того, что
принято называть общечеловеческими ценно-
стями.  В этом великом поступательном движении
всего человечества все традиционные Аврамиче-
ские для нашей страны религии – христианство,
ислам и иудаизм – шли во многом параллельными
курсами, взаимно дополняя и обогащая друг друга. 

Ислам во все времена и повсеместно стимули-
ровал открытие и развитие всего комплекса умо-
зрительного и практического знания: права,
математики, медицины, химии и многих других
наук, которым он положил основание, щедро от-
крыв их для неисламского мира.

Наши предки, более 11 веков тому назад, еще в
древних Булгарах добровольно приняли Ислам.
Более сотни народов и последователи всех тради-
ционных конфессий веками живут в мире и согла-
сии на земле нашей великой Отчизны! И в этом -
многим, у кого есть совесть и разум, достойный
пример мира и согласия между народами и циви-
лизациями!

Указано нам в досточтимом Коране:
«Войдите в мир сообща и не следуйте по сто-

пам Сатаны-Искусителя. Подлинно он вам
явный враг»

(аль-Бакара-20)

«Сосед - твой брат, права и обязанности
перед соседом - равны правам и обязанностям
пред Богом!» - завещали нам наши предки и до-
сточтимый Посланник Мухаммад, да будут ему
наши приветствия  и благости Всевышнего.

«И не творите вы на земле бесчинства после
благоустройства ее Господом и взывайте к
нему со страхом и надеждой. Подлинно ми-
лость Аллаhа близка добротворящим» (аль-
Аграф-56) - предупреждает Всевышний Аллаh.

Помня это, согласно вере и совести, нам необхо-
димо жить в этом мире со всеми родными и близ-
кими, друзьями и соседями, со всеми
соотечественниками во взаимном уважении, мире
и согласии. Ибо божественный закон гласит:

«Да будет среди вас община, что призывает к
добру, побуждает к одобряемому и удерживает
от порицаемого. Они преуспевшие и счаст-
ливы.

(Сура аль-Имран, аят 104 )

ИСЛАМ – РЕЛИГИЯ МИРА И ДОБРА. ИСЛАМ ПРОТИВ ТЕРРОРА
22 декабря в г. Троицке, в мечети № 91 по ул.

Октябрьская состоялась конференция на тему:
«Ислам – религия мира и добра, Ислам против
террора». Организаторами конференции вы-
ступили Администрация г. Троицка и местная
мусульманская религиозная организация «Ма-
халля-мечеть № 91» Челябинской области Ре-
гионального духовного управления мусульман
Челябинской области в составе Центрального
духовного управления России».

В работе конференции приняли участие руковод-
ство г. Троицка, религиозные деятели города,
области и других регионов России, представители
православной церкви,  ученые-краеведы, обще-
ственные деятели, педагоги, студенты, прихожане
мечети. На сегодняшний день в свете последних
международных событий, тема конференции полу-
чила особую значимость и актуальность, которую
необходимо обозначать и обсуждать, объясняя и
мусульманам, и представителям других народов и
конфессий, что Ислам и террор – несовместимы.
Более того, террористы, совершая свои дьяволь-
ские дела, наносят огромный вред религии Ислам,
дискредитируя ее и вводя в заблуждение людей по
всему миру. Всевышний Аллах подчеркивает в
Священном Коране, что убивший одного человека
равен тому, кто убьет все человечество. Само
слово «Ислам» означает слово «Мир», «Покор-
ность». Разве может представитель такой религии,
где главным словом является «Мир», убивать и
грабить? Мир в душе, мир в доме, мир в стране,

мир на Земле – к этому призывает нас Единый Гос-
подь. 

Об этом говорили участники конференции с
болью и озабоченностью происходящими собы-
тиями. Важность мероприятия, посвященного теме
«Ислам против террора» подчеркнул  Глава г.
Троицка Александр Георгиевич Виноградов, кото-
рый предложил на каждом месте Троицка, где
была до революции мечеть, независимо, сохрани-
лось здание или нет, установить памятную таб-
личку или знак, что здесь была мечеть. Данное
предложение вызвало горячее одобрение участни-
ков высокого собрания. С приветственным словом
к участникам конференции выступили также пред-
седатель Собрания депутатов г. Троицка Чухнин
Владимир Юрьевич и от имени Главного муфтия
Уральского региона, председателя Регионального
духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Рината-хазрата Раева -
имам-мухтасиб г. Кыштыма Марс-хазрат Каримов.
Марс-хазрат подчеркнул важность обсуждаемой
темы не только для мусульман, но и для христиан,
для всех людей, а также еще раз напомнил, что
там, где звучат выстрелы, там нет религии. Пре-
одоление сегодняшних проблем и в Исламе, и в
других областях развития человеческого обще-
ства, по мнению Каримова, во многом зависит от
двух аспектов: религиозного просвещения и рас-
пространения знания, а также от объединения всех
членов общества против зла терроризма. 

С основным докладом на тему: «Ислам против
террора» выступил имам-мухтасиб  Махалля-

мечети № 91 г. Троицка Аязбек-хазрат Нуртышев.
Также в программе данного мероприятия были об-
суждены вопросы добрососедского отношения Ис-
лама к представителям других конфессий,
зарождения Ислама в г. Троицке, вклад мусульман
города в победу в Великой отечественной войне,
духовная связь Республики Дагестан с г. Троицком
и др. Среди выступивших на конференции – из-
вестный троицкий краевед Рауф Назипович Гиза-
туллин, имам-хатыб мечети № 722 г. Троицка
Данис-хазрат Ахметшин, преподаватель основ Ис-
лама мечети № 722 Фирдаус-абыстай Баширова,
представитель Духовного управления мусульман
Республики Дагестан Шамиль Алибулатов. 

По итогам работы конференции была принята ре-
золюция, отразившая единодушное решение  ее
участников: считать важным необходимость консо-
лидации мусульманской уммы перед лицом гло-
бальных вызовов современности.

декабрь15_Hilal_01  04.01.2016  11:05  Страница 3



4 Декабрь, № 12 (115) 2015

Мечеть – это место поклонения Всевышнему
Аллаху, Дом Аллаха, куда верующий мусульма-
нин приходит, чтобы совершить поклонение
Единому Господу и Творцу. Мечеть – это основа
и свет исламского образа жизни правоверного
мусульманина.

В г. Челябинске действует пять мечетей: Соборная
мечеть № 129 (Ак мечеть), мечеть №  900 (Исмагила),
мечеть № 90 в Курчатовском районе Челябинска (ху-
тора Миасский), мечеть № 905 Металлургического
района и мечеть Каширинского рынка. В настоящее
время начато строительство еще одного Божьего
Храма – Соборной мечети в Тракторозаводском рай-
оне Челябинска, по ул. Героев Танкограда, которая
станет уникальным культовым и архитектурным ком-
плексом на Южном Урале и украшением г. Челябин-
ска.

В связи с этим мы беседуем с Главным муфтием
Уральского региона, председателем Региональ-
ного духовного управления мусульман Челябин-
ской и Курганской областей Ринатом-хазратом
РАЕВЫМ.

Корр.: Ринат-хазрат, скажите, когда начато строи-
тельство Соборной мечети в Тракторозаводском
районе Челябинска, и кто был инициатором этого?
Р.Р.: Инициатором возведения Соборной мечети в
Тракторозаводском районе Челябинска стал предсе-
датель Челябинского областного центра татарской и
башкирской культуры, известный певец, Народный
артист РТ Марат Канафин. Конечно, РДУМ поддер-
жало эту инициативу, и сразу были начаты организа-
ционные и подготовительные  работы. В начале
подготовительных работ также большую роль сыграл
депутат Городской Думы, меценат А. Г. Шафигуллин.
Оформление документов началось в  2006 году, раз-
работан проект мечети, а в  2013 году с закладки
фундамента начались строительные работы.  Говоря
о проекте, хочу подчеркнуть особо, что купол буду-
щей мечети будет таким же, как купол мечети Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует) в
Медине.

Генеральным подрядчиком  строительства Соборной
мечети является  – ООО «Челснаб» в лице  директора  Фе-
дора  Федоровича Наумова.

Прежде чем приступить к проектным работам,
РДУМ подписало Соглашение со всеми национально-
культурными  объединениями татар, башкир, каза-
хов, узбеков, таджиков, азербайджанцев и другими
диаспорами, исповедающими ислам, не только о
строительстве в Челябинске новой мечети, но чтобы
в дальнейшем дети этих народов, проживающие на
Южном Урале,  могли обучаться родному языку, куль-
туре и религии.
Корр.: Ринат-хазрат, кокой будет будущая мечеть?
Р.Р.: Соборная мечеть в Тракторозаводском районе
Челябинска станет уникальным архитектурным и
культовым сооружением, украшением города и Юж-
ного Урала в целом. Мечеть  будет располагаться на
гостевой трассе, и все приезжающие в город смогут
оценить ее уникальность и красоту.  Общая площадь
мечети  будет составлять 4681 кв.м., одновременно в
ней смогут совершать богослужения около 2000 че-

ловек. Это будет целый комплекс, куда войдут мо-
лельные залы, трехэтажное  медресе на 60 учащихся
с удобными условиями проживания и учебы. Сначала
мы планировали, что  медресе будет готовить свя-
щеннослужителей. Но после того, как Губернатор Че-
лябинской области Борис Дубровский  на
«Расулевских чтениях» в г. Троицке пообещал возро-
дить медресе «Расулия», мы решили имамов гото-
вить в Троицке, а в Челябинске при Соборной мечети
в Тракторозаводском районе основать духовно-вос-
питательный центр для детей. Зацикливаться только
на медресе, как на чисто религиозном учебном заве-
дении, неправильно. Во все времена медресе, напри-
мер, «Галия»  в г. Уфе и «Расулия» в г. Троицке,
внедряли джадидистскую, новометодную форму об-
учения, всесторонне развивая учеников. Вот и мы
планируем в медресе новой мечети обучать и разви-
вать детей в области  светских наук, культуры, ин-
форматики, спорта и др. 

В медресе новой Соборной мечети предусмотрены
отдельные классы со своим оборудованием для
детей разных  национальностей, проживающих на
Южном Урале, где они будут изучать родной язык и
родную культуру, основываясь на традициях и обы-
чаях наших предков.
Корр.: На каком этапе сегодня находится строи-
тельство?
Р.Р.: Сейчас завершаются фундаментные работы. К
концу 2015 года этот этап строительных работ будет
закончен. Весной 2016 года, в апреле-мае, мы воз-
обновим строительство, инша-Аллах.
Корр.: Кто помогает в возведении Соборной
мечети?
Р.Р.: В возведении этого комплекса в основном уча-
ствуют прихожане челябинских мечетей. Особенно
хочу отметить мечеть Каширинского рынка города. Во-
обще таджикская диаспора, Таджикский культурно-на-
циональный центр уже внесли в качестве
пожертвований на возведение мечети более 800 тысяч
рублей. Среди меценатов есть и предприниматели,
такие как Альберта Раисовича Ялалетдинов и Амир
Зуфарович Хасанов. Среди прихожан Ак мечети боль-
шой вклад в возведение мечети в Тракторозаводском
районе вносит член мутавалиата Яхъя-хазрат Кама-
лов, который добровольно, по своей инициативе соби-
рает пожертвования в фонд строительства. Газета
«Хилял» не раз писала о людях, которые внесли опре-
деленную сумму, чтобы помочь в этом богоугодном
деле.  Хочу выразить сердечную благодарность всем,
кто помог и помогает по мере своих возможностей в
возведении Божьего Храма, Дома Аллаха. Да воздаст
всем вам Всевышний Творец за ваши искренние по-
жертвования истинным благополучием.
Корр.: Ринат-хазрат, что Вы пожелаете всем му-
сульманам, жителям Южного Урала?
Р.Р.: Мечети во все времена возводились всем
миром. Так, во времена Пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) существовали
специальные сборщики закятов и пожертвований, а
сам Посланник Аллаха (мир ему) участвовал в строи-
тельстве мечети в Медине.

Сегодня строятся новые мечети по всему Южному
Уралу: в Сатке, Еткуле, Куйсарино, Кулуево и т.д. И
все они возводятся в основном на пожертвования
прихожан. Это – важнейший момент, соответствую-
щий указанию Всевышнего, Сунне Пророка (мир ему)
и традициям наших предков. Люди в лаптях ходили,
но строили и божественные храмы, и мечети. Мечети
нужны людям, поэтому люди активно откликаются на
призыв построить мечеть. 

Хотелось бы всем пожелать здоровья, счастья, бла-
гополучия. Напомню слова Пророка (мир ему): «Кто
построит мечеть – тому Всевышний Аллах возведет
дворец в Раю». Это – обещание Всевышнего, обеща-
ние Пророка (мир ему). Надо помнить, что Всевыш-
ний и Его Посланник (мир ему) никогда не отходят от
своих обещаний. 

Ринат-хазрат Раев в нашей беседе сказал о
члене мутавалиата Соборной мечети №129 (Ак
мечеть) Яхъе-хазрате КАМАЛОВЕ. Он по своему
желанию и инициативе уже несколько лет соби-

рает пожертвования в фонд строительства Собор-
ной мечети в Тракторозаводском районе Челя-
бинска и собрал уже более 360 тысяч рублей. Мы
встретились с Яхъей-хазратом и задали ему не-
сколько вопросов.

Корр.: Яхъя-хазрат, Вы добровольно, по своей
инициативе собираете пожертвования от мусуль-
ман на возведение новой мечети в Трактороза-
водском районе города. Почему Вы это делаете?
Яхъя-хазрат: Мне приснился сон. Я увидел очень
красивую мечеть, с красивыми стенами. Я иду по
ковру в эту мечеть, но зайти не могу. Вернее, как
только я хотел войти, проснулся. А на следующий
день нам показали проект будущей новой мечети в
Тракторозаводском районе. Увидев проект, я распла-
кался, потому что это была мечеть из моего сна. Я
сам проживаю в Тракторозаводском районе Челябин-
ска, поэтому очень обрадовался, что в моем районе
будет мечеть. В то же время переживаю за молодежь,
которая приходит на намазы, а места в мечетях не
хватает, молятся на улице. Вот и решил сделать все
от меня зависящее, чтобы помочь в возведении но-
вого Дома Аллаха. Собрал уже более 360 тысяч руб-
лей. Альхамдулиллях.
Корр.: А как люди относятся к этому? И кого
больше: кто отзывается на Вашу просьбу или кто
отказывает?
Яхъя-хазрат: Отказываются давать садака те, кто еще
сомневается, что мечеть действительно будет по-
строена. Но в основном жертвуют верующие мусуль-
мане, прихожане мечетей. Если приходят ко мне домой
и приносят садака, я угощаю их чаем, дарю им подарки.
Всем, кто дает садака в фонд будущей мечети, я читаю
дуа (молитву), прошу Всевышнего Аллаха даровать им
здоровья и благополучия, людям это нравится. На
птичьем рынке в Тракторозаводском районе у киоска
«Халяль» поставили ящик для сбора пожертвований.
Также раздаю людям проспекты с банковскими рекви-
зитами мечети для перечисления средств. Всех, кто по-
могает строительству мечети, хочется перечислить по
именам. Все они у меня записаны в специальную тет-
радь. Я всем очень благодарен. Читаю за них дуа, упо-
минаю их имена в своих молитвах. 
Корр.: Что Вы хотите сказать людям сегодня?
Яхъя-хазрат: Я стараюсь ради молодых, чтобы они
жили в вере в Аллаха, очень переживаю, что им не
хватает места в мечетях. Верю, что мечеть в Тракто-
розаводском районе Челябинска будет построена об-
щими усилиями, всем миром. В этой мечети, пока она
будет стоять, будут звучать молитвы за всех, кто внес
свой посильный вклад в ее возведение. Желаю всем
мусульманам, всем людям мира, добра, здоровья и
милости Всевышнего.

А мы, редакция газеты «Хилял», и руководство
РДУМ Челябинской и Курганской областей для
всех сомневающихся подтверждаем, что Яхъя-
хазрат действительно собирает пожертвования в
фонд строительства мечети в Тракторозаводском
районе г. Челябинска и сдает все собранные сред-
ства в бухгалтерию РДУМ. И делает он это абсо-
лютно бескорыстно, искренне, ради довольства
Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Творец
примет его благие деяния и одарит его Своим до-
вольством и милостью.

Альфира УСМАНОВА

Макет Соборной мечети
Тракторозаводского района г. Челябинск

Яхъя-хазрат КАМАЛОВ
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МЕЧЕТИ ЮЖНОГО УРАЛА

Месяц Раббигуль-Авваль посвящен нашему
любимому и величайшему Пророку Мухаммаду
(да благословит его Аллах и приветствует).
Этот месяц еще называют месяцем Маулид. В
знак особого уважения и признания послед-
него Пророка, направленного людям Всевыш-
ним Аллахом, мусульмане всего мира, в том
числе и Южного Урала и Зауралья, отметили
Маулид чтением салаватов, маулидов, мунад-
жатов, проведением праздничных богослуже-
ний во всех мечетях.

СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ Г. ЧЕЛЯБИНСКА (АК МЕЧЕТЬ)

22 декабря 2015 года, 12 раббиуль-авваль 1437
года по хиджре после ночного намаза состоялось
праздничное богослужение, посвященное дню
рождения самого великого человека - Пророка Му-
хаммада (с.а.в.) - Ночь «Маулид».

В праздновании этого богослужения приняли
участие более 150 человек, включая женщин и
детей. После совершения коллективного ночного
намаза имам поздравил всех прихожан с Маулид
байрамом. Имам обратился к верующим с  пропо-
ведью на тему «Награда за салават Пророку Му-
хаммаду (с.а.в.)». Самое важное во всех
мероприятиях - это чтение Священного Корана, по-
этому в ночь Маулид звучали суры этой Боже-
ственной Книги, молитвы. Шакирдами мечети
были исполнены мунаджаты, мавлиды и касыды.
В завершении праздника джамаатом был прочи-
тан тасбих-намаз.
Для всех прихожан мечети был организован празд-
ничный ужин.

СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА

26 декабря в Соборной мечети Металлургиче-
ского района прошел праздник Маулид-байрам в
честь дня рождения Пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует). Чествовать
нашего великого Пророка (мир ему) собралось
более 80 человек: священнослужители, прихо-
жане, шакирды, ученики воскресных курсов по из-
учению основ Ислама, которые действуют при
мечети. Торжество проходило за празднично на-

крытыми столами. Байрам начался с чтения сур
Священного Корана и молитвы за Пророка (мир
ему), его сахабов, всех мусульман. В этот день
звучали рассказы из жизни и пророческой дея-
тельности Посланника Аллаха (мир ему). Так,
имам-хатыб Рустам-хазрат Садыков эмоцио-
нально и очень интересно рассказал о нравствен-
ных качествах Пророка (мир ему), подчеркнув, что
всю свою жизнь самый великий человек и Пророк
(мир ему) посвятил служению Всевышнему и рас-
пространению религии Ислам. «Мы должны ста-
раться, - сказал Рустам-хазрат, - как старался наш
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) ради довольства Всевышнего Ал-
лаха и всегда помнить значимость Сунны Пророка
(мир ему) и выполнять ее». 

В исполнении шакирдов и имамов  мечети про-
звучали салаваты, маулиды и мунаджаты. Завер-
шился Маулид-байрам чтением дуа и
коллективным полуденным намазом.

КУЙСАРИНА АРГАЯШСКОГО РАЙОНА

Куйсарина Аргаяшского района отметила Мау-
лид-байрам установкой купола на новую мечеть.
Это событие было посвящено именно месяцу Мау-
лид, дню рождения Пророка Мухаммада (мир ему). 
Торжественная установка купола на мечеть со-
стоялась 19 декабря. На праздник собрались все
жители Куйсарина – около 80 человек. Пришли и
те, кто помогал строить мечеть. В празднике при-
няли участие и почетные гости: Главный муфтий
Уральского региона, председатель Регионального

духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Ринат-хазрат Раев, руково-
дитель администрации РДУМ Марат Назипович
Сабиров, депутат сельского поселения Лилия Бай-
мухаметова, имамы ближайших деревень – Хали-
тово, Кулуево, Яраткулово. Гости, обращаясь к
жителям деревни, поздравили их со столь радост-
ным и знаменательным событием, поблагодарили
за усердие в возведении мечети. 

Купол бирюзового цвета, на вершине которого –
золотистый полумесяц, был установлен под звуки
такбира: «Аллаху акбар!». На этот красивый купол
жители Куйсарина сами собрали средства. По-
этому особенно радостно им было видеть, как кра-
сивый купол, сверкая, встал на крышу мечети.
Теперь, инша-Аллах, пять раз в день будет звучать
азан и звать мусульман на намаз. 

Почетным гостем праздника стал житель Куйса-
рина Нуриман-агай, инициатор возведения мечети.
Его сын, Альберт Шарафутдинов, главный органи-
затор и спонсор строительства, лично установил
на куполе полумесяц. 

В клубе Куйсарина состоялся праздничный обед
для жителей деревни и гостей. Верующие прочли
молитву и возблагодарили Всевышнего за столь
радостное событие, поздравили друг друга с
праздником Маулид.

Продолжение. Начало в № 10 2015 г.

УРАЗБАЕВА АРГАЯШСКОГО РАЙОНА

Деревня Уразбаева стоит в очень живописном
месте, со всех сторон ее окружают озера. Еще в
2004 году жители деревни решили построить ме-
четь, приобрели деревянный сруб 10 x 10 кв. мет-
ров. Однако, по разным причинам, мечеть не была
построена, и сруб простоял 10 лет. Осенью 2013
года мусульмане Уразбаева решили закончить
возведение мечети в своей деревне. Жители ак-
тивно откликнулись, приложив все усилия для
этого. В Уразбаева даже организовалась команда
из 10-ти молодых людей, которые за неделю  со-
брали средства, покрыли крышу. Сделали все
своими руками, очень много сделал и имам де-
ревни Гайфулла-хазрат. Но вдохновителем и орга-
низатором строительства мечети в Уразбаева
стала уроженка деревни Кария Исрафиловна. Она

потомок знаменитого рода Курбангалеевых, сей-
час проживает в Кулуево, но, по ее словам, именно
в родной деревне ей хочется возвести мечеть.
«Это – зов крови», - говорит она.

Как всегда, мечеть в дер. Уразбаева строится
всеми жителями: красят, штукатурят, облицовы-
вают сами, собирают средства и проводят суббот-
ники. Очень помогли предприниматели Камалов
Марат Рафкатович и Шарафутдинов Альберт. Хотя
в мечети уже много сделано, остались работы по
облицовке и благоустройству. Но уже сейчас там
проводятся религиозные праздники, меджлисы.
Так, мусульмане Уразбаева провели недавно Кур-
бан-байрам. Молодые мусульмане сами провели
свет, изготовили столы. Так деревня возрождается
и возвращается к своим традиционным корням.

декабрь15_Hilal_01  04.01.2016  11:05  Страница 5



6 Декабрь, № 12 (115) 2015

ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 63
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

КуРБан-БайРаМ
Окончание. Начало в № 10, 11 2015 г.

4. ВРеМя заКлания:

Начинается после восхода солнца в день прине-

сения жертв (10–й Зуль–Хиджа) и истечения вре-

мени, за которое можно совершить 2 ракаата намаза

и произнести две короткие проповеди. Заканчива-

ется после захода солнца в последний из трех

праздничных дней. Совершение праздничной мо-

литвы не является условием начала времени зака-

лывания, главное, чтобы прошло время, за которое

она обычно совершается. Пророк (да благословит

его Аллах и приветствует) сказал: "Кто зарезал до

молитвы, то зарезал для себя. А кто зарезал после

молитвы и двух проповедей, то он совершил обряд

и встал на путь мусульман. (Бухари и Муслим)

Смысл хадиса в том, что животное, заколотое до

праздничной молитвы, является обычно заколотым,

и тот,  кто сделал это, не получит воздаяние, пола-

гаемое за жертвоприношение.

5.оБязательные и желательные дей-
СтВия пРи жеРтВопРиношении:
1) Обязательно упоминание имени Всевышнего:

«Бисмилләһ» (С именем Аллаха).

2) Желательно положить животное на левый бок

повернуть в сторону Киблы и произнести такбир

(Аллаху Акбар).

3) Произнесение следующей мольбы: «Иннә

саләтии үә нүсүкии үә мәх-йәәйә үә мәмәәтии

лилләһи раббил гааләмиин ләә шәрикә ләһү үә

бизәликә үмиртү үә әнә әүүәлүл-мүслимиин.

Әллаһүммә тәкаббәл минни һәзиһил үдхиятә»

(если  жертвоприношение совершается от имени

дргуого человека, то вместо тәкаббәл минни

һәзиһил үдхиятә говорится: тәкаббәл һәзиһил

үдхиятә мин..., после чего упоминается имя этого

человека (от ткаого - сына такого-то). Приветсвту-

ется также  прочитать 2 раката добровольного

(нафль) намаза с последующими молитвами о при-

нятии жертвоприношений. 

4) Желательно, чтобы тот, за кого совершается

обряд, совершил его сам, если умеет, следуя сунне

пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Тому, кто не умеет, желательно присутствовать при

закалывании.

5) Для того, кто намеревается принести жертву, же-

лательно не стричь волосы и подрезать ногти, в

знак солидарности паломникам в Мекке.

6. РаСпРеделение МяСа:
Желательно разделить мясо на три части: первой

третью угостить родственников, соседей или дру-

зей, другую треть раздать бедным и нуждающимся,

а оставшуюся треть оставить себе и своей семье.

Примечание:

Животное, предназначенное для закалывания, не

разрешается продавать. Также нельзя продавать

её шкуру или делать платой тому, кто зарезал, но

можно сделать её милостыней или использовать

в своих нуждах. Мясо желательно распределить

на месте закалывания животного.

Пусть Аллах примет наши жертвоприношения!

Әмин!

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

ВоСпитание оРганоВ тела
Продолжение. Начало в № 7-10  2015 г

Али (р.а.) сказал: «Я видел, как Посланник
Аллаhа(с.а.в.)взял (кусок) шёлка, поместив
его в правую руку, (и взял кусок) золота, по-
местив его в левую руку, после чего он сказал:
«Поистине, это и это запретно для мужчин
моей общины!» (Абу Дауд).

КультуРа поСещения дРузей и 
пРинятия пРиглашений

Мусульманин в удобное время должен посе-
щать близких, старших и друзей родителей, об-
ращая внимание при визите:

*Выбрать удобное для визита время.
*не утомлять своим посещением.
*заранее по возможности сообщить о своем
визите.
*Выглядеть прилично.
*Без разрешения не входить в чей-либо дом
или комнату.

Аллаh в Коране сказал: 
«О, вы, которые уверовали! Не входите в

чужие дома, не спросив  позволения у живу-
щих в них, и не дождавшись разрешения
войти. И приветствуйте обитателей их по-
желанием мира. Это разрешение и привет-
ствие - достойнее для вас, чем войти без

них. Аллаh наставляет вас на это, чтобы вы
послушались Его назидания и следовали
ему».(Сура «Нур», Аят 27).

При получении приглашения желательно в
гостях присутствовать самому. 
*не следует ходить в гости только к богатым
и игнорировать бедных.

*если вы знаете, что хозяин хочет проде-
монстрировать свою близость к важным
людям и приглашает при этом других людей
для хвастовства передними, то к такому че-
ловеку обычно не приходят, находя оправда-
ние и  принеся извинение за свое отсутствие.

Продолжение следует

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

АКАИД АН-НАСАФИЯ
Окончание. Начало в № 11 2015 г.

Второй способ получения знаний — это правди-

вое сообщение. Оно может быть двух видов. Пер-

вое — это хабар мутаваттир – и это знание

утверждено на языках людей, не представляется их

утверждение как ложь. И это сообщение обяза-

тельно приводит к очевидным знаниям.

К этому виду знаний относятся также и знания

об ушедших царствах и далеких городах.

Второй вид — хабарур-расуль, которое подкреп-

лено чудом, это сообщение делает обязательным

знание, которое достигается на основе довода».

Это сообщение (сообщение пророка) дает нам зна-

ние, которое требует далиль (доказательство). Зна-

ние, которое утверждено при помощи сообщения

посланника, подобно очевидному знанию в очевид-

ности и утвержденности. И мы верим ему так, как

будто мы сами это видели и слышали, после того,

как мы уверовали в этого человека как в пророка.

Что касается разума, то он тоже является причи-

ной для знания. И то, что утверждается через разум

как очевидно существующее — к примеру, что

дважды два — четыре, — это знание очевидное –

«дарури». К примеру, знание, что каждая вещь

больше своей части, что целое больше части. 

А то, что утверждено на основе довода, — к примеру,

существование Бога — такое знание не очевидно, по-

этому есть люди, которые это отвергают, атеисты, к

примеру. Чтобы это понять, нужно подумать. Это не

‘ильм «дарури», это ‘ильм «истидляли» - это знания,

над которыми надо думать, размышлять.

Ильhам (знание вкладывается в сердце человека) не

является причиной познания о правдивости какой-то

вещи у людей истины (ахлюс-сунна валь-джама’ат).
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Дорогой Президент братской
нам – мусульманам России – Турции, 
бесценный Тайип Эрдоган-эфенде!

С глубоким разочарованием и гневом воспри-
няли россияне, в том числе миллионы мусульман
нашей страны, известие о сбитом турецкими сред-
ствами ПВО самолете Российских военно-косми-
ческих сил. Он выполнял важную задачу по
ликвидации баз боевиков ИГИЛ, которые, являясь
наследниками темных сил глобалистов, осознанно
попирают честь и достоинство Ислама и правовер-
ных мира, пытаются строить ложный халифат под
ложным прикрытием исламского государства. Их
преступным деяниям не может быть никакого
оправдания ни перед людьми, ни, тем более, перед
Богом, ведь Он повелевает:

����� ���������� ����� ��������� �������� ������������� �������� ����� 
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«И не опирайтесь на тех, которые несправед-

ливы, чтобы вас не коснулся огонь. И нет у вас,
кроме Аллаха, помощников, и потом не будете
вы защищены!» 

(Сура «Худ», аят 113)
Произошедшее очень досадно, ведь на протяже-

нии многих веков наши страны отличают добросо-
седские отношения, продолжает из года в год раз-
виваться взаимосотрудничество поступательными
темпами во всех сферах, в том числе, в сферах
экономики и культуры. Сотни тысяч и миллионы
российских туристов, ежегодно посещая Вашу
страну на отдых, укрепляют этот дух братского со-
трудничества и добрососедства – это и есть хали-
фат, когда люди понимают друг друга, уважают и
доверяют соседу.

Мы, да и Вы, прекрасно помним, что Ваши и наши
предки с Алтая. Нас здесь на берегах Великой
Волги, в древних Булгарах, а Ваших предков после
тяжелых испытаний, странствий Всемогущий Аллах
там, в святых землях, удостоил светоча Веры и слу-
жения Ему истинной Верой – Исламом.

Вы, досточтимый Тайип Эрдоган эфенде, видней-
ший государственный и духовный деятель, служа-
щий во имя Бога Единого, возврату Веры и Истины,
справедливости и добра в жизни и реальности.

Трагедии в Париже и Бейруте, над Синаем, в Стам-
буле и многих других городах убедительно свиде-
тельствуют о том, что у террористов всех мастей нет
и не может быть ничего святого и нет совести.

Уничтожение российского военного самолета и
летчиков над небом Сирии турецкими средствами
ПВО воспринято большинством народов мира и

последователями Священных Писаний, как кощун-
ство и «удар в спину», как с горечью выразился
Президент нашей страны В.В. Путин. Кощунствен-
ная поддержка зловещим планам ИГИЛ – лже-ан-
тихристу мира.

Наши страны не понаслышке знают о последствиях
этой чудовищной чумы XXI века. Мы, мусульмане
России, призываем Вас, Ваше Превосходительство,
весь народ благодатной Турции и все миролюбивые
силы на нашей планете Земле-матушке объединить
усилия, чтобы противостоять серьезнейшей террори-
стической угрозе, объявленной всем нам разрушите-
лями сотворенного Богом миропорядка, Веры,
истины и самой жизни, врагами всего человечества
и ее цивилизации, дьяволом-Иблисом и его приспеш-
никами, осквернителями вероучений всех мировых
конфессий.
������� ������ ������� ��������

«Ведь он для вас враг явный!» 
(Сура «Корова», аят 168)

Шейх-уль-Ислам
Верховный муфтий

Талгат Сафа ТАДЖУДДИН,
Председатель ЦДУМ России

Его Превосходительству             
Президенту Турции Р.Т.Эрдогану

Священный Коран, последнее Божественное
Писание, было передано человечеству через
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах
и приветствует). Пророк Мухаммад (мир ему) яв-
ляется последним в цепи пророков, направлен-
ных Всевышним Творцом к людям, любимцем
Всевышнего Аллаха, которому Он оказал осо-
бый почет и уважение. Об этом говорится в мно-
гочисленных аятах Священного Корана. Аллах
передал нам в Своем Писании не столько собы-
тия из жизни Пророка (мир ему), сколько разъ-
яснил и Посланнику (мир ему), и нам значение и
содержание пророческой миссии Мухаммада
(мир ему), выразил Свое отношение к нему и
призвал нас любить и почитать Пророка (мир
ему), как любит его Сам Всевышний.

Еще до рождения последнего Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) Всевышний
Творец описал приход Мухаммада (мир ему) в этот
мир. Так, в Коране описывается, что пророк Иса
(Иисус, мир ему) предсказывает, что после него
придет последний пророк по имени Ахмад:

«И вот Иса, сын Марьям, сказал: «О сыны Ис-
раиля (Израиля)! Я послан к вам Аллахом, чтобы
подтвердить правдивость того, что было в Тау-
рате (Торе) до меня,  и чтобы сообщить благую
весть о посланнике, который придет после меня,
имя которого будет Ахмад (Мухаммад)».

(сура «Ас-Саф»;6)
Таким образом, спустя 600 лет после пророка

Исы (мир ему), в этот мир явился последний про-
рок Мухаммад (да благословит его Аллах и привет-
ствует), согласно обещаниям Всевышнего и
предсказаниям пророков.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) родился в знатной аристократиче-
ской семье племени Курайш в Мекке (Саудовская
Аравия) 12 числа месяца Раббигуль-Авваль 571
года. Его род происходил из рода пророка Ис-
маила, сына пророка Ибрахима(мир им). За два
месяца до рождения Мухаммада умер его отец Аб-

даллах, а когда мальчику исполнилось 6 лет,
умерла его мать Амина. Мухаммад рос сиротой,
воспитывался сначала у деда Абдуль-Муталлиба,
а потом у дяди Абу-Талиба. О сиротском детстве
Своего Посланника (мир ему) Всевышний Аллах
поведал нам в суре Священного Корана «Ад-
Духа»:

«Господь твой непременно одарит тебя, и ты
будешь удовлетворен. Разве он не нашел тебя
сиротой и не дал тебе приют? Он нашел тебя
заблудшим и повел прямым путем. Он нашел
тебя бедным и обогатил…».

(сура «Ад-Духа»; 5-7)
Единый Господь, Властелин всех миров, избрав

Мухаммада (мир ему) своим Посланником, с дет-
ства готовил его к восприятию посланнической
миссии, поэтому даровал ему одно из чудес – омо-
вение сердца и очищение его от грехов. 

«Разве Мы не раскрыли для тебя грудь твою?
И не сняли с тебя ношу твою, которая отяго-
щала спину твою? И не возвысили для тебя
славу твою?», - так рассказывает Коран, описы-
вая чудесное событие рассечения груди Мухам-
мада ангелом Джабраилем (мир ему) и омовение
его сердца. 

Подготовив Мухаммада (мир ему) к началу про-
рочества, Всевышний начинает ниспосылать ему
через ангела Джибраиля (мир ему) первые аяты
Священного Корана, которые обращены к Пророку
(да благословит его Аллах и приветствует), негра-
мотному, не умеющему ни читать, ни писать, с при-
зывом читать и получать знания от Создателя
Небес и Земли:

«Читай, во имя твоего Господа, Который со-
творил все сущее…»

(сура «Аль-Аляк»;1)
То, что Пророк (мир ему) не умел ни читать, ни

писать, имело очень большую мудрость. Ведь если
бы было иначе, то люди бы подумали, что Мухам-
мад сам написал текст Корана или где-то его про-
читал. Всевышний подчеркивает неграмотность
Мухаммада, чтобы дать людям понять, что он не

мог сам сочинить текст Священной Книги:
«…которые последуют за посланником, не-

грамотным пророком, запись о котором они
найдут в Таурате (Торе) и Инджиле (Евнгелие)».

(сура «Аль-Араф»;157)
Но даже в этих обстоятельствах многобожники

усомнились в истинности того, к чему их призывал
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) и стали измышлять против него
ложь, обвиняя Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) в колдовстве, в сумасше-
ствии и вымысле. Священный Коран постоянно
указывает нам на то, что любимец Аллаха Мухам-
мад (мир ему) - действительно избранный Все-
вышним Аллахом Пророк, а не колдун и не поэт:

«Неужели они не размышляют? Их товарищ
не является бесноватым. Он не кто иной, как
разъясняющий увещеватель».

(«Аль-Араф»;184)
«Ты до него (Коран) не прочитал ни одного пи-

сания, не обозначил ни единой буквы собствен-
ной рукой – иначе бы в сомнение пришли все
те, кто его ложью нарекает».

(сура «Анкабут;48)

Всевышний Аллах объясняет Своему Пророку
(мир ему), как надо отвечать тем, кто усомнился в
его пророческой миссии и в истинности того, что
ниспосылалось в Священном Коране. Многобож-
ники Мекки смеялись над Посланником Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует), удивляясь,
почему Всевышний и Могучий Творец не направил
к ним ангела, почему Мухаммад не может показать
им Бога и описать Его. Всевышний Творец учит
Мухаммада (мир ему):

«Скажи: «Я – всего лишь предостерегающий
увещеватель. Нет божества, кроме Единствен-
ного и Всемогущего Аллаха».

(сура «Сад»; 65)

Альфира УСМАНОВА

Продолжение следует

Заявление Центрального духовного управления мусульман России 
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1437
дни

недели

2016 
январь -
Февраль

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

обеден-
ный

намаз

послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Пн 11 янв 7:16 7:36 9:16 13:20 15:09 16:49 18:29

2 Вт 12 янв 7:16 7:36 9:16 13:20 15:10 16:50 18:30

3 Ср 13 янв 7:15 7:35 9:15 13:20 15:12 16:52 18:32

4 Чт 14 янв 7:14 7:34 9:14 13:20 15:14 16:54 18:34

5 Пт 15 янв 7:13 7:33 9:13 13:20 15:16 16:56 18:36

6 Сб 16 янв 7:12 7:32 9:12 13:20 15:17 16:57 18:37

7 Вс 17 янв 7:11 7:31 9:11 13:20 15:19 16:59 18:39

8 Пн 18 янв 7:09 7:29 9:09 13:20 15:21 17:01 18:41

9 Вт 19 янв 7:08 7:28 9:08 13:20 15:23 17:03 18:43

10 Ср 20 янв 7:07 7:27 9:07 13:20 15:25 17:05 18:45

11 Чт 21 янв 7:06 7:26 9:06 13:20 15:27 17:07 18:47

12 Пт 22 янв 7:04 7:24 9:04 13:20 15:29 17:09 18:49

13 Сб 23 янв 7:03 7:23 9:03 13:20 15:31 17:11 18:51

14 Вс 24 янв 7:01 7:21 9:01 13:20 15:33 17:13 18:53

15 Пн 25 янв 7:00 7:20 9:00 13:20 15:35 17:15 18:55

16 Вт 26 янв 6:58 7:18 8:58 13:20 15:37 17:17 18:57

17 Ср 27 янв 6:57 7:17 8:57 13:20 15:39 17:19 18:59

18 Чт 28 янв 6:55 7:15 8:55 13:20 15:41 17:21 19:01

19 Пт 29 янв 6:53 7:13 8:53 13:20 15:43 17:23 19:03

20 Сб 30 янв 6:52 7:12 8:52 13:20 15:45 17:25 19:05

21 Вс 31 янв 6:50 7:10 8:50 13:20 15:47 17:27 19:07

22 Пн 1 фев 6:48 7:08 8:48 13:20 15:49 17:29 19:09

23 Вт 2 фев 6:46 7:06 8:46 13:20 15:51 17:31 19:11

24 Ср 3 фев 6:45 7:05 8:45 13:20 15:53 17:33 19:13

25 Чт 4 фев 6:43 7:03 8:43 13:20 15:55 17:35 19:15

26 Пт 5 фев 6:41 7:01 8:41 13:20 15:57 17:37 19:17

27 Сб 6 фев 6:39 6:59 8:39 13:20 16:00 17:40 19:20

28 Вс 7 фев 6:37 6:57 8:37 13:20 16:02 17:42 19:22

29 Пн 8 фев 6:35 6:55 8:35 13:20 16:04 17:44 19:24
30 Вт 9 фев 6:33 6:53 8:33 13:20 16:06 17:46 19:26

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

Ра Б и г ул ь - а х и Р  

Рабигуль-
ахир

От имени правоверных мусульман Регионального духов-

ного управления мусульман Челябинской и Курганской

областей и от себя лично поздравляю всех единоверцев и

соотечественников с наступающим 2016 годом! 

По предопределению и воле Всевышнего Творца мы, все

правоверные мусульмане со всеми нашими соотечествен-

никами, провожаем 2015 год, завершаются последние

страницы этих дней уходящего года, мы возносим благо-

дарные молитвы нашему Единому Создателю в приня-

тии всех наших добродеяний в благоденствие веры и

божественных устоев жизни! 

Пусть наступающий год наполнится в ниспослании

божьей милости в укреплении духа и сохранении душев-

ного спокойствия. 

Желаем, чтобы дни и годы земной жизни были для нас

днями и годами счастья, спокойствия, уверенности в зав-

трашнем дне; чтобы в пережитие жизни все люди, как

и прежде, стремились сохранить себя на пути истины

и веры, на пути, указанном самим Всевышним Творцом.

Молим Всевышнего Создателя о добром здравии, семей-

ного счастья и благословенных успехов вам, вашим близ-

ким и родным! 

Да удостоит Всевышний Творец увидеть  и возрадо-

ваться повторению благословенных дней, дат и священ-

ных праздников, новых радостей и созиданий в

наступающем новом году!

Главный муфтий Уральского региона,

Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей

Ринат-хазрат РАЕВ

2 декабря состоялся визит главного муф-
тия Уральского региона Рината Раева в
Шадринск Курганской области, который
был приурочен к завершению Года литера-
туры. В Шадринском Педагогическом ин-
ституте  прошел цикл публичных лекций,
посвящённых Библии и Корану. 

В своём выступлении перед студентами муфтий
Ринат Раев говорил о Коране – священной книге
мусульман, её роли в истории человечества, влия-
нии на культуру и значимости в жизни каждого ве-
рующего. На встрече также присутствовали
преподаватели и студенты различных факульте-

тов, в том числе – большое количество студентов
из среднеазиатских республик.

Ринат Раев, главный муфтий Уральского ре-
гиона: 
«Радует, что у молодёжи есть желание позна-
вать те истины, те ценности, которые пропове-
дуются в традиционном исламе. Посмотрите,
что от имени религии, от имени веры, от имени
Бога, что делается на Западе и на Востоке. Про-
изошёл духовный кризис! Наша задача, чтобы
в сердцах и душах подрастающего поколения
не произошло того же самого. У нас есть свои
устои и свои священные писания, и наша за-
дача – их передать, приумножать те ценности,
которые есть в наших традиционных конфес-
сиях. Если мы сумеем передать – значит, и в об-
ществе, и в государстве, в городах и сёлах
будет порядок, и люди будут жить комфортно,
исповедуя свою веру, религию и культуру. В
Коране говорится: «Вы созданы от одного отца
и от одной матери», т.е. от Адама и Евы, дабы
разные племена и народы познавали друг
друга. Перед Богом нет наций, и познавать
культуру других народов – это очень полезно и
познавательно».

После встречи со студентами состоялся офици-
альный приём у главы города, на котором присут-

ствовали представители городской Администра-
ции и средств массовой информации. 

Людмила Новикова, мэр Шадринска: 
«Библейские и коранические чтения вызвали
большой интерес у жителей города. Зал в
ШГПИ был полон. Это и молодежь, и люди
старшего поколения. Это новое направление,
за которое мне хочется сказать спасибо и вла-
дыке, и муфтию. Ведь наша встреча проходит
в тревожное время. В сегодняшней напряжён-
ной ситуации социальный мир и уважение к ре-
лигиям играют ключевую роль, поэтому все
устремления мусульманской общины и право-
славной паствы направлены на то, чтобы люди
могли понимать основы вероисповеданий».

По итогам встречи участники разговора пришли
к выводу, что в условиях возрастающего этниче-
ского и религиозного многообразия необходимо
придерживаться рамок закона и этических норм,
которые обеспечат мирное соседство наций и не
допустят проявлений религиозного экстремизма.
Муфтий Ринат Раев поблагодарил всех собрав-
шихся за тёплый приём и выразил надежду на про-
должение встреч в будущем.

Валерий УСМАНОВ,
г. Шадринск
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