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Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

1440 г. по Хиджре

(сура Аль Имран: 3; 103)

В столице Южного Урала - городе Челябинск по ул. героев Танкограда начато строительство комплекса Соборной мечети - медресе. Это будет одно из самых крупных и значимых культовых
сооружений на Урале, которое станет уникальным архитектурным украшением города и его визитной карточкой.
Возведение еще одного Божьего храма – Дома Аллаха - это бесценный подарок для города. Новая мечеть восполнит потребность верующих в местах
для богослужений и молитв. Ведь мечеть – это основа образа жизни для
каждого верующего мусульманина, это свет, указывающий путь добра и
любви. В достижении целей формирования базисных ценностей на основе
идеалов традиционного Ислама, Соборная мечеть станет национальным достоянием народов Южного Урала.
В рамках проведения общественно-значимого события - саммитов ШОС и
БРИКС, которые пройдут в г. Челябинске в 2020 году, строительство именно в
нашем городе Соборной мечети – столь значимого и величественного культового сооружения на Урале - приобретает еще более важное значение, не только
как духовное и культурно-архитектурное явление нашего времени, но и общественно-социальное, духовно-просветительское и учебно-воспитательное.
Инициатором строительства Соборной мечети в Тракторозаводском районе
Челябинска стал председатель Челябинского областного центра татарской и
башкирской культуры, заслуженный артист Республики Татарстан, певец
Марат Канафин. Региональное духовное управление мусульман Челябинской
и Курганской областей поддержало данную инициативу, и в 2006 году были
начаты организационные и подготовительные работы. А в 2013 году была заложена капсула в фундамент будущей мечети.
Общая площадь мечети - 4681 кв.м., в ее молельных залах смогут одновременно совершать богослужение около 2000 человек.
Соборная мечеть в Тракторозаводском районе Челябинска станет целым
комплексом, куда войдут молельные залы, трехэтажное медресе на 60 учащихся с удобными условиями проживания и учебы. Также в медресе
предусмотрены отдельные классы с оборудованием для обучения детей разных национальностей, проживающих на Южном Урале, где они будут изучать
родной язык и родную культуру.

На сегодняшний день генподрядчиком строительства НПА "Профиль-ПУ
(директор А.В. Назимов) завершены фундаментные работы и нулевой цикл.
Строительство такого большого комплекса требует и больших капиталовложений. В возведении Соборной мечети Челябинска участвуют Региональное
духовное управление мусульман Челябинской области, как заказчик строительства, прихожане мечетей Челябинска, национально-культурные объединения Челябинской области, меценаты, предприниматели.
Мечети нужны людям, поэтому люди активно откликаются на призыв помочь в их строительстве.
В дни священного месяца Рамадан на строительной площадке были организованы субботники по вывозу грунта из подвальной части будущей мечети.
В субботнике активное участие приняли прихожане мечети хутора Миасский
во главе с имам-хатыбом Абдулькадир-хазратом Исхаковым и активисты Соборной мечети № 129 г. Челябинска (Ак мечеть). Особо хочется отметить личный вклад прихожанина мечети Юсупа Кунакбаева.
В праздник Ураза-байрам в мечетях Челябинска был объявлен сбор
благотворительных средств. Самые активные мечети, отозвавшиеся на
призыв помочь в строительстве - это:
- Соборная мечеть Челябинска (Ак мечеть) (собрано 79307р.70 коп.)
- Мечеть Исмагила (собрано102890 р.60 коп.)
- Мечеть №900 Металлургического района (собрано 62982р.10 коп.)
- Мечеть на Каширинском рынке (собрано 40272р.)
- Мечеть №90 Хутора Миасский (собрано 15000р.)
- Мечеть г.Копейска (собрано 67542р.80 коп.)

АНОНСЫ

Региональное духовное управление мусульман Челябинской области
выражает сердечную благодарность всем, кто участвует в строительстве этого комплекса мечети-медресе г. Челябинска. Помогая в этом богоугодном
деле,
мы
возрождаем
традиции,
культуру
и
духовно-нравственные ценности наших народов на пути мира, добра и
созидания.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые мусульмане!
Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам!
Завершая священный месяц Рамадан, Ураза-байрам
обращает верующих к высоким духовным и нравственным ценностям ислама, к традициям и обычаям предков, побуждает к добру и милосердию, к заботе о тех,
кто нуждается в помощи и поддержке.
С глубоким удовлетворением отмечу, что мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие
межрелигиозного и межнационального диалога, единение народов России. Последовательно и решительно
выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма. Укрепляется взаимодействие с государственными структурами, большое внимание
уделяется благотворительным и просветительским инициативам.
Убежден, что мусульманская община России и впредь
будет активно участвовать в жизни страны, своей плодотворной деятельностью способствовать сбережению
нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия.
Желаю вам мира, благополучия и всего наилучшего!

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!
Йә Раббыбыз Аллаһ-юк безнең гыйлемебез,
белмибез без, Син өйрәткәннән башка, әйбер,
хайван,
үсемнекләрнең
дә
исемнәрен
фәрештәләр әйтә алмадылар, ләкин шуның арасында Аллаһ Раббул Гыйззә Әдәм г.с. гә сәҗдә дә
кылырга кушкан иде, бөтенесе кылды, иблис тартынды, фәрештәләргә дәрес биргәне.
дөреслектә Син Раббыбыз аллаһ белүче дә
һәр эшне хикмәт белән бар итүче, берәүендә
дә, һәр кайсында да хикмәт бар.

Президент Российской Федерации
В.В. ПУТИН
Уважаемый Верховный муфтий!
От всей души поздравляю Вас с праздником Уразабайрам!
В этот день заканчивается пост, во время которого верующие посвящают себя духовному совершенствованию, стараются совершать как можно больше
благочестивых поступков.
Ид аль-Фитр символизирует духовное очищение, напоминает о доброте, милосердии, взаимоуважении, которые
испокон
веков
служат
основой
для
мусульманской общины. И очень важно, что сегодня вы
сохраняете традиции предков, видите в них надежную
опору.
Российская умма проводит большую созидательную
работу, которая заслуживает искреннего уважения и
благодарности. Уделяет серьезное внимание просветительской и образовательной деятельности, участвует в
благотворительности, помогает всем, кто особенно
нуждается в поддержке. И, конечно, вносит значимый
вклад в противодействие экстремистской идеологии и
нетерпимости, многое делает для укрепления межнационального мира и согласия в нашей стране.
Желаю Вам и всем мусульманам России здоровья,
благополучия и светлых праздничных дней.
Председатель Правительства Российской Федерации
Д.А. МЕДВЕДЕВ
Уважаемый муфтий!
От всей души поздравляю Вас с окончанием священного поста и праздником Ураза-байрам!
Этот праздник отображает истинные традиции ислама, основанные на вечных ценностях справедливости, добра, милосердия и заботы о ближнем,
независимо от национальной и религиозной принадлежности.
Примите искренние, добрые и сердечные пожелания
неиссякаемого жизнелюбия и благополучия Вам и развития умме!
С уважением,
руководитель ФАДН России И.В. БАРИНОВ
Уважаемый Ринат Афраемович!
Примите от Правительства Курганской области и от
меня лично самые теплые поздравления со светлым
праздником Разговения Ураза-байрам!
Он укрепляет веру в Создателя, призывает всех к чистоте души, милосердию и единению с родными и близкими, состраданию ко всем нуждающимся, проявлению
по отношению к ним заботы и внимания.
Пусть благословенный праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом свет и радость, взаимопонимание
и любовь, благополучие и достаток.
От всей души желаю Вам, всем мусульманам крепкого здоровья, духовного мира и удачи во всех добрых начинаниях!
Губернатор Курганской области
В.М. ШУМКОВ

Ахыры. Башы 3,4-нче номерда 2019

аллаҺнЫҢ әл-ГалИм дИГән ИСЕмЕ

Аннан соң Аллаһ Раббул Гыйззә атабыз Әдәм
г.с.не яратты, бар итте, җан өрде
“аллаһ Раббул Гыйззә дөньядагы бөтен
нәрсәләрнең исемен өйрәтте ди, күңеленә
салды. Беренче остаз анда Аллаһ булды, яратучы
да, остаз да булды Аллаһ Раббул Гыйззә һәр
нәрсәнең исемнәрен өйрәтте
аннан соң боларның бөтенесен фәрештәләргә
күрсәтте. Фәрештәләр бит син җир йөзендә кан
түгүче, азгынлык кылучыны яратасың мыни дип
Аллаһка әйткән вакытларында Аллаһ Раббул
Гыйззә менә боларга карагыз
боларның бөтенсенең исемнәрен әйтегез әле,
нәрсәгә яраклыгын гына түгел, исеменәрен генә
әйтегез әле дигән чагында
әгәр миңа кемне яратасың инде, нинди
хәлифә булсын инде ул әдәм баласы диеп, метр
ярым буе белән дип, ләкин Пәйгәмбәребез с.г.в.:
“әйтә беренче әдәм һәм аның балалары 60
беләк иде ди, 60 беләк – 50 метр 50 см иң
кимендә 30 метр була әдәм г.с.. аннан соң
вагая-вагая шундый хәлгә җиттек ди
Пәйгәмбәребез с.г.в.”
шул вакытта фәрештәләр әйттеләр: “әй Раббыбыз аллаһ кимчелекләрдән Син пакъ, безнең
сүзебез эзрәк яңлышрак булган, яратуың
яратмасыңда нәрсәгә кирәк ул дип әйткән шикелле Аллаһ сакласын кайсы кеше баласыннан
соң да, баласы дөньяга килә, яши, үсә бөтен тырышлыгын, бөтен гәйрәтен, бөтен мәхәббәтен
куя, аннан кисәү булса яхшырак булыр иде ди. Үз
баласыннан да бизәрлек әдәм баласы җитә,
шунда фәрештәләр әйтәләр

Шул вакытта Аллаһ Раббул Гыйззә әйтте ди:
“Йә әдәм, син фәрештәләргә хәбәр бир, әлек
арагыз әдәмнең дәрәҗәсен, кешенең
дәрәҗәсен, атабыз әдәм г.с. дөньяда нәрсә бар,
һәр кайсының исемен фәрештәләргә
өйрәтте”. Шуның өчен кеше фәрештәләрдән артыграк
дәрәҗәдә
Аллаһ
каршында.
Фәрештәләргә дәрес бирерлек дәрәҗәгә Әдәм г.с.
җитеште. Аллаһ Раббул Гыйззә шул белемне
аңарга биргәннән соң, остазы Аллаһ булгач, яратучысы да, Әдәм г.с. фәрештәләргә бөтен
нәрсәнең исемен аңлатып хәбәр итеп биргәннән
соң Аллаһ Тәгалә әйтте: Әйтмәдем мени Мин
сезгә, сез белмәгәннәрне дә беләм Мин, җиркүкләрнең гаебен беләм. Сездән яшерен булганнарны да әйтмәдеммени Мин?”ди
фәрештәләргә. Чынында әйткәндә наданнар
булып чыктылар бу дәрестә фәрештәләр.
Күрсәтеп
эшләгәннәрегезне
дә,
яшергәннәрегезне дә беләм бит мин ди аллаһ
Раббул Гыйззә. Менә монда Аллаһның әлГалим исемен ике тапкыр күрдек һәм шуның
белән бергә фигылләрен дә күрдек. Аллаһның
белеүе нинди икәнен күрдек. Багана күрдең дә, ә
беләм бу багана диеп кенә түгел, күренмәгәнен
дә, әлек булганын да, хәзергесен дә, соңгысын да
Аллаһ Раббул Гыйззә белүче, яшергәнеңне дә,
күрсәтеп кылыуыңны да белүче. Тагын да Бакара
сүрәсендә күрәбез Аллаһның бу сүзең:
аллаһныкы мәшрик белән мәгрибе,
мәшрик көн чыккан як, восток. мәгрибе
баеый торган ягы, аллаһ Раббул Гыйззә әйтә
мәшрик тә, мәгрибе дә минеке ди. Кем булса
да әйтсен ди минеке диеп юк без анда хуҗа диеп
әйтерлек тугел, алай икәнлеге булгач Аллаһның
хуҗа икәнлеген ничек танымыйсың.
Кирәк көн чыгышка, кирәк көн баешка
кара, бары бер аллаһны йөзен табырсың ди,
кайда гына карасагыз да аллаһның йөзен табырсыз ди. Аллаһны йөзе бармы? Кулы бармы?
Көръән Кәримдә йөзе, кулы дигән сүзләр бар, бу
Аллаһның кодрәтен күрсәтә, кайда гына барсаң
да Аллаһның хөкеменнән башка, хөкем юк дигән
сүзе. Шул вакытында
дөреслектә аллаһ Раббың бик белүче Ул,
аның белеүе дә бик иркен ди аллаһ Раббул
Гыйззә.
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

АЛЬ-ФАТТАХ

ниям за их деяния.
Установив законы предопределения, Аллах установил все доброе и злое, хорошее и дурное - все,
что Его рабы получат и чего лишатся. Всевышний
Аллах открывает врата Своей Милости, распутывает сложные вопросы, указывает пути их решения, открывает пути к благополучию.

Прекрасное имя Всевышнего Аль-Фаттах означает "Победитель", "Судья", "Раскрывающий".
Это Тот, Кто раскрывает скрытое, облегчает трудности, отводит их. Он раскрывает сердца верующих для познания Его и любви к Нему.

Всевышний сказал:
"Никто не удержит милость, которую Аллах
открывает людям. А то, что Он удерживает,
никто не может ниспослать после Него. Он Могущественный, Мудрый" (сура "Фатыр"; 2).

Имя Всевышнего Аль-Фаттах встречается в
Священном Коране только один раз - в суре "АсСаба", 26 аяте:
"Скажи: "Наш Господь соберет всех нас, а
потом рассудит между нами по справедливости, ибо Он - Раскрывающий (или Судья), Знающий" (сура "Ас-Саба";26).

Всевышний Господь - Знающий Судья, раскрывающий перед покорными рабами сокровищницы
Его щедрости и великодушия. Он руководствуется
милостью и справедливостью.
Сердце озарится нуром (светом) имана у того,
кто, положив руки на грудь, повторит это прекрасное имя Аллаха 70 раз после утреннего намаза. А
к многократно повторяющему это имя Аллаха придет озарение и победа.
Если кто-либо возьмет себе за правило делать
зикр с именем Всевышнего "Я, Фаттаху" 489 раз,
Аллах откроет ему двери всех благ. Или же, если
кто по пятницам будет носить это имя Аллаха с
собой и делать зикр 389 раз, Всевышний также
откроет ему двери благополучия и сокровенные
вещи.

В остальных случаях это слово приходит как глагол.
Аль-Фаттах - это Добродетельный и Щедрый
Судья, и это качество проявляется, с одной стороны, в законах религии и справедливого возмездия, а с другой - в законах предопределения.
В День воскрешения Всевышний вынесет приговор в отношении творений, воздав всем творе-

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророках Ибрахиме и Исмагиле (мир им)
Продолжение. Начало в № 3-5 2019 г.

И спросил Исмагиль (мир ему): «О, отец! Почему не
сказал эти слова у себя дома? Я бы попрощался со
своей матерью». Ибрахим (мир ему) заплакал. И Исмагиль (мир ему) сказал: «О, отец! Вставай, быстрее
делай, что тебе велено. И не оставляй повеление Аллаха на последний час, чтобы не стать одним из
грешников. Если ты мне разрешишь, о, отец, то у
меня есть несколько васыятов (завещаний):
Во-первых, свяжи мои руки и ноги, когда моя
душа будет испытывать вкус смерти, чтобы от дрожания моих ног кровь не запачкала. Во-вторых,
когда будешь проводить заклание, не смотри на
мое лицо, чтобы не дрогнуло отцовское милосердие. В-третьих, отнеси мою рубашку моей матери,
пусть вспоминает меня, и ты сам не оставляй меня
без своих молитв. В-четвертых, скажи моей матери,
чтобы она не плакала, а приняла повеление Всевышнего Аллаха».
И когда Ибрахим (мир ему) услышал эти разрывающие сердце слова, его глаза наполнились слезами, и он обратился с мольбой к Аллаху:
«О, Всевышний Аллах! Смилуйся Своим милосердием над моей старостью и слабостью». И еще раз
молил: «О, Господь мой! Если Ты не проявишь Свое
милосердие из-за моих грехов, то сжалься Своим
милосердием над этим безгрешным маленьким ребенком». В это время Исмагиль (мир ему) сказал:
«О, отец мой! Не запаздывай с выполнением повеления Всевышнего, говоря такие слова, чтобы не
вызвать гнев Аллаха!» И, открыв глаза, увидел, как
открылись врата небес. «О, отец! Видишь ли ты,
как открылись врата небес? Среди ангелов возник
плач и скорбь, и они сказали: «Какая мудрость в
этом, о, Господи! Один пророк совершает жертвоприношение и стоит у изголовья другого пророка
ради довольства Твоего».
В это время горы начали сотрясаться от землетрясения. Исмагиль (мир ему), увидев это, сказал:
«О, отец, делай, что тебе велено! И развяжи мои

руки и ноги, чтобы ангелы не говорили потом, что
это жертвоприношение совершено принужденно».
Ибрахим (мир ему) развязал Исмагилю (мир ему)
руки и ноги, поднес нож к его шее и со всей силой
нажал на него. Всевышний Аллах повелел ангелу
Джабраилю (мир ему): «Иди быстро туда и не дай
свершиться закланию шеи Исмагиля (мир ему)».
Джабраиль (мир ему) мгновенно прибыл и поставил между шеей и ножом свое крыло. Некоторые
ученые говорят, что Всевышним Аллахом было велено поставить между шеей Исмагиля (мир ему) и
ножом медную фольгу, из-за этого нож не резал.
Исмагиль (мир ему) сказал: «О, отец! Охватила
тебя отцовская жалость и милосердие. Не смог
провести ножом по шее. О, отец! Не смотри на мое
лицо. В служении Всевышнему Аллаху не должно
быть недостатков. Сильнее проведи ножом по
шее». Ибрахим (мир ему) со всей силой провел по
шее, но опять не смог совершить заклание. Исмагиль (мир ему) сказал: «О, отец! Поставь кончик
ножа на кровеносный сосуд и сильно нажми». В
третий раз поднес Ибрахим (мир ему) нож к шее
Исмагиля (мир ему), нажимая со всей силой коленом. Нож стал двояким, но все равно не резал. Ибрахим (мир ему), разгневавшись, со всей силой
ударил ножом по камню, камень раскололся, а нож
по Воле Аллаха заговорил и спросил: «О, Ибрахим,
почему ты гневаешься на меня? Ведь когда Намруд
бросил тебя в огонь, огонь тоже не смог тебе навредить». Ибрахим (мир ему) ответил: «Так было велено Всевышним Аллахом». Нож ответил:
«Всевышний Аллах сказал огню один раз, чтобы
пламя не навредило. И огонь не навредил тебе. А
мне Всевышним Аллахом было велено 70 раз,
чтобы не резать. И я не виноват, у меня на это есть
оправдание».
Продолжение следует

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

Пасторский визит в Султаново
10 июня состоялся пасторский визит Главного
муфтия УрФО, председателя РДУМ Челябинской
и Курганской областей Рината-хазрата Раева в д.
Султаново Кунашакского района, где прошел
праздник возрождения деревни.
В ходе визита состоялась встреча с прихожанами, предпринимателями и руководителем фермерского хозяйства.
Обсуждался проект
возрождения Султаново, разработанный предпринимателями Хайруллиными Наилем Агзамовичем
и Камилем Агзамовичем, которые родились и выросли здесь. Цель проекта - развитие деревни,
создание рабочих мест и условий для полноценной и комфортной жизни, чтобы молодежь хотела
остаться на родине и приносить пользу родной
земле.
В проекте - строительство сыроваренного завода. Уже сейчас закупается породистое дойное
поголовье коров из Голландии. К реализации данного проекта по возрождению Султаново присоединились и другие предприниматели - выходцы
из этой деревни.

Семинар имамов в Нугуманово
10 июня в Нугуманово Кунашакского района состоялся семинар имамов Кунашакского мухтасибата. В работе семинара приняли участие
Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат
Раев, имам-наиб Соборной мечети Металлургического района Челябинска Рустам-хазрат Байрамов, имам-мухтасиб Кунашакского района
Сабирьян-хазрат Хуснутдинов, имам-хатыб Кыштымского мухтасибата Руслан-хазрат Фахретдинов, имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска
Габдрауф-хазрат Гафаров.
На семинаре были обсуждены вопросы ремонта
Кунашакского медресе, организации в мечетях
района мусульманских летних детских лагерей,
поступление шакирдов в Троицкое медресе "Расулия", вопросы просвещения и образования. Также
участники семинара обсудили отчетный доклад о
работе всех махаллей Кунашакского района за текущий период.

Ураза-байрам в мечети Баландино
5 июня в мечети Баландино прошел праздник
Ураза-байрам с участием муфтия Рината-хазрата
Раева. В мечети состоялся меджлис в честь окончания месяца Рамадан и обязательного поста.
Муфтий обратился к верующим с проповедью о
месяце Рамадан, его значении и смысле. А также
он поздравил всех присутствующих с великим
праздником.
Мечеть в Баландино и махалля развиваются
очень перспективно, их деятельность отличают
инициативность, новаторство, активность. Заслуга в этом - имам-хатыба мечети Абдульманнанхазрата, который сумел в короткие сроки
объединить верующих вокруг мечети и ее благих
начинаний.

Ураза-байрам для детей
6 июня в школах д. Байрамгулово и Яраткулово
Аргаяшского района состоялись праздники Уразабайрам для детей.
Детей с этим священным праздником сердечно
поздравил муфтий Ринат-хазрат Раев. Он пообщался со школьниками, рассказал им о месяце
Рамадан, его смыслах и традициях, о посте и
празднике Ураза-байрам. В д. Яраткулово муфтий
кроме школы посетил и детский сад.
В этот день детей ждала интересная веселая
программа и праздничное угощение. Ураза-байрам для детей - это уже сложившаяся традиция
приобщения детей к религии и религиозному просвещению.
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У каждого народа есть земля, куда уходят
его корни. У татарского народа - это Великая
Булгария, одно из самых передовых государств в феодальной Восточной Европе.

Но память о Волжской Булгарии и гордость за нее сегодня принадлежит не только татарскому народу, но
всем мусульманам России. Ведь именно отсюда, с берегов Волги, религия Ислам распространилась по всей
обширной территории нынешней России. В июне 922
года государство Волжская Булгария приняла Ислам в
качестве официальной государственной религии. Однако, еще задолго до этого исторического события, в 9
году Хиджры Пророк Мухаммад (с.г.в.) направил в Булгарию трех сахабов (сподвижников): Абдрахмана ибн
Зубайра, Талху ибн Усмана и Зубаира ибн Джахду. Исходя из этого, можно сказать, что наши предки познали
Ислам еще при жизни Пророка Мухаммада (с.г.в.). Однако, официальной датой принятия религии Ислам татарами считается июнь 922 года.
Сегодня Булгары - это город Болгар Республики Татарстан с сохранившимися уникальными архитектурными и историческими памятниками. Когда-то Петр I,
двинувшись походом на Азов, специально сделал остановку, чтобы увидеть булгарские памятники. Они его настолько впечатлили, что он издал Указ об их
восстановлении. Булгар посетила и императрица Екатерина II.
В 1969 году был создан Болгарский историко-культурный заповедник (с 2000 года - музей-заповедник).
В 2010 году по инициативе и руководстве Минтимера
Шаймиева началась реализация программы по масштабному возрождению памятников культуры и истории Древнего Булгара. А в 2014 году Болгарский
государственный историко-культурный заповедник
был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сохранившиеся памятники Древнего Булгара удивляют своей красотой и величием. Среди памятников как сохранившиеся с 10-14 веков истории Волжской
Булгарии, так и возведенные уже в наше время.
Среди уникальных исторических сооружений Булгарского городища - Соборная мечеть, построенная в 13
веке. Это было центральное и главное культовое сооружение города, куда входил Ханский дворец и усыпальницы. Неподалеку от Ханского дворца находится
Ханская Баня - памятник архитектуры 13 века.
Около Соборной мечети расположены сохранившиеся Северный и Восточный мавзолеи, построенные примерно в 14 веке. В настоящее время внутри
мавзолея можно ознакомиться с древними булгарскими надгробиями и выставкой по истории Булгара с

6 июня в д. Бахарево Сафакулевского района Курганской области состоялись ежегодные торжества по случаю поминовения
одиннадцати праведников-аулия, живших
здесь в разное время и похороненных на
местных кладбищах.
История деревни Бахарево начинается с 1736 года.
Именно здесь жили и проповедовали святые-аулия,
несшие свет и учение Ислама татарам, жившим в этих
местах. Одиннадцать святых, среди которых была
даже одна женщина, оставили в наследство крепкую
веру и землю, жители которой и сегодня ее чтят, любят
и сохраняют для будущих поколений. А поминание
одиннадцати святых и ежегодное посещение их захоронений на местных кладбищах стало доброй тради-
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X по XVI века. Здесь также можно увидеть Большой
Минарет, который был воссоздан в 2000 году. Малый
Минарет похож на Большой, но только меньше по размеру. Отсюда муэдзин выходил на небольшую площадку и призывал верующих на молитву.
Большой интерес представляет Черная Палата, сооруженная в 14 веке. Свое название она получила изза мифа о дочери хана. Согласно преданию, она
спасла братьев, пожертвовав собой.
Севернее Черной Палаты находится Колодец Габдрахмана - одного из трех сахабов, прибывших в Булгарию в 9 году Хиджры. Говорят, что после того, как он
прочел мусульманскую молитву и ударил посохом о
землю, из-под земли забила целебная вода.
Белая Палата - бывшая общественная баня, снабженная системой отопления и канализации. Великий
Булгар был очень развитым городом, здесь уже в 10
веке было отопление, канализация, водопровод, театры, бани, школы, мечети, медресе, развиты образование, литература, наука.
Не менее впечатляют и современные памятники, возведенные на территории Булгара. Среди них - Музей
Ислама, в котором находится самый большой Коран в
мире. Его вес превышает 800 кг. В расправленном виде
размеры Корана - 2 м на 1,5 м. Обложка сделана из малахитовой ткани, узорный декор обложки - из серебра и
покрыт слоем золота. Переплет кожаный. Коран изготовлен итальянскими мастерами. Рядом с Книгой установлена карта маршрута делегации Багдадского
халифа аль-Муктадира, которая принесла на землю
Булгарии религию Ислам в 922 году. Возле маршрута отрывки из записок Ахмеда ибн -Фадлана на 4 языках татарском, арабском, русском и английском.
На берегу Волги стоит Музей болгарской цивилизации. Музей имеет 6 этажей. В музее представлена
информация из истории волжских булгар. На территории музея располагается и Речной вокзал. Этот музей
является своеобразными воротами в древний город.
В 2012 году на территории Болгарского музея-заповедника была открыта Белая мечеть. Мечеть представляет собой центральную часть белоснежного
мусульманского комплекса, перед которым расположен красивый водоем с небольшим водопадом. Белая
мечеть является действующей, в ней совершают молитвы тысячи верующих, посещающих Болгар. Рядом
с Белой мечетью находится Музей хлеба с экспозициями о развитии сельского хозяйства в Древней Булгарии и в Татарии.
4 сентября 2014 года была торжественно открыта
Болгарская исламская академия. Ее создание поддержал Президент России Владимир Путин. Академия
была открыта с целью развития отечественной богословской школы.
Недалеко от Малого Минарета установлен Памятный
знак сахабам, прибывшим по поручению Пророка Мухаммада (с.г.в.) в 9 году Хиджры в Булгарию. Памятный
знак установлен на месте предполагаемого захоронения одного из сахабов - Зубаира ибн Джахда. Двое
сподвижников Пророка (с.г.в.) через 12 лет проповедничества вернулись в Медину, а третий, Зубаир ибн
Джахда, остался. Памятный знак торжественно был открыт в июне 2011 года. Он представляет собой восьмиугольную плиту, на которой воздвигнута арка. На ее
опорах на татарском, русском, английском и арабском

языках указаны имена трех сахабов, а сам знак увенчан изображением чалмы, посоха и пера. Эти три предмета принесли сахабы с собой в Булгарию.
Также недавно был открыт Музей лекаря. Решение
о его создании было принято под влиянием многочисленных археологических находок. Из древних летописей известно, что Булгария представляла собой один
из крупнейших научных центров того времени. Многие
лекари Древней Булгарии были известны далеко за ее
пределами.
Многочисленные архитектурные и музейные шедевры дополняют и экспозиции под открытым небом,
такие как: "История тюрко-татарской письменности", "Средневековое ремесло г. Болгар". В городе
открыты Международный центр археологических
исследований и Международная археологическая
школа.
Многочисленные памятники привлекают на древнюю
землю Волжской Булгарии тысячи туристов. Но самое
главное и важное событие здесь - это ежегодные торжества по случаю принятия нашими предками - булгарам религии Ислам в 922 году "Изге болгар жиены".
Этот праздник был инициирован Верховным муфтием
России Талгатом Сафа Таджуддином. Сегодня торжества в Булгарах вышли на международный уровень, в
нем принимают участие верующие со всей России, духовные и общественные лидеры, ученые, гости из
стран Ближнего и Дальнего зарубежья.

Каждый год в торжествах принимают участие и мусульмане Южного Урала и Зауралья. В этом году
праздник "Изге болгар жиены" состоялся 15 июня. В
нем приняла участие и делегация Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей во главе с муфтием Ринатом
хаджи-хазратом Раевым. Традиционно на древнюю
землю Великого Булгара съехались и мусульмане Южного Урала - всего 158 человек.
"Изге болгар жиены" - это не паломничество, как
некоторые ошибочно называют этот праздник в Булгарах. Это знак памяти и благодарности Всевышнему,
нашим предкам за веру, за религию Ислам. Это возможность на древней земле помолиться и принести покаяние, прикоснуться к истории и духовной культуре
народа, оставившего нам на хранение, как аманат,
свои знания, духовные основы, религию, культуру и незабываемые величайшие памятники архитектуры, сохранившиеся в веках.
Альфира УСМАНОВА
фото: www.pac.ruguiderussiabolgar
vpoisketurov.ru

цией проведения коллективных молитв за души усопших верующих мусульман.
На мероприятие в Бахарево собрались жители деревни, духовенство и имамы Курганской и Челябинской областей.
Молясь за души ушедших в мир иной святых, в этот
день были совершены молитва и обед из мяса жертвенных животных. Жители деревни и гости посетили
два кладбища, где находятся могилы аулия и других
верующих мусульман, прочли суры Священного Корана и дуа. После этого в Соборной мечети Бахарево
состоялся меджлис, на котором муфтий Ринат-хазрат
Раев обратился к присутствующим с проповедью - вагазом, посвященной месяцу Рамадан, празднику
Ураза-байрам и жизни одиннадцати праведников.
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6 июля 2018 года в Троицке торжественно
открыло свои двери восстановленное и
возрожденное медресе "Расулия", основанное в конце XIX века великим религиозным деятелем и просветителем Зайнуллой
Расулевым.
В новой истории медресе первый набор шакирдов переступил порог этого прославленного и обновленного религиозного учебного заведения в
сентябре 2018 года, продолжив традиции и славу
"Расулии". И вот прошел год. Время подводить
первые итоги. И намечать новые планы. История
медресе "Расулия" продолжается.
В течение этого учебного года шакирды под руководством преподавателей постигали религиозные и
светские науки, следуя традициям медресе. Параллельно с учебой в "Расулие" они получали образование в ВУЗах-партнерах: Институте ветеринарной
медицины, Троицком аграрном техникуме в составе
Южно-Уральского государственного аграрного университета, Троицком филиале ЧелГУ, Троицком педагогическом колледже.
Кроме учебных занятий шакирды в течение всего
учебного года активно занимались и творчеством.
Так, в мае студенты постигали азы проектной деятельности под руководством директора медресе
Дамир-хазрата Биткулова. Им предстояло ответить
на сложный вопрос: как в одном проекте объединить мечеть, фруктовый сад, ферму, спортивную
площадку и много другое? В финале с помощью эскизов будущие хазраты показали, как на одной территории можно создать целый комплекс
религиозной образовательной организации.
28 мая состоялась защита творческих проектов. Каждый проект - это авторское видение не
только того, как устроить пространство будущего
медресе, но и того, как организовать учебный процесс, чем заполнить внеурочную жизнь шакирдов,
как организовать проживание и халяльное питание. В названия своих проектов участники вложили глубокий смысл: "Талибун" - ищущий знания
в течение всей жизни; "Аулия" - глубокое изучение
сунны Пророка (с.г.в.), возрождение духа времени,
когда жил Посланник Аллаха (с.г.в.); "Маленькое
чудо" - призван стереть грань между людьми здоровыми и с ограниченными возможностями; "Нур"
- просвещение людей; "Аль-Фатиха" - медресе в

С наступлением летних каникул в Сафакулевском районе Курганской области начали свою работу мусульманские детские
летние лагеря. Учащиеся и преподаватели
Детского духовно-воспитательного центра
"Сафакуль" разъехались по мечетям Сафакулевского района для организации и проведения учебно-воспитательной работы с
детьми.

Занятия в детском мусульманском лагере в селе
Бикбирды ведет Ринат - хазрат - руководитель
ДДВЦ "Сафакуль". В самом районном центре -

комплексе с начальной школой и др. Учащиеся
медресе "Расулия" показали одиннадцать креативных идей, которые высоко были оценены жюри из
числа преподавателей, сотрудников и студентов
медресе.
По окончании первого учебного года студенты медресе "Расулия" очно-заочной формы
обучения сдали сессию. Первый зачетный этап
испытаний включал в себя знание хадисов, основ
поклонения, арабского языка, истории пророков.
Второй этап испытаний состоял из экзаменов по
Ахляку (нравственность), Кыраату (чтение Корана), Акыде (наука о вероубеждении).
Декан теологического отделения, преподаватель
Серик-хазрат Бурумбаев выразил надежду, что
все шакирды успешно сдадут сессию и отправятся
на производственную практику со 100% успеваемостью.
Экзамены в медресе принимала комиссия, в состав которой вошли: Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей, муфтий
Ринат-хазрат Раев, имам-наиб Соборной мечети
Металлургического района Челябинска Рустамхазрат Байрамов и имам-хатыб Соборной мечети
Исмагила Челябинска Габдрауф-хазрат Гафаров.
Они отметили хороший уровень знаний, достигнутый студентами за первый год обучения.

С 8 июля у шакирдов медресе начинается производственная практика в различных религиозных
организациях.
Первые шакирды медресе "Расулия" уже получили свои первые знания в области религии и
светских наук.

селе Сафакулево детей обучает Рамиль - хазрат.
В некоторых селах обучение ведут в качестве волонтеров учащиеся Центра "Сафакуль". Несмотря
на то, что ребята сами еще волонтеры, они старательно и с удовольствием делятся полученными в
Центре "Сафакуль" знаниями с другими детьми.
В детских мусульманских летних лагерях в мечетях Сафакулевского района проходят не только
учебные занятия, где дети разных возрастов постигают азы религиозных знаний, но и активно
проводятся игры, различного рода детские развлечения, веселые и дружественные чаепития.
Работа детских мусульманских летних лагерей
проводится в Сафакулевском районе уже не первый год и несет собой только положительные результаты, ведь дети здесь находят новых друзей,
приобретают знания по религии Ислам, а так же
получают нравственное воспитание, учатся пониманию добра и зла, уважению к родителям и старшим.
По окончании обучения в летнем мусульманском
лагере традиционно проводится итоговая викторина, на которой дети отвечают на вопросы по
темам, которые они изучили за время учебы в летнем лагере. В этом году итоговая олимпиада посвящена теме “Я познаю пророков”. Также

А с 1 июня в медресе стартовала вторая приемная компания. Здесь ждут второй набор студентов.
Религиозная образовательная организация медресе "Расулия" продолжит обучение в партнерстве
с ВУЗами-партерами. Согласно двухсторонним договоренностям, студенты будут обучаться в двух
учебных заведениях, а по их окончании получат
сразу две специальности - религиозную и светскую.
Выбор форм обучения смогут сделать выпускники 9-х и 11-х классов. Для выпускников 11-х
классов открывается дневное очное обучение. Выпускники 9-х классов получат религиозное образование по очно-заочной форме обучения, а первую
половину дня они смогут посвятить получению дополнительной светской профессии (ветеринар,
биотехнолог, агроном, механик, электрик, учитель
начальных классов, воспитатель и др.).
В медресе "Расулия" абитуриентам предлагают получить специальность имам-хатыба по программе
среднего религиозного образования. Преподают в
медресе специалисты-преподаватели, имеющие
высшее религиозное и светское образование.
Студентам медресе в период обучения предоставляется возможность проживания в общежитии. Обучение и питание халяль - бесплатное.
После окончания медресе выпускники смогут
продолжить учебу в Российском исламском университете ЦДУМ России (г. Уфа).
Наиля МАКСЮТОВА

разыгрываются подарки и поощрительные призы.
Никто из детей не остается без подарка и угощения.
Дети охотно посещают мусульманские детские
летние лагеря. Ежегодно в разных деревнях на занятия приходит от 6 до 30 детей разного возраста.
Надеемся, что с каждым годом их количество
будет расти. Ведь дети - это наше будущее, это
наши саженцы. Чему мы научим их сейчас, что передадим им в наследство, какие духовно-нравственные основы они получат,
то и будем
пожинать мы в будущем.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 106

Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
«АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ»
Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1-12
2018 г., № 1-5 2019 г.

лает, и никогда не бывает несправедливым. Он
чист от всякого зла или несправедливости, Он совершенен и далёк от всякого недостатка или
изъяна. «Его не спрашивают о том, что Он делает, но они будут спрошены». (Сура альАнбия, аят 23).

Все происходит по Воле Аллаха, Его Знанию,
Предопределению и Решению. Его Воля превыше
воли всех творений, и Его Решение превосходит
планирование творений. Он делает все, что поже-

Для умерших есть польза в дуа (мольбе) и садака (милостыне) живых за них.

Аллах отвечает на дуа людей и исполняет их
нужды. Аллах обладает абсолютной властью над
всем, и ничто не имеет никакой власти над Ним.
Ничто не может быть независимым от Аллаха
даже на миг. Тот, кто считает себя независимым
от Аллаха – даже на одно мгновение – впадает в
куфр (неверие) и обрекает себя на погибель.
Аллах проявляет Свой гнев и Своё довольство,
но не подобно творениям.

Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф– хазрат ГАФАРОВ
ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ
ПО ХАНАФИТСКОМУ ФИКХУ
Продолжение. Начало в № 3-5 2019 г.

Джаназа намаз (заупокойная молитва)
По мнению ханафитских ученых, носилки
должны нести четыре человека с четырех сторон.
Ханафитские ученые в этом вопросе придерживаются слов ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, который говорил, что предпочтительно, когда носилки несут
с 4-х сторон. Порядок несения носилок установлен
следующим образом: тот, кто стоит впереди с
левой стороны, кладет носилки на правое плечо,
точно так же поступает и стоящий за ним. А тот,
кто стоит впереди с правой стороны, кладет носилки на левое плечо, так же поступает и стоящий
за ним («Аль-Джами ас-сагир»). Если хоронят ребенка, лучше, если его будут нести мужчины, и порицается класть его носилки на животное,
поскольку ребенок уважаем и почитаем, как и
взрослый человек. Уважение и почитание оказывается несением его на руках, а перевоз тела на
животных уподобляется перевозке вещей, что является пренебрежением и является макрухом.
Нести носилки лучше быстро – так, как наставлял Пророк, мир ему: «Торопитесь похоронить
умершего; если он был благочестивым, этим
вы даруете ему благость, а если он был грешным, и ему предназначено быть в аду, то пусть
он будет подальше от нас» (Аль-Бухари).
Нужно идти быстро, но не бежать, об этом ска-

КаБЕРдә Җан нИЧЕК ТОРЫР?

Шундый ләгънәтләр булыр ки, адәмиләр
белән җеннәрдән башка һәрбер җан иясе ишетер. Ул җанны беренче кат күккә мендереп
җиткерсәләр, күкнең ишеге бикләнер һәм
Аллаһ тарафыннан бер тавыш килер: "Кайтарыгыз ята торган урынына!". Шулай моның
җанын кабәргә илтерләр. Шул вакытта Мөнкир
һәм Нәкир бик куркынычлы кыяфәттә
килерләр. Тавышлары күк күкрәгән кебек,
күзләре ялтыраучы яшендәй булыр. Шуннан
соң моны торгызып утыртырлар да, сорарлар:
"Раббың кем?". Ул әйтер: "Белмим". Кабернең

зано в хадисе, приведенном со слов Ибн Мас‘уда
(да будет доволен им Аллах): «Спросили мы Пророка, мир ему, о том, в каком темпе нужно
нести покойника. Он ответил, что в любом случае нельзя быстро бежать».
Нести покойного нужно головой вперед, потому
что голова – одна из самых благородных частей
тела. Ханафитские ученые придерживаются того
мнения, что провожающие должны идти позади
носилок. Ханафитские ученые придерживаются
слов Пророка, мир ему, которые привел Ибн
Мас‘уд: «За носилками идут следом, а не наоборот, и нет никого, кто бы мог идти впереди них»
(Абу Дауд; Ибн Маджа).
Женщины не должны провожать покойного, так
как Пророк, мир ему, запретил им делать это, сказав: «Вернитесь, ибо вы не получите награды
за это» (Ибн Маджа).
Пророк (да благословит его Аллахи да приветствует) запретил рыдания при прощании с умершим.
Мусульманский обряд погребения покойного обязывает всех, кто провожает, быть сдержанными в
выражении скорби. Известно, что Пророк, мир
ему, плакал, когда умер его сын Ибрахим, и сказал: «Глаза льют слезы, сердце смиряется, и не
надо говорить того, что приводит в гнев Аллаха. Поистине, Ибрахим, мы скорбим о тебе»
(Аль-Бухари; Муслим). Нельзя повышать голос,
предпочтительно соблюдать молчание. Покойника

кладут лицом, обращенным к Каабе, а затем читают джаназа-намаз.
Джаназа-намаз читается каждому мусульманину
и мусульманке, ребенку, умершему после рождения, ребенку, умершему во время родов, если он
подавал какое-то время признаки жизни. Намаз не
читается мертворожденному ребенку, притеснителю (бугат), разбойнику (кутта‘ ат-тарик), немусульманину, даже если они умерли на
мусульманской земле.
Как считают ханафитские ученые, джаназанамаз не читается определенным категориям
людей, даже если они исповедуют ислам:
1. Смутьяны, которые с оружием выступили против халифа и были убиты в военном восстании. В
этом вопросе ученые придерживаются точки зрения четвертого праведного халифа ‘Али, который
не разрешил обмывать жителей Нахравана и читать им джаназа-намаз, объясняя свое решение
так: «Нет, они наши братья, но они выступили против нас. Поэтому подобное пренебрежение послужит уроком для других». И ни один из
присутствующих сподвижников Пророка, мир ему,
не возразил ему, а это можно считать их единодушным согласием, решением иджма. Если же они
были пойманы, отданы под суд и затем казнены,
то их и омывают, и совершают над ними погребальную молитву.

Продолжение следует

бер ягыннан кычкырырлар: "Чукмар белән сугыгыз!". Аңа сугырлар. Чукмары тимердән
булып, бөтен дөнья күтәрсә дә күтәрә алмас
рәвешле. Шуннан соң начар йөзле, исе бик
кабахәт булган бер ир килер. Шул кемсә:
"Аллаһы Тәгалә сиңа яман җәза бирсен! Син
дөньяда вакытта тагатькә ялкау идең,
гөнаһларга йөгерә идең", -дип әйтер. Мәет:
"Син кем буласың? Синең кебек яман кемсәне
дөньяда күргәнем юк. Син беренче кабахәт
кемсәсең", - дияр. Бу кеше әйтер: "Син мине
үзең эшләдең ки, явыз гамәлең буламын". Шуннан соң тәмугдан каберенә бер тәрәзә ачылыр,
кыямәткәчә үзенең тәмугдагы урынын күреп

торыр.

Хәбәрдә килгән: "Мөэминнәр каберендә җиде
кон утырырлар, ә кяферләр - кырык көн".
Рәсүлебез әйткән: "Бер кемсә җомга көнендә
яки җомга кичендә үлсә, ул кемсәне Аллаһы
Тәгалә кабер газабыннан коткарыр: ягъни
каберендә газап күрмәс".
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")
Маймуна бинти Харис (р.а.г.) принадлежала к
мекканскому роду Бани Хиляль, к арабской аристократии. Ее отца звали Харис ибн Хазан, а мать
- Хинд бинти Ауф, которую еще называли "самой
везучей из всех старух", так как она выдала своих
дочерей за самых выдающихся и известных людей
того времени. Также Маймуна (р.а.г.) была сестрой Уммуль-Фадль - жены дяди Пророка Мухаммада (с.г.в.) Аббаса (р.а.г.).
При рождении Маймуну звали Баррой, новое имя ей
дал Посланник Аллаха (с.г.в.), когда женился на ней.
В период язычества она была замужем за Масудом ибн Амром, но затем она развелась с ним и
вышла замуж за Абу Рухума. Спустя некоторое
время Маймуна (р.а.г.) осталась вдовой.
После этого Маймуна (р.а.г.) уже не хотела выходить замуж ни за кого, кроме Посланника Аллаха (с.г.в.). Она прекрасно понимала, какой
честью является быть женой самого Пророка
(с.г.в.), но она не могла открыто говорить о своем
желании. Ища выход из этой ситуации, Маймуна
(р.а.г.) решила открыть свою тайну сестре УммульФадль. Уммуль-Фадль, желая, чтобы чувства ее
сестры нашли взаимность, сразу начала действовать. Она рассказала о желании Маймуны (р.а.г.)
своему мужу - досточтимому Аббасу (р.а.г.). И тот
без промедления отправился к Посланнику Аллаха (с.г.в.) и рассказал о душевном переживании
Маймуны (р.а.г.), о ее благонравии и превосходных качествах. Аббас (р.а.г.) выразил свою готовность сам заключить между ними этот брак,
показывая тем самым, что он, будучи родным
дядей Посланника (с.г.в.), очень желает, чтобы они
с Маймуной (р.а.г.) поженились.
Пророк Мухаммад (с.г.в.) относился очень тепло
и уважительно к своим дядям, в том числе и к Аббасу (р.а.г.), поэтому на просьбу любимого дяди
жениться на Маймуне (р.а.г.) Посланник Аллаха
(с.г.в.) ответил согласием.
Когда эта новость дошла до Маймуны (р.а.г.),
она была счастлива.
История бракосочетания Пророка Мухаммада
(с.г.в.) и Маймуны (р.а.г.) связана с первым паломничеством мусульман и с их беспрепятственным
вхождением в Мекку.
В 6-м году Хиджры Посланник Аллаха (с.г.в.)
решил совершить умру (малое паломничество).
Но курайшиты не позволили ему войти в Мекку в
тот год. Тогда Посланник Аллаха (с.г.в.) заключил
с ними соглашение, известное как соглашение при
Худайбии, в котором говорилось, что на следующий год курайшиты позволят мусульманам
остаться в Мекке целых три дня. После этого Посланник Аллаха (с.г.в.) вернулся в Медину.
Через год, в месяце Зуль-Кагда, Пророк (с.г.в.)
вышел из Медины, чтобы совершить умру. Согласно договору, курайшиты освободили террито-

рию Мекки, чтобы мусульмане могли свободно совершить обряды паломничества. Три дня прошли
быстро. Но Посланник Аллаха (с.г.в.) должен был
держать свое слово и выполнить условия соглашения. Ему больше всего хотелось, чтобы отношения
между
ним
и
мекканцами
стали
дружественными. Предложение его дяди Аббаса
(с.г.в.) жениться на Маймуне (р.а.г.) как раз совпало с этим событием. Посланник Аллаха (с.г.в.)
видел в женитьбе на Маймуне (р.а.г.) возможность
для себя склонить продолжавших оставаться в неверии курайшитов к Исламу.
На утро 4-го дня пребывания мусульман в Мекке
курайшиты напомнили мусульманам о договоре
при Худайбии. Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал
им: "Да, это так. Но позвольте нам остаться еще
на один день. Ибо я желаю жениться на одной из
ваших женщин. Я беру в жены Маймуну. Было бы
хорошо, если бы мы организовали свадьбу здесь,
чтобы и вы смогли присутствовать на ней". На это
курайшиты сказали: "Нет, мы не согласны. Нам незачем присутствовать на твоей свадьбе. И немедленно убирайтесь из Мекки". Посланник Аллаха
(с.г.в.) ответил: "Вы имеете на это право".
Собрав вещи, сахабы (сподвижники) выехали за
пределы Мекки. Посланник Аллаха (с.г.в.) приказал разбить лагерь вблизи Тан,има, в местечке
под названием Сариф. Вскоре туда прибыла и
Маймуна. В 7-ом году Хиджры состоялось бракосочетание Посланника Аллаха (с.г.в.) с Маймуной.
Ее имя Барра на Маймуну было изменено именно
тогда в ознаменование того, что спустя долгих 7
лет после Хиджры мусульмане впервые беспрепятственно вступили на Святую Землю.
Маймуна (р.а.г.) была очень добродетельной
женщиной. Она очень любила дарить рабам свободу. Восхищаясь именно этим ее качеством, Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил ей: "Пусть Аллах
сполна воздаст тебе за это". Иногда она даже
брала деньги в долг, чтобы пожертвовать их на
чьи-то нужды. Аиша (р.а.г.) говорила о Маймуне:
"Маймуна была самой добродетельной и богобоязненной из нас и самой обходительной со
своими родственниками".
Маймуна (р.а.г.) прожила с Пророком (с.г.в.) 4
счастливых года. Она передала около 46 хадисов.
В 51 году Хиджры, когда Маймуне было 80 лет,
возвращаясь с хаджа, она заболела. Она пожелала, чтобы ее скорее вывезли за пределы Мекки,
ибо Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал ей, что она
умрет за ее пределами. Когда они достигли местечка Сариф, близ Тан,има, там, где был заключен ее брак с Пророком (с.г.в.), душа покинула ее.
Джаназа-намаз по ней совершил ее племянник
Абдуллах ибн Аббас (р.а.г.). Похоронили Маймуну
бинти Харис (р.а.г.) там же, в Сарифе.

“ПРИЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА”
выпуск издательства «НАК1КАТ К!ТАВЕУ!»,
йагиззетека Сай. 57 /А (Р.К.35) Стамбул (Турция), 1992 г.
Продолжение. Начало в № 4-12 2018 г., № 1-5 2019 г.

Найдя работу у одного столяра, я покинул заведение
Мюршида-афанди. Так как питание и жилье обеспечивалось за счет работодателя, мы договорились об
очень небольшой плате за мой труд. Не дожидаясь наступления месяца Раджаб, я перенес свои пожитки в
мастерскую столяра, которого звали Абдуриза. Это
был шиит родом из Хорасана, благородный человек.
Он ко мне относился, как к сыну. Пользуясь случаем,
что работаю у него, я принялся за изучение персидского языка. Каждый день к вечеру в его мастерскую
сходились шииты-иранцы и вели беседы на различные темы политики и экономики. Они осуждали и свое
правительство, и много упреков высказывали в адрес
стамбульского халифа. Если же появлялся посторонний человек, они сразу меняли тему разговора и переходили на вопросы личной жизни. Он мне очень
доверял. Потом я догадался, что благодаря тому, что

я говорил по-турецки, он думал, что я родом из Азербайджана.
В нашу столярную мастерскую иногда наведывался
один юноша, в котором играла молодая кровь. Он был
в одежде учащегося, знал арабский, персидский и турецкий. Звали его Мухаммад Аб-дуль Ваххаб Наджди.
Этот неуравновешенный юноша говорил в высшей
степени громко и, наверно, был очень нервным.
Сильно ругая Османское правительство, он не высказывался против властей Ирана. Дружба его с хозяином мастерской Абдурризой зиждилась на том, что
они оба были противниками стамбульского халифа.
Но откуда этот неуровновешенный молодой суннит
знает персидский и как Абдурриза, будучи шиитом,
водит дружбу с ним? В этом городе сунниты и шииты
общаются и выглядят, как братья. В этом городе многие жители знают и арабский, и персидский, но знающих турецкий ещё больше.
Продолжение следует

Все дети рождаются в фитре (врожденном состоянии веры в Единого Бога), а потом родители делают их христианами, иудеями или
многобожниками
***
Ни один отец не может подарить своему ребенку ничего более ценного, чем хорошее воспитание
***
Чтите ваших детей и хорошо воспитывайте их
***
Обязанность отца перед своим ребенком - дать
ему хорошее имя и воспитать в нем благочестие и иман (веру)
***
Будьте щедрыми к своим детям и воспитывайте их достойными, благовоспитанными
***
Обучайте ребенка намазу с семилетнего возраста. В десять лет вы можете и наказать его
(за нежелание совершать намаз)
***
Те, которые будут воспитывать дочерей, пусть
проявят о них заботу, так как они станут преградой, защищающей от огня Ада
***
Бойтесь Аллаха и будьте одинаково справедливы по отношению к своим детям
***
Будьте преданы своим родителям, тогда и
ваши дети будут преданы вам
***
Каждое слово, которым ты воспитываешь своего
ребенка, становится для тебя милостыней
***
Всевышний Аллах спросит каждого человека
о тех людях, которые находились под его опекой, и человека спросят о членах его семьи
***
Лучший подарок детям от родителей - это их
правильное обучение
***
Поистине, среди верующих самая совершенная вера у того, кто самый благонравный и
добрый к своей семье
***
Сообщается, что пасынок Посланника Аллаха
(с.г.в.) Умар бин Аби Саляма (сын Умм Салямы)
рассказывал: "Когда я был еще ребенком и находился на попечении Посланника Аллаха
(с.г.в.), во время еды я протягивал руки к разным краям блюда, и однажды Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал мне: "О мальчик, говори "С
именем Аллаха", ешь правой рукой и бери то,
что находится рядом с тобой". После чего я ел
только так"
***
Благородная Аиша (р.а.г.) сказала: "Один бедуин обратился к Пророку (с.г.в.) с вопросом:
"Целуете ли Вы своих детей? Мы не целуем".
Пророк (с.г.в.) сказал: "Что я могу сделать,
если Аллах лишил твое сердце милосердия?"
***
Тот, кто будет добр к трем дочерям или трем
сестрам своим, обязательно попадет в Рай
***
Приобретайте знания от колыбели до могилы
Ученый и учащийся делят награду между
собой. И нет блага в остальных людях
***
Лучший из вас тот, кто изучает Коран и учит
ему других
***
Пророк (с.г.в.), соединив два пальца вместе,
сказал: "С тем, кто помогал сиротам и брал
под свое покровительство, мы с ним в Раю
будем так"
***
Когда ребенок познает различие между правой стороной и левой, вы отдайте ему приказание, чтобы он совершал намаз
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22 июня в деревне Большая Тюлякова Кунашакского района торжественно открылась новая мечеть, которую строили три
года.

В этот очень солнечный, теплый день объединились несколько праздников - и светлых, и трагических. 22 июня - день летнего равноденствия и
горький для всех россиян День памяти и скорби,
день начала Великой Отечественной войны. Жители Большого Тюлякова в этот день собрались,
чтобы провести еще один праздник - в их деревне
построена очень красивая современная мечеть.
По традиции праздник открылся чтением сур Священного Корана и молитвы.
Три года назад здесь состоялось общее собрание

жителей, на котором было решено построить в
Б.Тюлякова мечеть. В этом собрании принял участие и представитель Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской
областей, руководитель администрации РДУМ
Марат Назипович Сабиров. Инициатором строительства, а потом и главным спонсором стал Данис
Садыков. Три года шло строительство. И все жители деревни от мала до велика приняли в этом богоугодном
деле
участие.
Лилия-ханум
Рахматуллина рассказывает, что жители деревни,
в том числе бабушки, постоянно проводили на
стройке субботники, собирали деньги на строительство, многие сами покупали и стройматериалы, и ковры, и паласы, и шторы, принося все
это в дар мечети. Она перечисляет многих, но выделяет особенно Лидию, Фиданию, Фахиру, Насиму, Гульнару и др. "Сейчас, - говорит она, - мы
собираем деньги на холодильник и громкоговоритель". Один из старейшин жителей деревни Хакимов Ялаль Галеевич, которому исполнилось 82
года, активно помогал мечети с самого начала
строительства и до сегодняшнего дня, и останавливаться не хочет. Он рад такому торжественному
событию и делится своим счастьем с односельчанами.
Беседуя с жителями деревни, я поняла, что в
Б.Тюлякова живет очень дружный и добрый народ.
Они с глубоким уважением говорят об имаме

(Время намазов для г. Челябинска)

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска

Сэхэр
Утренний восход
заканчисолнца
намаз
вается

Обеден- Послеповечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

дни
недели

Июль август
2019

Чт

4 июл

2:21

2:41

4:21

13:20

19:57

21:37

23:17

2

Пт

5 июл

2:22

2:42

4:22

13:20

19:57

21:37

23:17

3

Сб

6 июл

2:23

2:43

4:23

13:20

19:56

21:36

23:16

4

Вс

7 июл

2:24

2:44

4:24

13:20

19:55

21:35

23:15
23:14

1440

1

5

Пн

8 июл

2:26

2:46

4:26

13:20

19:54

6

Вт

9 июл

2:27

2:47

4:27

13:20

19:54

21:34

23:14

7

Ср

10 июл

2:28

2:48

4:28

13:20

19:53

21:33

23:13

8

Чт

11 июл

2:29

2:49

4:29

13:20

19:52

21:32

23:12

9

Пт

12 июл

2:30

2:50

4:30

13:20

19:51

21:31

23:11

10

Сб

13 июл

2:32

2:52

4:32

13:20

19:50

21:30

23:10

11

Вс

14 июл

2:33

2:53

4:33

13:20

19:49

21:29

23:09

12

Пн

15 июл

2:34

2:54

4:34

13:20

19:47

21:27

23:07

13

Вт

16 июл

2:36

2:56

4:36

13:20

19:46

21:26

23:06

14

Ср

17 июл

2:37

2:57

4:37

13:20

19:45

21:25

23:05

15

Чт

18 июл

2:39

2:59

4:39

13:20

19:44

21:24

23:04

16

Пт

19 июл

2:40

3:00

4:40

13:20

19:42

21:22

23:02

17

Сб

20 июл

2:42

3:02

4:42

13:20

19:41

21:21

23:01

18

Вс

21 июл

2:43

3:03

4:43

13:20

19:39

21:19

22:59

19

Пн

22 июл

2:45

3:05

4:45

13:20

19:38

21:18

22:58

20

Вт

23 июл

2:47

3:07

4:47

13:20

19:36

21:16

22:56

21

Ср

24 июл

2:48

3:08

4:48

13:20

19:35

21:15

22:55

22

Чт

25 июл

2:50

3:10

4:50

13:20

19:33

21:13

22:53

23

Пт

26 июл

2:52

3:12

4:52

13:20

19:32

21:12

22:52

24

Сб

27 июл

2:53

3:13

4:53

13:20

19:30

21:10

22:50

25

Вс

28 июл

2:55

3:15

4:55

13:20

19:28

21:08

22:48

26

Пн

29 июл

2:57

3:17

4:57

13:20

19:26

21:06

22:46

27

Вт

30 июл

2:58

3:18

4:58

13:20

19:25

21:05

22:45

3:20

5:00

13:20

19:23

21:03

22:43

3:22

5:02

13:20

19:21

21:01

22:41

28

Ср

31 июл

3:00

29

Чт

1 авг

3:02

2 июня 2019 г. ушел из жизни
имам-мухтасиб Курганской области,
имам-хатыб
Соборной
мечети с. Сафакулево ХанОв
Рафкат-хазрат.
3 июня в мечети с. Сафакулево
был совершен джаназа-намаз по
ушедшему, который провел муфтий Ринат-хазрат РаЕв с имамами РдУм Курганской и
Челябинской областей

ночной
намаз

21:34

Альфира УСМАНОВА
Окончание следует

"Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы
вернемся" (Коран, сура "Аль-Бакара";156)

ЗӨлЬ-КаГЬдә 1440 г.х./Июль - август 2019 г.

ЗөльКагьдә

мечети Амур-хазрате Гатауллине, который организовал всю работу по строительству мечети, смог
объединить людей и вдохновить их. Выступая
перед односельчанами, Амур-хазрат искренне поздравил их с таким важным и памятным событием.
Среди активных спонсоров возведения новой
мечети в Б.Тюлякова можно назвать также Садыкова Рината. Именно он безвозмездно передал мусульманской общине свою землю под мечеть и в
дальнейшем финансировал ее строительство. Сам
Ринат сейчас живет в Челябинске, но свою родину
не забывает. И сейчас продолжает помогать мусульманам и мечети, спонсирует религиозные
праздники. Ильшат Низамов - золотые руки. Он
сам безвозмездно смастерил и печку, и потолки, и
все внутреннее убранство, и манареты. Все очень
красиво и достойно. Янбаева Танзиля Гатаулловна
- депутат, учитель иностранного языка, также
внесла большой вклад в строительство мечети.
Несмотря на то, что она проживает в п. Дружный,
постоянно приезжает в Б.Тюлякова, участвовала
и продолжает участвовать в деятельности мечети
и махалли. Помогала и деньгами, и стройматериалами. Хуснуллин Руслан бесплатно дал шпалы. В
общем, мечеть в Б. Тюлякова, без преувеличения,
построена всем миром.

Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей выражает искреннее соболезнование семье, родным и
близким, всем правоверным мусульманам в связи с уходом в мир иной ХАНОВА Рафката Мидихатовича - имам-мухтасиба Курганской области,
имам-хатыба Соборной мечети с. Сафакулево.
Мы искренне скорбим и молитвенно просим Всевышнего Аллаха принять душу завершившего земной путь, принять все его благие деяния и
даровать наилучшую награду в жизни вечной.
Да ниспошлет Всевышний Милость Свою и дарует вернувшемуся к
Нему прощение Свое. Поистине, все мы от Всевышнего Аллаха и к Нему
мы возвращаемся.
Мы разделяем чувство горечи и утраты, молим Всевышнего Творца об
упокоении души Рафкат-хазрата, о ниспослании его семье, родным и
близким мужества и терпения. Пусть Всевышний дарует нам Свою
Милость и Защиту. Амин!
РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем

МУЗИПОВА ХУЗЗЯТА ХАЗИПОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 347 с. Варна
ИРКАБАЕВА ЗАЙНАГАФАРА МУСТАЕВИЧА
имам-мухтасиба Верхнеуфалейского мухтасибата
АБДУЛЛИНА МУСТАФУ-ХАЗРАТА
имам-хатыба ММРО № 873 с. Таукаево Красноармейского района
ЯНМУРЗИНА ТАГИРА АНВАРОВИЧА
муэдзина мечети № 927 п. Новогорный
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.
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