январь16_Hilal_01 28.01.2016 20:43 Страница 1

«Молодая луна» — газета Регионального Духовного управления
мусульман Челябинской области.

Издается с 2006 г. Выходит 1 раз в месяц на русском,
башкирском, татарском и казахском языках

12+

Январь 2016 года
№ 1 (116)

Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь
(сура Аль Имран: 3; 103)

1437 гг. по Хиджре

Ра б иг ул ь - әү вәл Ра б иг ул ь - а х иР

Рабочая встреча бориса ДубРОвСКОгО
и Рината-хазрата РаЕва

Губернатор Борис Дубровский и муфтий, председатель
Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Раев обсудили широкий
круг вопросов работы мусульманского духовенства на
Южном Урале.

АНОНСЫ

В ходе встречи Ринат Раев сообщил губернатору Борису Дубровскому о текущей деятельности Регионального духовного управления
мусульман. Особое внимание было уделено работе с молодежью, профилактике проявлений экстремизма. Муфтий поблагодарил главу региона за предоставление «Областным телевидением» эфирного
времени для выпуска мусульманской передачи «Хилял».
«В регионах Уральского федерального округа таких проектов
больше нет, передача оказывает большую просветительскую
пользу, рассказывая нашим землякам об основах ислама», — подчеркнул Раев.
Добавим, Региональное духовное управление заключило соглашения о сотрудничестве с подавляющим числом муниципалитетов Челябинской области, с РПЦ Челябинской и Златоустовской Митрополии
и областными национально-культурными объединениями. Губернатор
и муфтий подчеркнули значение соглашений для укрепления межконфессионального, межнационального взаимовыгодного сотрудничества в сфере решения социальных, культурных, религиозных задач,
профилактики экстремизма и терроризма.
Борис Дубровский и Ринат Раев обсудили вопрос подготовки религиозных отечественных кадров. Этот вопрос обсуждается на каждой
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встрече, но конкретное предложение от Губернатора прозвучало на
«Расулевских чтениях» в 2015 году в г. Троицке. Борис Дубровский
лично осмотрел и проверил все объекты дореволюционных культовых
сооружений в Троицке и дал поручение администрации города о восстановлении комплекса мечети-медресе по ул. Октябрьская, 85, где
обучался сам великий религиозный деятель и просветитель Зайнулла
Расулев.
«Наша ключевая задача – подготовка своих, местных кадров
для духовных общин, которых в регионе более ста, — отметил
Ринат Раев. — Во многом эту задачу поможет решить восстановление медресе в городе Троицке. Сейчас полным ходом идут исследовательские и изыскательные работы, составление
проектно-сметной документации. Процесс небыстрый: восстанавливать всегда сложнее, чем строить заново. Но поручение губернатора должно быть выполнено в срок».
Напомним, мусульманское учебное учреждение медресе «Расулия»
было основано в 1883 году в Троицке по инициативе известного религиозного деятеля Зайнуллы Расулева, который возглавлял его более
30 лет. При нем медресе стало одним из главных духовно-образовательных центров ислама в России. Наряду с другими передовыми новометодными медресе России: «Галия», «Мухаммадия», «Хусания», и
«Усмания», «Расулия» готовила разносторонне образованных людей,
давая им не только религиозное образование, но и глубокое знание
светских предметов. Из медресе «Расулия» в разные годы вышли выдающиеся представители религии, политики, культуры, литературы,
среди которых: Мифтахетдин Акмулла, Габдулла Тукай, Мажит Гафури, Абдулкадир Инан, М.Халиков, И. Искандеров, Х. Габитов и др.
Сегодня помещения медресе пустуют.
Поручение возобновить работу учреждения дал Борис Дубровский
на «Расулевских чтениях» в мае 2015 года. Этапы воссоздания медресе «Расулия» в Троицке будут проводиться по согласованности с
ЧГАУ и его Троицким филиалом. Шакирды медресе получат не только
религиозное образование, но и светское: литература, история, математика, химия, физика, астрономия и др. Особое значение будет
иметь направление ветеринарии и аграрных наук. Таким образом, традиции знаменитого медресе, заложенные еще великим богословои и
просветителем Зайнуллой Расулевым, будут продолжены в наше
время.
Также в ходе встречи был обсужден вопрос профилактики экстремизма в молодежной среде. В последнее время в ряде ВУЗов г. Челябинска: ЮУрГУ, ЧелГУ, Академии искусств и т.д. совместно с РПЦ
Челябинской и Златоустовской Митрополии и РДУМ Челябинской
области стартовал пилотный проект под руководством администрации
г. Челябинска для студентов «Основы вероучения и мировоззрения в
Православии и Исламе».
фото: www.gubernator74.ru
текст: www.gubernator74.ru
пресс-служба РДУМ
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МАУЛИД-ШАРИФ

Пятничная проповедь Верховного муфтия Талгат Сафа ТАДЖУДДИНА
Пусть будет благословенным этот месяц Маулид-шариф, и да примет Всевышний Аллах
наши добрые дела и простит прегрешения
Окончание. Начало в № 12 2015 г.

Ещё при жизни Пророк Мухаммад (с.г.в.), которого гоняли и камнями, и плетьми, и даже когда
он в одиночестве шел к Каабе молиться, кидали
всякую пакость на его дорогу, и даже когда он
намаз совершал, на него бросали внутренности
свежезарезанных баранов, - он еще и эту горесть
испытал и эти страдания. Перед смертью, чутьчуть осталось ему жить, Пророк Мухаммад
(с.г.в.) больной лежит в комнате хазрати Гайши
(р.а.). Хазрати Фатима - его дочь пришла к нему
и заплакала. Только перед своей дочерью Пророк
Мухаммад (с.г.в.), когда она заходила в комнату,
вставал на ноги и стоя ее встречал и обнимал.
Она заплакала. Потом Пророк Мухаммад (с.г.в.)
нагнулся к ней и что-то произнес. Она обрадовалась, заулыбалась.
Хазрати Гайша, тоже молоденькая была наравне
с хазраги Фатима, подбежала и спрашивает:
«Что он сказал? Почему ты плачешь, почему
смеешься?» Она ничего не сказала, потом уже,
когда Пророка Мухаммада (с.г.в.) похоронили,
она пришла к хазрати Фатима. «Я ведь, - говорит,
- тебе мать почти, супруга твоего отца, посланника Бога, скажи, почему плакала, а
потом смеялась?!» И только тогда хазрати Фатима сказала: «Отец мой - Посланник Всевышнего сказал: все эти годы Джабраил (а.с.) Коран
мне в Рамазане один раз читал от начала до
конца, сколько до этого дня было ниспослано.
В этом году он два раза мне прочитал. Видимо
приближается время, я покину скоро вас».
После этих слов я заплакала. И тогда он мне еще
сказал: «Радуйся, из моих близких ты самая
первая, ты догонишь меня, вот этому я и была
рада». И она улыбалась и смеялась. У нее маленькие дети - Хасан и Хусейн, и другие, а она
этим словам отца своего обрадовалась. Вот так
относились к Пророку Мухаммаду (с.г.в.) его
дети.
В прошлую пятницу я говорил: Пророк Мухаммад (с.г.в.) с дочерью хазрати Зайнаб играет, маленькие Хасан и Хусейн даже во время молитвы
в мечети через него переползают. Он с внучкой
играет, в мечети народ собрался на утренний
намаз, азан произнесли, суннат прочитали, камат
произнесли. Пророка Мухаммада (с.г.в.) нет. А
его комната рядом, прямо из мечети дверь. Хазрат
Билал пришел: «Йа, Расулаллах, все в мечети собрались, камат произнесли, тебя ждем». У нас бы
что сказали? «А, мулла опять там наверное ноги
еще не вымыл, либо пироги кушает». Нет, все
ждут. Он вышел с внучкой, начал намаз совершать, внучка у него на шее сидит, сажда начал делать, ее взял с плеч, поставил на пол. Когда сажда
сделал, опять на шею посадил и весь намаз такзавершил. Мы бы что сказали про этот намаз?!:
«Он двумя руками внучку сажал, какой это
намаз». Он никаким фанатиком не был. И отцом,
и добрым дедушкой был и не только своим детям,
внукам, но и всему человечеству. А здесь Всевышний Аллах напоминает и это: «Ни одному из
вас Мухаммад (с.г.в.) отцом не был, а был Посланником Аллаха и печатью Пророков». А если
бы были прямые наследники, сыновья бы после
него остались, то могли бы сказать: «Я на его
место сейчас встану, я главный». Этого не про-

изошло, именно через его дочь - хазрати Фатиму,
до сегодняшнего дня в мире продолжается его
род. Во всем мире их чтут и уважают.
Многих из них мы видели. Они и в Булгарах
были. И удивительно, тот, кто связан напрямую с
родом Пророка Мухаммада (с.г.в.), даже в нашем
современном мире, что бы ни делал, даже иногда
попадают в сложные ситуации, заблуждаются, но
в конце жизни, несомненно, Всевышний Аллах
направляет его на истинный путь, и он с добрым
примером возвращается в мир вечности. А в Коране Всевышний Аллах говорит о супругах Посланника Аллаха, как о наших матерях. Если его
супруги - наши матери, то значит, несомненно,
Пророк Мухаммад (с.г.в.) - наш отец, наш дедушка, поэтому мы - уммат. И по Адаму (а.с.), и
по Ибрахиму (а.с.), который есть второй отец
всего человечества. И последнее подтверждение
этому - сам Пророк Мухаммад (с.г.в.). Отсюда и
осознание того, что мы все - рабы Божьи, рабы
Аллаха. Полнейшее осознание, что мы братья и
сестры, потому что мы являемся членами общины Пророка Мухаммада (с.г.в.). Мы - те, которые приняли его и стараемся по мере сил
следовать его указаниям, брать добрый пример с
его жизни. Но и остальные, еще 5,5 млрд. людей,
тоже являются общиной Мухаммада (с.г.в.). Не
только сейчас, а с того дня, как был ниспослан
первый аят Священного Корана: «Читай именем Господа твоего, который создал....»
С того дня и до окончания мира все человечество является общиной Пророка Мухаммада
(с.г.в.); знают, не знают они об этом. Сейчас вообще не осталось незнающих, наверное. Но, убедительно довести не принуждением, не силой, не
какими-то угрозами, а добрым словом, добрым
примером является обязанностью и ответственностью каждого из нас. Ведь это же наши братья
и сестры по человечеству. И обращаться мы
должны с искренностью. Ради Бога, ради счастья
этого и вечного мира, также, как к своим детям и
внукам. Если же сделали выбор, то несомненно
этот выбор нужно уважать. Каждому свое. Это
право выбора дал сам Господь. Нам же остается
только молиться:
«О вечно Живой и сущий, Обладатель силы и
могущества! Освети сердце мое, моих близких
и всех созданий твоих, которых ты создал с

любовью, светочем познания тебя! О Аллах,
Аллах - Создатель небес и земли удивительно!».
Он был Посланником Аллаха и печатью всех
пророков. Вот это слово - «печать всех пророков» - это важнейшее слово в этом аяте. Раз печать пророков, больше естественно пророков
послано не будет. Только второе пришествие Исы
(г.с.) перед окончанием этого мира. Больше священной книги после Корана не придет, до него были: это Забур, Таурат и Инджиль. Мы все их
признаем. Следуем последней инструкции Бога Корану. Но и пророков больше нет и не будет, потому что Мухаммад (с.г.в.) - Посланник Аллаха и
печать пророков. Раньше после каждого посланника еще приходили пророки и доводили его миссию. Они расшифровывали, объясняли миссию
Посланников Божьих, таких как Ибрагим (а.с.),
Муса (а.с.)
Все они один за другим шли, некоторые в одно
время разным народам объясняли свою миссию.
А после Пророка Мухаммада (с.г.в.) ни одного
Пророка с божественной миссией быть не может.
Еще при его жизни появлялись лжепророки и говорили, даже Пророку Мухаммаду (с.г.в.) письма
направляли:
«Мне Аллах тоже дал Священную Книгу, я
тоже посланник, давай вместе будем кампанию
создавать». Вот для того, чтобы такого никогда не
было, и это наш наиважнейший долг, кто бы не
пришел и не сказал, вот мне диктуют, я записываю; мне сказали, что ты будешь посланником и
прочее. Это либо больной, либо аферист. Если
больной - лечить, афериста - куда-нибудь подальше. Это ясное указание дано Всевышним
Аллахом Пророку Мухаммаду (с.г.в.) и всем нам,
ибо он завершитель миссии всех Посланников и
Пророков Божьих.
«О, уверовавшие, упоминайте Создателя Аллаха, Субханаху ва Тагаля, бессчетным количеством раз, много, много Его упоминайте и
прославляйте Его по утрам и по вечерам. Ведь
Он - Создатель ваш. Салават делает вам, то
есть милости свои ниспосылает вам, и его ангелы молятся за вас и за прощение ваших грехов, чтобы вывести вас из темноты безверия
и невежества к светочу Веры и Истины. И
Аллах - Он к уверовавшим несомненно Милосердный. Всех, кого Он создал в этом мире, милостью своей не обделяет, но нежнейшая
милость Его уготована правоверным. Именно
поэтому мы в этот благословенный месяц еще
больше поминаем Посланника Аллаха Мухаммада (с.г.в.), изучаем его жизнь. Стараемся брать
добрый пример в любви его к Создателю и
людям, искренности его и честности, пытаемся
сверять свои поступки и дела с его благословенными делами и поступками, ибо его жизнь Сунна есть воплощение Священного Корана в
жизнь. И этот Маулид-шариф ни что иное, как
выражение нашей бесконечной радости и благодарности Создателю за то, что Он послал его Милостью своей в этот мир, не бросил нас в лапы
Иблиса-шайтана и мирских забот.

Да удостоит всех нас всевышний аллах
счастья этого и вечного мира!
аминь!
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

В досточтимом Коране Всевышний Аллаh сказал:
«О, мой народ! Я для вас увещеватель явный»
(сура Нух 71: аят 2)
«Я увещеваю вас о наказании Всевышним Аллаhом таким образом, извещая свой народ: «Просите прощения у Господа вашего; воистину, Он Всепрощающий. Ниспошлёт Он на вас благословенный дождь, льющийся обильно. И поможет
вам богатством и сыновьями, и сотворят для
вас сады, и устроит для вас реки».
(сура Нух 71:аяты 10-12)
Таким образом Пророк Нух а.с.(Мир Ему) давал
наставления перед неверными, увидев трудности и
страдания от них обратился к ВсевышнемуАллаhу
с мольбой:
«О, Господь мой, не оставляй на земле под кровом ни одного неверного»
(сура Нух 71: аят 26)
Всевышний Аллаh сказал:
« …и спасли Мы его и тех, кто был с ним в ковчеге…»
(сура Юнус 10: аят73)
Этими благородными словами был похвален Всевышним Аллаhом:
«О Нух! Сойди из ковчега с миром от Нас»
(сура Худ 11: аят 48)
И услышав эту радость, Всевышний Аллаh сказал:

Одним из столпов веры, а именно вторым
условием веры, является Вера в Ангелов. Если
первая основная часть условия веры является Вера во Всевышнего Аллаха, то Вера
в Ангелов имеет особое значение и является
базисом для формирования других столпов
Веры в Исламе.
Ангелы – это Божьи посланники, которые через
Вахий – откровения Всевышнего доводили Божье
слово до божьих Пророков и Посланников. Значит,
чтобы уверовать в Пророчество, вначале должны
уверовать в Ангелов. И последовательность веры
или столпов веры говорится и в Священном Коране:
«уверовали все во всевышнего аллаха, в ангелов Его, писания Его, посланников Его, не
проводя различий между кем-либо из них»
(Сура «бакара» 285 аят)
Вера в Ангелов предполагает твёрдую, свободную, без принуждения от сомнений, убеждённость
в том, что у Аллаха есть такие истинные рабы, которые невидимы простому человеку. Ангелы на
арабском языке – Мала́ика,говорится (
,в
ед. ч. маляк
или малак
) – посланец, про которого говорится в Священном Коране:
«всевышний аллах своей волей и мудростью
избрал из ангелов, а также из людей посланников, чтобы они передавали божественную истину, Его создания»
(Сура «хадж» 75 аят)
Ангелы были созданы из Нура – Света, которые
не нуждаются в мирских потребностях, т.е. не едят
и не пьют, у них нет деторождённых органов, и
самое главное, у них нет нафса – страстей для искушения, тем самым они не грешат и являются истинными рабами Всевышнего, которые выполняют
только повеления Всевышнего.

«Пусть будет мир Нуху во всех мирах и в мире
земном»
(сура Саффат: аят 79)
Услышал Нух а.с. (Мир Ему) слова Всевышнего
Аллаhа.
Первоначальное имя пророка Нуха (Ноя) а.с.
(Мир Ему) именовалось Юшкаром. Из-за того, что
он много плакал его назвали Нухом - Ноем. Нух
(Ной) в переводе означает «много плачущий». Его
плачь упоминается из-за трёх причин.
Первая причина: однажды, в один из дней рядом
с Нухом а.с. (Мир Ему) проходила облезлая и раненая собака. Нух а.с. (Мир Ему) сказал: «Уйди прочь
отсюда, о мерзкая собака!» Собака по воле Всевышнего Аллаhа заговорила и обратилась к Нуху
а.с.(Мир Ему): «Ты говоришь эти слова из-за
моей внешности или же указываешь на моего
Создателя? Хватит ли у тебя сил, чтобы сотворить такую собаку, похожую на меня? А у Всевышнего
Аллаhа
хватит
сил
и
могущества,чтобы забрать качества, присущие
животным, а у тебя человечности» - спросила
собака. Нух а.с. (Мир Ему) из-за своих ошибочных
слов много плакал.
Вторая причина: как-то раз, в один из дней, после
потопа, Нух а.с. (Мир Ему) вышел в пустыню и
увидел Иблиса-шайтана, и тот сказал Нуху а.с.(Мир
Ему): «Ты хорошее дело услужил мне». Нух а.с.

(Мир Ему) сказал: «О, проклятый, я никогда и
ничего такого тебе не делал, чтобы ты стал довольным. Какое дело я тебе услужил?» Иблис ответил:
«Я всегда прилагал усилия и старания для твоей
уммы, чтобы они стали обладателями Ада, и этим
был очень обеспокоен. Ты их проклял, они без покаяния и без веры стали обладателями Ада. Я освободился от этой заботы». Нух а.с. (Мир Ему),
услышав эти слова от Иблиса, промолвил: «Если бы
я проявил терпение, то шайтан не радовался бы
этому». Сказав это, он 40 лет плакал. По этой причине его назвали Нухом (Ноем).
Третьей причиной служит то, что во время потопа
Нух а.с. (Мир Ему) попросил у Всевышнего Аллаhа
о спасении для своего сына Кангъана и воззвал: «О,
Господь, сын мой – из моей семьи, и обещание
Твое - истина. Ты дал обещание мне и моей семье,
что спасешь от потопа». Всевышний Аллаh ответил ему: «О, Нух, он не из твоей семьи».
После этого Нух а.с. (Мир ему) очень расстроился
и сказал, что Всевышний Аллаh не примет моё заступничество моему сыну Кангъану в Судный день,
из-за чего сильно горевал и много плакал, поэтому
его назвали Нухом а.с. (Мир Ему.) Говорится, что
Пророка Нуха а.с. (Мир Ему) звали вторым Адамом.
Продолжение следует

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

Согласно Корану про них говорится:
«вечная хвала Единому Творцу небес и земли.
Он сделал ангелов, обладающих двойными,
тройными и четверными крыльями, посланцами к Своим рабам».
(Сура «Фатыр» аят 1)

часто называют азраил (араб.
).
4. исрафил (араб.
, иначе Рафаил
)
— ему поручено дуть в рог (Сур) в Судный день.

Значит, Вера в Ангелов – это Вера в невидимое,
сокровенное. Если обратимся к Священному Писанию Ислама – Священному Корану, то поймем, какова должна быть Вера у правоверного
мусульманина. В Коране говорится:
«Муъмины, т.е. верующие, они те, которые искренне верят в тайное – сокровенное, т.е. невидимое, непостижимое зрением»
(Сура «бакара» 3 аят)

1.
(Мукаррабун) - эти Ангелы являются
обладателями семи небес и вокруг него, которые
саф – рядами выстраиваются, кто в кыяме, т.е. стоя, кто в рукуге, т.е. - поясном поклоне, кто восхваляет словами СубханАллах – Хвала Всевышнему, который пречист от всего, кто-то восхваляет
словами Ля иляха илля Аллах – нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммад - Посланник и раб Его.Функция
или миссия этих Ангелов заключается в Упоминании и восхвалении Всевышнего Творца.

Есть четыре великих Ангела, которые выполняют
особую миссию:
1. Джибриль (араб.
или Джабраил, Джибраил
в Священном Коране), также
называемый ар-рух аль-куддус (араб.
— «святой дух»), ар-pyx аль-амин (
— «верный
дух») или просто ар-рух (
— «Дух») — на
него возложена функция передачи Священного Откровения от Аллаха пророкам.
В Священном Коране говорится:
«и Мы даровали исе, сыну Марйам, ясные
знамения и подкрепили его духом святым».
(Сура «бакара» 253 аят)
2. Микаил (араб.
или Михаиль
,
Микал
) — раздаёт творениям Аллаха пропитание (средства к существованию), управляет дождём и облаками, также известен как ангел
милосердия.
3. Маляк аль-маут (араб.
— букв. «вестник смерти») — ангел смерти, лишающий жизни
живых существ, и который в конце мира заберёт
жизнь у всего живого и у самого себя. Этого ангела

Кроме этих четырёх ангелов существуют несколько групп или видов:

2.
(Муваззафун) - эта группа проявляет
искренне поклонение и повиновение Всевышнему,
а также некоторые наделены полномочиями для
этого земного мира. Наподобие, как есть Ангелы,
наделённые полномочиями, как хранители Рая и
Ада.
Каждый человек наделен 384 ангелами, постоянно
служащие Муваззафун ангелы. Из них 16 Хафазад
(Хранители), два из них на правом и левом плече –
писцы; два из них для малой и большой нужды у
человека. Всего 20 и 364 из них в остальной части
организма.
3.
- Хаммалятуль Гарш - Хранители великогоАрша- 8 Ангелов.
4.
Хазанати джаннат. Ангелы Рая: Зовут
Ридван - служители Рая для обладателей Рая.
муфтий Ринат-хазрат РАЕВ
Продолжение следует

январь16_Hilal_01 28.01.2016 20:43 Страница 4

4

Январь, № 1 (116) 2016

Окончание. Начало в № 12 2015 г.

«МАВЛИД АН-НАБИЙ 2016» В ЧЕЛЯБИНСКЕ,
В ДК «ИМПУЛЬС»
Месяц Рабиуль-авваль - один из любимейших
месяцев в году. В течение всего месяца по
всему миру мусульмане говорят о Пророке, выражают благодарность Аллаху за милость, оказанную Им через пророка Мухаммада (мир
ему).

От имени муфтия Рината-хазрата РАЕВА мусульман
поздравил Василь-хаджи-акбар-хазрат МИНГАЗОВ

Мусульмане г. Челябинска не остались в стороне,
и 9 января стал одним из ярких дней в году в
жизни мусульман города. 9 января в 11:00 дворец
культуры «Импульс» собрал полный зал гостей.
Можно сказать, это был семейный праздник, люди
приходили семьями: с детьми и внуками. Красиво
украшенный шарами и надписями зал добавлял
радости к праздничному настроению верующих.
В ДК «Импульс» уже несколько лет подряд проводится праздник «Мавлид ан-Набий», и уже успел
стать необъемлемой частью духовной жизни мусульман города. В проведении праздника активное
участие приняли все общины города: воспитанники
Белой - Соборной мечети Челябинска, мечети им.
Х. Юсупова Металлургического района города и
мечети Исмагила г. Челябинска. От имени председателя РДУМ Челябинской и Курганской областей
Рината-хазрата Раева и от своего имени гостей поздравил главный казый Уральского Федерального
округа Василь- хазрат Мингазов.

Шакирды челябинских мечетей исполнили
салаваты и мунаджаты

В проведении праздника участвовали также национальные молодежные организации: Союз татарской молодежи при Конгрессе татар
Челябинской области, Союз башкирской молодежи и Казахской молодежный центр «Азамат».
Своими выступлениями порадовали воспитанники
мечети № 196 г. Пласта. Нельзя не отметить роль
ведущих Равиля Салихжанова и его помощницы
Бархаевой Вероники. Своим актерским мастерством и умением поддерживать праздничную обстановку ведущие поразили всех гостей. Если
выступление дагестанских гостей уже стало нормой в подобных мероприятиях, то выступление
гостя из Судана - Мустафы для всех было приятной неожиданностью. Сценки, песни, мунаджаты,
наставления,
интересная
подборка
видеороликов и т.д. сделали мероприятие насы-

щенным и растворили
всех в любви к Пророку
Мухаммаду (с.а.с).
Участники и гости праздника сожалели, что праздничное
мероприятие,
которое длилось 2,5 часа,
прошло слишком быстро.
Все участники и гости получили «питательную» духовную
пищу
и
праздничное настроение,
они неохотно покидали
зал, но с надеждой, что
следующая
программа
Мавлида-ан-набий будет
не менее интересной и насыщенной.

Главный казый Уральского региона Василь хаджиакбар Мингазов, имам-наиб Соборной мечети г.
Челябинска (Ак мечеть) Рустам-хазрат Байрамов,
имам – мухтасиб Кунашакского района Сабирьянхазрат Хуснутдинов, имам-хатыбы районов и городов Челябинской области.
С проповедью к верующим обратился муфтий
Ринат-хазрат Раев, который особо подчеркнул, что
мусульмане почитают всех пророков и посланников, которых Всевышний направил к людям, в том
числе и пророка Ису (мир ему), поэтому он поздравил верующих не только с праздником Маулид
(днем рождения Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), но и с днем рождения пророка Исы, мир ему.
Имам-хатыб мечети
Исмагила Габдрауф-хазрат ГАФАРОВ

Выражаем благодарность администрации ДК
«Импульс» за предоставленную возможность в
проведении «Мавлида 2016», а также благодарим всех,кто участвовал и присутствовал на
этом благословенном празднике!
Имам-хатыб мечети Исмагила
Габдрауф-хазрат ГАФАРОВ

В программе Маулида прозвучали суры Священного Корана салаваты, нашиды, маулиды, рассказы из жизни Пророка Мухаммада (мир ему). На
празднике выступили дети – воспитанники мечети
Пласта. Они читали суры Свяшенного Корана, дуа,
нашиды на арабском языке, мунаджаты на старо
татарском языке. Выступили и шакирды Соборной
мечети Челябинска (Ак мечеть) и мечети Металлургического района Челябинска, исполнив мунаджат об именах Всевышнего Аллаха. Всем детям,
участвовавшим в Маулиде, подарили книги.
После духовной части праздника всех ждало
щедрое угощение.
Фарзана СУЛТАНОВА

Г. ПЛАСТ
Г. КЫШТЫМ

Руководители Пластовского района и г. Пласта и
руководители РДУМ Челябинской области на празднике

Маулид в г. Пласте состоялся 7 января, в день,
когда православные верующие отмечали день рождения пророка Исы (Иисуса Христа, мир ему). Это
стало совпадением, которое имело важное значение для мусульман и христиан Пласта. Ведь на
праздник пришли не только мусульмане, но и представители смешанных семей, руководство города и
района – православные по вере. И все они отметили, что такой праздник объединяет людей разной
веры в значении пророков Господа для человечества в целом, как мусульман, так и христиан.
Верующих поздравили почетные гости: Глава
Пластовского муниципального района Александр
Васильевич Неклюдов, Глава г. Пласта Андрей
Александрович Середин, председатель Совета депутатов Пластовского муниципального района Геннадий Иванович Пташко, Главный муфтий
Уральского региона, председатель Регионального
духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев,

25 декабря 2015 года (14-го Рабигуль-авваля 1438
г.х.) мусульмане города Кыштыма торжественно провели празднование Маулид-байрама в Соборной
мечети своего города в честь рождения Пророка Мухаммада (с.г.с.) и его прихода в мирскую жизнь как
милость Всевышнего Аллаха, Милостивого и Милосердного для всех восемнадцати тысяч миров. Все
собравшиеся были радостными и довольными, и
каждый вкусил духовную пищу. Наставники и шакирды читали салаваты, нашиды и мунаджаты. Мусульмане поздравляли друг друга с праздником
Маулид-байрам, с великим днём для нашей уммы,
и все вместе просили Всевышнего об оказании милости и очищения от грехов и недостатков.

Помощник имам-хатыба мечети г. Кыштыма
Нусрат-хазрат читает проповедь

Наставник Нусрат-хазрат Муслихинович, помощник имам-хатыба Соборной мечети г. Кыштыма,
посвятил свою хутбу Пророку Мухаммаду (с.г.с.).
Он сообщил, что «ахлякирасул» - нравственность
Пророка - единственный пример в мирской жизни
для всех миров, и что Сунна Пророка - неотъемлемая часть человеческой жизни.
В завершение Маулид - байрама мы пожали друг
другу руки и пожелали наилучшего благополучия.
имам-мухтасиб
Марс-хазрат КАРИМОВ
Дети-воспитанники мечети г. Пласта
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Визит главы Федерального агентства по делам
национальностей Игоря БАРИНОВА в Челябинск
Губернатор Челябинской области и глава
Федерального агентства по делам национальностей подписали соглашение о запуске
системы,
которая
сможет
прогнозировать и предупреждать межнациональные конфликты.
Также в рамках рабочего визита на Южный Урал
Игорь Баринов посетил челябинский храм Александра Невского. Настоятель отец Борис рассказал о проблемах и планах церкви. «Здесь
необходимо делать укрепление фундамента. Это
целый проект. Необходимо грунтовые воды отвести, сделать усиление несущей конструкции –
масса вещей. Над этим работает целый институт»,
– проинформировал Игоря Баринова отец Борис,
настоятель Александро-Невского храма.
Глава Федерального агентства по делам национальностей встретился также с главным муфтием
Урала Ринатом Раевым. Говорили, в частности, о
восстановлении медресе в Троицке. «Были и свои
школы, свои гимназии, свои семинарии, свои медресе. Именно основываясь на этой истории, на
этих традициях, мы должны восстановить и готовить именно для региона, чтобы всем было ком-

фортно, уютно», – заметил Ринат Раев, главный
муфтий Уральского региона.
Игорь Баринов уверен: чтобы не было межнациональных конфликтов, многое зависит от религиозных деятелей. Они должны быть моральными
авторитетами для жителей регионов. «То, чем мы
всегда гордились и отличались от других стран, и
многие удивлялись – не понимали, как люди стольких национальностей и вероисповеданий живут
рядом и не испытывают никаких проблем. Это

Рабочая встреча в РДУМ Челябинской области

надо возвращать», – подчеркнул Игорь Баринов,
глава Федерального агентства по делам национальностей.

И. БАРИНОВ знакомится с макетом будущей Соборной
мечети в Тракторозаводском районе Челябинска

использованы материалы
Россия 1 - Южный Урал
"Вести - Южный Урал"
РИА URA.RU

МЕЧЕТИ ЮЖНОГО УРАЛА

Продолжение. Начало в № 10, 12 2015 г.

Г. ЕТКУЛЬ

Строительство мечети в г. Еткуле начато в 2006
году. У истоков строительства стояли Хамид-хазрат Улемаев, который долгие годы был имамом
города и внес большой вклад в это богоугодное
дело; Сакул-хазрат Менгажев, новый имам Еткуля и Сафаргали Салихов.

Новая мечеть в Еткуле будет очень красивой и
современной: кирпичные стены, теплые полы,
полное благоустройство. Предусмотрены и мужской молельный зал, и женский, учебный класс,
тахаратная. Сейчас возведены стены мечети,
проведен свет, закончены внутренние работы.
Осталось закончить благоустройство территории
и провести газовое отопление. Но мечеть уже
действует, здесь мусульмане города совершают
намазы, проводят праздники и учебные занятия.
Так, праздники Ураза-байрам, Курбан-байрам и
Маулид верующие отметили в своей новой
мечети.
В возведении мечети г. Еткуля помогали все,
кто, чем мог. Очень поддержали мусульман
Глава Еткульского района Головчинский Василий
Николаевич и Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей. Благодаря их помощи были приобретены
кирпич и блоки.
Жители г. Еткуля поддержали строительство,
особенно молодежь, что вселяет радость и на-

дежду, что Ислам будет развиваться и дальше. И
фундамент, и цоколь, и пол, и электричество, и
покраска, и побелка – все строительные работы
выполнили сами прихожане. Они организовали
сбор средств на строительство мечети, проводили субботники, многие внесли собственные денежные средства.
Среди наиболее активных жителей Еткуля
можно назвать много имен, среди них Сабитов
Рамиль, который помог транспортом, дровами,
деньгами. Султанов Раджаб, Салехов Сафаргали
и Речкалов Василий провели электричество.
Сестры Хакимовы Гульминиса и Хамдиниса штукатурили, красили, белили стены. Им помогали и
другие мусульманки. Руслан Шаймарданов помог
деньгами. Нажия Зинатулла-кызы собрала от
себя лично и от своих родственников 53 тысячи
рублей и пожертвовала эту сумму на строительство мечети в Еткуле. Вся ее семья – зять, внуки,
подруги, не задумываясь, внесли средства на
столь богоугодное дело. Можно сказать, что мечеть в Еткуле – это общая забота и гордость всех
жителей города.

МАВЛЮТОВА АРГАЯШСКОГО РАЙОНА
В дер. Мавлютова Аргаяшского района мечеть
началась строиться в январе 2014 года. 12 января состоялось общее собрание мусульман, в
работе которого приняли участие Главный муфтий Уральского региона, председатель Регионального духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев, руководитель администрации РДУМ Марат Назипович Сабиров, администрация сельского поселения, жители деревни. На
собрании вынесли решение построить в Мавлютова мечеть.
За несколько лет до этого жительница деревни
Маулия Мустафина начала собирать документы
на строительство, но потом дело остановилось.
Три года назад в родную деревню вернулся Нирхат Гумеров, который и стал главным организатором и руководителем возведения новой
мечети. Сейчас в Мавлютова он является председателем махалли.

Мечеть решили возвести на фундаменте, который сорок лет назад был заложен под дворец
культуры. Мечеть будет кирпичной, одноэтажной,
предусмотрены молельный зал, два учебных
класса, тахаратная. На сегодняшний день возведены стены, стоят стропилы. Нужно крыть
крышу, но пока нет денег, необходимо 180 тысяч
рублей. Спонсоров, которые помогали бы возводить Дом Аллаха в Мавлютова, нет. Жители деревни сами, кто чем может, помогают: собирают
деньги, устраивают субботники, кормят рабочих.
Мусульмане Мавлютова благодарны руководству РДУМ, которое выделило кирпич, пеноблок,
помогло пиломатериалами на сумму в 150 тысяч
рублей. Из жителей деревни фамилии самых активных назвал Нирхат-хазрат, вот их имена: Мухутдинов Габдель-агай, его брат Фарух, Гумеров
Миндияр, Мавлютов Раис, имам Губайдуллин
Гамир-хазрат, мулла Халилов Закей-хазрат. Несмотря на почтенный возраст, он тоже вносит
свой посильный вклад. «Всех не перечислишь, с горечью говорит Нирхат-хазрат, - но я благодарен всем жителям Мавлютова».
Срок окончания строительства мечети никто назвать пока не может. Инша-Аллах, вскоре мусульмане Мавлютова будут молиться в новой
мечети, о которой давно мечтали.

Продолжение следует
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 64
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

АКАИД АН-НАСАФИЯ

«И этот мир (так ученые по каламу называют все
виды творения — все, помимо Аллаха) творения со
всеми своими частями «мухдасун» — имеет начало».

«Ведь этот мир» — это либо нечто материальное
— «айн», либо «арад», то есть нечто, являющееся
качеством этого мира, акциденция, как называют
это в философии.

«И эта материя, нечто материальное — это то, что
имеет материальную природу и для своего существования не нуждается в другом предмете».

Либо несочлененным, как «джаухар». И это такая
часть, которая не делится на другие части».

«И это», то есть, то, что существует при помощи
своей сущности, — это либо нечто сочлененное,
«муракаб» — это нечто, что состоит минимум из
двух частей— это является телом.

«Акциденция (арад) не может существовать сама
по себе. Она появляется в телах или в джаухарах.

например, это цвета, состояния, вкусы и запахи».

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
ШаРиаТСКОЕ пОлОжЕниЕ ОТнОСиТЕльнО пРОвЕДЕния МавлиДа
(Дня рождения пророка Мухаммада с.а.с)
«Мавлид» - означает «время рождения» и подразумевается под этим рождение наилучшего из творений Аллаха. Время рождения Пророка
Мухаммада (с.а.с) является благословенным временем, о котором говорили практически все пророки (мир им), и все поколения человечества
надеялись застать это время. В первые 3 поколения
мусульман под таким названием (Мавлид) мероприятия не проводились, а когда подобные мероприятия стали проводиться, ученые стали
обсуждать данный вопрос.
Часть ученых отнеслись настороженно, что
вполне естественно для ученых, ведь это было
новое общественное и религиозное явление.
Вспомним реакцию сподвижника Пророка Абу
Бакра (р.а.) на предложение Омара ибн Хаттаба собрать Коран в одну книгу. Абу Бакр испугался сделать то, чего не делал сам Пророк (с.а.с), но
поразмышляв над пользой этого деяния для уммы,
он принял это предложение, сделал то, за что все
мусульмане благодарны ему до Судного дня. Этот
факт показывает, что если Пророк (с.а.с) чего то не
делал, то это не означает, что данное деяние запретно и греховно. В противном случае все сахабы
стали бы еретиками, совершая запретное. Сахабы
это понимание донесли наилучшим образом. Подобно этому, когда встал вопрос относительно проведения мавлида, часть ученых приняли
осторожную позицию, ведь этого не делали раньше
салафы (праведники). Но при этом, со временем
ученые круги, понимая пользу этого явления для
уммы, пришли к всеобщему признанию и одобрению. Существует большое количество доказательств
относительно
дозволенности
и
желательности (а, по мнению ряда ученых, обязательности проведения мавлида). Перечислим некоторые из них (процитируем часть из того, что
приводится в книге Шейха Алявиаль-Малики
«Мавлид Посланника Аллаха»):
1) Отмечание благочестивого мавлида Пророка
является выражением своей радости Избранником

Аллаха, а от подобной радости получил пользу
даже неверующий.
В сборнике хадисов имама аль-Бухари приводится
риваят о том, как Абу Лахабу в каждый понедельник
облегчаются муки по причине освобождения им
своей рабыни Сувайбы, когда она передала ему радостную весть о рождении Избранника Аллаха .
По этому поводу аль-Хафиз Шамсуддин Мухаммад ибн Насруддин ад-Димашки, рахимахуллах,
сказал:
«Даже если этому неверному, опороченному, порицаемому в Коране словами: «да отсохнут его
руки!», которому обещано вечное наказание в
Аду, облегчается кара каждый понедельник
только за то, что он обрадовался рождению
Пророка.
В таком случае, каково же должно быть состояние раба Аллаха, который всю свою жизнь
радовался рождению Пророка и умер в единобожии?!».
2) Посланник Аллаха сам также возвеличивал день
своего рождения, выражая в нем благодарность
Всевышнему Аллаху за Его величайшее благо, которым Он одарил Пророка, за то, что Он оказал ему
милость – создал его и даровал ему мирскую жизнь,
ведь благодаря рождению Пророка все сущее возрадовалось и обрело счастье.
Это возвеличивание Пророк выражал соблюдением поста, как об этом говорится и в хадисе, (передал Муслим от Абу Катады):

Когда у Пророка спросили о посте в понедельник,
он ответил:
«В этот день я родился, и в нем мне было ниспослано Откровение».
В этих словах Посланника Аллаха заключен
смысл, что день, в котором он родился, то есть понедельник, можно отмечать, но методы этого бывают разные. Они указывают на правомерность
отмечания, независимо от того, отмечается он со-

блюдением поста или угощением людей пищей, их
маджлисом для вспоминания или благословения
Пророка, или слушанием рассказов о его прекраснейших нравственных качествах, совершенствах и
достоинствах.
В Священном Коране сказано:
«Мир мне в тот день, когда я родился, и в тот
день, когда я буду воскрешен к жизни»
(сура «Марьям»;33)
3) Выражение радости по случаю рождения Пророка требуемо, согласно следующим словам Всевышнего Аллаха:
Смысл: «Пусть они выражают радость в честь
благости и милости Всевышнего Аллаха вам»
(сура 10 «Юнус», аят 58)
Всевышний Аллах повелел нам радоваться милости, а Пророк Мухаммад – наибольшая милость,
ибо Создатель сказал:
Смысл: «Мы послали тебя лишь только как милость для всех миров»
(сура 21 «Аль-Анбияъ», аят 107)
4) Благочестивый мавлид побуждает мусульман
призывать благословение (салават) и приветствие
(салям) на Пророка, которые также требуемы, согласно словам Всевышнего:

Смысл: «Поистине, Всевышний Аллах и Его ангелы благословляют Пророка! О те, которые уверовали, вы также благословляйте его и
приветствуйте усердно!»
(сура 33 «Аль-Ахзаб», аят 56)
А те действия, которые побуждают нас к исполнению требуемого Священным Кораном и Сунной,
является требуемыми и согласно Исламу.
Сколько же пророческих польз и помощи кроется
в совершении салавата Посланнику Аллаха, ведь их
фактически невозможно ни сосчитать, ни описать.
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Избрав Мухаммада (мир ему) Своим Пророком,
Всевышний Аллах оказал ему высокое доверие и
милость, подчеркнув те обязанности, которые Пророк должен выполнять:
«Таким же образом Я отправил вам Посланника из вашей среды, который читает вам
Наши аяты, очищает вас, обучает вас Писанию
и мудрости, обучает вас тому, чего вы не
знали» (сура «Аль-Бакара»; 151).
Согласно этому аяту, миссия нашего Пророка (мир
ему) представлена четырьма основными обязанностями: читать людям аяты Корана, привести людей
к благу через духовное очищение, учить Божественной Книге, показывать Божественную мудрость.
Исполнение пророческой миссии, возложенной
на Мухаммада Всевышним, не было спокойным и
легким, несмотря на помощь и поддержку Господа
Миров. В Священном Коране описаны многие события из жизни Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Из Корана мы
узнаем о сиротстве Мухаммада, о рассечении его
груди и омовении сердца, о начале ниспослания
сур Священного Корана, его первом испуге в пещере Хира в месяце Рамадан 610 года, когда он не
знал, что с ним произошло. Всевышний подчеркивает, что для Мухаммада случившееся было неожиданностью:
«Ты не ожидал, что тебе будет ниспослано Писание, но это было милостью от твоего Господа. Посему никогда не поддерживай
неверующих» (сура «Аль-Касас»; 96).
Борьба Пророка (мир ему) и его сахабов (сподвижников) за распространение религии Ислам
встретила яростное сопротивление со стороны
многобожников. В 622 году мусульмане Мекки по
велению Всевышнего совершили Хиджру – переселение из Мекки в Медину. Переселение Пророка
Мухаммада и его ближайшего сподвижника Абу
Бакра из Мекки подробно описан в аятах Корана.
Так, в суре «Йасин»; 9 аяте рассказано, как Пророк
(мир ему) смог без препятствий, с помощью Аллаха покинуть окруженный язычниками со всех
сторон дом:
«Воздвигли Мы преграду перед ними и позади
них, набросили на них покров, и не видят они»
(сура «Йасин»;9).
Описывая в Коране многие события из жизни По-

сланника Аллаха (мир ему), такие как: битвы при
Ухуде и Бадре, перенесение Мухаммада из Запретной мечети в мечеть Аль-Акса для совершения двухракаатного намаза со всеми пророками,
мир им (это событие носит название «Исра»), мирное вхождение в Мекку и провозглашение в ней
религии Единобожия и отделения Истины от лжи и
другие важнейшие события из жизни Посланника
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует),
его уммы (общины) и всей истории распространения и развития религии Ислам, Всевышний Аллах
обещает Своему Посланнику (да благословит его
Аллах и приветствует) Свою помощь и защиту.
Так, в суре «Аль-Фатх» Творец обещает Мухаммаду (мир ему) скорую победу над многобожниками, торжество Истины и полную безопасность:
«Воистину, Аллах показал Своему Посланнику правдивый сон. Вы непременно войдете в
Заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности…» (сура «Аль-Фатх»; 27).
Единый Творец не только защищает Своего Посланника (да благословит его Аллах и приветствует), но и говорит его врагам, что их ждет
наказание за преследование Мухаммада (мир
ему):
«Тем же, кто обижают Посланника Аллаха,
уготованы мучительные страдания» (сура «АтТауба»; 61).
И в то же время успокаивает Пророка (мир ему):
«Уже издевались над посланниками и до тебя,
а потом окружало насмехавшихся то, над чем
они издевались» (сура «Аль-Анам»;10).
Посланническая миссия, возложенная Аллахом
на Мухаммада (мир ему), отличала его от других
людей в обществе, и Священный Коран тоже говорит об этом. Он подчеркивает его мировую роль и
указывает на его отличие от других людей. Поэтому верующий должен повиноваться не только
Аллаху, но и Его Посланнику (мир ему). Следование Пророку является основой следования Всевышнему Аллаху:
«Кто повинуется Посланнику, тот повинуется
Аллаху. А если кто отворачивается, то ведь Мы
не отправили тебя их хранителем» (сура «АнНиса»; 80).
Более того, Всевышний призывает нас не только
повиноваться Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) и выполнять пред-

писания от Аллаха, которым он учит людей, но и
читать Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) салаваты в знак признания, уважения и
благодарности:
«Подлинно Аллах и Его ангелы прославляют
Пророка. О те, которые уверовали! Прославляйте его и приветствуйте усердно» (сура «АльАхзаб»; 56).
Всевышний Аллах даровал высокую степень не
только Своему Посланнику, но и его семье, его
сподвижникам, городам Мекке и Медине, где он
жил, а также всей его умме (общине):
«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевающей
совершать одобряемое, удерживающей от предосудительного и верующей в Аллаха» (сура
«Аль-Имран»; 110).
Наряду с исследованием роли и деятельности
Посланника Аллаха (мир ему) как организатора
новой жизни, в Священном Коране отражен и его
человеческий образ и личная жизнь, которая была
подчинена целям утверждения нового вероучения.
Пророк Мухаммад (мир ему) жил среди людей и
вел присущий всем образ жизни, но особенность
состояла в том, что в отличие от других, Посланник
вел образцовый образ жизни, и в Священном Коране был поставлен в пример всем людям. Его
нравственностью был Коран, в котором подчеркивается великий нрав Пророка (мир ему):
«И, поистине, ты обладаешь великим нравом»
(сура «Аль-Калям»; 4).
Всевышний Аллах украсил Своего Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует) добротой,
благородством и милосердием. Его образ и пророчество является милостью для миров:
«Мы направили тебя только как милость для
миров!» (сура «Ан-Анбийа»; 107).
Всем последователям Сунны Пророка (мир ему),
правоверным мусульманам является обязательным проявление доброты, милосердия, любви к
Всевышнему и всем Его творениям. А одной из
обязанности мусульманина является проявление
уважения, любви и благодарности к Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), который своим приходом осветил этот мир
светом мира и добра, заботы и сострадания к каждому из нас.
Альфира УСМАНОВА

Щедрость - есть духовно-нравственное
качество человека, это проявление такого
качества как добродетель, связанная со
способностью оказывать бескорыстную
помощь другим, готовность жертвовать
своими личными интересами ради довольства Всевышнего Аллаха, чтобы удостоиться милости Его.
Данное качество приводится в Священном Коране и Сунне Пророка Мухаммада (да благословит
его Всевышний Аллах и приветствует):
«Воистину, Всевышний Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на уготованный им Рай…» (Священный Коран, сура 9: 111).
В Священном Коране сказано о добродетели:
«Они, носители веры, чтят, уважают других
больше, чем самих себя (нужды и чаяния других ставят на первый план), даже если находятся в состоянии нужды и бедности»
(Священный Коран, 59:9).
Досточтимый Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) говорил:
«Щедрый близок к Аллаху, близок к людям,

близок к Раю и далек от Ада. Скупой же далек
от Всевышнего Аллаха, далек от людей, далек
от Рая и близок к Аду. Невежественный, неграмотный, как в вопросах веры, религиозной
практики, так и во многих других житейских вопросах, но щедрый, более любим Господом, нежели набожный, молящийся Ему, но скупой».
Всевышний Творец всего сущего, в проявление
Своей щедрости и в сохранении ценности того, что
делают люди, руководствуясь высоким душевным
порывом, говорит в Священном Писании:
«Благодеяние тех, кто тратит свои богатства
на пути Бога искренне во имя Всевышнего Аллаха, безвозмездно на благо других, подобно
семени, из которого произрастает семь колосьев, на каждом из них — по сто семян. Всевышний многократно удваивает тем, кому
пожелает. Господь Всеобъемлющий и Всезнающий в полной мере осведомлен о степени
искренности, чистоте намерений; о размере
достатка и доле пожертвований. Он хорошо
знает о том, кто и чего заслуживает». (Священный Коран, 2:261).
Чтобы сохранить ценность благодеяния и заслу-

жить милость Всевышнего Творца в мирском и
вечном, человек должен постараться оставить этот
поступок между собой и Всевышним Творцом, по
возможности не афишировать, забыть о нём до
Судного Дня. Уместно будет не опускаться до самолюбования и радости от людской похвалы и
лести, ведь есть возможность подняться на тот
уровень проявления милости Всевышнего Творца,
где мольба к Нему оборачивается Божьей щедростью и помилованием.
Совершая благой поступок в отношении другого,
набожный человек в полной мере настроен на реализацию этого лишь во имя Господа, временно даровавшего нам мирские блага и возможности:
«И с любовью угощая, кормя бедных, сирот
или пленных, делясь с теми, кто слабее нас и
не мощнее, передавая им то, в чем они нуждаются, набожные говорят:
«Делаем мы это лишь во имя Аллаха (во имя
Бога). От вас же мы не ожидаем ни вознаграждения, ни благодарности» (Священный Коран,
76:8,9).
муфтий Ринат-хазрат РАЕВ
Продолжение следует
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Ришат Садыйков

хәзинә ул - Көрьән Кәрим

14 января в медресе при махалля-мечети
N 879 г Копейска состоялась встреча
первокурсников с муфтием Челябинской
и Курганской областей Ринат-хазратом
Раевым.

Ринат-хазрат рассказал первокурсникам свой
опыт, когда он обучал в медресе, и благословил
всех, прочитав дуа за шакирдов. Также перед первокурсниками выступили молодые хазратыимамы области: Ахмад-хазрат - имам г. Миасса,
Кенес-хазрат из Нагайбакского района, Русланхазрат из Озерска и Рустам-хазрат, имам-наиб
Соборной мечети г. Челябинска. Им муфтий лично
вручил дипломы повышения квалификации, которые они защитили в Уфе в 2015 г. Тем самым первокурсникам было показано, что приобретать и
укреплять знания нужно в течение всей жизни.
После всех ждал традиционный обед в духе мусульманских традиций.

1437 г.х. /2016 г.

1437

1

Сэхэр
2016
утренний восход
Дни
Февраль - заканчисолнца
намаз
недели Март
вается

Ср

10 фев

6:31

6:51

8:31

Обеден- послеповечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

13:20

Догаларда, сүрәләрдә тирән мәгьнә,
үзләштереп уку кирәк һәрбер сүзне;
илчесенә Мөхәммәткә (с.г.в.) пәйгәьбәргә
өйрәткәне өчен дога кыйлыйк,
аллаһ йорты м әчетләргә ешрак барыйк.

РДУМ Челябинской и Курганской областей
сердечно поздравляет

(Время намазов для г. Челябинска)
Җүмәдияль
-үлә

Мөэмин колларына ходам бүләк иткән,
Мәңге яшәр гажәп китап, Көрьәни-Кәрим:
һәрбер сүзе изге, яшәү көче - иман;
Юлда юл күрсәткән маяк саман.

ярдәм сорыйк килсә әгәр авырлыклар,
галәм хужасыннан аллаhыдан,
үз колына мәрхәмәтле ул - бөйек Зат.
и, мөэминнәр, өйрәнегез хәзинәне,
һәм укыгыз аны кат-кат, кат-кат.

Встреча стала как знакомством, так и призывом
к усердствованию в приобретении и распространении знания Ислама на местах служения и проживания будущих имамов, быть помощниками
действующих имамов в своих приходах.

ҖүМәДияль-үлә

хәтәр уйлар килсә кайчак күңелемә,
әрвах туганнарым искә төшсә;
Төшкә керсә сәдакага өметләнеп,
Эчем пошса хәзинәне кулга алам;
һәр соруга җавап эзлим, шуннан табам.

16:08

17:48

ночной
намаз

с 80-летним юбилеем

19:28

КИРЕЕВА Галимьяна Фахретдиновича
имам-хатыба ММРО № 964 д. Б. Усманова Аргаяшского района
Челябинской области

2

Чт

11 фев

6:29

6:49

8:29

13:20

16:10

17:50

19:30

3

Пт

12 фев

6:27

6:47

8:27

13:20

16:12

17:52

19:32

4

Сб

13 фев

6:25

6:45

8:25

13:20

16:14

17:54

19:34

5

Вс

14 фев

6:22

6:42

8:22

13:20

16:17

17:57

19:37

6

Пн

15 фев

6:20

6:40

8:20

13:20

16:19

17:59

19:39

АСАДУллИНА Рамиля Мингатовича

7

Вт

16 фев

6:18

6:38

8:18

13:20

16:21

18:01

19:41

8

Ср

17 фев

6:16

6:36

8:16

13:20

16:23

18:03

19:43

имам-хатыба ММРО № 2110 с. Фершампенуаз Нагайбакского района
Челябинской области

9

Чт

18 фев

6:14

6:34

8:14

13:20

16:25

18:05

19:45

10

Пт

19 фев

6:11

6:31

8:11

13:20

16:27

18:07

19:47

11

Сб

20 фев

6:09

6:29

8:09

13:20

16:29

18:09

19:49

12

Вс

21 фев

6:07

6:27

8:07

13:20

16:31

18:11

19:51

13

Пн

22 фев

6:04

6:24

8:04

13:20

16:34

18:14

19:54

14

Вт

23 фев

6:02

6:22

8:02

13:20

16:36

18:16

19:56

15

Ср

24 фев

6:00

6:20

8:00

13:20

16:38

18:18

19:58

16

Чт

25 фев

5:57

6:17

7:57

13:20

16:40

18:20

20:00

17

Пт

26 фев

5:55

6:15

7:55

13:20

16:42

18:22

20:02

18

Сб

27 фев

5:53

6:13

7:53

13:20

16:44

18:24

20:04

19

Вс

28 фев

5:50

6:10

7:50

13:20

16:46

18:26

20:06

20

Пн

29 фев

5:48

6:08

7:48

13:20

16:48

18:28

20:08

21

Вт

1 мар

5:45

6:05

7:45

13:20

16:50

18:30

20:10

22

Ср

2 мар

5:43

6:03

7:43

13:20

16:52

18:32

20:12

23

Чт

3 мар

5:40

6:00

7:40

13:20

16:54

18:34

20:14

24

Пт

4 мар

5:38

5:58

7:38

13:20

16:56

18:36

20:16

25

Сб

5 мар

5:35

5:55

7:35

13:20

16:58

18:38

20:18

26

Вс

6 мар

5:33

5:53

7:33

13:20

17:00

18:40

20:20

27

Пн

7 мар

5:30

5:50

7:30

13:20

17:02

18:42

20:22

28

Вт

8 мар

5:28

5:48

7:28

13:20

17:04

18:44

20:24

29
30

Ср
Чт

9 мар
10 мар

5:25
5:23

5:45
5:43

7:25
7:23

13:20
13:20

17:06
17:08

18:46
18:48

20:26
20:28

с 50-летним юбилеем

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.

уважаЕМыЕ иМаМы!
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