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Историю и современное состояние ислама в России и на Урале,
перспективные направления развития государственно-исламских
отношений в России и на Среднем Урале, а также варианты межконфессионального диалога и социального служения обсудили
15 декабря 2020 г. на IV межрегиональной научно-практической
конференции «Ислам на Урале: история, современность, вызовы».
Событие было направлено на укрепление мирных межконфессиональных отношений. Об этом на пленарном заседании говорили Верховный
муфтий, председатель ЦДУМ России, Шейх уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, настоятель храма святителя Николая Чудотворца при УГГУ протоиерей
Игорь Бачинин, а также президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Сергей Павленко.
Ближний Восток стал полигоном для цифровых вооружений десять лет
назад — здесь сформировались кибервойска, атакующие различные вебресурсы политических оппозиционных групп, а также западных медиа и
правозащитных организаций, которые критикуют определенные режимы.
Насколько большую угрозу они представляют сегодня и какие методы

противодействия возможны для предотвращения кибератак, рассказала
заведующая кафедрой востоковедения Гульнара Валиахметова.
«Необходимо ужесточение контроля за контентом популярных интернет-ресурсов, а также развитие и внедрение информационно-аналитических технологий, создающих качественно новые возможности для борьбы
с экстремизмом и терроризмом, — отмечает Гульнара Ниловна. — Важны
также международный контроль кибервооружений и при этом развенчание ложных стереотипов о мусульманах и мире Ислама».
Кроме того, участники конференции обсудили тему пандемии в фокусе
разных конфессий. О том, как воспринимают представители разных религий в Свердловской области пандемию, ограничения, введенные в
связи с ней, и то, насколько конфессии поддерживают верующих, рассказали исламовед, доцент кафедры теологии УГГУ Алексей Старостин и
консультант Департамента внутренней политики Свердловской области
Павел Суслонов.
«Подавляющее большинство респондентов с рядом оговорок, но все же
считает оправданными ограничения, введенные властями в период пандемии, — отмечают исследователи. — Такая уверенность преобладает у
мусульман, среди православных христиан существует группа респондентов, которые уверены в неоправданности введенных мер. При этом большинство респондентов ощущает в период пандемии моральную
поддержку со стороны руководства своей конфессии».
Участниками конференции стали представители органов государственной власти Свердловской области, главный муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев, секретарь научно-консультативного совета
при Антитеррористическом центре СНГ Павел Мареев, директор Центра
исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан
Ринат Патеев, ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов, а также известные религиозные деятели, специалисты в области
исламоведения, теологии, религиоведения и других областей научного
знания из различных регионов России.
Организаторами конференции выступают Региональное духовное
управление мусульман Свердловской области в составе Центрального
духовного управления мусульман России, Уральский гуманитарный институт УрФУ, кафедра теологии Уральского государственного горного
университета, Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии
терроризма», Свердловская региональная общественная организация
Содействия духовному развитию Татарской и Башкирской культуры
«Ярдам» при поддержке департамента внутренней политики Свердловской области и министерства культуры Свердловской области.

Алексей СТАРОСТИН
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НОВОСТИ
Заседание экспертного Совета по противодействию идеологии терроризма в Курганской
области
25 декабря 2020 года в Правительстве Курганской области состоится заседание экспертного Совета по противодействию идеологии терроризма в
Курганской области. Заседание пройдет в онлайнрежиме.
В ходе заседания будут рассмотрены вопросы,
включенные в план работы экспертного совета: «О
реализации мероприятий Комплексного плана по
противодействию идеологии терроризма в Курганской области на 2019-2023 годы в общеобразовательных организациях Курганской области»; «Об
организации и проведении информационно-пропагандистских мероприятий среди имам-хатыбов по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности»; «О результатах деятельности
средств массовой информации, в том числе в сети
Интернет по информированию населения Курганской области о мероприятиях по профилактике терроризма» и др.
В работе Совета принял участие муфтий Ринатхазрат Раев.
Заседание Ученого совета в Болгаре
21 декабря 2020 года в Болгарской исламской
академии состоялось заседание Ученого совета
Академии. В повестке дня ряд вопросов по организации работы: «Об утверждении правил приема на
обучение по образовательным программам подготовки служителей религиозного персонала религиозных организаций (уровень магистратуры и
докторантуры); «Об утверждении тем докторских и
магистерских диссертаций 1 курса, закреплении научных руководителей за докторантами и магистрантами 1 курса»; «Об утверждении изменений тем и
научных руководителей магистрантов 2-3 курсов,
докторантов 2 курса»; «Об утверждении Положения
о конкурсе среди обучающихся в Болгарской исламской академии на лучшую научную работу» и др.
В заседании принял участие член Ученого совета
Академии Ринат-хазрат Раев.
Духовное образование в современных реалиях
24 декабря состоялась онлайн-конференция «Духовное образование в современных реалиях», организованная РДУМ Пермского края в составе
ЦДУМ России и Российским исламским университетом (г.Уфа).
В работе конференции приняли участие: Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, администрация Пермского края, Главный муфтий УрФО,
председатель РДУМ Челябинской и Курганской
областей Ринат-хазрат Раев, ректор РИУ Сулейманов Артур-хазрат, ученые и духовенство.
Среди рассмотренных тем выступлений – «Духовное образование, как приобщение к традиции», «Суфийские братства в Поволжье на современном этапе:
разнообразие групп, влияние на мусульман и отношение к ним государства и общества», «Религиоведческое образование в России» и др.
Участники
конференции поделились опытом работы в региональных мусульманских духовных управлениях и религиозных образовательных учреждениях.
В рамках мероприятия состоялась презентация
книги «С верой в душе и совестью в сердце»
(Пермь, 2019) – о репрессированных мусульманах
Пермского края.
Семинар имамов
В Соборной мечети Металлургического района
г.Челябинска продолжаются курсы повышения квалификации действующих имамов.
С 14 декабря по 24 декабря проходят занятия для
1 курса. В течение 10 дней слушатели изучат основные религиозные дисциплины, углубив и дополнив
свои знания по основам Ислама: акаид (наука о вероубеждении), фикх (исламское право), чтение Корана, арабский язык и др. По окончании учебы
имамы сдадут соответствующие экзамены по
пройденному материалу.

Поздравляем вас с Новым 2021 годом!

Примите искренние поздравления от имени правоверных мусульман УрФО и его
Региональных духовных управлений мусульман и от себя лично с наступающим
Новым 2021 годом!
По предопределению и воле Всевышнего Творца мы, все правоверные мусульмане,
со всеми нашими соотечественниками подводим итоги ушедшего года и намечаем
планы на будущий год. Преуспевшие желаний и молитв, мы возносим благодарные
молитвы нашему единому Создателю в принятии всех наших добродеяний в благоденствии, здравии и веры, и божественных устоев жизни!
Пусть наступающий год наполнится в ниспослании божьей помощи в укреплении
духа и сохранении душевного спокойствия. Да удостоит Всевышний Аллах увидеть
и возрадоваться повторению благословенных дней, дат и священных праздников
Нового года! Желаю вам всем духовного и физического здоровья, счастья и благополучия, новых радостей и созиданий в наступающем Новом году!
Главный муфтий УрФО,
Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи хазрат РАеВ

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!

аллаһ Раббул гыйззә Көръән Кәримдә болай ди:

23 –нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘЛ-ХАФИД ДИГӘН ИСЕМЕ

бу җомгада аллаһ насыйп кылса аллаһның 99
исеменнән Әл-Хафид дигән исеменең мәгънәләрен
аңларга тырышачакбыз

“Дөреслектә Мин, Миндер Аллаһ, Миннән
башка тәңре юк ди, Аллаһы Тәгалә. Миңа
бәндәчелегеңне күрсәт, намазны да Мине истә
тотыр өчен үтә ди, торыгыз ди. Калимуллаһ булган муса г.с.гә аллаһ Раббул гыйззә әйткән сүзе.
аннан башка тәңре юк, аңарга бәндәчелегеңне
күрсәт, гыйбәдәтеңне кыл, намазыңны да торгыз,
мине истә тотыр өчен ди. Намазны нигә укыйбыз,
нигә кирәк ул? Файдасы нәрсәдә дигән вакытта
аллаһ Раббул гыйззә бик кыска итеп аңлатты.
мине истә тоту өчен диде, төрле эшләр эшләгән
вакытта үзеңне дә онытү мөмкин Раббың аллаһны
түгел, шул бөтен мәшәкатләр арасында мине онытмас өчен намазыңны торгыз ди.
“Кыямәт җитәчәк, килә торган ул ди Аллаһ
Раббул Гыйззә Мин аны яшерә төшермен “

Көч-күәт тә юк Аллаһның Үзеннән булмаса.
Аллаһ һәр эшкә тәүфикны да бирүче, Һәм дошманлык юк, мәгәр золым итүчеләр булмаса.

“Һәр бер җан иясе кылганнына җәзасын күрер
өчен, аңарга тулысынча бирелер өчен”. гомер
үтә, аллаһның хозурына кайткан вакытта үткән
гомереңдә нине кәсеп иткән булсаң, шуңарга
түләүе тулысынча булсын өчен ди.

(дәвәме 1-нче номерда 2021)
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ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ГЛАВНОГО МУФТИЯ УРФО, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РИНАТА ХАДЖИ-ХАЗРАТА РАЕВА
Продолжение. Начало в № 11 2020 г.

Адам, г.с., ответил:
«Мой Великий Господь! Ты даровал мне все
эти блага. И я бессилен выразить благодарность за эти дары. Помилуй меня Своей милостью. Помилуй меня ради Мухаммада, с.г.в, в
честь которого Ты сотворил Вселенную».
Всевышний спросил:
- Откуда ты знаешь Мухаммада, с.г.в.?
- В раю я увидел надпись

«Ля иляха илляллах Мухаммадур расулюллах»
Я видел, что его имя начертано на Арше и на Хранимой скрижали. Отсюда я понял, что для Тебя нет
ничего дороже, чем он.
В рассказе об Ибрахиме, г.с., говорится, что Ибрахим, г.с., осчастливил этот мир своим появлением в пятницу. Встав на ноги, он сказал:
«Хвала Аллаху, создавшему меня и оказавшему мне помощь».
Всевышний Аллах сделал так, что голос Ибрахима, г.с., был слышен всем на востоке и на западе. Затем ангел Джабраиль, г.с., перерезал
Ибрахиму, г.с., пуповину и прочел ему на ухо Азан.
Ибрахим, г.с., рос не по дням, а по часам. Он оставался в этой пещере в течение 15 месяцев. Однажды он сказал своей матери: «Выведи меня из
пещеры». Была ночь, и он увидел небеса и землю.
Всевышний сказал:

Продолжение. Начало в № 8-11 2020 г.

Эти неверные (проклятые) сказали: «Нет у нас
нужды в твоих дочерях, ты же знаешь наши желания, ты же знаешь, что нам нужны молодые
юноши». Они силой вошли в дом Лута (мир ему).
Падишах, увидев этих красивых юношей, протянул
свою руку к одному из них, тому, который был ангелом Джабраилом (мир ему). Джабраиль (мир
ему), взяв горсть земли, бросил в лицо падишаху.
И в это время глаза падишаха вместе с подглазницами исчезли, то есть полностью ослепли и исчезли с места подглазниц. После этого они
сказали: «Что, Лут привел к себе колдунов? Они
нас околдовали». Они кричали громким голосом и
говорили, что завтра и Лута (мир ему), и его гостей
накажут разными видами наказаний, а затем
убьют, оповестив об этом жителей трех городов.
Возле дома Лута (мир ему) выставили двухтысячное войско, чтобы никто не убежал.
Когда Лут (мир ему) увидел это, очень сильно
расстроился. Эти двенадцать юношей сказали: «О,
Лут! Ты не расстраивайся, мы являемся ангелами,
жителей этих трех городов нам повелели уничтожить». Лут (мир ему) сказал: «А как мы спасемся
от этого?» Ангелы сказали: «Тебя и твоих детей во
время рассвета мы спасем, но, к сожалению, твоя
неверная жена погибнет вместе с ними».
В Священном Коране Всевышний Аллах сказал:
«Мы послали на них ураган с камнями и только

«Так Мы показали Ибрахиму царство небес и
земли, дабы он стал одним из убежденных»
(Сура Аль-Анам, 6:75)
Небесным царством, которое было показано Ибрахиму, г.с., являлся мир духов, который является
миром сокровенного. Ибрахим, г.с., увидел своё
место в Раю. Кроме него своё место в Раю в мирской жизни видел пророк Мухаммад, с.г.в., В небесном царстве он также увидел и все души
членов общины (уммы) Мухаммада, с.г.в.
Вокруг них он заметил сияние, подобное солнечному сиянию.
Ибрахим, г.с., спросил:
- О, Мой Господь, кто они?
Аллах ответил:
- Это умма (община) Мухаммада, с.г.в.
Затем Ибрахим, г.с., увидел непокорный народ и
захотел помолиться за них, но Аллах сказал:
- О, Ибрахим! Для этих людей возможны четыре
состояния:
Я могу простить тех из них, кто совершил
ошибки, ради тех, кто совершал благодеяния.
Или Я сделаю одних из них заступниками для
других.
Или за них заступится Мухаммад, с.г.в.
Или же Я проявлю к ним Мою Милость.
Досточтимый Ибрахим, г.с., обратился со следующей дуа (мольбой):
- О, мой Господь!
Сделай меня из членов уммы (общины) Мухаммада, с.г.в.
Всевышний Аллах принял дуа (мольбу) и сделал
его одним из членов уммы (общины) Мухаммада,
с.г.в.
Всевышний Аллах в Коране говорит:

семью Лута Мы спасли перед рассветом по Милости от Нас. Так Мы воздаем тем, кто благодарны» (сура «Аль-Камар»:54;34-35).
Слова Всевышнего Аллаха:
«Мы оставили это знамение для тех, которые
боятся мучительных страданий» (сура «Аль-Зарият» 51;37).
Всевышний Аллах уничтожил народ Лута (мир
ему) - жителей этих трех городов и место этих городов превратил в черный уголь. Всевышний
Аллах создал глубокие-глубокие реки и наполнил
эти реки разными видами змей, ящериц, паразитов, грязной и вонючей водой. Запахи этой воды
стали наказанием народу Лута (мир ему), напоминанием о том, чтобы все прибегали к защите Всевышнего Аллаха.
В книге «Нузхатуль-Мажалис» написано, что Всевышний Аллах для уммы Пророка Мухаммада
(с.г.в.) в священные праздники и ночи, такие, как
Ночь Ляйлятуль-Кадр, Ураза-байрам и Курбан-байрам, Своей Милостью прощает грехи своих рабов.
Увидев это, иблис (проклятый), очень расстроенный, направляется на то место, где был погублен
народ Лута, для того, чтобы успокоиться, этим он,
якобы, успокаивает свою душу. В книге «Курратуль-Гуйюн» сказано: «Если кто-либо совершит
деяние из поступков народа Лута (мир ему) и без
покаяния уйдет из этого мира, то этому человеку
Всевышний Аллах не даст лежать в могиле, а от-

«Помяни в Писании Исмагиля, воистину, он
был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком» (Сура Марьям 19: 54)
Все Пророки являются правдивыми, вот что
означает слово «Он был Правдивым» - эта милость была оказана Исмагилю, г.с., вследствие
того, что из его потомства появится самый правдивый человек, которым является Пророк Мухаммад, с.г.в. Слова «и был Пророком» означает
следующее: Всевышний Аллах отправил его Пророком к племени Джурхум. А Посланником он назван потому, что принес людям Послание от
Всевышнего и призывал их к совершению намаза
и выплате закята.
Всевышний, приняв дуа-мольбу Ибрахима, г.с.,
сделал его из уммы нашего Пророка Мухаммада,
с.г.в., и кровным предком, то есть прапрадедом
через своего сына Исмагиля, г.с., через которого
и пришёл в этот мир досточтимый и прямой потомок - Пророк и Посланник Аллаха Мухаммад Аль
– Мустафа, с.г.в., Всевышний Аллах не только сделал Ибрахима, г.с., из уммы нашего Пророка, а
мудрость заключается в том, что Всевышний
Аллах благословил и дал свою Милость, Щедрость
и Благодать. Что вся умма Пророка Мухаммада,
с.г.в., ежедневно в пятикратном намазе просит
благословение Пророку Мухаммаду, с.г.в., и Пророку Ибрахиму, г.с.

Продолжение следует

правит к нему одного ангела в облике ласточки, и
этот ангел схватит за ноги этого человека и бросит
на место тех городов народа Лута (мир ему), и на
его лбу будет надпись: «Потерявший надежду на
Милость Аллаха».
В изречении Пророка Мухаммада (с.г.в.) сказано: «Если кто-то, будучи мужчиной, совершит
прелюбодеяние с мужчиной, то даже, если он
умоется водами всех морей и океанов, то все
равно он является наджасом – нечистотой».
Лут (мир ему) вместе со своими детьми вышел
из города во время рассвета, и они спаслись.
Джабраиль (мир ему) поднял три города вместе с
землей и опрокинул сверху вниз. Души народа
Лута (мир ему) ушли в геену Ада.
В этом рассказе мы остановились на этом, и
этого достаточно для читателей, чтобы взять назидание из этого рассказа и остерегаться от всех
дурных поступков.
«Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты поставил нас на прямой
путь, и укрепи нас перед смертью в вере!»
Аминь! Прими! О, Отвечающий на наши молитвы!
Продолжение следует

Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)
перевод со старотатарского
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15 ДЕКАБРЯ, 2020 Г., ЕКАТЕРИНБУРГ
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА БИДОНЬКО

Уважаемый Верховный муфтий!
Уважаемые организаторы, участники и гости
научно-практической конференции!
Сердечно приветствую вас от имени Губернатора
Свердловской области Евгения Владимировича
Куйвашева. В первую очередь, конечно, мне бы
хотелось поблагодарить всех организаторов форума - Региональное духовное управление мусульман, Центральное духовное управление мусульман
России, которые в непростое время нашли возможность провести конференцию. Отдельно хотелось
бы выразить благодарность Уральскому федеральному университету, Уральскому государственному
горному университету, которые выступили организаторами этого мероприятия.

Обсуждение предложенной темы не вызывает
сомнения, так как она затрагивает самый широкий спектр вопросов, тесно связанных с обеспечением безопасности общества и государства.
Свердловская область является одним из наиболее многонациональных и политконфессиональных
регионов России, у нас проживают представители
более 160 национальностей. Многообразен и религиозный состав нашей области - Средний Урал
представлен 19 конфессиями, здесь действует
свыше 800 религиозных организаций.
Ислам - это мировая религия, несущая огромный
потенциал духовно-нравственных и культурных
ценностей, востребованных в современной цивилизации. В истории Урала Ислам занимает особое
место, он является традиционной религией целого
ряда коренных народов нашей страны. Трудно переоценить вклад представителей мусульманского
сообщества в развитие науки и культуры, производства и обеспечения обороноспособности
нашей страны, в органы государственной власти.
В Свердловской области никогда не делили и не
делят уральцев по национальному или религиозному признаку, оценивая исключительно их вклад
в общее дело процветания родного края. При этом
мы считаем крайне важным практическую реализацию права на свободу совести и вероисповедания, обеспечения возможности
развития
религиозных и национальных традиций.
У нас налажено конструктивное взаимодействие
и сотрудничество с представителями всех традиционных конфессий и, безусловно, в том числе с
традиционным российским Исламом. Мусульманское духовенство является незаменимым помощником органам государственной власти в деле
организации межконфессиональных и межнацио-

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ РОССИИ
ТАЛГАТА САФА ТАДЖУДДИНА
Бисмилляхир-рахманир-рахим.
Альхамду лилляхи раббиль-‘алямин.
Ва-с-саляту ва-с-саляму ‘аля расулина
Мухаммад ва ‘аля алихи ва сахбихи ажмагин!
Уважаемый Сергей Юрьевич и дорогие участники нашего сегодняшнего форума - научно-практической конференции, посвященной теме
«Ислам на Урале: история, современность и вызовы»!
Сердечно приветствую вас от имени Центрального духовного управления мусульман России. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!
Мира, Милости Всевышнего и благословение в
этом святом деле.
История и сегодняшний день - в руках Всевышнего, мы предполагаем, а Бог располагает, но историю мы прекрасно знаем. Как народы нашей
страны - большие и малые, в единстве и сплоченности делили радости и горести, всегда основываясь на помощь Всевышнего, строили нашу
державу, и она не только по территории, но по
своему значению и влиянию на мировую историю великая держава, и этого стесняться абсолютно не
нужно, а тем более, Урал - это оплот нашей державы. Что касается современности, у нас вызовов
было очень много за прошедшее десятилетие, рушились и международные договоры, и соглашения.
И все говорили уже о третьей мировой войне. Но
сегодня наша реальность показывает совершенно
другой вызов, и перед ним мы, всё человечество,
в какой бы стране, в каком бы государстве мы не
жили, какой бы ни был строй, стоим перед этим
вызовом пандемии коронавируса.
Мы прекрасно знаем, что это по воле Всевыш-

него. И какие бы не были предположения, Америка это сделала или Китай, но верующий человек твёрдо убеждён, что всё, что происходит в
этом мире, происходит по воле Всевышнего и его
предопределению.
Это не говорит о том, что мы должны сидеть,
опустив руки в бессилии, а нужно противостоять
пандемии и профилактику проводить. И славу
Богу, наша страна одной из первых создала вакцину, ученые наши и медики сделали прививки,
изготовили, дошли до этого, альхамдулиллях.
Да, мы все, к какой бы традиционной конфессии
не относились, - мусульмане, христиане и иудеи,
но все мы верим в то, что Судный день настанет.
Это не говорит о том, что нужно спешить к этому,
никто построенный свой даже дом или хибарку не
хочет разрушить.
А Всемилостивый, Милосердный Творец создал
этот мир не для того, чтобы разрушать или наслаждаться этим разрушением. Это испытание
для всего человечества. Мы пришли временно в
этот мир, и, несомненно, каждый день, предопределенный Всевышним, возвращается, и послан-

нальных отношений по профилактике экстремизма и терроризма.
На территории Свердловской области не отмечалось каких-либо серьезных межконфессиональных
конфликтов с участием мусульман, но это не
должно становиться поводом для самоуспокоения.
События последнего времени, происходящие на
территории Ближнего Востока, наглядно и убедительно показывают, к каким печальным и трагическим последствиям может привести невнимание к
вопросам экспансии религиозного экстремизма.
Сегодня уже не надо никого убеждать, что роль
традиционных ценностей в противостоянии с религиозным экстремизмом важна, как никогда прежде.
Рад видеть, что в конференции принимают участие ведущие российские ученые, специалисты и
эксперты в вопросах истории и современного Ислама, в вопросах противодействия экстремизму и
терроризму в мусульманской среде. Со своей стороны мы пригласили для участия в конференции
представителей органов государственной власти
и местного самоуправления, в чьем ведении находится сфера профилактики экстремизма и гармонизации этноконфессиональных отношений.
Полагаю, что высказанные компетентные мнения
позволят выработать конструктивные решения в
борьбе с экстремизмом на религиозной почве, помогут укрепить эффективное сотрудничество
представителей традиционного Ислама с органами власти и общества.
Желаю всем участникам конференции успешной
и результативной работы, восстановления полезных контактов. Мира и добра. Спасибо.

Фото https://declarator.org

ники Божьи говорили о бедах и катастрофах, которые были не только вызовами, окутывавшими
этот мир, это было Божье предупреждение.
От имени Центрального духовного управления
мусульман России мы искренне благодарим Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича
Куйвашева,
органы
власти
Свердловской области за твердую приверженность духу Соглашения между Свердловской
областью и Центральным духовным управлением
мусульман России - Соглашения о сотрудничестве
и партнерстве в укреплении мира и согласия, которое направлено именно на сохранение и утверждение духовно-нравственных ценностей в нашем
обществе.
Вызовы, какие бы они ни были, мы прекрасно
видим, согласно истории нашей Отчизны, как
наши предки во взаимном братском сотрудничестве видят друг в друге прежде всего брата и сестру. К какой бы мы конфессии не относились,
наши предки осознавали это, и поэтому 75-летие
Великой Победы придает нам еще большую уверенность и силы для того, чтобы наши дети и
наши внуки верили в Создателя и знали, и претворяли в повседневную свою жизнь традиционные духовно-нравственные ценности, любили
Отчизну и друг друга.
Ибо завершающий миссию всех посланников
божьих Мухаммад, с.г.в, учил: «Ни один из вас не
будет настоящим верующим, и вера его не будет
искренней, пока он не будет не только желать, но
и любить для других то, что любит для себя».
Благодарю организаторов Межрегиональной научно-практической конференции, хотя условия сегодняшней
пандемии
откладывают
свой
отпечаток. Но слава Всевышнему, все мы бодры
и намерены и впредь служить Вере и нашей великой Отчизне. С Богом. Спасибо. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
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С 14 декабря в мусульманской духовно-образовательной религиозной организации
«Медресе Расулия» началась сессия. Студенты 1, 2, 3 курсов очной, очно-заочной и
заочной формы обучения по специальностям имам-хатыб и мугаллим сдают зачеты
и экзамены.

Программа сессии очень насыщенная. Предметы,
которые сдают студенты медресе, сложные, но интересные, они говорят о высоком уровне подготовки студентов: правила чтения Корана (таджвид),
арабская каллиграфия (хуснуль хат), основы религиозного вероучения (акыда), фонетика арабского
языка (махрадж), история пророков, чтение Корана
(кыраат), история Пророка Мухаммада (с.г.в.), основы поклонения, изречения Пророка Мухаммада
(с.г.в.), морфология арабского языка (сарф), синтаксис арабского языка, экзегетика сакральных
текстов (тафсир), основы проповеди и др.
Студенты медресе подошли к сессии очень ответственно, серьезно изучая все предметы, заложенные в программе медресе. Сложность их изучения
не только в объеме информации, но и в заучивании
многих текстов и понятий наизусть на арабском
языке.
Сессия продлится до 21 декабря включительно.
Тогда и станут известны ее итоги. В подведении

итогов примет участие председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей, муфтий Ринат
хаджи-хазрат Раев.

к 75-летию Великой Победы

кончил с отличием среднюю школу и педагогическое училище, работал учителем в д. Старые Балыклы.
Во время финской войны ушел добровольцем на фронт, но повоевать не успел, война
закончилась. Тогда Даян поступает в Рижское
военное училище. Война с Германией застает
его в должности командира 10-й стрелковой
дивизии в Литве. В сентябре 1941 года отряд
Мурзина попадает в окружение. Получив тяжелое ранение, командир отдает своим бойцам приказ бросить его, иначе остальным не
выбраться. Мурзина спустя несколько суток
обнаружили местные жители и вылечили.

Заканчивается 2020 год – год 75-летия Великой Победы. Весь юбилейный год мы
публиковали материалы, посвященные подвигу мусульман и их вкладу в победу
нашей страны над фашистской Германией.
Конечно, невозможно рассказать обо всех
мусульманах – героях. Их очень много, они
разных национальностей, и подвиги у них
разные. Но одно объединяет этих людей –
любовь к Родине, беззаветное служение
ей, смелость, мужество и отвага в самых
опасных и сложных ситуациях. Не только
рассказать, но и просто перечислить всех
героев по именам невозможно.
В этом номере газеты мы завершаем
нашу юбилейную рубрику «К 75-летию Великой Победы» рассказом о легендарном
партизане и разведчике, личном враге Гитлера Даяне Мурзине.
Даян Баянович Мурзин родился 20 января 1921
года в д. Старые Балыклы Уфимской губернии
(ныне Бакалинский район Республики Башкортостан). По национальности татарин. До войны он за-

После своего выздоровления Даян Мурзин вступает в партизанский отряд «а Родину», действующий в Ямпольском районе и входивший в
партизанское соединение Ковпака. Командование
отряда назначает его командующим разведкой.
В период с 1942г. по 1943 г. Даян Мурзин является
подпольным агентом, разведчиком в туркестанском легионе и в Донбассе. В декабре 1943 года в
Молдавии он организовал партизанский отряд им.
Молотова, с которым воевал на территории Винницкой и Одесской областей Украины.
В августе 1944 года Даяна Мурзина перебрасывают в Словакию с целью создания партизанского
отряда. С этим заданием Мурзин справляется блестяще: всего за месяц численность отряда возросла
на
700
человек.
Партизанский
интернациональный отряд им. Яна Жижки, созданный Мурзиным, стал настоящим бедствием для
фашистов. Чего только стоил захват вражеского
аэродрома с 18 боевыми самолетами в Моравии!
Было взорвано 19 железнодорожных мостов, уничтожено 19 танков, более 200 автомобилей, более
чем за 200 операций уничтожено 4000 и взято в
плен 245 офицеров и солдат вражеской армии.
Особенно важными пленными, захвачанными Мурзиным, стали предатель Власов, которого передали советскому командованию, и генерал-майор
фашистской армии Дитрих фон Мюллер, которого
партизаны похитили из-под носа самого Гитлера.
Только в Чехословакии благодаря отряду Мурзина
живая сила противника поредела на 4000 человек,
под откос было пущено более 60 эшелонов с немецкой техникой и боеприпасами.

Гитлер считал Даяна Мурзина своим личным врагом и назначил за его голову 2 миллиона марок.
Но ни поймать, ни убить легендарного партизана
немцам так и не удалось. Хотя Даян Мурзин пять
раз бы ранен и несколько раз контужен.
У Даяна Мурзина было прозвище «Черный генерал». Так его прозвали за его черную бороду, которую он отрастил, чтобы казаться старше, ведь в
1944 году ему было всего 23 года, а его подчиненные были вдвое старше него!
Даян Мурзин воевал со своим партизанским соединением вплоть до мая 1945 года. После войны
вернулся на родину, работал в отделе образования
Бакалинского района БашАССР. После окончания
Казанской юридической школы и Всесоюзного
юридического института работал в разных должностях: помощником прокурора, следователем,
начальником по надзору за законностью в местах
лишения свободы Прокуратуры БашАССР, замминистра внутренних дел по кадрам и др.
Даян Мурзин имел множество наград – два Ордена Красной Звезды, два Ордена Отечественной
войны, Орден и медаль Партизанской войны 1 и 2
степени (Чехословакия), 12 медалей СССР и 13
медалей других стран. Да 1990 года в чехословацком городе Злин была улица им. Мурзина, на площади стоит бронзовый памятник герою, который
был сооружен еще при его жизни. Даян Мурзинпочетный гражданин 16 городов Чехии, Словакии
и Моравии. В Великобритании о Мурзине вышла
книга Хауланда, которая переведена на чешский и
словацкий языки. Автор сравнивает легендарного
партизана с Джеймсом Бондом и утверждает, что
фронтовые подвиги «Черного генерала» затмевают приключения знаменитого персонажа. О
Даяне Мурзине сняты фильмы в России, Англии,
Германии, Чехии.
К сожалению, легендарному «Черному генералу»
Даяну Мурзину, наводившему ужас на самого Гитлера, так и не было присвоено звание Героя Советского Союза. Но для самого Даяна Баяновича
главным стала Победа в такой жестокой и кровопролитной войне.
Даян Баянович Мурзин ушел из этой жизни 9
февраля 2012 года. Его дочь Роза Даяновна всем
нам передала напутствие своего легендарного
отца, который говорил: «Будьте честными, не обижайте слабых и любите своих родителей и родину!»
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ОСНОВЫ ИСЛАМА
МЕДИцИНА ПРОРОКА (С.Г.В.)
Продолжение. Начало в № 11 2020 г.

Уроки эпидемии в вероучении Ислама

Современный мир столкнулся с новым для себя
явлением – пандемией коронавирусной инфекции.
КОВид-19 пока мало изучен и вызывает много вопросов и проблем. Однако, мир и раньше сталкивался с подобными бедствиями и выходил из них
достойно и с извлеченными уроками для себя.
На всем протяжении исламской истории имели
место примеры эпидемий. В одном из хадисов в
сборнике бухари приводится история о том, как к
Посланнику аллаха (с.г.в.) обратилась аиша (р.а.г.)
с вопросом о чуме, и Посланник аллаха (с.г.в.) ответил ей такими словами: «Кто заразится этим
недугом и будет стойким, проявляя терпение и
надеясь на Аллаха, оставаясь в своей местности,
веря в предначертанное Господом миров, получит вознаграждение, подобное награде шахида».

Примеры эпидемий в истории ислама показывают, насколько велики могут быть людские
жертвы. Одной из таких эпидемий стала эпидемия
чумы, которая бушевала в арабском халифате в период правления умара ибн хаттаба (р.а.г.). Она зародилась в селении амвас, которое раньше
находилось на территории современной Палестины. Эта чума распространилась на территорию
Сирии и ирака. От этой эпидемии умер абу убайда
ибн джаррах – сподвижник, управляющий данной
провинции. Когда халиф умар (р.а.г.) предложил
помочь ему покинуть место распространения заболевания, чтобы спасти его, абу убайда (р.а.г.) отказался покидать людей. От этой эпидемии чумы
умерло почти семьдесят тысяч человек. халиф
умар ибн хаттаб (р.а.г.) отдал приказ о введении карантина, чтобы остановить распространение чумы,
а тех людей, которые проживали рядом с зараженными территориями, эвакуировали или переселили
на возвышенности.
В прошлой статье на тему «медицина Пророка,
с.г.в.» мы говорили, что все болезни и их излечение
– от Всевышнего аллаха. Эпидемии и пандемии –
не исключение. Согласно нашей акыде – ахлюс –
Сунна уаль-джамаат, болезни заразны не сами по

Кыямәт көненең эселеге бәянында

Шуннан соң аллаһы Тәгалә әйтер кош-кортка һәм
хайваннарга: “Туфрак булыгыз!” - дип. бу сүзне
ишеткәч, кяферләр: “һай, без дә туфрак булсак иде!
- диерләр. мокатил дигән сәхабә әйткән: “уи төрле
хайван җәннәткә керер”, - дип.
Җәннәткә керәчәк ун төрле хайван:
беренчесе — Салих пәйгамбәрнең дөясе;
икенчесе — ибраһим (галәйһи әс-сәлам) бозавы;
Өченчесе — исмәгыйль (галәйһи әс-сәлам) урынына
чалынган тәкә;
дүртенчесе - муса (галәйһи әс-сәлам)нең бәни

себе, они передаются исключительно по Воле Всевышнего Творца, и Он Один может дать исцеление
от болезни. То есть, мы говорили, что исцеление от
болезни - это часть Предопределения Всевышнего
аллаха, Который устраняет этим исцелением другую часть его же Предопределения.
умар ибн хаттаб (р.а.г.), отказавшись войти в
город, где была чума, своим примером показал, насколько правильным было его вероубеждение.
Когда Абу Убайда (р.а.г.) сказал ему: «Неужели
ты убегаешь от Предопределения Аллаха?»,
Умар (р.а.г.) ответил ему: «Да, мы убегаем от одного Предопределения Аллаха к его другому Предопределению».
Однажды аиша (р.а.г.) спросила у Посланника
аллаха (с.г.в.) о чуме. Посланник аллаха (с.г.в.) сообщил ей, что чума является мучением, которое
Всевышний ниспосылает, на кого пожелает. и
также он сказал о том, что Всевышний аллах сделал эту болезнь милостью для верующих. Поэтому
в приведенном выше хадисе сказано, что любой
раб аллаха, который остается в своей местности,
где разразилась эпидемия, проявляя терпение, надеясь на награду Всевышнего, так как он знает, что
не постигнет его ничто иное, кроме того, что предписано ему аллахом, такой человек получит награду шахида. Здесь Посланник аллаха (с.г.в.)
сообщает об эпидемии, о том, что по Воле Всевышнего Творца это наказание для общины, также это
и милость аллаха для уверовавших людей. если
происходит эпидемия, то ислам призывает людей
быть ответственными не только за свою жизнь, но
и за жизни других. болезнь – результат Воли Всевышнего. Но ответственность человека, его усилия,
направленные на сохранение своего и чужого здоровья, излечение и принятие лекарств – это тоже
Предопределение, и в рамках этого Предопределения аллаха (Кадар) - проявление личного выбора
и воли (ирада джузийя), дарованного нам Всевышним аллахом. Посланник аллаха (с.г.в.) призывал
нас: «Вылечитесь, потому что Всемогущий
Аллах не создал болезнь, не предоставив лекарства от нее, за исключением старых».
Веря в Предопределение Всевышнего господа
(Кадар), мы должны всегда уповать на милость
его. Но упование (таваккуль) не означает, что человек сидит и ничего не делает, ожидая даров Создателя. упование – это старание и приложение

личных усилий для достижения результата. В этой
связи и Предопределение, и упование - понятия
также и личной ответственности каждого человека
и перед Создателем, и перед общиной, и перед
самим собой.
Посланник аллаха призывал нас очень ответственно относиться к таким испытаниям, как эпидемии, соблюдать все санитарно-гигиенические
нормы и требования, чтобы избежать распространения болезни. мусульманину не разрешается подвергать себя и других заразным инфекциям, что
попадает под общее правило, которым является запрет нанесения вреда самому себе и другим. Пророк (с.г.в.) говорил:
«если вы слышите, что она (чума) разразилась
в стране, не идите туда, а тот, кто в этом городе, не выходит оттуда» (Бухари). Слово «чума»
в данном случает использовано в отношении любой
эпидемии.
исходя из этого хадиса, посещение территории,
охваченной эпидемией, является макрух тахрими
(сильно нежелательным, граничащим с харамом –
запрещенным).
Предопределение, упование на Всевышнего (таваккуль), проявление терпения (сабр) в самых
сложных ситуациях, чистота (омовение и соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил) – все
это стало предметом самого серьезного обсуждения
в период пандемии. Один из американских журналов (Newsweek) обратился к учению ислама и процитировал советы Пророка мухаммада (с.г.в.) по
гигиене и карантину. Перечисляя наиболее эффективные меры по сдерживанию коронавируса, журнал процитировал хадисы Пророка (с.г.в.), такие,
как: «Чистота – это часть веры», «Благословение пищи – это омовение перед ней и омовение
после нее», «Не помещайте здоровых в карантин
вместе с инфицированными» и др.

исраилдән корбан кылдырган сыеры;
бишенчесе - Юнус пәйгамбәр эчендә яткан балык;
алтынчысы — гөзәир пәйгамбәрнең ишәге;
Җиденчесе — Соләймән (галәйһи әс-сәлам)нең кырмыскасы;
Сигезенчесе — бәлкыйснең һөдһөде;
Тугызынчысы - мөхәммәд (галәйһиәс-саләт вә әссәлам)нең дөясе;
унынчыеы - әсхабе Кәһәфнең этләре.

үзенең дуслары (әсхабе Кәһәф) белән эт тә
җәннәткә керер! бәс, бер кемсә илле ел гөмерен
аллаһы Тәгаләне берләүдә үткәргәч, ничек җәннәткә
кермәсен?!
бу эт әсхабе Кэһәфне саклаганы өчен моның этлек
исеме белән йөртелмәде. исеме “Турам”, бәгьзеләр
аны Кыйтмир”, бәгьзеләре “Һубан”, дигәннәр.Төсе
сарыдыр.

бу хайваннардан аллаһы Тәгалә һәрберсен дә тәкә
сурәтенә әйләндереп җәннәткә кертер. инде ни шатлык!

Пророк мухаммад (с.г.в.) призывал нас во время
эпидемий и массовых заболеваний обращаться к
аллаху Всевышнему с молитвой, быть терпеливыми и предвкушать награду от единого Творца:
«Что бы ни постигло мусульманина, будь то
утомление, болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки, Аллах
непременно простит ему за это что-нибудь из
его грехов» (Бухари).

Из книги:

Абдулла Мөхәммәд бин Салама
әл-Кадаги. Фикерләр хәзинәсе. - Уфа:
Восточная печать, 2016 г.

ВОПРОС - ОТВЕТ
Вопрос: Можно ли проводить обряд имянаречения
ребенку, рожденному в смешанном браке?
Ответ: С точки зрения ислама, вера является врожденным и естественным состоянием души, и каждый
ребенок приходит в этот мир верующим. На это указывают слова Пророка мухаммада (да благословит
его аллах и да приветствует):

«Каждый ребенок рождается в «фитре» (в естественном состоянии веры)…».
душа по своей природе является верующей, но со
временем утрачивает свою изначальную чистоту под
влиянием внешних факторов. То есть человек рождается безгрешным и пребывает в чистой вере независимо от убеждений и взглядов своих родителей.
Поэтому, в какой бы семье не родился ребенок, получение благословенного имени и проведение обряда является его естественным правом.
Это правило распространяется и на детей, рожден-

ных в смешанных браках.

исходя из этого, можно сказать, что обряд имянаречения проводится с согласия родителей, даже если
один из них не является мусульманином.
Также обряд проводится и в отношении детей, рожденных от внебрачных отношений. грехи родителей
никак не влияют на врожденную веру ребенка и не лишают его естественных прав, как мусульманина.
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(из цикла “Сахабы – сподвижники Пророка”, с.г.в.)
Окончание. Начало в № 11 2020 г.

В походе на Табук Всевышний Аллах удостоил Абдуррахмана ибн Ауфа (р.а.г.) такой чести, которой
не удостаивал никого из мусульман. Однажды пришло время намаза, а Посланника Аллаха (с.г.в.) не
было. Тогда Абдуррахман ибн Ауф (р.а.г.) собрал
мусульман, заняв место имама, и начал сам руководить общим намазом. Едва закончился первый ракаат, к молящимся присоединился Посланник
Аллаха (с.г.в.). Следуя за действиями Абдуррахмана ибн Ауфа (р.а.г.), он встал в ряды молящихся
и молился за спиной Абдуррахмана (р.а.г.).
Однажды Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал о нем:
«Абдуррахман ибн Ауф – самый лучший из мусульман, и люди, подобные ему – цвет нашей уммы».
Когда Посланник Аллаха (с.г.в.) ушел из этого
мира, именно Абдуррахман ибн Ауф (р.а.г.) стал защитником интересов матерей правоверных (жен
Пророка, с.г.в.) и их опекуном. Благотворительность
Абдуррахмана (р.а.г) в отношении мусульман и матерей правоверных дошла до такой степени, что он
продал принадлежавшую ему землю за 40 тысяч динаров и полностью раздал эти деньги бедным мусульманам и женам Пророка (с.г.в.). Когда Аиша
(р.а.г.) спросила, чьи же это деньги, ей ответили, что
их прислал Абдуррахман ибн Ауф (р.а.г.). Она сказала: «А ведь Посланник Аллаха говорил: «Никто не
проявит к вам жалости после меня, кроме стойких».
Призыв Посланника Аллаха (с.г.в.) Всевышнему
ниспослать благословение Абдуррахману ибн Ауфу

(р.а.г.) и держать его под Своей сенью, сопутствовал ему в течение всей жизни. Его богатые торговые караваны уходили и возвращались с богатыми
товарами, а деньги, полученные от торговли, Абдуррахман (р.а.г.) раздавал нуждающимся и помогал
строить исламское государство. Однажды Аиша
(р.а.г.), увидев очередной богатый караван Абдуррахмана ибн Ауфа (р.а.г.), воскликнула: «Да будет
благословение Аллаха в том, чем Он наградил его
в этом мире. Я слышала, как Посланник Аллаха говорил: «Наградой Абдуррахману ибн Ауфу будет
то, что он попадет в Рай». Когда Абдуррахман
(р.а.г.) услышал это, он спросил: «О, мать правоверных, неужели ты слышала это от самого
Посланника Аллаха?» «Да», - ответила она. «О,
если бы я мог, то вошел бы в Рай и стоя…», - воскликнул Абдуррахман ибн Ауф (р.а.г.).
Абдуррахман ибн Ауф (р.а.г.) оказал активную помощь и праведным халифам – Абу Бакру и Умару
(р.а.г.). После гибели Умара (р.а.г.) Абдуррахман
(р.а.г.) стал одним из шести кандидатов на власть в
Халифате. Сам же он отдал свой голос Усману
(р.а.г.), и его голос стал решающим.
Абдуррахман ибн Ауф (р.а.г.) покинул этот мир в
652 году в Медине. Джаназа-намаз по нему совершил Усман ибн Аффан (р.а.г). В последний путь его
провожал и Али ибн Абу Талиб (р.а.г.), который сказал: «Ты достиг и познал чистоту этой жизни, избежав любой лжи. Да ниспошлет Аллах тебе
Свою милость!»

Габдрахман Расулев и медресе «Расулия»
Окончание. Начало в
№ 11 2020 г.

Под руководством
Габдрахмана Расулева
в 1903 году в Троицке
была открыта первая
типография, где печатались буквари на татарском, башкирском и
казахском
языках.
Печатались и мусульманские календари, религиозные
книги,
художественные произведения. Здесь же издавалась первая и единственная тогда в России газета на казахском языке
«Айкап» («Заря»). В нескольких номерах этой газеты Габдрахман-хазрат Расулев поместил свои путевые заметки, которые он вел во время второго
паломничества.
В 1904 году Габдрахман открыл в Амурской слободе (Магмурья) аптеку, которая бесплатно обслуживала население слободы. Деньги на содержание
аптеки выделял Зайнулла-хазрат Расулев. Мусульмане Магмурьи могли обращаться в эту аптеку в
любое время.
Габдрахманом Расулевым была также открыта татарская библиотека в Заречной слободе, создан
фонд помощи сиротам.
Все преподаватели медресе «Расулия» были обеспечены жильем, а приезжие студенты жили в 2-х
этажном пансионате, где одновременно проживало
до 100 шакирдов. Дома для мударрисов, учебный
корпус были телефонизированы.
В 1 томе издания «Ислам на территории бывшей
Российской империи», вышедшем в декабре 1998
года в Санкт-Петербурге, написано: «В начале 20
века медресе Расулья превратилось в популярное
учебное заведение, а также в центр религиозной
жизни зауральских башкир и казахов Уральской и
Тургайской областей. Медресе имело одиннадцатилетний курс. Целью медресе провозглашалась подготовка молодых людей в муллы и учителей –
мугаллимов для начальных мусульманских школ.
Программа преподавания включала вероучение, татарский, арабский и русский языки, чистописание,
чтение, заучивание и толкование Корана и хадисов,
математику, российскую, татарскую, всеобщую историю, теологию, мусульманское право, логику,

этику, гигиену, географию, естествознание, физику,
химию, зоологию, педагогику».
К 1913 году в Расулие было 13 преподавателей и
240 шакирдов.
В медресе работали и младшие братья Габдрахмана Расулева. Габдулла и Габделькадыр работали
в типографии, участвовали в выпуске газеты «Майкап». Младший брат Габдельсабур работал в библиотеке медресе. Зайнулла ишан Расулев изредка
заходил в медресе, при этом удивляясь, радуясь и
благодаря Аллаха, что Он подарил ему сына Габдрахмана. Из всех детей Зайнуллы Расулева только
Габдрахман посвятил всю свою жизнь служению религии Ислам. После революции 1917 года Габдрахман Расулев был имам-мухтасибом Пятой Соборной
мечети г. Троицка, имам-мухтасибом Уральской
области после Гражданской войны, муфтием Центрального духовного управления мусульман в один
из самых тяжелых периодов в истории российского
Ислама.
В должности муфтия ЦДУМ Габдрахман Расулев
особый след оставил в годы Великой Отечественной войны. Первое обращение муфтия к советским
мусульманам прозвучало 18 июля 1941 года.
В мае 1942 года в Уфе прошел чрезвычайный съезд
ЦДУМ. Выступая на этом съезде, муфтий Габдрахман Расулев обратился к верующим мусульманам с
речью. Обращение муфтия было опубликовано в газете «Труд», оно было переведено на все языки мусульманских народов Советского Союза. Именно
это обращение убедило правительство и самого
Сталина в лояльности и преданности мусульман.
30 марта 1943 года в газете «Известия» была
опубликована телеграмма Габдрахмана Расулева,
адресованная лично Сталину, где сообщалось: «Воодушевленный успехами нашей славной Красной
Армии, я лично вношу 50 тысяч рублей на строительство танковой колонны и особым посланием
приглашаю верующих мусульман жертвовать на постройку танковой колонны».
Сталин в ответ направил муфтию телеграмму со
следующим содержанием: «Благодарю Вас за Вашу
заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Примите мой привет и благодарность. И. Сталин».
В качестве благодарности верующим мусульманам по личному постановлению Сталина было разрешено строительство двух мечетей. Одну из них
возвели в хуторе Миасский Курчатовского района
Челябинска, другую – в г. Ишимбай РБ.

«Я никогда не ем, лежа на боку. Я сижу только
так, как сидят рабы, и ем, как едят рабы» (Бухари, Муслим)
***
«Не заставляйте своих больных есть и пить
через силу, ибо Аллах кормит и поит их» (Тирмизи, ибн Маджа)
***
«Лучшими средствами лечения для вас являются кровопускание и морской ладан; и не
мучайте своих детей, у которых воспаляются
миндалины, надавливая на них пальцами»
(Бухари, Муслим)
***
«Тому, кто утром будет съедать по семь фиников сорта аль-алия, в этот день не повредят
ни яд, на колдовство» (Бухари, Муслим)
***
«Однажды Пророк был у больного и спросил
его: «Что тебе хочется есть?» Тот ответил:
«Мне хочется есть хлеб (или он сказал
пирог)». Пророк сказал: «У кого есть пшеничный хлеб, пусть принесет своему брату». И он
добавил: «Если больным среди вас хочется
съесть чего-либо, дайте им это, но немного»
(Ибн-Маджа)
***
«Если домашняя муха попадет в питье коголибо из вас, то ее следует погрузить в питье,
так как на одном ее крыле болезнь, а на другом – лечение от этой болезни» (Муслим)
***
Абу Хурайра (р.а.г.) сказал: «Посланник Аллаха (с.г.в.) увидел меня, когда я лежал, страдая от боли в желудке, и сказал мне: «О Абу
Хурайра! Тебя беспокоит твой желудок ?» (он
сказал это по-персидски). Я ответил: «Да, Посланник Аллаха!» Он сказал: «Встань и помолись, так как молитва – это лечение» (Муслим,
Бухари)
***
Джабир ибн Абдулла (р.а.г.) передал: «Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: «Покрывайте кувшины и завязывайте горлышко
водных мехов, так как в году есть такой день,
в который спускается болезнь и входит в
любой непокрытый кувшин или в незавязанные водные меха, мимо которых она проходит» (Муслим)
***
Хузайфа (р.а.г.) сказал: «Когда Пророк просыпался ночью (для дополнительной ночной
молитвы), он очищал рот с помощью зубочистки (мисвака)» (Бухари)
***
Абу Саид аль-Худри (р.а.г.) передал, что Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Самое лучшее
благовоние – это мускус» (Тирмизи)
***
Абу Хурайра (р.а.г.) передал, что Посланник
Аллаха (с.г.в.) сказал: «Клянусь Тем, в Чьей
длани душа моя, если кто-нибудь будет ранен
на пути Аллаха, - а Аллах лучше знает о тех,
кто получит ранение на пути Его, - он обязательно явится в День Воскрешения со своей
раной цвета крови, от которой будет исходить
аромат мускуса» (Муслим)
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ДжУМАДИАЛЬ-АХИРА 1442 г.х./Январь - Февраль 2021 гг.
(Время намазов для г. Челябинска)

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска
Джумадиаль-ахира
1442

Сухур
Утренний Восход
Дни Январь Февраль заканчисолнца
намаз
недели
2021
вается

Обеден- ПослепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Чт

14 янв

7:13

7:33

9:13

13:20

15:15

16:55

18:35

2

Пт

15 янв

7:12

7:32

9:12

13:20

15:17

16:57

18:37

3

Сб

16 янв

7:11

7:31

9:11

13:20

15:19

16:59

18:39

4

Вс

17 янв

7:10

7:30

9:10

13:20

15:20

17:00

18:40

5

Пн

18 янв

7:08

7:28

9:08

13:20

15:22

17:02

18:42

6

Вт

19 янв

7:07

7:27

9:07

13:20

15:24

17:04

18:44

7

Ср

20 янв

7:06

7:26

9:06

13:20

15:26

17:06

18:46

8

Чт

21 янв

7:04

7:24

9:04

13:20

15:28

17:08

18:48

9

Пт

22 янв

7:03

7:23

9:03

13:20

15:30

17:10

18:50

10

Сб

23 янв

7:02

7:22

9:02

13:20

15:32

17:12

18:52

11

Вс

24 янв

7:00

7:20

9:00

13:20

15:34

17:14

18:54

12

Пн

25 янв

6:59

7:19

8:59

13:20

15:36

17:16

18:56

13

Вт

26 янв

6:57

7:17

8:57

13:20

15:38

17:18

18:58

14

Ср

27 янв

6:55

7:15

8:55

13:20

15:40

17:20

19:00

15

Чт

28 янв

6:54

7:14

8:54

13:20

15:42

17:22

19:02

16

Пт

29 янв

6:52

7:12

8:52

13:20

15:44

17:24

19:04

17

Сб

30 янв

6:50

7:10

8:50

13:20

15:46

17:26

19:06

18

Вс

31 янв

6:49

7:09

8:49

13:20

15:48

17:28

19:08

19

Пн

1 фев

6:47

7:07

8:47

13:20

15:50

17:30

19:10

20

Вт

2 фев

6:45

7:05

8:45

13:20

15:52

17:32

19:12

21

Ср

3 фев

6:43

7:03

8:43

13:20

15:55

17:35

19:15

22

Чт

4 фев

6:41

7:01

8:41

13:20

15:57

17:37

19:17

23

Пт

5 фев

6:39

6:59

8:39

13:20

15:59

17:39

19:19

24

Сб

6 фев

6:37

6:57

8:37

13:20

16:01

17:41

19:21

8:35

13:20

16:03

17:43

19:23

25

Вс

7 фев

6:35

6:55

26

Пн

8 фев

6:33

6:53

8:33

13:20

16:05

17:45

19:25

27

Вт

9 фев

6:31

6:51

8:31

13:20

16:07

17:47

19:27

28

Ср

10 фев

6:29

6:49

8:29

13:20

16:09

17:49

19:29

29
30

Чт
Пт

11 фев
12 фев

6:27
6:25

6:47
6:45

8:27
8:25

13:20
13:20

16:12
16:14

17:52
17:54

19:32
19:34

Муавия (р.а.г.): «Можно добиться расположения любого человека, за
исключением завистника, ведь его удовлетворит лишь потеря человеком того блага, которым наделил его Всевышний Аллах».
Имам Аш-Шафии (р.а.г.): «Есть надежда, что всякая вражда будет подавлена, за исключением той, что исходит от завистника».
Имам Ибн Атаиллах: «Ослушание, которое привело к смиренности и
состоянию надломленности нафса, лучше, чем поклонение, вызывающее у человека чувства горделивости и высокомерия».
Хасану аль-Басре сообщили: «Некто из людей плохо отзывался о тебе.
Тогда праведник отправил хулителю поднос со сладостями, передав следующие слова: «Мне стало известно, что ты подарил мне свои хорошие
деяния, поэтому я решил отблагодарить тебя тем, чем смог».
Имам Ибн Атаиллах: «Если ты хочешь испытать разум человека, то обрати внимание на то, как он поведет себя при упоминании кого-либо.
Так, если обнаружишь, что его привлекают недостатки, о которых он говорит примерно так: «Да оставь его, он сделал то-то и то-то плохое», то
знай, что у такого человека отсутствуют знания, и внутренний мир его
погублен. Потому как верующий должен стараться сохранять честь
своего брата по вере».
Яхъя бин Муаз ар-Рази: «Пусть от тебя долей для мусульманина будет
три особенности: если ты не можешь принести ему пользу, то хотя бы
не навреди; если ты не можешь обрадовать его, то хотя бы не огорчай;
если ты не можешь похвалить его, то хотя бы не порицай».
Имам аш-Шазали: «Поклонение Аллаху, сопряженное с чувством
любви к мирской жизни, - это лишь беспокойство, тревога для сердца и
утомление для тела, оно становится словно тело без духа (рух). Суть аскетизма и отрешенности от мирских благ заключается в отсутствии
любви к ним, а не в лишении себя всякого имущества. Ведь поэтому Посланник Аллаха (с.г.в.) не запретил нам заниматься торговлей или
каким-либо ремеслом».
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