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МухарраМ
Сәфәр

Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

1440 г. по Хиджре

(сура Аль Имран: 3; 103)

посвященная 230-летию создания
Оренбургского магометанского духовного собрания - ЦДУМ России.
23-24 октября 2018 г., Уфа, Республика Башкортостан

Традиционный международный форум исламских ученых, богословов, религиоведов и духовенства в этом году был посвящен
знаменательной и важной дате - 230-летию создания Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС), правопреемником которого сегодня является Центральное духовное
управление мусульман России. Мероприятие прошло в Большом
зале Государственного Собрания - Курултая башкир РБ.

АНОНСЫ

Отметить юбилей старейшего духовного управления страны и обменяться мнениями по вопросам, связанным с развитием системы мусульманского образования, в столицу Башкортостана съехались делегаты из
разных регионов России, из стран Ближнего и Дальнего Зарубежья.
Поздравил мусульман с 230-летием ОМДС - ЦДУМ России и врио Главы
Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Конференция проходила в течение двух дней и включала в себя пленарное заседание, работу тематических секций и открытые лекции приглашенных специалистов.
Мероприятие началось с чтения Священного Корана в исполнении турецкого чтеца, победителя международных конкурсов Угура Айваза.
Самые теплые слова поздравления с 230-летием ОМДС - ЦДУМ России
высказали многочисленные участники и гости конференции: муфтий
Стамбула Хасан Камиль Йылмыз, эксректор университета Аль-Азхар,
профессор Ибрахим Салах Аль-Худдуд, муфтий Республики Татарстан

Талгат ТАДЖУДДИН:
38 лет на службе
Вере и Отечеству
стр. 5

Пасторский визит
муфтия Ринатахарата РАЕВА
в Снежинск
стр. 2

Камиль Самигуллин, ректор Болгарской исламской академии Рафик Мухаметшин, ректор Ташкентского исламского института Уйгун Гафуров,
профессор университета "Аль-Айбейт" Мухаммад Мухтар Дерар (Иордания), профессор Болгарской исламской академии, потомок Пророка Мухаммада (с.г.в.), шейх Абдурраззак Ас-Саиди, представители
православных и иудейских организаций, руководители различных ведомств Республики Башкортостан и др.
В работе Международной конференции и юбилее ОМДС - ЦДУМ России
принимала участие и представительная делегация Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей во главе
с Главным муфтием Уральского региона, председателем РДУМ Ринатомхазратом Раевым.
Верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин, подводя итоги 230летней истории ЦДУМ, наметил и перспективы развития: "Хвала Всевышнему, за последние десятилетия мы действительно стали свидетелями
разительных перемен, которые произошли как в сфере государственноконфессиональных отношений, так и в роли и положении религии и верующих, в том числе Ислама и мусульман в общественной жизни нашей
многоконфессиональной и многонациональной державы. За эти более
чем два века своей деятельности, и тем более сегодня, в нашей современной жизни главнейшими задачами ЦДУМ России является: сохранение традиционного Ислама на основе следования Священному Корану,
пречистой Сунне Посланника Аллаха (с.г.в.), ясно раскрытого в Ханафитском мазхабе и унаследованного в веках от наших благословенных предков. Несомненно, нашей главнейшей задачей и священным долгом
является укрепление межконфессионального мира и согласия". Верховный муфтий выразил признательность Президенту России Владимиру
Владимировичу Путину за внимание и последовательную поддержку духовно-нравственного возрождения, межконфессионального диалога традиционных религий нашей Отчизны, воссоздания отечественной школы
исламского образования и богословия.
Во второй день работы конференции состоялись секционные заседания:
"История Ислама в России. К 230-летию ЦДУМ России", "Теология и система мусульманского образования в России: традиции, новации и перспективы развития", "Взаимодействие государства и конфессий в России
и мире: исламский аспект". В них приняли участие религиоведы, богословы, ведущие преподаватели и руководители вузов России, Иордании,
Турции, Туниса, Египта, Сирии, Испании, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызтана, Казахстана.

Окончание на стр. 2

Новый учебный год
в мечетях
Челябинска
стр. 4

Аиша бинт Абу Бакр

(пусть будет доволен ею Аллах)

(из цикла "Женщины,
возвеличенные Аллахом")

стр. 7
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
День пожилого человека в Соборной мечети
села Кунашак
30 сентября в Соборной мечети с. Кунашак впервые прошел праздник, посвященный Дню пожилого
человека. Ислам призывает относиться бережно и
с уважением к людям старшего возраста, поэтому
такой праздник в мечети стал радостным и волнительным событием для пожилых прихожан.
Почетным гостем на празднике стал Главный
муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской
и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев,
который обратился к собравшимся с поздравлением и проповедью. Также пожилых людей поздравил имам-хатыб мечети Руслан-хазрат.
В этот день всем приглашенным на праздник пожилым прихожанам от имени ММРО мечети с. Кунашак были вручены подарки и организовано
праздничное угощение.
Организовал праздник к Дню пожилого человека
Кунашакский женский коллектив "Айша", который
благодарит всех, кто помог в проведении праздника, а также Абдуррахим-хазрата.
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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!
Аллаһның изге йорты мәчеттә газиз кардәшләрем
ерак, якынлардан Иман өндәвен кабул итеп,
Сәйдүль - әйәм җомга көне бәйрәме шатлыгын
җөмлә мөэмин кардәшләрем илә уртаклашыйм,
бергәләшеп җомга фарзын үтик һәм рәхмәт, ризалыкка ирешик дигән Аллаһы Раббыма буйсыну һәм
зикердә, кыйблага юнәлгәннәрнең сафында
тезелүдә күңел карары табыйм дип, иң гүзәл,
нурлы йорт-мәсҗидләрдә җыелышкан мөхтәрәм,
газиз кардәшләрем!
Үзәк диния назарате һәм аңа баглы мәхәлләләре
исеменнән җөмләгезне – бөтен әһле Ислам
кардәшләребезне, Җомга бәйрәме белән чын
күңелдән тәбрик итәм һәм дә бу сәгадәтле
мөнәсәбәт илә самими сәләм һәм иң изге
теләкләремне юллап калам!
Аллаһы Раббыбызның бетмәс рәхмәт,
бәрәкәтләре, һәр ике дөнья сәләме барчабызга
булып, бу кадерле йортына килүләребезне мөбәрәк
һәм дәвәмлы кылса иде.

Пасторский визит в Снежинск
25 октября состоялся пасторский визит в Снежинск Главного муфтия УрФО, председателя
РДУМ Челябинской и Курганской областей Рината-хазрата Раева.

Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!

В ходе визита состоялась рабочая встреча муфтия с Главой Снежинска Сапрыкиным И.И., в ходе
которой были обсуждены вопросы дальнейшего
взаимодействия РДУМ и администрации города,
выделения земли под строительство мечети. Во
встрече также приняли участие Полномочный
представитель Главы РБ в Челябинской области
А.Г.Хабибуллин и бизнес-сообщество города.
Муфтий посетил в Снежинске молельную комнату и встретился с прихожанами. Состоялся заинтересованный разговор о деятельности и
развитии махалли города, ее проблемах и успехах, необходимости строительства в Снежинске
мечети, в котором участвовали также заместитель Главы города Денис Шарыгин и депутаты. В
Снежинске возобновили работу курсы по изучению основ Ислама и арабской графики. Обучение
будет вести имам-мухтасиб Кыштымского мухтасибата Руслан-хазрат. В ходе визита Ринат-хазрат
Раев встретился также с военнослужащими-мусульманами и посетил местный музей.
В этот же день Ринат хаджи-хазрат Раев побывал в
д. Ключи близ Снежинска. Здесь выделена земля под
строительство новой мечети и земля под мусульманское кладбище. Уже ведутся подготовительные работы
и процедура оформления документации.
Татарский диктант в Челябинске
27 октября в Челябинской универсальной научной
библиотеке и в Челябинской библиотеке башкирской и татарской литературы им. Ш.Бабича прошел диктант на татарском языке, организованный
Конгрессом татар Челябинской области. В мероприятии приняли участие председатель Исполкома
Конгресса татар Лена Рафиковна Колесникова,
Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, члены Конгресса татар, читатели
библиотеки, татарская и мусульманская общественность. Татарский диктант призван поднять интерес к татарскому языку, привлечь внимание
общественности к проблемам его развития, приобщить татар к его изучению и проверить уровень
знания татарского языка сегодня.

Бөтен барлыкны юктан бар итеп һәр кайсысына
тәкдирендә билгеләүче, Ул язмышны да күркәм
итүче Аллаһ Раббыгызга һәмдә сәнә һәр мактау
олуглауларыбыз булса иде.
Бөтен гәләмнәрне юктан бар итеп, бу дөньясында
бәндәсе иттереп яратучы Аллаһы Раббыгызга һәм
дә сәнәләребез булсын.
Дөнья – ахирәт бәхетебез өчен тырышучы хак илчесе, сөйгән бәндәсе, Пәйгәмбәребез Мөхәммәд
Мустафа с.г.в-гә хәер дога сәламнәребез, өммәтем
дигән күңелләребездән туктаусыз салават –
шәрифләребез дә булса иде .
аллаһның берлегенә, Пәйгәмбәребезнең хаклыгына иман китереп, җан малларын кызганмыйча,
иман ислам-нурын бөтен галәмнәргә ирештерер
өчен тырышкан әһле-бәйте һәм сахәбәи икрамнарга шулай ук кыямәт көненә кадәр аларга бөтен
изгелектә иярергә омтылган бәндәләргә дә бездән
хәер дога сәләмнәребез булса иде.
аллаһтан башка мәгъбуд биль хак юк, ялгыз
Үзе генә икәнлеккә, тиңдәше юкка гуаһлыкны
бирәм. Җөмләбезгә иманнарыбызны хәерле изге
гәмәлләр белән нурландырып яшәүләрне Аллаһы
Раббул Гыйззә насыйп әйләсен.
Мөхәммәд с.г.в. аллаһның чын бәндәсе Хак илчесе, сөйгән бәндәсе икәнлеккә гуаһлыкны бирәм,
җөмләбезгә өммәте булып яшәүләребезне, Расүль
Әкрам с.г.в.-ның сөннәте сәниясенә иярүләребезне
Аллаһ Раббым дөньядан иманлы бәндәләр булып,
өммәте булып күчүләребезне һәм мәһшәр
мәйданында да өммәте булып, кубарылып
Аллаһның рәхмәтенә Һәбибе Мөхәммәд с.г.в.
шәфәгәтенә ирешүләрне Аллаһ Раббым насыйп
әйләсә иде.
Телләребезгә ансат булган, Аллаһның үлчәүендә
олы булган бу мүбәрәк сүзләрне бергәләшеп иман
кәлимәләрен яңадан кабатлыйк, күңелләребездә
нык калсын, белмәгәнләргә Инша-Аллаһ өйрәнү
булыр, белгәннәргә кабатлау-иманнарны яңартыу
булыр, һәм ахыр сүзләребез дөньядан үткән чагыбызда да бу шәһәдәт кәлимәләре булса иде.

Ерак, якынлардан сәядү җомгаларны хөрмәтләп

19 –нче ВәГаЗ
әсмаул-хуснә (Исми әгзәм)
аЛЛаҺНЫҢ ЭЛ-фәТТәх ДИГәН ИСЕМЕ
Тәбрикләйбез барысын да 7 гынвар Гыйсә (г.с.)
туган көне белән. Кайберәүләр әйтә ул
христианнарның гына бәйрәме дисәләр дә безгә ни
катнаш бар дип, шактый олы катнашы бар Коръән
Кәримгә карый торган булсак:

“Гыйсә (г.с.) аллаһ хозурында әдәм (г.с.) шикелле ди”(Ал-Гимран сүрәсе, 59 аят). Адәм (г.с.)не
беләсез бөтен җир йөзендә күпме кеше була торган
булса кыямәткә кадәр барысының атасы Аллаһ
Тәгаләнең беренче туфрактан яраткан бәндәсе,
Гыйсә (г.с.) бүтән бер кеше, бүтән андый
пәйгәмбәрдә юк, Пәйгәмбәребез (с.г.в.) әйтә:
“Гыйсә (г.с.) аллаһ хозурында адәм (г.с.) шикелле аллаһы Тәгалә туфрактан яраткан иде
аллаһ Тәгалә аңарга җан өрде” (Ал-Гимран
сүрәсе, 60 аят).
“хаклык аллаһ раббыңнан шөбхә кылучылардан булма дип”. Аллаһ Тәгалә Пәйгәмбәребез
(с.г.в.) гә дә әйтте:

“Йә хәбибем Мөхәммәд (с.г.в.) сиңа гыйлем
килгәннән соң тагын да Гыйсә (г.с.) хакында ул
аллаһның улы дип сөйләп йөри торганнар булсалар, тарткалашучылар булсалар, син аларга
болай дип әйт: әйдә килегез, без дә балаларыбызны чакырыйк, сез дә балаларыгызны чакырыгыз, хатыннарыбызны чакырыйк, сез дә
хатыннаргызны чакырыгыз да, без үзебез
җыелышырбыз, сез дә үзегез җыелышырсыз
һәм бергәләп аллаһка ялварыйк, сез аллаһка
ышанабыз дип әйтәсез, без дә аллаһка ышанабыз һәм аллаһның ләгнәте ялганчыларга
төшсен дип ялварырбыз аллаһка чын ышанган
кеше монда, монда һич шиксез икеләнеп туктар” (Ал-Гимран сүрәсе, 61 аят).
(дәвәме 11-нче номерда)
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Продолжение. Начало в № 11, 12 2017 г., № 1-9 2018 г.

АЛЬ-МУТАКАББИР

Имя Всевышнего Аль-Мутакаббир означает Гордый, Превосходящий все творения, Единственный
Обладатель Истинного Величия. Это Имя в Священном Коране встречается только один раз - в
суре "Аль-Хашр":
"Он - Аллах, и нет божества, кроме Него, Царя,
Святого, Пречистого, Оберегающего, Хранителя, Могущественного, Могучего, Гордого.
Пречист Аллах и далек от того, что они при-

общают в сотоварищи" (сура "Аль-Хашр";23).
Муслим, Абу Дауд передали: "Аллах говорит:
"Превосходство, величие этого качества присущи лишь Мне. Тот, кто будет пытаться присваивать их, будет гореть в огне".
В Священном Коране также говорится, что если
у кого-либо возникает гордыня и он станет проявлять превосходство и высокомерие по отношению к окружающим, того Аллах отодвинет от своих
аятов и сделает так, что такой человек не будет понимать Коран.
Абу Бакр (пусть будет доволен им Аллах) передал: "Не смотрите, что человек бедный, плохо
одет. Возможно, что у него вера крепче, чем у
самого хорошо одетого человека. И самый
нищий из мусульман с крепкой верой может
перед Всевышним быть самым почитаемым".

Постоянно повторяющий это прекрасное Имя Аллаха будет награжден почетом и достоинством.
Если прочесть это Имя многократно перед поставленной задачей, то она решится, инша-Аллах.
Если Имя Аль-Мутакаббир написать на серебряном кольце или на бумаге 101 раз и носить с
собой в головном уборе, человек будет всегда под
защитой Всевышнего.
В книгах также советуют после утреннего намаза
264 раза делать зикр с этим Именем, что станет
причиной для защиты от всего плохого. Когда делаем запись с этим Именем, то нужно уповать
только на Всевышнего, просить Его, ведь все происходит только по Воле Всевышнего Аллаха.

Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророке Ибрахиме (мир ему)
(Халилуллаhи алейhи саляту вас-саллям)

Продолжение. Начало в № 3-9 2018 г.

Когда Ибрахима (мир ему) усадили в катапульту,
то ангелы семи небес и земли оплакивали его:
«О, Аллах! На земле есть лишь один человек,
который проповедует Единобожие и прославляет Тебя. Его столько притесняют, если Ты
нам позволишь, то мы приложим усилия,
чтобы его освободить».
Всевышний Аллах сказал: «Он не поверит
вашей помощи и не попросит у вас помощи. Попробуйте, если он этого пожелает, то окажите
ему помощь и освободите его». Но в душе Ибрахима (мир ему) горела сильная любовь к Всевышнему, и не было у него страха перед огнем
людским. В это время один из ниспосланных ангелов сказал: «Я ангел ветра. Если ты пожелаешь, я
развею этот огонь ветром». Потом пришел другой
ангел и сказал: «Я ангел воды, если ты пожелаешь, то этот огонь утоплю в воде». Потом пришел
еще ангел и сказал: «Я ангел земли, если ты пожелаешь, то этот огонь будет проглочен землей».
Ибрахим (мир ему) ответил: «Всевышний Аллах
меня сделал своим другом. Если Он хочет дружелюбности, пусть будет так, как Он захочет.
Если освободит, буду благодарен, если бросят
в огонь, то это мое недостаточное повиновение, и я проявлю терпение».
Когда Ибрахим (мир ему), падая с воздуха, приблизился к пламени огня, ангел Джабраиль (мир
ему) спросил: "Есть ли у тебя какая-нибудь
нужда?» Ибрахим (мир ему) ответил: «Однако у
меня нет нужды в тебе». Джабраиль (мир ему)
спросил: «Почему не просишь помощи у Всевышнего Аллаха?» Ибрахим (мир ему) ответил: «Всевышний Аллах знает мое положение, и зачем
просить у Него помощи? Если мой возлюбленный друг Всевышний Аллах пожелал, чтобы я
горел в огне, спрашивать о своем здоровье
будет неправильно».
В одном риваяте (рассказе) приводится: «И сказал Ибрахим (мир ему) ангелу Джабраилю (мир
ему): «Что спросить у Всевышнего Аллаха?»
Джабраиль (мир ему) ответил: «Спасение своего
нафса – страсти». Ибрахим (мир ему) ответил:
«Мои страсти имеют недостатки. И спрашивать недостатки у моего Господа, Который пречист от всех
недостатков, будет являться недостатком». И он
спросил: «Душа твоя что желает?» Ибрахим (мир
ему) ответил: «Душа моя есть аманат – доверен-

ная мне на хранение Всевышним, и не спрашивается аманат у Хозяина». Джабраиль (мир ему) сказал: «Желай то, что тебе по душе». Ибрахим (мир
ему) ответил: «Душа – это право Всевышнего Аллаха. Она является вместилищем познания своего
Создателя. И как мне ее пожелать?» Джабраиль
(мир ему) ответил: "Проси и прибегай к помощи
Всевышнего от этого огня». Ибрахим (мир ему)
спросил: «Кто зажег этот огонь?» В ответ Джабраиль (мир ему) сказал: «Намруд зажег этот огонь».
Ибрахим (мир ему) спросил: «По чьему повелению,
то есть по чьему предопределению?» Джабраиль
(мир ему) ответил: «По предопределению Всевышнего Аллаха». Ибрахим (мир ему) ответил: «Ибрахим, будучи другом, доволен выполнением
повеления Всемогущего, Всевышнего Аллаха».
Всевышний Аллах, Пречистый, повелел огню:
«Ибрахим вышел из своего естества! О, огонь,
ты тоже выйди из естества огня! Не сожги
моего возлюбленного друга Ибрахима!».

И мы сказали: «О, огонь, будь прохладой и
миром для Ибрахима!»
(Коран, сура «Анбия»;69)
И когда огню было это повеление, Джабраиль
(мир ему) ласково взмахнул своим крылом по
огню. И огонь превратился в цветущий сад: появились розового, красного и зеленого цвета цветы.
Начали вырастать стройные, прямые деревья и давать плоды. Ласточки и канарейки начали петь.
Внутри этого сада появился источник воды. Всевышний Аллах ниспослал из Рая одну рубашку.
В другом риваяте приводится, что Аллах ниспослал две верхние одежды и один молитвенный
коврик, появился один трон и шатер. Джабраиль и
Микаиль (мир им) находились с правой и левой
стороны. И Всевышний Аллах ниспослал одного
ангела в облике Ибрахима (мир ему). Встав напротив Ибрахима (мир ему), он вытер с его лица пот,
проветрил его лицо, прислуживая Ибрахиму (мир
ему) и выполняя все свои обязанности. Утром и
вечером Микаиль (мир ему) приносил ризк (пропитание) из Рая.
Когда прошло три дня, а в другом риваяте (рассказе) приводится, что прошло семь дней, Намруд
пришел на возвышенное место, чтобы посмотреть

на Ибрахима (мир ему). Пирчиной прихода Намруда было то, что накануне ему приснился сон,
что Ибрахим (мир ему) спасся от огня. И Намруд
пришел, чтобы проверить это. И он сказал одному
из визирей: «Смотри на Ибрахима, как он горит».
Его народ сказал: «О, Намруд, какая нужда есть в
том, чтобы смотреть на Ибрахима, если даже сто
тысяч Ибрахимов положите в этот огонь, они бы
уже превратились в пепел. Если туда положить огромные горы, то они расплавятся». Намруд сказал:
«Я видел сон, что Ибрахим не сгорел в огне».
Человек по имени Лукман поднялся на одну из
башен и посмотрел, как огонь превратился в цветущий сад, на теле Ибрахима (мир ему) была красивая одежда, и он сидел на троне. Лукман
оповестил об этом Намруда. Намруд сам вышел и,
осмотрев это место, сам увидел все, о чем сказал
Лукман. Намруд сказал: «О, Ибрахим, ты же был
один, а кто же они?» Ибрахим (мир ему) ответил:
«Это ангел тени, который совершает услуги. Всевышний Аллах ниспослал его, чтобы он был мне
спутником». Намруд спросил: «О, Ибрахим, как же
огонь тебя не сжег?» Ибрахим (мир ему) ответил:
«Всевышний Аллах не дал сгореть». Намруд сказал: «О, Ибрахим, какой же у тебя есть великий
Бог?» и намерился уверовать в Него.
Визири не приняли это и сказали: «Ты столько
сотен лет призывал всех, обожествляя себя и считая себя Богом, а сейчас будешь рабом Ибрахиму
или же нас сделаешь рабами ему. После этих слов
Намруд в своем неверии стоял так твердо, что его
чувства и желания впали в безнравственность.
Даже проклятый иблис, искушая Намруда, сказал:
«Сражайся с Богом Неба». Намруд поймал детенышей больших птиц, кормил мясом и вырастил
их. Однажды он привязал к ногам птиц ящик размером с себя, чтобы в нем уместиться, а выше
птиц привязал мясо. В один из дней он взлетел в
небо, взяв с собой лук, и выстрелил в небо из лука.
Всевышний Аллах повелел ангелу Джабраилю
(мир ему) поймать рыбу для стрелы Намруда,
чтобы он, проклятый, не ушел, лишенный удовольствия от своих действий.

Продолжение следует

Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского
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посвященная 230-летию создания Оренбургского магометанского духовного собрания - ЦДУМ России.
23-24 октября 2018 г., Уфа, Республика Башкортостан
Окончание. Начало на стр. 1

Участники и гости Международной конференции
также поздравили с 70-летним юбилеем Верховного муфтия России Талгата Сафа Таджуддина. В
его адрес самые теплые слова направил врио
Главы РБ Радий Фаритович Хабиров: "В этот день
я бы хотел напомнить всем, что замечательный
юбилей управления совпал с юбилеем многоуважаемого Верховного муфтия Талгата-хазрата.
Долгие годы Вы, Талгат-хазрат, являетесь духовным наставником мусульманской уммы великой
России. Хотел бы поблагодарить за Ваш труд, за
Ваше терпение, за Ваше достойное служение
умме и нашей великой России".

В октябре во всех мечетях Южного Урала
и Зауралья начали работать начальные
курсы по изучению основ Ислама и арабской графики. Приобретение знаний - основа религии Ислам, "обязанность каждого
мусульманина и каждой мусульманки". Поэтому все мечети ежегодно организуют
такие курсы, стараясь привлечь к обучению
религии как можно больше людей. И, действительно, количество желающих изучить
свою религию и научиться читать Священный Коран по-арабски увеличивается.
В г. Челябинске действует четыре мечети: Соборная мечеть №129 (Ак - мечеть), мечеть Исмагила, мечеть Металлургического района им.
Хариса Юсупова, мечеть хутора Миасский. В этом
году в них обучается основам Ислама примерно

Группа первого года обучения
в мечети Металлургического района г. Челябинска

200 человек.
В Ак-мечети работают вечерние и воскресные
курсы. На вечерней форме обучения ежедневно
постигают основы религии мужчины (примерно 50
человек). А в субботу и воскресенье занимаются
женщины: в субботу - первый год обучения (25 человек, преподаватель - Платонова Фатима-ханум),
в воскресенье - второй год обучения (30 человек,
преподаватель - Говорухина Танзиля-ханум).
Группа второго года обучения по причине своей
многочисленности разделена на две группы, и по
четвергам Танзиля-ханум обучает еще 8 человек.
По пятницам уроки чтения Священного Корана
ведет Мусалимова Райхана-ханум. Также в Белой
мечети ведется преподавание основ Ислама на узбекском языке (преподаватель - Саюра-ханум).
В мечети Металлургического района Челябинска работает две женские группы: первый год
обучения (15 человек, преподаватель - Усманова
Альфира-ханум) и второй год обучения (10 чело-

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал Указ о награждении Верховного
муфтия России Талгата Таджуддина Орденом
“Дуслык” (“Дружба”). Указ о награждении зачитал
помощник Главы РТ - Президент Болгарской Исламской академии Камиль Исхаков. Патриарх Кирилл удостоил Талгата Таджуддина одной из
высших наград РПЦ - орденом “Слава и честь”
I степени. От имени Губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского поздравление в
адрес Талгата Таджуддина зачитал и вручил ценный подарок начальник управления общественных
связей при Правительстве Челябинской области
Д.И. Семенов. Муфтии Ринат-хазрат Раев и Мухаммад-хазрат Таджуддинов огласили Указ-фарман о награждении Талгата Сафа Таджуддина

орденом "Аль-Иззат" ("Слава, честь и достоинство") степени "Абу Бакр радыяЛЛаhу анhу" за самоотверженное, беззаветное служение во благо
Веры и Отечества, большой вклад в духовно-нравственное возрождение общества, сохранение исторического и духовного наследия наших
благословенных предков. Под общий радостный
такбир "Аллаhу акбар!" орден был вручен Верховному муфтию, Шейх-уль-Ислам Талгату Таджуддину.
По итогам работы Международной научно-практической конференции была принята резолюция,
содержащая выводы, конкретные рекомендации и
предложения, направленные на расширение международных партнерских программ и поддержку
инициатив в области религиозного образования.

век, преподаватель- Мархаба-ханум Сайфулина).
В мечети хутора Миасский - две группы: по будням учатся мужчины, а в воскресенье-женщины.
Давно и успешно действуют начальные курсы по
изучению основ Ислама в мечети Исмагила. Здесь
обучается примерно 50 человек. Их методика преподавания отличается от остальных мечетей: здесь
уроки разделены не только по предметам, но их
ведут разные учителя. Руководит учебным процессом имам-хатыб мечети Габдрауф-хазрат Гафаров.
А в целом, по Челябинской и Курганской областями
за организацию и деятельность начальных курсов
по изучению Ислама и арабской графики, а также
всего учебного процесса, в том числе и курсов по
повышению квалификации действующих имамов,
отвечает имам-наиб Соборной мечети №129 Челябинска Рустам-хазрат Байрамов.
22 октября в Ак-мечети состоялось общее собрание преподавателей-женщин. Его цель - обсуждение программы по изучению основ Ислама,
принятой и утвержденной РДУМ Челябинской и Курганской областей, обучение педагогов методам и
средствам преподавания разных предметов, обмен
опытом и дискуссия. Одним из решений такого собрания стало желание педагогов бывать на уроках
своих коллег, чтобы обогащать себя новыми подходами и методами ведения уроков.
Мне довелось присутствовать на уроке Танзилиханум Говорухиной в Ак-мечети. Удивило и понра-

Учащиеся второго года обучения
в Соборной мечети г. Челябинска (Ак-мечеть)

вилось многое на ее занятии: четкость,
организованность, профессионализм, доступность
и легкость объяснения сложного материала, активность самих учеников. Самое интересное взяла и
себе на вооружение. Группа Танзили-ханум известна в мечети как очень дружная. Они вместе ездили в Булгары, в Троицк, участвуют с мунажатами
в различных конкурсах и праздниках, проводят иф-

тары. И очень высоко и с любовью оценивают
своего педагога, выражая Танзиле Сулеймановне
большую и сердечную благодарность.

Собрание педагогов-женщин

С некоторыми ученицами после занятия я побеседовала, и мой главный вопрос им был такой:
"Почему пришли на курсы и что вам это
сегодня дает?"
Вот некоторые их высказывания:
Раиля Гайфулловна Ахмадеева: "Мой дедушка
был муллой. Я с детства приобщалась к религии.
А сейчас очень захотелось вернуться к вере,
узнать об Исламе, научиться читать намаз, Коран.
Пришла, можно сказать, с нуля. А сегодня я читаю
короткие суры Корана, изучаю таджвид, во мне
произошли большие перемены, но главное, мои
дети и внуки уже тоже, глядя на меня, начали интересоваться своей религией".
Раиля Галимжановна Арзиева: "У нас очень дружный коллектив и замечательная учительница, поэтому с удовольствием хожу на уроки. Но хочется
учиться дальше. Планирую по окончании учебы в
мечети поступить в одно из религиозных учебных заведений Казани, ведь мы должны учиться, как сказал Пророк (с.г.в.), "от колыбели до могилы".
Марьям Ураловна Назирова: "Моя бабушка читала
намаз и Коран. Я наблюдала за ней. А сейчас уже
мои дети за мной наблюдают и тянутся к вере. Мой
муж также учится основам Ислама в Ак-мечети.
Самый трудный из всех предметов - таджвид - правила чтения Корана. Сначала думала, что никогда
не научусь, но Альхамдулиллях, многому уже научилась, благодаря Всевышнему и нашему педагогу
Танзиле Сулеймановне. Хочу учиться и дальше и поступить в Исламский университет Казани".
Впереди - целый учебный год, год сладостного
и счастливого приобщения к религии, вере, знаниям. Желаем всем ученикам успехов, Милости
Всевышнего и Его помощи на этом очень нелегком, но столь радостном и полезном пути!
Альфира УСМАНОВА
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Хөрмәтле мөхтәрәм
Шәйхел-Ислам Тәлгат хәзрәт!

В октябре 2018 года мы, мусульмане России, отметили сразу две значимых даты 230 лет создания Оренбургского магометанского духовного собрания, правопреемником которого сегодня является
Центральное духовное управление мусульман России, и 70-летие со дня рождения Верховного муфтия, председателя
ЦДУМ России, Шейхуль-Ислам Талгатахазрата ТАДЖУДДИНА.
Талгат Сафич ТАДЖУДДИН родился 12 октября
1948 года в Казани. Окончил медресе "Мир Араб"
в Бухаре и Международный исламский университет "Аль-Азхар" в Каире. Служил имамом в Казанской соборной мечети им. Марджани.
В 1980 году в истории российского Ислама произошло важное событие. Съезд мусульман Европейской части СССР и Сибири, прошедший 19
июня 1980 года, на должность муфтия и председателя Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) единогласно
избрал Талгата Таджуддина.
В этом году исполнилось 38 лет служения Талгата Таджуддина Вере и Отечеству на посту Верховного муфтия России. Его заслуги в сохранении
мира и согласия, спокойствия в обществе и в
стране, взаимопонимания и доброго сотрудничества между людьми разных национальностей и
конфессий, в налаживании диалога между
властью и религией трудно переоценить.
За годы деятельности Верховного муфтия России Талгата Таджуддина российский Ислам вышел
на качественно новый уровень своего развития по
всем направлениям деятельности: организационной, просветительской, материально-технической,
образовательной, благотворительной, международной и др. Большой вклад он внес в духовнонравственное развитие общества, сохранение
исторических и духовных основ и традиций нашего народа.
Вся жизнь и деятельность Шейхуль-Ислам, Верховного муфтия, председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина посвящена народу, стране,
религии. Его мудрые речи и проповеди призывают
людей к любви, доброте, милосердию, состраданию и миролюбию, одновременно поднимая дух
народа, его достоинство и честь.

В эти дни по всей нашей стране проходит голосование "Великие имена России" на присвоение имен великих россиян аэропортам
страны.
Жители Южного Урала также принимают участие
в голосовании. В списке предложенных имен, ко-

Верховный муфтий России является официальным представителем мусульман России в
ЮНЕСКО, Европейской лиге мусульман, участником различных международных форумов, конгрессов, конференций миротворческого характера.
Талгат Сафа Таджуддин имеет правительственные награды: Орден Дружбы - за большой вклад в
укрепление дружбы и сотрудничества между народами; Орден Почета - за заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между
народами; Орден святого благоверного князя Даниила Московского 2-й степени (РПЦ) - за укрепление межконфессионального мира и согласия;
Орден дружбы народов (Республика Башкортостан)
- за большой вклад в укрепление межнационального согласия в Республике Башкортостан и др.

торым будет назван Челябинский аэропорт, самые великие и знаменитые представители нашего региона, внесшие значительный вклад во все
аспекты его истории и развития. Среди предложенных на голосование имен - Зайнулла Расулев выдающийся религиозный деятель, богослов, просветитель, внесший огромный вклад в межконфессиональный и межнациональный мир и согласие.
Его идеи и практическая деятельность стали основой и залогом прогрессивного развития не только
религиозного образования, духовно-нравственного просвещения и воспитания, но и заложили
фундамент крепкого и мудрого общественного
устройства не только на Южном Урале, но и в
стране в целом. А талантливые ученики Зайнуллы
Расулева в разные годы верой и правдой служили
России на государственных, общественных, научных и религиозных постах.
Не случайно сегодня все чаще мы обращаемся к
жизни и деятельности этого великого троицкого
ишана. На уровне Правительства Челябинской
области уже седьмой год в г. Троицке проходят
Всероссийская научно-практическая конференция
"Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России". Цель конференции - изучить

Чиләбе һәм
Курган
өлкәсе
мөселманнары
диния
нәзарате
исеменнән һәм барча шәкертләр, остазлар, дин әһелләре һәм үз исемемнән
хөрмәтле остазыбыз Шәйхел-Ислам
Тәлгат хәзрәт сезнең 70-еллык юбилейыгыз белән тәбрик итәм!
Халыкларыбызның рухи - әхләкый
кыйммәтләрен саклап калу, мәчет мәдрәсәләрне барлыкка китерү, һәм
яшь
буын шәкертләр, остазларны,
хәзрәтләрне үстерү юлында Сезнең
шушы 38 ел эчендә кылган хезмәтләрегез
бихисап. Милләтләр һәм төрле дин
әһелләре
арасындагы
ихтирамлылыкны ныгытуда да Сез керткән өлеш
гаят бик зур.
Бу изге туган бәйрәмегез көнендә Сезгә
чын ихлас күңелдән саулык-сәләмәтлек,
иман байлыгы,күңел тынычлыгы, шатлык-сөенечне һәм дөнья - әхирәт
сәгадәтенә ирешерлек бәхетле тормыш, изге теләкләр телим!
Күңелегез рухи ныклыкта булсын,
киләчәк тормышыгыздагы күп юбилейларыгызны исәнлектә - саулыкта каршыларга язсын. Теләгән теләкләрегез,
үтәгән гыйбәдәтләрегез кабул булсын.
Аллаһы Тәгалә Сезгә халыкыбызга,
динебезгә, бөек Ватаныбызга хезмәт
итәргә яңа көч-күәтләр насыйп әйләсен!
Олуг ихтирам,
изге теләкләр һәм хәер-догалар белән,
Чиләбе һәм Курган өлкәләре
диния нәзараты рәисе, мөфти
ринат хәзрәт раЕВ

идеи и опыт Зайнуллы Расулева, объединить вокруг его имени российское общество во имя мира
и прогресса, выстроить взаимовыгодный и всесторонний диалог религии и государства.
Конкурс включает в себя четыре этапа: составление предложений регионов, формирование
лонг-листов, формирование шорт-листов, финальное голосование.
С 29 октября по 7 ноября состоится четвертый этап
голосования - формирование шорт-листов, во время
которого в ходе социологических опросов определяются лидеры имен-претендентов для аэропорта. 8
по 30 ноября пройдет финальное голосование. 5 декабря состоится объявление победителей конкурса.
Уважаемые читатели! Уважаемые мусульмане и все жители Южного Урала! Просим вас
принять участие и поддержать имя Зайнуллы
Расулева для присвоения его Челябинскому
аэропорту. Голосовать можно на сайте "Великие
Имена.РФ", и в социальных сетях. Можно заполнить анкету на борту самолета, в брендированных
пунктах "Волонтеров Победы" на ж/д вокзалах и в
аэропортах городов - участников или заполнить и
отправить по почте анкету, опубликованную в ведущих печатных изданиях.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 98

Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
«АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ»
Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1-9
2018 г.

Вера в предопределение

этим устанавливается степень твѐрдых в знаниях. Ведь есть два типа знания: знание, которое доступно для сотворенных существ, и
знание, которое недоступно для них.
Отрицание доступного знания есть неверие, и
претензия на обладание недоступным знанием
- неверие. Вера может быть твердой, только
если приобретаешь доступное знание, а к недоступному знанию не стремишься.

Это в целом то, что должны знать приближенные к Аллаху с просветленными сердцами, и

Мы верим в аль-Лаух (Скрижаль) и во всё, что
в ней написано, и верим в аль-Калам (Перо).
Даже если бы все творения собрались вместе,
чтобы помешать существованию чего-либо, чье
существование Аллах предначертал на Скрижали, они не смогли бы сделать этого. И если
бы все творения собрались вместе, чтобы дать
жизнь тому, чему Аллах не предписал существование на Скрижали, они не смогли бы сделать
этого.
Перо высохло, написав всё, что будет существовать до Судного Дня. Что бы ни миновало
человека - с тем он бы не столкнулся никогда. И
что бы его ни коснулось - он бы никогда не миновал этого.
Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф– хазрат ГАФАРОВ
Животные, дозволенные и недозволенные в пищу по ханафитскому мазхабу
Ислам - универсальная божественная религия,
которая помогает человеку жить в гармонии с
самим собой и с окружающим миром. Аллах заботливо наставляет Своих рабов, подсказывая
им, что есть благо для человека, а в чем нет
блага. Это мы можем наблюдать и в вопросе халяля и харама в питании людей.
Сегодня мы остановимся на вопросе о дозволенности и недозволенности употребления в
пищу мяса животных с точки зрения ханафитского мазхаба. Для начала разберем основные
принципы, по которым животное классифицируется как халяль/харам:
1. К дозволенным относятся все животные, живущие на суше, в которых циркулирует кровь,
питающиеся пищей растительного происхождения и не охотящиеся на других животных (т.е.

ЖИр БЕЛәН КаБЕр хәЛЛәрЕ

Әнәс Мәлик улы (разыйаллаһу ганһу) эйткән:
"Жир һәркөн ун төрле сүз белән кычкырып
әйтер: "Әй, адәм улы! Минем аркада йөрисең,
керәчәк жирең дә минем карынымдыр. Әй,
адәм улы! Син минем аркамда гөнаh кыласың,
тик карынымда газап күрерсең. Әй, адәм улы!
Сии минем аркамда көләсең, ә карынымда
еларсың. Әй, адәм улы! Син минем аркамда
хәрам ашыйсың, ә карынымда сине кортлар
ашар. Әй, адәм улы! Аркада шатланасың, тик
карынымда кайгырырсың. Әй, адәм улы! Аркамда хәрамны жыясың икән, карынымда кургаш кебек эрерсең. Әй, адәм улы! Аркамда

травоядные животные). Например: корова,
олень, лось, верблюд, овцы и т.д. (Исключением
являются ослы, мулы, о запретности которых отдельно оговаривается в шариате).
2. Запретным является мясо всех хищных и
птиц, которые охотятся на других, благодаря
своим клыкам, и птицы, которые охотятся с помощью когтей. Доказательством служит хадис
от Абдуллы ибн Аббаса (да будет доволен им
Аллах), в котором Посланник Аллаха (мир
ему и благословение) запретил употреблять
в пищу мясо хищников с клыками и птиц с
когтями (Сахих Муслим, № 1934).
Птицы, которые не охотятся с помощью когтей
на других зверей, а питаются насекомыми, зерновыми и т.д., дозволены в пищу, например: курица, утка, голубь, ласточка и т. д.

4. Живущие на суше, у которых нет крови (т.е.
насекомые) также не дозволены. Исключением
является саранча, потому что Посланник Аллаха
(мир ему и благословение) явно указал на её
дозволенность в хадисе: "когда Ибн Аби Авфа
(да будет доволен им Аллах), на вопрос:
можно ли употреблять в пищу саранчу, ответил: «Я участвовал вместе с Посланником
Аллаха (мир ему и благословение) в шести
или семи битвах, и мы вместе ели её (саранчу)» (Сунан Абу Дауд, № 3806).
5. Из животных, которые рождаются и умирают
в воде дозволенными (по ханафитскому фикху)
являются только рыбы. Крабы, креветки , раки
и иные животные не дозволены (по другим мазхабам они считаются дозволенными).

3. Земноводные и рептилии относятся к запретному (ящерицы, змея, хамелеон и т.д.)

Продолжение следует

тәкәбберләнәсең, ә карынымда хурлыкка
төшәрсең. Әй, адәм улы! Аркамда шатланып
йөрисең, тик карынымда кайгылы булырсын.
Әй, адәм улы! Аркамда яктыда йөрисең, ә карынымда караңгылыкта утырырсың. Әй, адәм
улы! Аркамда кешеләр белән бергә йөрисең,
тик карынымда ялгыз булырсың".
Хәбәрдә килгән: "Кабер һәркөн өч мәртәбә
кычкырыр: "Мин - ялгызлык өе, мин - куркулык өе, мин - елан-чаяннар
өе, мин
караңгылык өе, мин - кортлар өе! Инде син
адәм улы моңа нәрсә хәзерләрсең?"
Тагын бер хәбәрдә килгән: "Кабер һәркөн
биш мәртәбә кычкырып әйтер: "Мин - ялгызлык ое! Шуңа күрә Коръән укып узеңә иптәш

хәзерлә. Мин караңгылык! Мине төнге намаз
белән яктырт! Мин - туфрак өе! Изге гамәлдән
ясалган түшәгеңне алып кил! Мин - чага торган
еланнар өе! Син чакканны төзәтергә дару алып
кил, ул дару да белән күзләрдән яшь агызудыр!
Мин -Мөнкәр hәм Нәкирнең сорый торган урынымын! Аркамда вакытта жавап бирә торган
сузеңне хәзерлә. Ул суз "Лә иләһә илләллаһ
Мөхәммәд Рәсүләллаһ" дыр. Шуны күп итеп
әйт!"
Из книги:

Абдулла Мөхәммәд бин Салама
әл-Кадаги. Фикерләр хәзинәсе. - Уфа:
Восточная печать, 2016 г.
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(пусть будет доволен ею Аллах)

(из цикла "Женщины, возвеличенные Аллахом")
Аиша бинт Абу Бакр - третья жена Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Она
была дочерью ближайшего сподвижника Посланника Аллаха (с.г.в.) Абу Бакра (р.а.).
Аиша (р.а.) родилась в 612 году Миляди (по другой версии в 614 году). Она получила прекрасное
воспитание и религиозное образование. Аиша
была сосватана Пророку Мухаммаду (с.г.в.), и, достигнув совершеннолетия, она вышла за него
замуж. После этого ее воспитанием и образованием занялся Пророк (с.г.в.). Именно этим и объясняются достижения Аиши (р.а.) в вопросах
образования и поклонения.
Брак Пророка Мухаммада (с.г.в.) и Аиши (р.а.)
состоялся по велению Всевышнего Аллаха. Когда
ушла в мир иной его первая жена Хадиджа, (р.а.)
Посланник Аллаха (с.г.в.) долго оплакивал ее. Он
очень любил Хадиджу (р.а.) и при ее жизни не
брал больше никого в жены. Ее кончина стала для
Мухаммада (с.г.в.) настоящим ударом, с которым
он долго не мог справиться. После смерти Хадиджи и никаха с Саудой (р.а.) Пророк Мухаммад
(с.г.в.) увидел сон. Перед ним предстал ангел
Джабраиль (а.с.) и подарил ткань из шелка. Развернув ее, он увидел лик Аиши. Пробудившись,
Пророк (с.г.в.) осознал, что этот сон - знак от Создателя. В итоге, он решил жениться на Аише (р.а.).
Об этом сне Мухаммад (с.г.в.) так рассказал своей
жене: "Я видел тебя во сне в течение трех дней.
Тебя принес Джабраиль в шелковой материи и
сказал: "Она - твоя жена". Я открыл твой лик, а
там - ты! И я сказал: "Если этот сон от Всевышнего, то пусть продолжит его".
После женитьбы Пророка Мухаммада (с.г.в.) на
Аише (р.а.) он вновь обрел гармонию и покой, которые потерял со уходом Хадиджи (р.а.). Аиша (р.а.)
была настоящей опорой и поддержкой Мухаммаду
(с.г.в.), поэтому и стала его любимой женой.
Аиша (р.а.) обладала множеством достоинств. О
ее особой значимости в Исламе говорит то, что
Всевышний Аллах в Священном Коране оправдал
Аишу после того, как на нее возвели клевету:
"Те, которые возвели навет на мать правоверных Аишу, являются группой из вас самих...
Каждому мужу из них достанется заработанный им грех. А тому из них, кто взял на себя
большую часть этого, уготованы великие мучения" (сура "Ан-Нур";11).
Аиша (р.а.) была самой любимой женой Посланника
Аллаха (с.г.в.). Однажды его спросили, кого он любит
больше всех. Пророк (с.г.в.) ответил: "Из женщин я
люблю больше всех Аишу, а из мужчин - ее отца".
Кроме того, многие Откровения от Всевышнего,
которые ниспосылались Мухаммаду (с.г.в.) и днем,
и ночью, доходили до него именно в доме Аишы
(р.а). Он говорил: "Воистину, никогда не посы-

лались мне Откровения, когда я бывал дома у
какой-либо из жен, за исключением Аишы".
Сам ангел Джабраиль (а.с.) приветствовал жену Посланника Аллаха (с.г.в.). Об этом сообщается в хадисах:
"Посланник Аллаха сказал: "О, Аиша! Это Джибриль, который посылает тебе мир!" На что она ответила: "И ему мир, милость и баракат Аллаха".
О достоинстве Аиши и особом отношении к ней
Пророка Мухаммада (с.г.в.) говорит тот факт, что
в последний день его земной жизни он находился
именно у нее. Сама Аиша, вспоминая день кончины своего мужа, рассказывала: "В мой день
Всевышний забрал его к себе, когда голова
Пророка лежала у меня на груди".
Аиша бинт Абу Бакр (р.а.) была очень образованной женщиной. Она обладала широкими знаниями в области религии, медицины, права и
поэзии. Имам аз-Зухри передал хадис, в котором
сказано: "Если бы собрать всех женщин этой
уммы, включая жен Пророка, знание Аишы
превзойдет их знания". Аиша (р.а.) сыграла выдающуюся роль в становлении и укреплении мусульманской уммы. Она входила в число
сподвижников, передавших наибольшее количество хадисов. В книге "Муснад" имама Ахмада
приводится 2490 хадисов, переданных Аишей
(р.а.). В ситуациях, когда некоторым сподвижникам были непонятны отдельные хадисы, они обращались за разъяснениями к ней. Абу Муса
аль-Ашари сказал: "Когда мы, сподвижники,
сталкивались с проблемным хадисом, то спросив, всегда находили ответ у Аишы".
В эпоху праведного халифата Аиша (р.а.) оказывала помощь правителям молодого мусульманского государства и принимала участие в
принятии важнейших решений.
Среди сподвижников она была одной из лучших
по знанию фикха. Кроме того, Аиша (р.а.) была хафизой, то есть она знала наизусть весь текст Священного Корана.
Любимая жена Пророка Мухаммада (с.г.в.) была
очень доброй и щедрой. Она часто забывала о
себе вообще. О ней сподвижники говорили: "В то
время, как платье Аишы было в заплате с
одной стороны, она раздала милостыню 70
тысяч дирхамов".
Пророка Мухаммада (с.г.в.) Аиша (р.а.) пережила на 46 лет. За свой нрав, ум и благородные
качества Аиша бинт Абу Бакр (р.а.) была удостоена
звания "матери правоверных" и вошла в семерку
самых великих мусульманских ученых той эпохи. Она
стала примером искренне любящей и поддерживающей своего супруга жены. Она оставила огромное
духовное наследие, которым мусульмане пользуются
и по сей день.

“ПРИЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА”
выпуск издательства «НАК1КАТ К!ТАВЕУ!»,
йагиззетека Сай. 57 /А (Р.К.35) Стамбул (Турция), 1992 г.
Продолжение. Начало в № 4-9 2018 г.

Послушность мусульман, их чистосердечность и
набожность мне очень понравились. Однажды я
сказал самому себе:
- Почему я веду борьбу против этих милых
людей? Это ли заповедовал нам святой Спаситель? Однако я отказался от размышлений об
этой заповеди и решил исполнять свои обязанности наилучшим образом.
В Стамбуле я познакомился с одним богословом
по имени Ахмад-афанди. Тонкость, деликатность,
чистосердечность, душевная чистота и добролюбие, которыми отличался он, я не замечал у наших
священнослужителей. Этот человек денно и
нощно стремился подражать Пророку Мухаммаду.
В его понимании Пророк Мухаммад являлся
самым совершенным, наипревосходным человеком. Каждый раз, упоминая о нем, мысленно созерцая его, Ахмад-афанди не мог сдержать слез
умиления. У меня было много шансов, так как он

ни разу не спросил, кто я, откуда родом. Обращаясь ко мне, он называл меня Мухаммад-афанди.
Отвечал на вопросы, задаваемые мною, обходился со мною снисходительно и милосердно. Потому
что
считал
меня
приезжим,
намеревающимся трудиться в Турции и жить в
Стамбуле под сенью халифа - наследника Мухаммада благословенного. Именно под таким предлогом я появился в Стамбуле. Однажды я сказал
Ахмаду-афанди: «Родители мои, и мать, и отец,
умерли. Нет у меня и брата. И в наследство мне
ничего не досталось.
Прибыл я в столицу исламского мира, чтобы трудиться и зарабатывать, изучить священный Коран
и приобрести знания по религии, чтобы заслужить
право на земную и загробную жизнь». Этим словам моим он очень обрадовался и сказал: «По
этим трем причинам тебе надо оказать уважение».

Продолжение следует

Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах,
передал, что Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал:
"В День Суда в сравнении с другими посланниками у меня будет больше всего последователей. И я - первый, кто постучится (откроет)
врата Рая".
***
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: "У меня есть
пять имен: я - Мухаммад, и я - Ахмад, и я - Стирающий (Аль-Махи), которым Аллах сотрет неверие, и я - Собирающий (Аль-Хашир), у ног
которого будут собраны люди, и я - Идущий
вслед (Аль-Акыб), после которого уже не
будет пророка".
***
Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: "Поистине, я
был записан пред Аллахом как последний пророк уже в то время, когда Адам был еще глиной (лишенный духа), и я поведаю вам о
начале своем. Это - мольба Ибрахима, радостная весть Исы и то, что увидела моя мать во
сне, когда родила меня, а она увидела, что из
нее вышел свет, озаривший собой дворцы
Шама".
***
Пророк (с.г.в.) сказал: "Я буду первым заступником в Раю. Никому из пророков не поверило
столько людей, сколько мне, а был и такой
пророк, которому из общины его поверил
только один человек".
***
Абдуллах бин Масуд (да будет доволен им
Аллах) рассказывает: как-то Посланник Аллаха (с.г.в.) уснул на циновке, когда же он
встал, на нем остались следы от нее. Мы сказали: "О, Посланник Аллаха! Давай мы приобретем для тебя ложе", а он молвил: "Что мне
до этого бренного мира? На этом свете я подобен путнику, который посидел в тени под
деревом и побрел дальше".
***
Передают со слов Джабира бин Абдуллаха, да
будет доволен им Аллах, что Пророк (с.г.в.)
сказал: "Мне были дарованы пять (вещей), которые не были дарованы никому (из пророков)
до меня: мне была оказана помощь страхом
(охватывающая сердца врагов) на расстоянии
месяца пути; (вся) земля является для меня местом совершения намаза и средством очищения, и поэтому, где бы ни застало человека,
принадлежащего к моей общине, (время) молитвы, он (может) молиться (на этом месте);
мне была дозволена запретная для всех военная добыча; мне было даровано право заступничества, к тому же, если раньше каждый
пророк посылался только к своему народу, я
был послан ко всем людям".
***
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что когда Пророку (с.г.в.) предложили: "О, Посланник Аллаха, прокляни
многобожников!" - он ответил: "Я послан как
милость, а не как проклинающий и просящий".
***
Мать правоверных, досточтимая Аиша, да
будет доволен ею Аллах, говорила: "Его моралью был Коран и слова Всевышнего Аллаха
"Несомненно, ты наивысшего нрава".
***
Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах,
рассказывает: "Посланник Аллаха, будучи
самым красивым из людей, обладал наидобрейшим сердцем и сильной волей. В то же
время он был самым храбрым из людей".
***
Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им
Аллах, сообщил, как Посланник Аллаха (с.г.в.)
сказал: "Как же вы можете не верить в меня?
Я доверенный тех, кто на небесах. Утром и
вечером я получаю сообщения с небес".
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Уркия Жакия
кызы Амангусова
родилась 14 июня
1931 года в селе
Бирсуай Житагаринского района
Костанайской
области.
Уркие было всего
9 лет, когда ее отец
ушел на фронт. Она
на всю жизнь запомнила отца, его
теплые, ласковые
руки. Девочка была
старшим ребенком
в семье, поэтому
должна была помогать маме в воспитании своего младшего брата и двух
маленьких сестренок.
Отец Уркии Жакия Жунусов погиб на фронте 13
января 1944 года. Весной этого же года семья получила похоронку. Сразу после войны мать и дети переехали в поселок Магнитный Кизильского района
Челябинской области, к деду. Очень тяжело было
жить без мужа и отца. Голодное послевоенное детство Уркия вспоминает до сих пор. "Собирали колоски. После уборки поле выжгут, а мы наберем
черных колосков в ладонь и едим. Жили очень

бедно, одежда обносилась, а новую не купить. Весной поля вспахивали на волах и коровах. Сеяли
зерно руками из лукошка. Вручную же и пропалывали", - рассказывает она.
После окончания средней школы Уркия пошла работать дояркой на ферму, о дальнейшей учебе не
было и речи. В 1952 году она вышла замуж. 10 лет
они с мужем прожили душа в душу, у них родилось
две дочери и два сына. Но муж рано погиб. Уркия
осталась с четырьмя детьми и свекровью одна.
Жили трудно, бедно. Дома из всего богатства - радиоприемник. Работала на ферме без выходных и отпусков.
Но несмотря на все испытания и трудности, Уркияапа всегда мечтала об одном - найти могилу своего
отца, поклониться его памяти. В семье знали, что отец
погиб в Белоруссии и похоронен недалеко от железной дороги на станции "Орша". Похоронка была утеряна. Искать отца помогал племянник Уркии-апы Туленды Раимбекович Жунусов. Он писал в различные архивы, военкоматы, делал запросы на сайтах. И
лишь летом 2017 года Туленды Раимбекович нашел
местонахождение могилы деда и отца своей тети.
В Белоруссии уже 30 лет военно-патриотический
клуб "Русичи" возглавляет Григорий Степанович Шахрай. Члены этого клуба и нашли по просьбе Туленды
Раимбековича место захоронения Жакии Жунусова.
Спустя 74 года после гибели отца 28 июня 2018
года Уркия - апа в сопровождении племянника Туленды и его жены приехали в Белоруссию на могилу
Жакии Жунусова.
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Сэхэр
2018
утренний Восход
Дни
Ноябрь - заканчисолнца
намаз
недели Декабрь
вается

Обеден- ПослепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Пт

9 ноя

6:15

6:35

8:15

13:20

15:23

17:03

18:43

2
3

Сб
Вс

10 ноя
11 ноя

6:17
6:19

6:37
6:39

8:17
8:19

13:20
13:20

15:21
15:19

17:01
16:59

18:41
18:39

4

Пн

12 ноя

6:21

6:41

8:21

13:20

15:17

16:57

18:37

5

Вт

13 ноя

6:23

6:43

8:23

13:20

15:16

16:56

18:36

6

Ср

14 ноя

6:25

6:45

8:25

13:20

15:14

16:54

18:34

7

Чт

15 ноя

6:27

6:47

8:27

13:20

15:12

16:52

18:32

8

Пт

16 ноя

6:29

6:49

8:29

13:20

15:11

16:51

18:31

6:51

8:31

13:20

15:09

16:49

18:29

9

Сб

17 ноя

6:31

10

Вс

18 ноя

6:33

6:53

8:33

13:20

15:08

16:48

18:28

11

Пн

19 ноя

6:35

6:55

8:35

13:20

15:06

16:46

18:26

12

Вт

20 ноя

6:37

6:57

8:37

13:20

15:05

16:45

18:25

13

Ср

21 ноя

6:39

6:59

8:39

13:20

15:03

16:43

18:23

14

Чт

22 ноя

6:41

7:01

8:41

13:20

15:02

16:42

18:22

15

Пт

23 ноя

6:43

7:03

8:43

13:20

15:01

16:41

18:21

16

Сб

24 ноя

6:45

7:05

8:45

13:20

14:59

16:39

18:19

17

Вс

25 ноя

6:47

7:07

8:47

13:20

14:58

16:38

18:18

18

Пн

26 ноя

6:48

7:08

8:48

13:20

14:57

16:37

18:17

19

Вт

27 ноя

6:50

7:10

8:50

13:20

14:56

16:36

18:16

20

Ср

28 ноя

6:52

7:12

8:52

13:20

14:55

16:35

18:15

21

Чт

29 ноя

6:54

7:14

8:54

13:20

14:54

16:34

18:14

22

Пт

30 ноя

6:55

7:15

8:55

13:20

14:53

16:33

18:13

23

Сб

1 дек

6:57

7:17

8:57

13:20

14:52

16:32

18:12

24

Вс

2 дек

6:58

7:18

8:58

13:20

14:51

16:31

18:11

25

Пн

3 дек

7:00

7:20

9:00

13:20

14:50

16:30

18:10

26

Вт

4 дек

7:02

7:22

9:02

13:20

14:49

16:29

18:09

27

Ср

5 дек

7:03

7:23

9:03

13:20

14:49

16:29

18:09

28

Чт

6 дек

7:04

7:24

9:04

13:20

14:48

16:28

18:08
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Юлит БАЙДУЛЕТОВА

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем

(Время намазов для г. Челябинска)

рабигүләүвәл

Уркия-апа всегда была верующим человеком. Она
верила, что Всевышний Аллах даст ей долгую
жизнь, здоровье, счастье, чтобы она смогла найти
могилу отца. И вот, в свои 87 лет, преодолев 2500
километров, она с низким поклоном от всех потомков Жакии Жунусова - сына, трех дочерей, 28 внуков, 58 правнуков и 45 праправнуков высыпала на
его могилу горсть родной земли.
Все эти 74 года белорусский народ ухаживал за
могилой неизвестного солдата. Мы поражены их
вниманием к неизвестному захоронению, не можем
выразить всю благодарность белорусскому народу.
За короткое время белорусы стали родными. Туленды Раимбекович, волнуясь, обращается к ним:
"Спасибо вам всем, мои дорогие друзья, и низкий
поклон от нашей семьи".
Могила отца Уркии-апы расположена в 300 метрах
от железной дороги. С одной стороны она прикрыта
лесом, с другой - через хлебные поля в трех километрах от нее расположена деревня Стайки. Несмотря на это, солдатское захоронение не
затерялось, не сравнялось с землей. Рабочие железнодорожной станции постоянно обкашивали вокруг нее траву.
Уркия-апа благодарна Милости Всевышнего Аллаха, что все-таки она увидела могилу своего отца.
А мы желаем ей оставаться таким же жизнерадостным, светлым человеком, чтобы еще долгие годы
она радовала нас своей чистосердечной улыбкой.

18:08
16:28
14:48
13:20
9:06
7:26
7:06
7 дек
Пт
11/12 рабигүл-әүвәл, чәршәмбе/пәнҗешембе (19-20 ноября) - Мәүлид кичәсе
Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу гәләйһи үә сәлләмнең, туган көне.
День рождения Пророка Мухаммада (да благословит его аллаh и приветствует)

ХАЛИУЛЛИНА АХМАТКАМЕЛЯ ХАМЕДУЛЛИНОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 605 г. Юрюзань

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, ради
счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

Медресе «расулия» открыло свои двери!
Желающие оказать благотворительную помощь в деятельности медресе по подготовке отечественных кадров мусульманского духовенства
и получить воздаяние за садака джария (нескончаемая садака), просим
направлять средства на расчетный счет медресе:

Мусульманская профессиональная духовно-образовательная
организация «Медресе расулия»
р/С: 40703810007620004522
Кор.счет: 30101810400000000711
БИК: 047501711
ИНН: 7453002182
КПП: 742443001
ОГрН: 1027400000110

3 ноября в 11 часов состоится торжественное открытие мемориала легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии под командованием
генерала Шаймуратова.
В истории Великой Отечественной войны это была единственная дивизия, давшая стране 78 Героев Советского Союза.
Мемориал установлен на въезде в село Аргаяш (справа)
Приглашаем всех желающих.
Еженедельная телепередача об Исламе Регионального Духовного управления
мусульман Челябинской области

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