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веды и учащиеся образовательных учреждений нашей области»,
– уточнил Аносов. Он добавил, что предварительная повестка также
сформирована, в нее войдут пленарное заседание, совещание с главами под эгидой федерального агентства по делам национальностей,
круглый стол по вопросам исламского образования, а также подписание соглашения между правительством Челябинской области и Региональным духовным управлением мусульман.
«Необходимо предусмотреть в программе рассказ об истории
Челябинской области и, в частности, Троицка. При этом важной в
конференции остаётся главная составляющая, но не стоит забывать, что мы «продаем» возможности Челябинской области, в том
числе как региона с богатым туристическим потенциалом. Возможно, стоит предусмотреть отдельную секцию в рамках конференции», – поручил Борис Дубровский.

3 февраля 2016 г. Губернатор Челябинской области
Борис Дубровский провел совещание по вопросу восстановления медресе «Расулия» в городе Троицке, а
также проведения конференции «Расулевские чтения:
Ислам в истории и современной жизни России» и национального праздника «Сабантуй».
«В прошлом году мы пришли к выводу, что «Расулевские чтения» нам необходимо выводить на федеральный уровень, так как
это событие является одним из знаковых на территории области.
Помимо культурной программы, необходимо тщательно проработать повестку и контент конференции, подготовить город, привести его в соответствие с заявленным уровнем мероприятия.
Также прошу отчитаться по тому, что было сделано в рамках
моего поручения по восстановлению медресе «Расулия», – озвучил основные вопросы совещания Борис Дубровский.
Глава региона добавил, что считает правильным совмещение научно-практической конференции с празднованием Сабантуя. Такое решение поддержали участники совещания. Намечены сроки
проведения: 8 июля пройдут «Расулевские чтения», 9 июля – традиционный национальный праздник «Сабантуй».
Как рассказал начальник управления национальной политики министерства культуры Илья Аносов, в этом году «Расулевские чтения» пройдут в зале Южно-Уральского государственного аграрного университета,
это позволит увеличить количество гостей и участников до 700 человек.

АНОНСЫ

«На данный момент сформирован предварительный список
участников, среди них – представители федерального агентства
по делам национальностей, аппаратов полномочного представителя Президента в Уральском и Приволжском федеральных округах, представители республик Татарстана, Башкортостана, а
также Казахстана, представители субъектов РФ, ученые-религио-
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Отдельной темой обсуждения стал ход ремонтных работ медресе в
Троицке – базового учебного заведения для мусульманского духовенства Челябинской и Курганской областей.
Как рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, ведомством совместно с администрацией Троицка была разработана «дорожная карта», в которой подробно прописаны все
мероприятия, связанные с подготовкой документов для передачи здания
и выполнения всех ремонтных работ по временным периодам и стоимости. На сегодняшний момент проведен первый этап, готовится проектносметная документация по сохранению памятника культуры, эскизный
проект должен быть готов к проведению «Расулевских чтений».
Также Глава региона поинтересовался, каков кадровый состав медресе и специалисты каких направлений будут выпускаться. Как рассказал муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев,
работать в медресе будут молодые специалисты из мусульманских
общин Троицка, которые уже имеют необходимое образование, также
планируется пригласить специалистов Российского исламского университета города Уфы.
«В медресе будут выпускаться имамы, то есть священнослужители. Они получат религиозное образование, а статус у них будет
– преподаватели основ ислама. Также планируется, что учащиеся,
помимо религиозного, получат и светское образование. Есть
большой опыт взаимодействия с Уральской государственной академией ветеринарной медицины Троицка, который будет продолжен», – уточнил муфтий.
Также были рассмотрены вопросы внебюджетного финансирования
ремонта медресе, порядок передачи в собственность Региональному
духовному управлению мусульман Челябинской области.
Завершая совещание, Борис Дубровский обозначил дату следующего совещания по этим вопросам – конец апреля текущего года.
http://gubernator74.ru
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гОмүм РуСия мӨСелмаННаРЫНЫҢ уЗәК диНия НаЗаРаТЫННаН әҺле иСлам ҖәмәгәТеНә
«ҖӨмга бәЙРәме» мӨНәСәбәТе илә баШ мӨФТи,
ШәЙхель–иСлам ТәлгәТ хәЗРәТ ТаҖеддиННЫҢ ҖӨмга ВәгаЗ ҖЫеНТЫКлаРЫ ТәКдим иТелә!
Ахыры. Башы 10,11-нче номерда 2015

«Көч кодрәтендә кәһәре белән өстен булган,
ялгыз бер генә булган, аллаһның каршысында
бөтенесе берәмтекләп тезелеп баскан вакытларында аллаһ Раббың көче-кувәте белән үчен
алучы ул ди. алай булган вакытта Көръән
Кәримнең башыннан ук килгән чагында беренче әл-гәзиз дигән исеме янында хәким
дигән исеме килә хикмәт белән, ашыкмыйча
урынына җиткереп эш итүче, көчен-кувәтен
әрәмгә тотучы түгел, шуның артыннан ук тагын
үчен дә алучы дигән сүз, шуңарга күрә дә аллаһ
Раббысына карышкан-тарткалашкан бәндә
аллаһның үченнән бер кайда да кача алмый.
Моннан соң Көръән Кәримдә күрәбез бу исемне
Аллаһның хәким дигән, Зөнтикам дигән исемнәре
янында янәшә килүдән сөң, яңадан да гафур исеме
янында килә
«мәләикә сүрәсендә дөреслектә аллаһ Раббың
гәзиз ул, көч күәт кодрәтендә өстен булган зат,
бик тә ярлыкаучы, көче җитә торып та
бәндәләргә рәхмәтен дә ярлыкауын да кимчелек
хаталарын да гонаһларын да ярлыкаучы.
сүрәсендә
аллаһ
Раббуль
хаҗ
гыйззә:дөреслектә аллаһ Раббыгыз әлбәттә
һич чиксез көчле ул, гыйззәтле зат ул ди».
Үзенең көчен кодрәтен үткәреүдә беркемгә мохтаҗ
булмаган Зухруф сүрәсендә: Җир күкләрне бар
итте ул, аллаһ Раббың гыйззәтле, көче-күәтле,
белеүче, белеп эшләүче дигән сүз була.
Тагын да Көръән Кәримдә күрәбез Аллаһның әлгәзиз исеме янында әр-Рахим исемен,
өметләребезне арттыра, Духан сүрәсендә Аллаһ
Раббуль Гыйззә әйтә:
«дөреслектә ул аллаһ Раббыгыз гәзиздер бик
мәрхәмәт-шәфкатледер, иманлыларга Зөнтикам
икәнлеген дә, шилтәсендә каты, үчен алучы
икәнлеген дә аңлап була, ләкин аллаһның
гыйззәт кувәте иманлы кешеләргә бер вакытта
да зарар итми, аларга зыян өчен түгел. Аллаһның
әл-гәзиз исеме янында әл-хәмиддигән исемен дә
күрәбез.
«ибраһим сүрәсендә аллаһ Раббуль
гыйззә:Өнди гыйззәтле булган мактаулы булган
аллаһның юлына, көче-кувәте булгачтын кадерле булгачтын һич чиксез мактаулы була.
Бәндәләрнең арасында да кай вакытта бик мактыйлар көче-кувәте, байлыгы дәүләте булганны,
ләкин ул чын гыйззәте түгел иде. Аллаһның
гыйззәте, мактаулы булырлык Көръән Кәримдә
күрәбез тагын да Аллаһның әл-гәзиз исеме
янында әл-Ваһһаб исемен дә, карагыз Сад
сүрәсендә
«әллә аларның аллаһыга ышанмыйча
көферлектә йөргәннәрнең сорамыйча да
нигъмәтләрен
яудыручы,
көч-кувәт,
көдрәтендәгыйззәтле булган аллаһ Раббыңнын
хәзинәләре бармы ди. аллаһка ышанмыйсыз бу
хуҗа дип йөргәннәрнең аллаһ Раббыңның
хәзинәсеннән хуҗалык бармы,
Җир-күкләрнең байлыклары әллә аларныкымы, теләсә аллаһ Раббың шуны бер минутында, секундында юк итә ала.
Сәбәпләргә үзләре күтәрелеп карасыннар.
Сәбәпләргә үзләре күтәрелеп карасыннар дигәне
җир-күктә бүгенге көнебезгә кадәр миллиардлар,
миллиардлар иттереп яшибез, миллиардлар, алты
миллиардка якын кеше көн саен ашый, көн саен машинасына заправкасын ясый, ул гына түгел көн
саен бәдрәфкә дә бара, бер йөртның , бер
квартирның гына чүпе ничәшәр чиләкләр була торган була, кыягызын чүпләрен чыгарып ташлаган вакытында да. Без бу дөньяда кем, ни яшибез,
ничекитеп яшибез әгәрдә ашап, чүпкә генә чыгара
торган булсак, бозаудан ул вакытта нинди аермаң
бар, бу дөньяда ни өчен яшәдең, шушылай иттереп,
миллиардлаган кешеләргә ризыгын да биреп торучы, әзер дөньясын да яратучы кем икәнлеген дә
уйламаса, аны искә дә аласы килми тора торган
булса, ул кем ди Аллаһ Раббуль Гыйззә. Утын да яндырырлык, электрик чыгарырлык, бөтен заводлар

да эшләрлек, газы, нефте дә чыгып торырлык кем
аларны эзерләп куйган.
Шуларның сәбәпләренә күтәрелеп карагыз, кем
эзерләп куйды боларның барысын, гәзиз булган,
Ваһһаб булган Аллаһ, гыйззәт кодрәтендә өстен булган, сорамыйча да бәндәлернедә бөтен
мәхлюкларына дә кирәген бирүче дигән сүз. Алай
булган вакытта Аллаһның бу исемнәре янында без
бу хәким дә, галим дә, Рахим дә, Ваһһаб тә
исемнәрен күргән чагыбызда әл-гәзиз дигән
Аллаһның исеменең гыйззәтле, кодрәтле дигән
исеменең төрлө-төрле мәгънәләренең аңнавын
күрәбез. Көръән Кәримдә Гафир сүрәсендә, Мөъмин
сүрәсендә Аллаһның әл-гәзиз дигән исеме янында
гәҗәп тагын бер исем килә
Аллаһ Раббуль Гыйззә Үзенең илчеләренең халыкларга, үзенең кауымына сөйләгән сүзләрен китерә:
ийкауымым, ни миңа, мин сезне котылырга чакырам да, сез мине утка чакырасыз.
Сез мине аллаһка кәфер булырга, динсез булырга өндисез, аларда гыйлеме дә булмаган,
нәрсә икәнлеген дә белмәгән потларга, таш-агачлардан ясалган потларга табынуга, ширек катуга мине өндисез. мин исә сезне гәзиз булган,
гаффар булган аллаһ Раббыма чакырам, көчкувәтендә, кодрәтендә өстен булган, җиркүкләрен дә бар иткән, көн саен да ризыгын
биреп торучы, яшәү дәртен күвәтен дә биреп торучы. абынган яңлышкан вакытыбызда, хаталарыбыз-кимчелекләрне
дә
ярлыкаучы,
абынган саен гафу итүче Раббым аллаһка
өндим сезне ди.
Менә шушының белән Аллаһ Раббул Гыйззә ӘлГәзиз исеменең мәгънәләре ни кадәр нәзек, ни
кадәр олы икәнлекләрен күрсәтә. Бу аят
кәримәләрдән Аллаһның әл-гәзиз дигән исеменең
мәгънәләре бер аз булса да күз алдыбызга килә
Аллаһка шөкер әл-гәзиз дигән Аллаһның исеме
тәфсир китапларда карый торган булсак, камусларда мәгънәләре килә Сильный, Могущественный,
Редкий, Ценный, Милый, Тяжкий дигән мәгьнәләре
килә,бу әл-гәзиз дигән исемнең. әл-гәзиз дигән
Аллаһның исеме дигән фигылдән алынган дигән
масдарлардан алынган. Үзебез беләбез бит гыйззәт
дигән сүзне гыйззәтле булыем диеп әйтелгән китаплпрыбызда да әдәбияттә дә бар ул ни дигән сүз
инде, беренче мәгънәсе быть сильным, могучим,
быть славным дигән сүз.Без гәзиз дигән сүзне кадерле генә диеп аңлыйбыз, бик гәзиз инде бу миңа,
бик кирәкле, кадерле дигән кегә сүз, ләкин гәзизнең
беренче мәгънәсе көч күәтле булу, дан дәрәҗәле
булу, икенче мәгънәсе быть редким недоступным,
дорогим, драгоценным
Диеп Аллаһ Раббуль Гыйззә Көръән Кәримдә
пәйгәмбәребез с.г.в. турында әйтә Сезгә нинди авыр
мәшәкатләр төшкән булса ул Аллаһның илчесенә
бик гәзиз бик авыр төшә дигән сүз. Өченче
мәгънәсе быть тяжелым, трудным, тягостным
шушы мәгьнәләрендә гыйззәт алай булган вакытта
мәгънәсе слава, честь, достоинство, гордость,
мощь, величие, и сила болар бөтенесе Аллаһка
килешкән Аллаһның олы сыйфатлары.
әл-гәзиз исеменең саны 94 « » хәрефенең саны
70, « » -7, « » - 10, « » - 7. Шуның белән 94 була.
Бу исемне берәүнең зикер итәсе килә икән 94 тапкыр
Йә гәзизу диеп әйтергә тиешле була. Йә Гәзизу « »
тамагы белән чыгара торган була 94 саны белән әйтә
торган булса бу хәрефләрнең саннарын чыгарган була
алдында хәрефе нидә янында әйтергә тиешле, китапларда языла, берәр дөньяда зур түрәләр, хуҗалар алдына, олы бер йөмышлар белән керә торган булса Йә
гәзизудиеп шушы 94 тапкырныәгәрдә бик олы
йөмышлары була торган булса 94 * 94кә тапкырласаң
купме була шуларны, яки 94не 10га тапкырласаң= 940
тапкырне әйтеп кенә торган булса бу бәндә үзенең
хәҗәтенә, морадына җитмичә чыкмас ди, теләген бу
бәндәгә Аллаһ Раббуль Гыйззә хич чиксез үтәтер,
олыларга, олы йөмыш белән кергән чагында. Икенче:
йортыннан берәү сәфәргә чыкканда, юлга чыккан ча-

гында, капкасыннанмы, ишегеннәнме чыккан вакытында Йә гәзизу диеп Аллаһны искә төшерә торган
булса, дин һәм доньясына Аллаһ Раббул Гыйззә һәр
бер эшләренә гыйззәткә ирешүгә дәрәҗәсенең артуына Аллаһ Раббуль Гыйззә бу бәндәгә сәбәп кылыр.
Йә гәзизу диеп бер бәндә саннары белән вакыты
белән яза торган булса көмешкә, йә алтынга язып
йөртә торган булса. Аллаһның шуның белән бергә Йә
гәзизу диеп һәр вакытта искә төшерә торган булса,
дошманнарыннан өстен булуга гыйззәтле һәм
хәйбәтле булуга Инша Аллаһ сәбәп булачак дигән.
Тагын да 40 көн буена иртәнге намаздан соң 40шар
тапкыр Йә гәзизу диеп берәү Аллаһка ялварыр булса
бу бәндәне Аллаһ Тәгалә гомере буена бер кемгә дә
мохтаҗ кылмас ди, бер кемгә дә мохтаҗ кылмады
икән, аның мәгънәсе нәрсә икәнен һәр кайсыбыз да
аңлыйбыз. Аллаһ Раббуль Гыйззә эшләрен дә уң итеп,
да
вәсвәсәләреннән
бәләдошманнарның
хәсрәтләрдән дә явызларның явызлыгыннан да Аллаһ
Раббуль Гыйззә бу бәндәне саклаячак дигән сүзе.
Аллаһ Раббуль Гыйззә үзенең гыйззәтенә һич беркемне катнаштырмаган шикелле Аллаһ Раббуль
Гыйззә үзенә тулы иман белән яшәүләребезне,
ширектән һәм явызлыктан ерак булып, гыйззәтле
Раббыгызның бәндәсе булып яшәүләрне, зикренә
Аллаһ Раббул Гыйззә дәвамлыкны насыйп әйләсә иде.
Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтә:
Кайберәүләр кайдан алай бик җиңел юлларны
күрсәттең диеп тә әйтүчеләр булуы мөмкин.
Расүл акрам с.г.в. бу хәдис шәрифне әйтә: берәү
аллаһка йөз тапкыр тәсбих әйтсә. Сөбханаллаһ
диеп йөзне иртә белән таң аткан чагында, йөзне
кич белән кояш баеган чагында әйтсә
Йөз тапкыр хаҗга барганның савабына ирешер
ди. берүләр болгарга баруны нинди ул хаҗ булсын дип, берсе дә хаҗ дип әйтми, савабы әҗере
турында. аллаһка тәсбих әйтсә иртә-кичендә
йөзәр тапкыр, йөз тапкыр хаҗ торганның
әҗеренә ирешер.
берәү таң аткан вакытында да, кояш баеган
чагында да кичен дә аллаһы Раббысына тәхмит
әйтсә, аллаһны мактаса әлхәмдүлилләһ дип
әйтсә, йөз тапкыр иртән тан кояшы чыкканда,
йөз тапкыр кояш баеган чагында, ул бәндә
аллаһ юлында йөз атка утырып, атланып чапкан булыр ди. Йөз атка атланган әҗеренә ирешер ди
берәү кем иртә һәм кичендә йөзәр тапкыр
тәхлилне әйтсә лә иләһе иллаллаһ дип, берәу
тәхлилне әйтә торган булса, бу бәндә исмагыл
г.с.нең балаларының йөз баласын коллыктан
сатып алган булыр дий аллаһның хозурындагы
савабе, Расул Әкрам с.г.в.нең нәселеннән дигән сүз,
берәүләр тәхлил әйтү безгә кирәк түгел үл, тиешсез
ул, бидагат ул дигән сүзләренә җавабы да бар.
Кем тәкбир иртә һәм кичендә йөз тапкырны
әйткән булса аллаһу әкбәр диеп . хич беркем
анардан да артыграк әҗергә ирешә алмас, аның
шикелле әйтмәсә, аның шикелле тәкбир әйтеп, йә
аңардан да арттыра торган булса шул вакытта
гына моны үздырыр ди бу хәдис шәрифне имам
Термизи хәзрәте гамр бин Шугайб хәзрәтләре р.г.
дан риваят итте. Менә күрәбез бу хәдис
шәрифләрдә дә, аят кәримәләрдә дә Аллаһның зикерен күңелләрдә ни кадәр нур арттырылганын,
доньяның бөтен мәшәкат авырлыкларын җиңеп чыгуга да Аллаһ Раббыбызның донья ахирәт рәхмәтенә
ирешеүебезгә дә сәбәп булачак нурыбызның артуына
да Инша Аллаһ сәбәп булачак. әл-гәзиз булган
көче-күәте кодрәте өстен булган, хикмәтле булган,
сорамыйча да нигъмәтләрен яудырыуче. Кимчелек
хаталарны да ярлыкаучы Аллаһ Раббыбызнын
бәндәсе булып зикрен давам итеп Аллаһ Раббуль
Гыйззә җөмләбезгә насыйп әйләсә иде.
Аллаһ Раббуль Гыйззә авыруыбызга хәерле шифалар, саташканнарыбызга тауфик-истикамәтләр,
илебезгә һәм бөтен галәмгә Аллаһ Раббуль Гыйззә
тынычлык именлекләрне насыйп әйләсен. Тынычлык-иминлек өчен тырышыучыларга Аллаһ Раббуль Гыйззә хәерле эшләрендә хәер кылсын.Әмин!
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Пленум ЦДУМ России
Продолжение. Начало в № 1 2016 г.

Знаменитые и известные книги Шейхуль–Анбия
и Нажа-Аллаh, и книга «Гараис» по истории говорят: передаётся от Ибн Аббаса р.г. (Да будет доволен им Аллаh) приводится риваят (рассказ): для
того, чтобы Нух а.с. (Мир Ему) стал пророком, поспособствовало этому две причины: первой причиной является то, что прошло достаточно много
времени после пророка Идриса а.с. (Мир Ему), к
этому времени религия единобожия была забыта,
шариат был выброшен из жизни людей,земной шар
наполнился безнравственностью и развратом.
Адам а.с. (Мир Ему) оставил Шису а.с.(Мир Ему)
и его детям завещание: «Не устанавливайте родственную связь, и причастность к детям Кабиля-Авеля, не выдавайте замуж своих дочерей,
и не берите в жены их дочерей». Из-за этого дети
Шиса а.с. (Мир Ему) жили в пустыне, а дети Кабиля-Авеля жили в городах.
В один прекрасный день проклятый Иблис пришёл к одному из потомков Кабиля в облике служащего человека и нанялся на работу к нему. Он
сделал один музыкальный инструмент, его звучание достигло до его хозяина. Его хозяин никогда не
слышал такую красивую музыку, чтобы услышать
эту музыку, собиралось много народу. На этом инструменте умел играть только проклятый Иблис и
он один раз в год давал обещание сыграть на этом

Окончание. Начало в № 1 2016 г.

5
Ангелы Ада: Хазанаи
Джаhаннам, их 19 Ангелов
(Сура
«Мудассир» аят 30). Главного зовут Малик
«Они воскликнут: о малик, господь твой послал бы нам кончину! Он скажет: вы останетесь здесь навсегда» (Сура «Зухруф» аят 77).
6
Ангелы Рахмат - Милости их
называют Мурсалят
«Клянусь посылаемыми поочередно».
(Сура «мурсалят» аят 1).
7
Ангелы Идрак – вдохновения,
которые увеличивают память и Божественные
истины, и вдохновляют через прозрение праведных и приближённых к Аллаху людей. Их
называют Мулькият или Таалият:
«грозно претящими, Воспоминания произносящими» (Сура «Саффат» 3).
8ِ
Ангелы Зарият: «Клянусь рассевающими широко» (Сура «Зарият»1).
9
Ангелы Аситат: «Носящими
бремя» (Сура «Зарият» 2).
10
Ангелы Нашират «бегущими с легкостью» (Сура « Зарият» 3).
11
Ангелы Хамилат:надзирающие
над живыми (растения и животные) и неживыми (камни, почва и т. п.).
12 Назиат и Нашитат: выполняют повеления
Ангела Азраила (Мир Ему) для того, чтобы забрать душу у человека.
13
Назиат: забирают души у неправедных и вероотступников.
14
Нашитат: забирают душу у
верующих.
15 Ангелы Фарикат: Отделяющие. В Ахирате
в Вечном мире отделяют муъминов - верую-

инструменте.
Когда это узнали все люди, мужчины и женщины
собирались слушать эту музыку. Очень большой
праздник устроили. Дети Шиса а.с. (Мир Ему)
услышали об этом и пришли на праздник. Мужчины увидели всех собравшихся женщин. Дети Кабиля были очень красивыми, из-за этого дети Шиса
а.с. (Мир Ему) установили связь с детьми Кабиля,
забыв про завещание (завет) Шиса а.с. (Мир Ему).
Причиной поклонения идолам было то, что после
смерти Адама а.с. (Мир Ему) неверные дети его запрещали другим потомкам Адама а.с. (Мир Ему)
посещать могилу праотца людей Адама а.с. (Мир
Ему). И сказал Иблис им: «Я сделаю Вам изображение, прообраз вашего отца Адама, если вы будете возвеличивать его, то тогда вы станете самыми
благочестивыми».
Дети, потомки Шиса а.с. (Мир Ему), приняли это,
Иблис проклятый сделал для них 5 идолов и назвал их именами: Вад, Сувагъ, Йагус, Йагук, Наср.
Потомки Шиса а.с.(Мир Ему) стали обожествлять
и поклоняться этим идолам. Всевышний Аллаh направил для них Нуха а.с. (Мир Ему) Пророком, который их увещевал и запрещал поклонение
идолам, они и не слушали его. После этого они
были погублены потопом.
Продолжение следует

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

щих от кяфиров – неверующих.
«и раздающими порученное» (Сура «Зарият» 4).
16
Сабихат Ангелы: помогающие.
Помогающие верующим:
«Клянусь плавающими быстро» (Сура
«Назиат» 3 аят).
17
Сайях Ангелы: путешественники. Посещают на земле, где делается зикр –
упоминание Всевышнего и прославление Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует) и доносят до Пророка.
18
Ангелы Мункарва Накир:
Ангелы, делающие допрос в могиле.
19
Ангелы Хранители: Хафазава
Муаккибат – оберегают, охраняют человека
спереди и сзади:
«К каждому человеку приставлены ангелы, следующие впереди него и позади него
и охраняющие его по повелению
аллаха».(Сура «Ра’д» 11).
20
Мюжда – Ангелы: Ангелы в
сердце человека, проявляющие любовь к поклонению Всевышнему.
«...нисходят ангелы, говоря: не бойтесь, не
печальтесь; утешьтесь вестью о рае, который вам обещан». («Фуссилят» 30).
21
гелы:

Кираман – Катибин Ан-

«истинно, при вас есть стражи, досточтимые, записывающие: Они знают, что делаете вы». (Сура «инфитар 10-11-12).
муфтий Ринат-хазрат РАЕВ

17 февраля в историческом центре мусульман
России, городе Уфе, прошло расширенное заседание Президиума ЦДУМ России.
Участники заседания обсудили ряд важных вопросов. Члены Президиума выразили полное доверие и поддержку Председателю ЦДУМ России,
Верховному муфтию, Шейх-уль-Исламу Талгату
Сафа Таджуддину и в связи с многочисленными
обращениями духовенства и прихожан в адрес
главы ЦДУМ России о неприятии сложения с
себя части полномочий.
Понимая всю важность и необходимость восстановления единства мусульманской уммы,
Президиум ЦДУМ России еще раз выразил свою
готовность к давно назревшему реальному объединению усилий с другими мусульманскими духовными
центрами
России
в
деле
духовно-нравственного возрождения народов
России, противодействии экстремизму и терроризму, разжиганию межконфессиональной и
межнациональной розни и вражды и во всех других богоугодных делах.

Юбилей Курганской области
15 февраля в г. Кургане, в Областной филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное дню рождения Курганской области.
Курганская область была создана в феврале
1943 года сразу после победы советских войск в
Сталинградской битве.
В торжественном собрании приняли участие
Председатель Совета Федерации РФ Валентина
Матвиенко; полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе
Игорь Холманских; губернатор Курганской области Алексей Кокорин; члены Совета Федерации;
депутаты всех уровней законодательной власти;
ветераны, представители общественности.
В приветственном слове к собравшимся Валентина Матвиенко подчеркнула, что Курганская
область по праву гордится своими достижениями
в промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере, что Зауралье – один из центров
оборонной промышленности страны.
В торжествах по случаю 73-летия Курганской
области принял участие Главный муфтий Уральского региона, председатель Духовного управления мусульман Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

Пасторский визит в Ишалино
19 февраля состоялся пасторский визит Главного муфтия Уральского региона, председателя
Регионального духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей Рината-хазрата Раева в д.Ишалино Аргаяшского района.
В ходе рабочей поездки муфтий встретился с
мусульманами Ишалино, обсудил ряд актуальных насущных вопросов жизнедеятельности махалли и мечети, провел пятничную проповедь и
пятничный намаз, пообщался с прихожанами.

Курсы казахского языка в Троицке
С 5 по 7 февраля в здании махалля-мечети №
91 (по ул. Октябрьская) г. Троицка прошли занятия по изучению казахского языка. Краткосрочные курсы состоялись по просьбе местного
казахского населения. Их провела преподаватель казахского языка при областном Доме
дружбы народов Байдулетова Юлит Искаковна.
Юлит Искаковна приехала со своей разработанной программой «Как быстро научиться казахскому языку и научиться читать за 12 уроков».
Первый урок она начала с истории казахского алфавита, далее переходя непосредственно к изучению самого языка. Занятия проходили в
интенсивном режиме: теория и практика тесно переплетались друг с другом.
После окончания обучения Юлит Искаковна подарила на память каждому учащемуся по книжке с
русскими народными сказками на казахском языке.
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Подписано Соглашение о социальном партнерстве
9 февраля 2016 года администрация Аргаяшского муниципального района и Редуховное
управление
гиональное
мусульман Челябинской области при Центральном духовном управлении мусульман
России заключили Соглашение о социальном партнерстве. Документ подписали
глава администрации района Исрафиль Валишин и муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.
Взаимодействие сторон в рамках Соглашения
будет направлено на укрепление нравственных,
семейных, общественных, гражданских и патриотических ценностей, а также укрепление безопасности и стабильности общества.
Исрафиль Валишин и присутствующие отметили, что и до подписания Соглашения сотрудничество было налажено: «Аргаяшский
район – многонациональный, тут соседствуют

разные национальности, но мы стараемся
максимально владеть информацией об этноконфессиональной обстановке. Объединив
усилия, мы должны сохранить спокойствие и
порядок среди нашего населения. Уверен, что
подписание Соглашения укрепит стороны
взаимодействия для дальнейшей плодотворной работы».
Ринат хаджи-хазрат Раев подтвердил, что
в Аргаяше есть понимание между руководителями и представителями духовенства,
дал несколько советов, также отметив важность подписания Соглашения, и напомнил,
что профилактика и совместная работа –
лучшее предупреждение экстремистских
явлений.
В рамках подписания Соглашения состоялся
семинар-совещание с главами сельских поселений Аргаяшского муниципального района «О до-

полнительных мерах по обеспечению стабильности в сферах межнациональных и межконфессиональных
отношений,
а
также
профилактики экстремистских проявлений в муниципальных районах Челябинской области».

Памяти Поэта и Гражданина Мусы Джалиля
15 февраля, в день рождения Мусы Джалиля, в сквере на перекрестке улиц Тимирязева и Пушкина состоялся
митинг,
посвященный 110-летию поэта, Героя Советского Союза, лауреата Государственной премии.

Конгресс татар Челябинской области пригласил челябинцев вспомнить о нем, о его
жизни, творчестве и бессмертном подвиге.
Юбилейный день рождения Джалиля собрал
представителей всех ветвей власти, общественников, руководителей учреждений образования и культуры, членов регионального
представительства Союза писателей РФ, ветеранов войны и труда, школьников.
От имени депутатов регионального парламента с юбилеем поэта собравшихся поздравил
заместитель
председателя
Законодательного собрания Челябинской

области Александр Журавлев. Он напомнил
не только о богатом творческом наследии
поэта, но и об исключительном мужестве
Героя Советского Союза.
Депутат Законодательного собрания, председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова передала участникам
митинга слова признательности за сохранение памяти о Джалиле от его дочери – Чулпан
Мусеевны Залиловой.
«110 лет со дня рождения поэта – это
почти три его жизни. Муса Джалиль прожил короткие 38 лет, и уже более 70 лет он
живет в нашей памяти, - подчеркнула она. Поэзия Джалиля выполняет великую миссию: дает силу и энергию для труда и творчества, объединяет людей, живущих в
разных уголках нашей огромной многонациональной страны».
По словам министра культуры Челябинской
области Алексея Бетехтина, к творчеству
поэта и его гражданскому подвигу сегодня обращаются не случайно.
Министр образования и науки Челябинской
области Александр Кузнецов, в свою очередь, отметил, что жизненный путь Джалиля – достойный
пример для современной молодежи, который послужит делу патриотического воспитания.
Еще одним символическим моментом митинга стало награждение памятными медалями «За особый вклад в дело сохранения
культуры, укрепления дружбы между наро-

дами Южного Урала, сохранение памяти о великих согражданах». Награды специально к
110-летию Джалиля были учреждены Конгрессом татар Челябинской области. Первым
в числе награжденных памятной медалью
стал губернатор Челябинской области Борис
Дубровский. Юбилейных наград также были
удостоены заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области
Александр Журавлев, министр культуры Алексей Бетехтин, министр образования и науки
Александр Кузнецов, глава Челябинска Евгений Тефтелев, заместитель председателя
Конгресса татар Челябинской области, поэт,
член Союза писателей России и Татарстана
Ирек Сабиров, Заслуженный учитель Республики Татарстан Сания Шевченко, член исполкома Конгресса татар Рафик Каримов.
От Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей
в митинге принял участие Главный казый
Уральского Федерального округа Василь
хаджи-акбар-хазрат Мингазов.
Торжественный митинг завершился возложением памятной гирлянды к постаменту. В церемонии участвовали старшеклассники школы
№ 81, которая носит имя Героя Советского
Союза Мусы Джалиля. Челябинцы и гости города возложили цветы к памятнику поэта и
прочли свои любимые строки Джалиля.
www.congresstatar74.ru

Встреча студентов ЮУрГУ с муфтием
26 февраля в Южно-Уральском государственном
университете
прошла
встреча студентов университета с Главным
муфтием Уральского региона, председателем Регионального духовного управления
мусульман Челябинской и Курганской
областей Ринат-хазратом Раевым.
В рамках встречи ректор ЮУрГУ А.Л. Шестаков
и муфтий Ринат-хазрат Раев обсудили вопросы
межнационального и межконфессионального согласия на Южном Урале, совершенствования системы религиозного и светского образования,
подготовки отечественных кадров духовенства. В
обсуждении также приняли участие начальник
управления по взаимодействию с институтами
гражданского общества Министерства культуры
Челябинской области И.И Аносов и руководитель
администрации РДУМ М.Н. Сабиров.

На встречу с муфтием Р.Раевым пришло более
40 студентов. Ринат-хазрат ознакомил молодежь с
основными положениями религии Ислам. Объясняя студентам основы Веры, муфтий подчеркнул, что базисные ценности Ислама отражены и в
других мировых религиях, в том числе и в Православии. «Человечество держит только Вера. И
наша задача, - сказал Ринат-хазрат, - проповедовать, распространять эти ценности среди молодежи, ибо незнание, невежество порождают грех
и вражду».
Также муфтий в своем выступлении остановился
на таких актуальных вопросах, как: профилактика
радикализма и терроризма; соотношение светского и религиозного в государстве; взаимодействие религиозных учреждений с органами
государственной власти.
По мнению Ринат-хазрата Раева, эффективной
профилактикой экстремизма является развитие

религиозного образования и просвещения, т.к.
знание основных норм традиционного Ислама позволяет молодежи понять и отличить традиционный
Ислам от радикализма, уберегает молодых людей
от ошибок и заблуждений.
Окончание следует
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105 лет журналу «АЙКАП»
Очень тепло и душевно прошла литературная встреча, посвящённая 105-летнему
юбилею первого казахского журнала
«Айкап», редактором которого был поэт и
просветитель Мухамеджан Сералин. Мероприятие прошло в городском краеведческом музее 25 января.
Совместно с казахским культурным центром
была представлена выставка национальной
культуры: одежда, предметы быта, литература,
архивные снимки. Среди гостей и участников
мероприятия были литературное объединение
«Степь», историк-краевед, член Совета правления челябинского областного общества краеведов Рауф Гизатуллин, троицкий казахский
культурный центр «Арман», имам-мухтасиб
г.Троицка Аязбек-хазрат Нуртышев.
«Мухамеджан Сералин приехал в то время в
Троицк со своей мамой неслучайно. Его мать, в
девичестве Бикчентаева, была родом из
Троицка, и её родственниками было семейство
Яушевых. - рассказывает Рауф Назипович –
Позже журнал и выйдет именно здесь, в
Троицке. Сералин получил и религиозное образование, окончив троицкое медресе, какое
именно трудно сказать, но можно предположить, что либо «Ахмадия», либо «Мухаммадия».
«20 апреля 2013г. в честь 100-летия издания
журнала была открыта мемориальная доска на
здании ныне государственной аптеки по улице

Советской, – вспоминает Галия Абдулловна, –
Приехала тогда большая делегация из Казахстана во главе с послом Баймише Серикали»
«В те времена в этом здании находилась
электротипография «Энергия», а редакция
журнала располагалась по улице Октябрьская,
возле татаро-башкирской библиотеки» – добавил краевед Рауф Назипович Гизатуллин.
По словам Аязбек-хазрата, в Оренбурге в начале 90-х годов появился инициатор продолжения «Айкапа», им оказался очень грамотный
дедушка, журналист Аяган Нурманов, главным
редактором которого он и стал в дальнейшем.
Началось издание культурно-просветительской
газеты «Айкап» в 1992г. Учредителем стало
областное культурно-просветительское общество «Казак теле».
«Родился Сералин в 1872 г. в с.Урнек ныне
Карабалыкского района Костанайской области. Его дед Турсынбай, отец Сералы были
видными акынами своего времени», – говорит
активистка казахского центра Шакенова Венера, рассказывая о судьбе просветителя. Через много трудностей пришлось пройти Сералину, чтобы получить разрешение на издание журнала «Айкап», но в конце 1910г. ему
это удалось. И вот 10 января 1911г. в Троицке
вышел первый номер первого в истории казахского народа национального журнала
«Айкап». Выходил он в Троицке до августа

историк-краевед Рауф ГИЗАТУЛЛИН

1915г. Сералин через печать бескорыстно
служил своему народу. Его журнал учил немногочисленную интеллигенцию своей эпохи
думать по-казахски и свои мысли письменно
излагать на казахском языке».
Прозвучали звуки домбры и казахская
песня в исполнении Аязбек-хазрата, два произведения - Куй «Конылтолкыны» и народная
песня «Адемау». Прекрасные собственные
стихи прочитал казахский поэт г.Троицка Тулеген Наурзбаев о том, что народы России неразделимы и неразлучны.
Венера ШАКЕНОВА,
г. Троицк, казахский культурный центр «Арман»

Поэт, философ и педагог Урал КУЛУШЕВ

В 1997 году в Челябинской библиотеке
башкирской и татарской литературы им.
Бабича возродилось литературное объединение татарских и башкирских писателей и
поэтов. Организованное в далекие 60-е
годы прошлого столетия выдающимся
башкирским поэтом Рамазаном Шагалеевым, оно носило имя татарского поэтагероя Мусы Джалиля. Литобъединение
воспитало не одно поколение талантливых
национальных поэтов и писателей, но в
какой-то период времени оно перестало
существовать. В 1995 году библиотека выступила с инициативой возродить эту литературную организацию, и вот через два
года литобъединение вновь начало свою
работу под руководством Рамазана Шагалеева, но имя оно стало носить другое. Теперь это было литературное объединение
татарских и башкирских писателей и поэтов им. Акмуллы. После ухода в мир иной
Рамазана Нургалеевича Шагалеева литобъединением стал руководить поэт Камса
Давлетбаевич Муртазин.

В возрожденную организацию помимо поэтов
и прозаиков старшего поколения пришли новые
литературные имена, еще неизвестные читателям. Среди них был молодой талантливый башкирский поэт Урал Кулушев. Прошло 19 лет, и
сегодня Урал Кулушев – это известный не
только на Южном Урале, но и в Башкортостане,
и в Татарстане поэт, философ-прозаик, художник, композитор, общественный деятель и один
из организаторов литературного процесса в Челябинской области, член Союза писателей Республики Башкортостан, первый лауреат премии
имени классика башкирской литературы Г. Саляма в номинации «художественная литература».
Урал Фаляхович Кулушев родился 1 мая 1965
года в д. Таскино Сосновского района Челябинской области. После окончания средней школы
в 1982 году, Урал Кулушев поступил в 73-е ПТУ,
на отделение художников-декораторов. Стать
художником мечтал с детства.
В 1986 году Урал поступил в Челябинский институт культуры и искусств по специальности
«Методист по народному творчеству». Уже в
студенческие годы начал писать стихи. Стихи
юного Урала Кулушева печатались в институтской газете «Кадры культуры», где поэт работал еще и художником.
В 1990 году Урал Кулушев стал преподавать в
детской школе искусств села Долгодеревенское
Сосновского района, где работает и сегодня. Дети
очень любят своего педагога, он воспитал не одно
поколение юных художников. Но главное, что прививает Урал Фаляхович своим воспитанникам, это
– доброта, отзывчивость, любовь к прекрасному и
к своей Родине.
В 1997 году Урал Кулушев вошел в состав Литературного объединения им. Акмуллы при татаро-башкирской библиотеке им. Бабича. А в
1998 году он уже сам возглавил литобъединение
«У камина» при Центральной библиотеке села
Долгодеревенское.
С этого момента начинается активная творческая жизнь Кулушева. В 2001 году в Челябинске

выходит в свет сборник стихов членов его литобъединения под аналогичным названием «У
камина». Презентация этой книги прошла в Челябинской библиотеке им. Бабича, в ней принял
участие и Глава Сосновского района, который
высоко оценил талант и вклад в развитие национальной культуры и литературы своего молодого земляка.
Сегодня у поэта и прозаика Урала Кулушева –
шесть авторских сборников стихов, прозы и песен,
а также четыре коллективных сборника членов
литобъединения «У камина». Среди авторских
сборников: «Сила благодарности», философские
притчи (Уфа, 2006); «Мыслью доброю о вечном»,
стихи (Челябинск, 2006); «Брызги солнечных
лучей», песни(Челябинск, 2008); «Расцвела в саду
сирень», песни (Челябинск,2015); «Тепло души»,
проза (Челябинск, 2015); «Огонь любви и откровений», стихи (Челябинск, 2015). Урал Кулушев создал и составил ряд сборников поэтов и прозаиков
Сосновского района: «У камина», «Души крупица», «Радуга», «С любовью к жизни». Его философские притчи, основанные на народной
мудрости, смекалке, фольклорных мотивах башкирского народа, кроме отдельного сборника
«Сила благодарности» вошли в различные сборники и антологии: «»Челябинские родники» (Челябинск, 2002), «Мелодии Челябинска» (Казань,
2007), «Литературная антология челябинских башкир» (Уфа, 2011), «В юрте дружбы» (Казань, 2012),
«Поэтическая перекличка» (Челябинск, 2015).
Пять лет назад по инициативе Администрации
Сосновского района и Областного литобъединения им. Акмуллы было организовано присуждение премии им. Галяма Саляма. Галям Салям
- великий башкирский поэт, классик башкирской
литературы, земляк и двоюродный дед Урала
Кулушева по материнской линии. Урал Фаляхович стал активным организатором проведения
мероприятий по присуждению этой премии и
первым ее лауреатом. В 2015 году Урала Кулушева приняли в Союз писателей Республики
Башкортостан.
Окончание на стр. 8
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 65
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

АКАИД АН-НАСАФИЯ
Продолжение. Начало в № 11 2015 г - № 1 2016 г.

Который все видит, Который желает, у Которого есть воля.

«И есть Тот, Кто дал начало всему этому миру,
— это Всевышний Аллах».

имеет образ, и Он не является ограниченным,
и Он не является количеством, Аллах не описываем, и не описан словом «как», то есть у Аллаха нет материальной сущности, поэтому у
Него нет способа материального воплощения,
и Он не занимает места в каком-либо месте.

Он Один, Единый, Тот, Кто не имеет начала,
И для Аллаха не протекает время, и ничто
Живой, Всемогущий, Тот, Который является
Аллах не является акциденцией, Аллах не яв- на Него не похоже, и ничто не выходит из ЗнаВсезнающим, Тот, Который все слышит, Тот, ляется телом или неделимой частицей, и Он не ния и Могущества Аллаха.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
дОбРОВОльНЫе (НаФль) НамаЗЫ

рыми он ходит. В хадисе также упоминается о
том, что проявлять вражду другу Аллаха – все
Намаз – основной вид поклонения в Исламе.
равно, что бросить вызов самому Аллаху. Как
Помимо обязательной пятикратной молитвы
видно, ценность нафль поклонений настолько
Аллах дает возможность насладиться намазом
огромна, что только самый ленивый, глупый и
и в другое время. Нафль намазы приближают к
беспечный человек может игнорировать их.
Аллаху и имеют особую ценность. В известном
Рассмотрим некоторые добровольные намазы,
хадисе кудси упоминается о том, что веруюо которых поведал нам наш Пророк (с.а.с).
щий, исполняя самые любимые Аллахом деяния (фарзы), будет приближаться к Нему и этот
духа НамаЗ
духовный путь будет продолжен и дополнен
духа – период времени, когда солнце подниисполнением добровольных видов поклонения,
в результате которого он достигнет таких дове- мается над горизонтом и проходит около 45 –
50 минут и продолжается до зенита. Духа
рительных отношений с Аллахом, что Аллах
намаз состоит от 2 до 8 ракатов. Большой проназовет его Своим другом! В хадисе Аллах
межуток времени от восхода солнца до полуобещает, что исполнит любое пожелание
дня, представляет собой важную часть
Своего друга и станет его зрением и слухом,
его рукой, которой он держит, и ногами, кото- человеческой жизни. Это тот отрезок времени,

в который человек больше всего погружен в
свои повседневные дела. И в это время, вспомнив об Аллахе, совершить нафиль намаз, является большим приобретением.
Духа-намаз играет важную роль в духовном
приближении к Аллаху. Одной из особенностей этого намаза является то, что он является
причиной прощения некоторых грехов. В хадисе, переданном от Абу Хурайры, сообщается,
что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва
саллям) сказал:
«Тому, кто будет совершать два ракята
духа-намаза, Аллах Всевышний простит все
грехи, даже если их будет так же много, как
пены в море» (Тирмизи, Салят, 346).
Продолжение следует

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
ВОСПиТаНие ОРгаНОВ Тела
Продолжение. Начало в № 7-12 2015 г

*если приглашают в гости, то не следует
искать предлог, чтобы не принять приглашение - дескать, приглашающий далеко
живет, или потому, что приглашенный держит пост. если приглашенный увидит, что
его приход обрадует хозяина, то может прекратить пост, но только в том случае, если
этот пост Сунна.
Абу Хурайра (р.а.) сказал, что Посланник Аллаhа (с.а.в.) сказал: «Когда кого-нибудь из вас
пригласят, пусть примет приглашение, и
если он соблюдает пост, пусть помолится,
если же он не постится, пусть поест».
(Муслим).
*если имеется два приглашения на одно и
то же время, то принимается первое. В случае, если у человека есть сомнение в том, будет
ли там угощением Харам или Халяль, или же
в том месте находится то, что запрещено по

Шариату. Например, скульптуры одушевленных предметов, или звучание запрещенных музыкальных инструментов, или посуда из золота
и серебра, или если там собираются для обсуждения сплетен, злорадного подшучивания, или
в том случае, если хозяин - грешник, угнетатель, приносящий зло, то следует уклониться
от такого приглашения.
*Не следует принимать приглашение с
целью наесться, инасладиться едой.
*гостю следует ждать, пока хозяин предложит сесть, а не делать это самостоятельно.
Гостю не следует садиться на то место, где
обычно сидит хозяин. Если остальные гости
хотят, чтобы он сел на почетное место, то не
следует сразу соглашаться и, продемонстрировав свою скромность, принять это предложение
после вторичной просьбы.
*Не следует сидеть в комнате напротив
двери, которая ведет в комнату, гдесидят
женщины.
*Не следует смотреть на вход, откуда вы-

носится еда.
*Не нужно вести пустые разговоры и принимать участие в разговорах, где не требуется ваше мнение.
*Не следует критиковать планировку комнат и расположение в квартире мебели.
*Не следует засиживаться в гостях долго
после приема пищи.
*если гость постился и принял разговение,
то говорит хозяину при уходе:
«У вас приняли разговение постящиеся и
поели благочестивые лица, и пусть молятся за
вас Ангелы».
*если гость с разрешения хозяина остался
ночевать, то хозяин показывает, где находится туалет и вода.
*Не положено входить в чей-либо дом во
время еды и без приглашения. если вы оказались в такой ситуации, то не принимайте
пищу без разрешения.
Продолжение следует
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Окончание. Начало в № 1 2016 г.

«Пусть же твои руки не будут прикованы
к шее, о человек, не будь скупым, но и не
раздавай все, что имеешь. В первом случае
ты перед Богом и людьми удостоишься порицания и упрека, а во втором случае
вскоре начнешь жалеть о совершенном,
тем самым потеряв всю пользу от щедрого
поступка»
(Священный Коран, 17:29)
«Удели должное внимание родным (помоги тем из них, кто нуждается в твоей помощи), а также нищим и путникам, но не
расточай безрассудно, не трать предоставляемые тебе Богом временные блага бессмысленно, не по назначению, безмерно,
неразумно, например, превращая других в
зависящих от тебя тунеядцев и бездельников! Вне всяких сомнений, расточительные
растрачивающие свои доходы и Божьи
дары на бесполезное, не говоря уже о тех,
кто тратит на вредное, греховное, преступное, являются братьями, близкими по духу
и поступкам, друзьями и соратниками Сатаны. Он же, проклятый Богом, навечно
оказался
абсолютно
неблагодарным
своему Господу, что можно сказать и о побратавшихся с ним»
(Священный Коран, 17:26, 27)

Доводится от пророка Мухаммада:
«Когда сотворил Аллах смерть, скрыл сё
от творений за миллионом покровов, и размеры её больше размеров небес и земли,
сковал её 70 тысячами цепей, длина каждой из них 1000 лет пути. Не приближались
к ней ангелы и не знали, где скрыта она, но
лишь слышали всегда глас её».
Поведал Мухаммад, когда Всевышний
Аллах создал Адама, вверил смерть Азраилю,
который спросил: «Господь мой! А что такое
смерть?» И тогда по велению Аллаха все покровы спали, и увидели сё ангелы. Сказал
Всевышний Аллах ангелам: «Смотрите же,
это смерть!» Поднялись все ангелы, а Всевышний Аллах обратился к смерти: «Взлети
над ними, раскрой все свои крылья и открой
глаза свои».
Когда поднялась смерть над ними, увидели её
ангелы, и поразило их это, и застыли они без сознания на 1 000 лет. А после, как пришли в себя,
спросили у Аллаха: «О Господь наш! Сотворил
ли ты кого-либо величественнее её?»
Ответил Всевышний Аллах: «Я величественнее, ибо я сотворил смерть, и вкусят
её все творения». Затем обратился Аллах к
ангелу смерти: «Возьми её, Азраиль, поскольку я дал тебе власть над нею». Удивился Азраиль: «Где же я возьму силы,
чтобы взять власть над нею, ведь она велика?» Тогда Аллах дал ему силу небес и
земли, и только схватил её ангел смерти, как
она успокоилась в его руках.
Промолвила смерть: «О Господи! Позволь
мне возвестить в небесах единожды, дабы
знали обо мне».
И позволил ей Господь, и возвестила она голосом своим высочайшим: «Я - смерть! Я раз-

7

«Набожные люди, устремленные к Богу –
это те, кто, если тратят свои средства и
возможности, время и силы на благодеяния, то не расточительны и не скупы, они
находят золотую середину между первым
и вторым, умеренны и постоянны в благом,
где нужно — щедры»
(Священный Коран, 25:67)
Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) говорил: «Прощайте
промахи и ошибки щедрому человеку! Воистину, Господь берет его за руку всегда, когда
тот оступается».
В первую очередь в аяте подразумеваются
материальные затраты, а также все то, чем
человек владеет: трата своего времени на
благо и в помощь другим, ведь единица времени — одна из самых ценных и безвозвратных величин; интеллектуальные затраты
(безвозмездная передача другим знаний, мудрости, опыта) и многое другое, что приобретается
вследствие
приложения
усилий.
Богоугодные дела разнообразны: это и распространение полезных знаний (развитие
самых разных наук), и борьба с неграмотностью, бедностью, болезнями и многое другое. Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) говорил: «Благое
слово — милостыня»; «Твоя доброжелательная улыбка при взгляде на человека —
милостыня».

деляю возлюбленных, разлучаю мужа с
женой, матерей с дочерьми, сыновей с отцами, сестёр с братьями, побеждаю сильнейшего из сынов Израилевых; Я заселяю
могилы, разрушаю дома и дворцы. Я - смерть!
Я ищу вас!»
Ибо сказал Всевышний Аллах:
«Постигнет смерть вас, даже если будете
вы в могучих крепостях».
Сура «Женщины»; 78
«И всякий вкусит меня». Когда наступает
конец жизни кого-либо, она станет перед ним
в обличье своём. Спросит душа: «Кто ты и чего
ты хочешь?» Ответит она: «Я - смерть! Я сведу
тебя в могилу, сделаю твоих детей сиротами и
жену твою вдовою, а богатство твое - добычей
наследников твоих, которых не любил ты при
жизни своей, но если уготовил ты добро для
себя, то ожидает тебя только добро. Услышав
это, душа отвернет лицо свое от нее и увидит
перед собою смерть, отвернется в другую сторону и там тоже увидит её. И молвит смерть:
«Неужели не узнаешь ты меня? Я - смерть! Я
забирала души детей твоих и родителей' твоих,
и ты видел это, но никто не поможет тебе сегодня, когда заберу я душу твою, не помогут тебе
ни родственники твои, ни братья, ни дети. Я смерть! Я уничтожала предыдущие поколения,
одно за другим, но были они богаче, сильнее и
плодовитее тебя».
Затем обратится к душе Азраиль: «Что ты
думаешь о жизни мирской?». «Мир этот презренный и предательский», - ответит душа.
Услышав это, повелит Всевышний Аллах миру
сему: «Поговори с ней».
И скажет душе жизнь мирская: «О грешница! Как не стыдишься ты? Ты гонялась за
мной, не разбирая между запретным и дозволенным, и думала, что жить будешь вечно, а я

Пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «В день воскрешения приведут раба, и Всевышний
Аллах один будет извиняться перед ним,
как извиняется один человек перед другим в земном мире, и скажет: «Клянусь
Своим Могуществом И Величием, Я лишил
тебя благ мирской жизни не из-за того, что
презирал тебя, а из-за благ и высокого положения, приготовленных Мною для тебя
здесь. Выходи, раб Мой, к этим рядам и
возьми за руку того, кто накормил или
одел тебя ради Меня, стремясь к Моему
Лику, -это твоё право. А люди в этот день
будут покрыты потом, и расступятся ряды,
и он будет искать тех, кто так делал, брать
их за руку и вводить в Рай».
В священном Коране Всевышний Аллах призывает верующих, какими они должны быть:
«Верующие — это кающиеся перед Всевышним Аллахом, поклоняющиеся Всевышнему
Аллаху,
восхваляющие,
постящиеся, кланяющиеся в поясных и
земных поклонах, велящие творить добро
и запрещающие вершить зло, соблюдающие предписания Аллаха. Обрадуй же, Мухаммад, верующих».
(Священный Коран, 9: 112)
муфтий Ринат-хазрат РАЕВ

не причастна к тебе и к делам твоим, и теперь
видишь ты богатство свое уже в руках другого».
И обратится богатство грешника к душе его:
«О грешник. Ты рвался к достижению богатства без права, не жертвуя мною для бедняков
и неимущих, а сегодня я в руках другого». Ибо
сказал Аллах: «В этот день не поможет ни
богатство, ни сыновья, кроме веры и искренности того, кто предстанет пред Аллахом с чистым сердцем».
И взмолится покойный: «О Господь мой! Возврати же меня, и, может, совершу я то благое,
что упустил».
Ответит Всевышний Аллах: «Вовсе нет.
Когда приходит к ним смерть, не смогут отсрочить они её ни на час и не ускорить».
Сура «Преграды», 34
Затем заберет его душу Азраиль, и если верующий - к вечному счастью, а если лицемер
- то к вечному горю, ибо сказал Всевышний:
«Воистину, книги благочестивых в Иллиине (высочайшее место в раю)».
Сура «Обвешивающие», 18
А в другом аяте говорится:
«Воистину, книги грешников в Сиджине
(нижайшее место ада)».
Сура «Обвешивающие», 8

,

Из кн.: Абуль-Хасан Аль Аш ари.
Древо достоверности веры и сотворение
светоча господина посланников Божьих и
разъяснение состояния творений в день
суда.
Продолжение следует
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Поэт, философ и педагог Урал КУЛУШЕВ
Окончание. Начало на стр. 5

Если говорить о произведениях Урала Кулушева, то можно сказать очень кратко, что
главное в них – это любовь к жизни, природе,
к родному очагу, родителям, детям и ко всему,
что составляет нашу жизнь. На мой вопрос:
«Урал, что самое главное, что Вы хотите сказать людям в своих произведениях?», он ответил: «Самое главное богатство - это наша
жизнь, наша душа, наша любовь. Главная
мудрость – помнить обычные человеческие
ценности и не отходить от них: совесть, честь,
не потерять самого себя».
Сам Урал – очень благодарный человек. Говорят, кто не благодарен людям, тот не благодарен Всевышнему. Но это не об Урале. Он
помнит всех, кто помог ему в его творческой
жизни. Вот и сейчас Урал Кулушев выражает
глубокую и искреннюю благодарность Администрации Сосновского района, Центральной
библиотеке района, Дворцу культуры д. Султаево, Литературному объединению им. Акмуллы, Челябинской библиотеке им. Бабича и
многим другим, с кем ему довелось работать
и сотрудничать.
Я горжусь, что творческий взлет Урала Ку-

жумадияль–ахиРа

лушева состоялся на моих глазах, что из
юного художника и поэта, пишущего робкие
стихи в тоненькую тетрадь, Урал вырос в талантливого поэта, прозаика, художника, педагога, музыканта, композитора. Его вклад в
развитие национальной культуры и литературы огромен, и я рада, что его оценили и признали. Удачи Вам, Урал Саляхович,
творческих успехов и новых книг!

У. КУЛУШЕВ
Мама у родного дома
Альфира УСМАНОВА

1437 г.х. /2016 г.

(Время намазов для г. Челябинска)

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска
жумадияль–ахира
1437

2016
дни
март недели апрель

Сэхэр
утренний Восход
заканчисолнца
намаз
вается

Обеден- ПослепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Чт

10 мар

5:23

5:43

7:23

13:20

17:08

18:48

20:28

2
3

Пт
Сб

11 мар
12 мар

5:20
5:18

5:40
5:38

7:20
7:18

13:20
13:20

17:10
17:12

18:50
18:52

20:30
20:32

4

Вс

13 мар

5:15

5:35

7:15

13:20

17:14

18:54

20:34

5

Пн

14 мар

5:13

5:33

7:13

13:20

17:16

18:56

20:36

6

Вт

15 мар

5:10

5:30

7:10

13:20

17:18

18:58

20:38

7

Ср

16 мар

5:07

5:27

7:07

13:20

17:20

19:00

20:40

8

Чт

17 мар

5:05

5:25

7:05

13:20

17:22

19:02

20:42

9

Пт

18 мар

5:02

5:22

7:02

13:20

17:24

19:04

20:44

10

Сб

19 мар

5:00

5:20

7:00

13:20

17:26

19:06

20:46

11

Вс

20 мар

4:57

5:17

6:57

13:20

17:28

19:08

20:48

12

Пн

21 мар

4:55

5:15

6:55

13:20

17:30

19:10

20:50

13

Вт

22 мар

4:52

5:12

6:52

13:20

17:32

19:12

20:52

14

Ср

23 мар

4:49

5:09

6:49

13:20

17:34

19:14

20:54

15

Чт

24 мар

4:47

5:07

6:47

13:20

17:36

19:16

20:56

16

Пт

25 мар

4:44

5:04

6:44

13:20

17:38

19:18

20:58

17

Сб

26 мар

4:42

5:02

6:42

13:20

17:40

19:20

21:00

18

Вс

27 мар

4:39

4:59

6:39

13:20

17:42

19:22

21:02

17:44

19:24

21:04

19

Пн

28 мар

4:36

4:56

6:36

13:20

20

Вт

29 мар

4:34

4:54

6:34

13:20

17:46

19:26

21:06

21

Ср

30 мар

4:31

4:51

6:31

13:20

17:48

19:28

21:08

22

Чт

31 мар

4:29

4:49

6:29

13:20

17:50

19:30

21:10

23

Пт

1 апр

4:26

4:46

6:26

13:20

17:52

19:32

21:12

24

Сб

2 апр

4:24

4:44

6:24

13:20

17:54

19:34

21:14

25

Вс

3 апр

4:21

4:41

6:21

13:20

17:55

19:35

21:15

26

Пн

4 апр

4:18

4:38

6:18

13:20

17:57

19:37

21:17

27

Вт

5 апр

4:16

4:36

6:16

13:20

17:59

19:39

21:19

28

Ср

6 апр

4:13

4:33

6:13

13:20

18:01

19:41

21:21

29

Чт

7 апр

4:11

4:31

6:11

13:20

18:03

19:43

21:23

Уважаемые защитники Отечества!
От имени правоверных мусульман РДУМ Челябинской и Курганской областей и от себя лично сердечно поздравляю вас с
праздником - Днем защитника Отечества! Вам оказана большая честь - защищать Россию - наш общий дом. Мы - дети разных народов и вероисповеданий, но нас объединяет одно - сила
любви и верности к Отчизне, смелость и доблесть в борьбе за
ее спокойствие и счастье. Ибо Родина - это мать! А мать и Родину не выбирают.
Все традиционные конфессии мира, в том числе и Ислам, призывают и обязывают защищать свою Отчизну. Это - долг не
только перед Родиной, но и перед Богом. «Любовь к Родине и защита Отечества являются частицей Веры», - сказано в священных заветах Пророка Мухаммада (мир ему). Мусульмане,
веками живущие в России рядом с последователями других традиционных конфессий, являются неотъемлемой частью ее истории. Встав на защиту своего Отечества, они защищали
независимость своей страны на протяжении столетий, проявляя незаурядный ум, стойкость, храбрость и верность.
Дорогие защитники Отечества!
В этот праздничный день примите самые искренние пожелания доброго здравия, счастья и благословенной помощи Всевышнего Творца, вам, вашим близким и дорогим, всем тем, кто
рядом с вами. Будьте стойкими и храбрыми, верными славным
традициям российской армии.
Мира вам, милости и благословения от Всевышнего Аллаха!
Вас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!

Уважаемые читатели! В месяце Жумадияль-Уля - 29 дней. 10 марта - 1-й день месяца Жумадияль-Ахира. Приносим свои извинения за допущенную ошибку.

Председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается имя Создателя.
За добро ваших сердец воздастся вам добром.
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