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Наступил месяц Мухаррам – первый месяц в мусульманском календаре, начинающий новый 1443 год по Хиджре.
Мусульманское летоисчисление начинается с великого события – переселения Пророка Мухаммада (с.г.в.) и его сподвижников из Мекки в Медину в
622 году Миляди, что по-арабски называется хиджра. С этого момента началось стремительное распространение Ислама не только в пределах Аравийского полуострова, но по всему миру. Решение о введении нового календаря
по Хиджре принял халиф Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.г.), посоветовавшись с
другими сподвижниками.
Мухаррам – один из четырех запретных месяцев, о которых Всевышний
Аллах передал в Священном Коране:
«Воистину, число месяцев у Аллаха двенадцать. Так было записано в
Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца у них – запретные» (сура «Ат-Тауба»;45).
К запретным месяцам относятся Мухаррам, Зуль-Кагда, Зуль-Хиджа, Раджаб.
В переводе с арабского языка слово «мухаррам» переводится как «запретный». Месяц Мухаррам так назван по той причине, что в этот месяц запрещено вести какие-либо войны, за исключением обороны от нападения. Также
запретность Мухаррама отражает и то, что в этот месяц Рай стал запретным
для иблиса (сатаны). В Мухаррам совершение грехов становится строже, подобно другим запретным месяцам.
Аль-Мухаррам называется также месяцем Аллаха, чтобы указать на то, что
его запретность установил Сам Всевышний, и никто не имеет права изменить
это. Во времена джахилии (доисламские времена невежества) язычники самовольно объявили запретным месяц Сафар, а Мухаррам сделали разрешенным. Назвав Мухаррам месяцем Аллаха, Всевышний Аллах указал на то, что
только Он Один обладает исключительным правом запрещать или разрешать.
Месяц Мухаррам имеет и другие достоинства. Одно из них - ценность добровольного поста в этот месяц. Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: «После
Рамадана лучшим для поста является месяц Аллаха Мухаррам». В другом
хадисе передано: «Тому, кто постился один день месяца Мухаррам, воздастся как за тридцать постов».
Месяц Мухаррам – священный месяц. Но есть в этом месяце один день,
который обладает особыми достоинствами, это – день Ашура. Слово
«ашура» с арабского языка переводится «десятый», то есть день Ашура приходится на 10-е Мухаррама.
Когда Пророк Мухаммад (с.г.в.) прибыл в Медину, он увидел, что иудеи на
10-й день месяца Мухаррам постятся. На его вопрос, что они делают, иудеи
ответили, что это день, когда пророк Муса (мир ему) и его последователи чудесным образом пересекли море и спаслись от фараона. И Муса (мир ему) в
этот день всегда постился. Посланник Аллаха (с.г.в.) ответил им: «Мы ближе
к Мусе (Моисею), чем вы» и призвал мусульман поститься в этот день.
Пост в день Ашура был обязательным до тех пор, пока Всевышний Аллах
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«Воистину, число месяцев у Аллаха двенадцать.
Так было записано в Писании в тот день, когда
Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца
у них – запретные»
(сура «Ат-Тауба»;45)
не предписал обязательный пост в Рамадан. С этого времени пост в день
Ашура стал сунной. Пророк (с.г.в.), согласно хадисам, никогда не пропускал
этот пост. Так, от Ибн Аббаса (р.а.г.) передано: «Я не видел, чтобы Пророк
(с.г.в.) стремился поститься в какой-либо день из-за его превосходства
над другими днями, кроме этого дня Ашура и этого месяца Рамадан».
Чтобы добровольный пост в день Ашура отличался от иудейского поста, Посланник Аллаха (с.г.в.) советовал соблюдать его не один день, а два или три:
девятого, десятого и одиннадцатого Мухаррама.
Пост в день Ашура очень ценен – за его соблюдение Всевышний прощает
грехи предыдущего и последующего года, а за крупицу подаяния в этот день
Аллах дает вознаграждение величиной с гору Ухуд.
День Ашура значим еще и многими событиями, которые произошли в истории человечества именно на десятый день Мухаррама. В день Ашура были
сотворены небеса и земля; первый человек и пророк Адам (мир ему); Всевышний Аллах спас пророка Нуха (Ной, мир ему) от потопа; пророк Ибрахим
(мир ему) спасся от огня; пророк Муса (мир ему) и его народ спаслись от преследования фараона, и Мусе (мир ему) была ниспослана Тора; пророки Идрис
и Иса (мир им) были вознесены на небо; Пророку Мухаммаду (с.г.в.) Всевышним была дарована безгрешность. А для российских мусульман месяц
Мухаррам даровал религию Ислам. Именно в Мухаррам 310 года Хиджры
(июнь 922 года) волжские булгары добровольно приняли Ислам в качестве
официальной государственной религии.
Как видим, Всевышний Творец сделал день Ашура одним из Своих знамений, важным и значимым событием для людей. Поэтому и день Ашура, и весь
месяц Мухаррам верующие мусульмане проводят особенно внимательно к
своим поступкам и мыслям: совершают много богослужений, соблюдают добровольный пост, раздают садака, щедро угощают свою семью и нуждающихся.
Мухаррам дает возможность верующим осмыслить год прошедший, исправив свои ошибки, начать новый год с чистыми помыслами и делами. Всевышний Творец вложил в этот благословенный месяц важнейшие события в
истории человечества, что является для нас божественными знаками силы и
значимости Мухаррама. Всевышний Аллах выделил этот месяц величайшими
чудесами и величайшей Милостью.

АВГУСТ21_Hilal_01 31.08.2021 19:16 Страница 2

Август, № 8 (183) 2021

2
НОВОСТИ

Пасторский визит в Юрюзань

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!
мәрхәмәт-шәфкатле ул аллаһ

4 августа состоялся пасторский визит
Главного муфтия УрФО, председателя РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринатхазрата Раева в г. Юрюзань Челябинской
области.
В ходе визита состоялась рабочая встреча
муфтия с ВРИО Юрюзанского городского поселения Александром Александровичем
Добровольским, в ходе которой были обсуждены вопросы сотрудничества РДУМ и администрации
города,
а
также
вопрос
выделения земли под строительство мечети.
В этот же день Ринат хаджи-хазрат Раев
встретился с мусульманской общиной города. Муфтий ответил на вопросы прихожан,
обсудил важные вопросы развития и жизнедеятельности махалли.

Көръәнне өйрәтте, укый торган китабыбыз расул
акрам с.г.в. гә бирелгән китап, Җәбраил г.с. аркылы аллаһ бөтен дөньяга, әдәм балалары
килгәннән соң, атабыз әдәм г.с.нән соң кыямәткә
кадәр бирелгән китапларның иң соңгысы. Диннәр
дип әйтергә иманлы кеше тартына, курка, бер
аллаһ булгач диннәр төрле булырга тиеш түгел.
әдәм балалары гына бу христиан, бу яхуд, ислам,
буддистлар дине ди. Динне берсе дә бүлә алмый,
гәләмнәрнең тәрбиячесе раббыбыз аллаһ бер булгач, төрле вакытларга, төрле кешеләргә биргән
шәригатен, хөкемен. Тауратны да, Забурны да,
инҗилны да аллаһ раббул Гыйззә индерде.
Пәйгәмбәребез с.г.в. әйтте

В Правительстве обсудили итоги
«Расулевских чтений»
5 августа в Правительстве Челябинской
области состоялось заседание, посвященное обсуждению итогов прошедшей Всероссийской и Международной конференции
«Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России», которая прошла
8-9 июля 2021 года в Челябинске и Троицке.
В заседании приняли участие: заместитель
Губернатора Челябинской области Векшин
Анатолий Андреевич, ректор ЧелГУ Таскаев
Сергей Валерьевич, ио главы г. Троицка Виноградов Александр Георгиевич, главный
муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской области Ринат хаджи-хазрат Раев.
Участники заседания с удовлетворением
отметили значимость конференции, высокий
уровень ее проведения, конструктивность
итогов, выработанных в ходе данного форума. За вклад в подготовку и проведение
«Расулевских чтений» ряд религиозных и
общественных деятелей были награждены
благодарственными письмами и почетными
грамотами Правительства, РДУМ Челябинской области.
Участники совещания отметили, что следующий 2022 год – год 1100 – летия добровольного принятия Ислама в качестве
государственной религии Волжскими булгарами. Принято решение провести следующую научно-практическую конференцию
«Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России» в г. Троицке в
новом формате, на новом, еще более высоком государственном уровне.

Торжественные проводы военнослужащих в Чечню
5 августа состоялись торжественные проводы челябинских
военнослужащих в
командировку в Чечню. В торжественном построении 23-го отряда специального назначения
«Оберег»
принял
участие
имам-хатыб Соборной мечети №129 г. Челябинска (Ак мечеть) Сулейман-хазрат Ильясов.
Обращаясь к военнослужащим, он от
имени РДУМ Челябинской области и от себя
лично благословил бойцов на ратные подвиги, пожелал душевных и телесных сил,
помощи Всевышнего в высоком и ответственном служении Отечеству.

24 –нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)

АЛЛАҺНЫҢ ӘР-РАФИГ ДИГӘН ИСЕМЕ

Бүгенге җомганы аллаһы Тәгаләнең Әр-Рафиг
исеменең мәгьнәсен аңлатырга багышлыйм, аллаһ
насыйп итсә

«Без Аллаһның илчеләре пәйгәмбәрләр, төрле
аналарның балалары инде, ләкин динебез бер
ди». Пәйгәмбәребез с.г.в. бөтен кешелек
дөньясына, атабыз әдәм г.с.нән алып дөнья
беткәнчегә дин бер генә дигәчтен аны өчкә-дүрткә
мин дә, син дә бүлә алмыйбыз, бүлергә хакыбыз
юк. аллаһ раббыгыз мәрхәмәт-шәфкат иясе, бөтен
бәндәләренә, бөтен мәхлүкәтенә дә Көръәнне
өйрәтте
әдәм баласын яратты, бар итте
әдәм баласын яратты да, сөяк итләре белән йөри,
йөри генә түгел ашый да. аллаһ бәндәне яратты
әле яратты гына түгел эчендә нинди теләкләре бар,
нәрсәләрен аңлатырлык баянын да бәндәгә
өйрәтте ди, сөйләшә ала.
Шуңарга күрә китапларыбызда кеше кем ул
дигән вакытыбыз да –

Бу исемнәрнең мәгьнәләрен үткән җомгаларда караган идек. Бүген Әр-Рафиг исменә караганда
шуны күрәбез, Әр-Рафиг исеме аллаһның шушы
кыяфәте белән Көръән Кәримдә килмәгән, фигыл
сыйфатында килгән. Күп сүрәләрдә килгән. иң беренче Әр-Рахмән сүрәсеннән башлыйк

аллаһ насыйп итсә җәннәт әхеле булган кешеләр
булуларны, аллаһ насыйп итсен менә дигән
яңгыраган тавыш белән яктан хәтсез ишетелеп торачык, мәрхәмәт – шәфкатле аллаһның исеме
белән аталган сүрә бу Әр-Рахмән җир йөзендә дип
әйтәбез без аны, бөтен галәмнәрдә күпме
мәхлүкәтләре булса яратканнары, бөтен байлыкка

«кеше ул сөйләшә торган хайван», телле. Теле
белән генә сөйләшми әдәм баласы, аллаһ раббул
Гыйззә әйтә әдәм баласын яраттык без ди. аллаһ
раббул
Гыйззә
мәрхәмәт-шәфкат
иясе,
шәфкатеннән-мәрхәмәтеннән яратты, сөеп яратты,
бар итте аңарга күңелендәге, йөрәгендәге,
зиһенендәге
дә
кешеләргә
аңлатырлык
мөмкинчелек тә бирде, өйрәтте
«Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә кояш та, ай да
хисап белән куйды».
аллаһ Тәгалә ниндидер план уйламагыз, менә
люстра бар, янган вакыты бар, янмаган вакыты бар,
аллаһ раббул Гыйззә кояшны да, айны да хисап
белән куйды.
Шул кадәре аллаһ раббул Гыйззә хисап белән
куйды җылыта, кыздыра, көн якты була, ә көндез
якты булмаса, күпме түләргә.
(дәвәме 9-нче номерда 2021)
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КО РА Н И НАУ К А

Окончание. Начало в № 6-7 2021 г.

Следовательно, излучаемые или преломляемые
линии гравитационного поля имеют способность
нагревать атмосферу, в результате чего создается
перепад температур и давления, и создается
ветер:
«Он – Тот, Кто посылает ветры с доброй
вестью о Своей милости. Мы ниспосылаем с
неба чистую и очищающую воду» (сура «АльФуркан»; 48).
Во всех священных Писаниях – Библии, Торе и
Коране есть указание на то, что Земля была создана Аллахом раньше Солнца, Луны и звезд.
«Благословен Тот, Который устроил в небе
созвездия и устроил там светильник и сияющий месяц» (сура «Аль-Фуркан»; 61).
Но могла ли Земля существовать в единственном
числе без Солнца, Луны и звезд? Целостность
Земли обеспечивается взаимным притяжением в
атомах отрицательно заряженных электронов и положительно заряженных ядер, благодаря наличию
силовых линий электромагнитного поля. В свою
очередь, атомы взаимно притягиваются в молекулах также с помощью силовых линий электромагнитного поля. Таким образом, самостоятельное
существование Земли без вращения вокруг своей
оси и вокруг Солнца было возможно, так как не
было еще центробежных сил, поэтому для сохранения целостности Земли вполне было достаточно
действия силовых линий электромагнитного поля
на достаточно близких расстояниях. Гравитационные силы Земли лишь способствовали упрочению
Земли. Таким образом, первичность создания
Земли по Корану подтверждается, так как отдельное небесное тело – Земля может существовать самостоятельно, когда в космосе полностью

Продолжение. Начало в № 4-7 2021 г.

Сам вышел из города Канган и, провожая,
дошел до одной горы, а десять радостных взглядов прошли перед Якубом (мир ему). Первым
Равабиль поднял Юсуфа (мир ему), потом Шамгун взял его и поднял, потом Яхуда. Все братья
появились перед Якубом (мир ему), и каждый
брал Юсуфа (мир ему) на руки и поднимал. Якуб
(мир ему), плача и провожая их, оставался на
горе.
Когда Якуб (мир ему) отдалился от их взора,
тогда Юсуфа (мир ему) бросили на землю и сказали: «Не хватало тебе рассказывать про лживые сны, да ты еще сидишь на наших шеях!»
Юсуф (мир ему) после этого очень долго шел
пешком. От жажды попросил: «О, братья! Я
очень хочу пить воды, дайте мне попить воды».
Они сказали: «Пусть твои лживые сны дают
тебе воду!» Юсуф (мир ему) очень устал, подошел к брату Равабилю и сказал: «Я очень устал,
о, старший брат!» Равабиль дал Юсуфу (мир
ему) пощечину. Затем Юсуф (мир ему) подошел
к другому брату Шамгуну, и тот тоже его ударил
и прогнал. После этого Юсуф (мир ему) подошел к брату Яхуде, и он его также прогнал. К
кому только Юсуф (мир ему) не обращался, не
умалял, никто из братьев не проявил милосердия.
После этого Юсуф (мир ему) сказал: «У меня
ноги опухли, смилуйтесь надо мной». Братья в
ответ говорили: «Пусть твои лживые сны смилуются над тобой». После этого они останови-

отсутствуют все остальные небесные тела.
«Среди Его знамений – то, что небо и земля
держатся по Его воле. Потом Он позовет вас
всего один раз, и вы выйдете из могил» (сура
«Ар-Рум»; 25).
Мышление человека также связано с гравитацией. Известно, что мышление осуществляется с
помощью нейронов, которые состоят из молекул и
атомов. В процессе мышления эти атомы в молекулах совершают поступательные, колебательные
и вращательные движения. Все виды движений
атомов и молекул обязательно сопровождаются
испусканием и поглощением силовых линий электромагнитного поля и силовых линий гравитационного поля. Первые приводят к взаимодействию на
малых расстояниях, а вторые могут совершать
взаимодействие с веществами и телами, находящимися и на других планетах, звездах. Таким образом, процесс мышления человека материален и
распространяется с помощью действий силовых
линий гравитационного поля практически на бесконечном расстоянии. Поэтому аят суры «Аль-Бакара» полностью подтверждается научно:
«Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то,
что на земле. Обнаружите ли вы то, что в
ваших душах, или утаите, Аллах предъявит вам
счет за это…» (сура «Аль-Бакара»; 284).
Неважно, высказываете ли свою мысль вслух
или думаете про себя – Всевышний Аллах знает
все ваши потаенные мысли. Он – Всезнающий,
Всеслышащий и Всевидящий. Теперь эти сыфаты
Всевышнего можно доказать с помощью науки о
гравитации. Законы гравитации действую во всей
Вселенной. А управляет ими Господь Небес и
Земли – Всевышний Аллах, Творец всего сущего.

лись на одной горе и стали советоваться между
собой, что им сделать с Юсуфом (мир ему). Некоторые из них сказали, что его надо забросать
камнями, другие, что лучше зарезать ножом.
Когда Юсуф (мир ему) понял их замысел, он издалека начал обращаться к братьям. Сначала
подошел к Равабилю и, обняв его ноги, сказал:
«О, старший брат! Остальные братья намерились меня убить, ты спаси меня». Равабиль
избил Юсуфа (мир ему) и прогнал. После этого
Юсуф (мир ему) подошел к Шамгуну, он тоже
его ударил и прогнал. Юсуф (мир ему), обессилевший от усталости и жажды, упал на землю,
после чего встал, плача, сильно обняв ноги
брата Яхуды, обратился к нему: «О, брат Яхуда!
Ты самый снисходительный из братьев, смилуйся надо мной, не лишай моего отца Якуба
(мир ему), сохрани верность отцу и братскую печать единства».
У Яхуды проявилось сострадание, его глаза
прослезились, и в ответ он сказал: «О, братишка, если бы у меня были силы, я непременно
помог бы тебе!» и приблизил Юсуфа (мир ему)
к себе. Когда остальные братья увидели это,
они разгневались на Яхуду и сказали: «Мы вас
обоих убьем! Почему ты нарушаешь наш уговор
и клятву?»
Продолжение следует

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

После месяца Рамадан самым лучшим для
соблюдения поста является Мухаррам
(Муслим)
***
Тому, кто постился один день месяца Мухаррам, воздастся как за тридцать постов
(Табарани)
***
Пророк (с.г.в.) прибыл в Медину и увидел,
что иудеи постятся в день Ашура. Он
спросил их: «Что это?» Они ответили:
«Это праведный день. Аллах спас сынов
Исраиля от их врага, и Муса постился этот
день». Тогда Пророк (с.г.в.) сказал: «Я
более достоин Мусы, чем вы», затем он
постился и велел соблюдать пост (Бухари)
***
Ибн Аббас (р.а.г.) сказал: «Я не видел,
чтобы Пророк (с.г.в.) стремился поститься
в какой-либо день из-за его превосходства над другими днями, кроме этого дня
Ашура, и этого месяца – месяца Рамадан»
(Бухари)
***
Сообщается со слов Абу Катады, что Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Поистине,
я надеюсь на Аллаха, что пост в день
Ашура искупит грехи прошлого года»
(Муслим)
***
Ибн Аббас (р.а.г.) сказал: «Когда Посланник Аллаха (с.г.в.) постился в день Ашура
и велел другим поститься, люди сказали:
«О, Посланник Аллаха, этот день возвеличивают иудеи и христиане». Посланник
Аллаха (с.г.в.) сказал: «Когда настанет будущий год, если пожелает Аллах, будем
поститься и девятого числа», но не успел
застать следующий год, как Посланник
Аллаха (с.г.в.) покинул этот мир» (Муслим)
***
Ар-Рубайа бинт Муаввиза (р.а.г.) сказала:
«В середине дня Ашура Пророк (с.г.в.) отправил человека к селениям ансаров со
словами: «Кто сегодня не постится, пусть
воздерживается от еды и питья до конца
дня, а кто постится с утра, пусть продолжает пост». После этого мы постились и
велели поститься нашим детям. Мы делали им игрушки из крашеной шерсти. И
если кто-то начинал плакать, желая покушать, мы давали ему эту игрушку до тех
пор, пока не наступит время разговения»
(Бухари)
***
Кто постится три дня в каждом месяце и в
течение Рамадана, тот словно постоянно
бывает в посте. За пост в день Арафата я
надеюсь, что Аллах сотрет грехи предыдущего года и будущего, а за пост в день
Ашура я надеюсь, что Аллах сотрет грехи
предыдущего года (Муслим)
***
Пост в день Ашура очищает верующего от
грехов за предыдущий и последующий
годы, а за крупицу подаяния (садака) в
этот день Всевышний даст вознаграждение величиной с гору Ухуд (Бухари, Муслим)
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Начался новый учебный год для всех
учебных заведений страны. День знаний –
это начало новых достижений и открытий,
исполнения мечтаний и планов, открытие
новых горизонтов и поучение ответов на
многие важные и интересные вопросы для
каждого, кто вступил на путь приобретения знаний.
Медресе «Расулия» в этом году выпустило первых студентов, окончивших медресе и получивших квалификацию имама. Они уже начали свое
служение Всевышнему Аллаху, людям и обществу.
На смену выпускникам пришли новые шакирды,
мечтающие получить знания в «Расулие». С 15
июня по 15 августа в медресе «Расулия» состоялся прием студентов на 2021-2022 учебный
год на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по направлению «подготовка служителей
и религиозного персонала религиозных организаций», квалификация имам, мугаллим.
Прием осуществлялся на основании установленного пакета документов на базе основного общего
образования, среднего общего образования,
среднего профессионального образования и высшего образования. В связи с эпидемиологической
ситуацией для абитуриентов была предоставлена
возможность подать документы в электронном
виде.
Прославленное Троицкое медресе «Расулия»
было вновь торжественно открыто в 2018 году. За
эти годы были подготовлены и выпущены первые
шакирды медресе. Они уже вошли в историю как
первый выпуск возрожденной «Расулии». Прошло
три года со дня открытия, деятельность медресе
«Расулия» развивается и усовершенствуется. С
каждым годом количество студентов все увеличивается. В этом году в медресе документы подали более 50-ти человек из разных регионов
России. Расширяется и география студентов. В
этом году помимо Челябинской области представлены Курганская, Оренбургская, Ульяновская,
Тюменская области, Республики Башкортостан и

18 августа на 10-ый день Мухаррама, в поселке Аэропорт состоялась торжественная церемония разметки участка под
строительство новой мечети.
До сих пор здесь мечети не было. И вот, наконец, выделен земельный участок, подготовлен
очень красивый проект мечети. Мечеть будет одноэтажная, размером 9Х14,5 м, из газоблоков,
обложенных кирпичом, на 40-60 человек. Место
будущего Дома Аллаха выбрано красивое и удачное – прямо при въезде в Аэропорт Челябинска.

Татарстан.
Традиции
«Расулии»
продолжаются, ведь на рубеже
19-20 веков в этом медресе учились представители со всех уголков
России.
Согласно правилам
приема, абитуриенты зачисляются в медресе по
результатам собеседования, которое проходило в
несколько этапов. Заключительное собеседование состоялось 13
августа, на котором присутствовал учредитель медресе «Расулия», Главный муфтий УрФО, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат хаджихазрат Раев.В состав приемной комиссии также
вошли председатель комиссии, директор медресе
«Расулия» Дамир-хазрат Биткулов и представители педагогического состава.
По итогам собеседования рекомендации на зачисление получили 37 человек. Главным критерием собеседования стали вопросы абитуриентам
о том, зачем они хотят учиться в медресе, почему
решили посвятить свою жизнь служению религии
Ислам, то есть какой у них ният (намерение), и
хотят ли они потом распространять и передавать
другим полученные религиозные знания.
Медресе «Расулия» призвано готовить высококвалифицированные и высокодуховные отечественные религиозные кадры для Южного Урала,
для РДУМ Челябинской и Курганской областей и
религиозных организаций в составе ЦДУМ России. Религиозные общины, мечети, учебные заведения ждут выпускников медресе. Поэтому очень
важно правильно провести отбор шакирдов,
чтобы в медресе учились люди, способные к обучению, осознанно пришедшие сюда и понимающие свою ответственность перед Всевышним и
людьми.
Поэтому решением руководства медресе

Значит, и приезжающие, и отъезжающие пассажиры - мусульмане Аэропорта смогут посещать
мечеть.
В церемонии приняли участие Главный муфтий
УрФО, председатель Регионального духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской
областей Ринат хаджи-хазрат Раев, имам-наиб
Соборной мечети Металлургического района Челябинска Рустам-хазрат Байрамов, имам-хатыб
пос. Аэропорт Жавдат-хазрат Сайтгалеев, имамы
пос. Баландино, аксакалы общины и жители пос.
Аэропорт. Всего – примерно 70 человек.
Муфтий Ринат-хазрат Раев и священнослужители прочли суры из Священного Корана, дуа, выставили контуры мечети, обозначив направление
киблы, на этом месте прочли коллективный
намаз, обратившись к Всевышнему Аллаху с благодарностью и просьбой о помощи в деле строительства Дома Аллаха.
К собравшимся с вагазом (проповедью) обратился Ринат-хазрат Раев. Он подчеркнул достоинство мечети и ее значение для верующих.
Поздравил жителей Аэропорта со столь значимым
в их жизни событием.
Имам-хатыб поселка Жавдат-хазрат Сайтгалеев
поблагодарил всех прихожан, кто помог и помо-

«Расулия» объявлен дополнительный набор на
свободные места очной формы обучения для мужчин, квалификация – имам-хатыб.
На очно-заочную и заочную формы обучения
для женщин, квалификация – преподаватель (мугалим) основ Ислама и арабского языка.
Срок подачи заявлений – до 30 сентября 2021
года. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 835163-5-54-21 или
89507239227.
Медресе «Расулия», основанное в 1883 году
Зайнуллой Расулевым в г. Троицке, получившее
репутацию одного из лучших исламских образовательных центров России, будет радо вас видеть
в своих стенах! Вы станете продолжателями прославленных и передовых традиций «Расулии»,
благодаря которым оно осталось в истории Ислама, страны и в памяти народа.
Желаем новым студентам медресе «Расулия»
помощи Всевышнего Аллаха, успехов в учебе,
здоровья и исполнения того нията, с которым
они пришли в «Расулию».
Пусть выбранный ими путь будет светлым,
прямым, наполненным истинным смыслом,
силы им и твердого духа в преодолении трудностей и препятствий на этом пути! Амин!

гает в строительстве, жертвует средства на ее
возведение.
Альхамдулиллях, мечети активно строятся даже
там, где их никогда не было. Большая радость для
жителей поселка Аэропорт, что наконец-то, они
смогут совершать богослужения в Доме Аллаха,
проводить там религиозные праздники, обучаться
основам религии. Главное, чтобы мечеть не пустовала, чтобы в ее стенах всегда звучало Слово
Всевышнего Творца.
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Интервью с директором медресе «Расулия»
Дамир-хазратом БИТКУЛОВЫМ
все годы работы медресе со дня его открытия
в 2018 году. Это еженедельные хатмы Корана, еженедельные зикры по четвергам, салаваты в день Джумга. Будем и дальше
продолжать эту работу.
Ежемесячный воспитательный план позволит нам увидеть реальные результаты работы
в этом направлении. Подведя итоги, планируем поощрять лучших педагогов и учащихся,
чтобы был стимул и пример для остальных.
Мы ищем и внедряем новые механизмы в
общую систему медресе. Стадия становления
медресе «Расулия» прошла, теперь необходимо двигаться дальше, осмысленно и усовершенствуя все процессы.
Корр.: Дамир-хазрат, начитается новый
учебный год. От всей души от имени редакции газеты «Хилял»и от себя лично поздравляю Вас с этим праздником! Желаю
Вам успехов, талантливых и прилежных
шакирдов. Дамир-хазрат, скажите, пожалуйста, в новом учебном году изменилось
ли что-либо в учебной программе медресе
«Расулия»? И есть ли изменения в педагогическом составе?
Дамир-хазрат:
Альхамдулиллях, с педагогическим составом определились. Всего в этом году в медресе будут преподавать восемь хазратов,
пять из них на постоянной основе, в штате.
Есть изменения, частично штат преподавателей поменялся. Сегодня, 26 августа, пройдет
заседание педсовета с участием учредителя
медресе «Расулия», муфтия Ринат-хазрата
Раева. На заседании будет утвержден педагогический состав, будем вводить кураторство, при котором каждый куратор будет
отвечать за определенный курс.
Также мы рассмотрим и утвердим учебные
планы на новый учебный год. Они тоже частично будут изменены, так как анализ показал, что по некоторым дисциплинам нагрузка
на педагога у нас самая высокая по России.
Будем по каким-то предметам снижать нагрузку, а по каким-то повышать. Кроме того,
мы добавили в программу обучения по специальности «имам-хатыб» дисциплину «методика преподавания».
Корр.: Дамир-хазрат, а какие планы в работе медресе разработаны помимо учебного процесса?
Дамир-хазрат:
Образовательный процесс всегда неразрывно связан с учебным и воспитательным
процессом. Конечно, мы самое пристальное
внимание уделяем воспитательной работе.
Как я уже сказал, за каждым курсом будет закреплен куратор, который и будет заниматься
воспитательной работой с шакирдами. Ежемесячно будем составлять план воспитательной работы: собрания, мероприятия по науке,
спорту, культуре.
Но наша главная цель - вагазы, наставления. Мы практикуем это направление работы

Отправившийся на поиски
знания будет пребывать на
пути Аллаха, пока не вернется
обратно
Хадис
торое специально для них предоставил
Южно-Уральский государственный аграрный
университет в рамках соглашения между
ЮУРГАУ и медресе «Расулия».
В настоящее время идет работа по передаче медресе соседнего здания. Планируется, что в этом здании будут созданы все
условия для шакирдов «Расулии» - и общежитие, и столовая.
Альхамдулиллях, медресе «Расулия» развивается, условия обучения, проживания и
питания шакирдов созданы хорошие. Как я
уже выше сказал, внедряются новые методики и механизмы в общую систему медресе.
Самое главное, чтобы эти механизмы были
не только эффективные, но и полезные.
Корр.: Дамир-хазрат, с какими мыслями и
чувствами Вы вступаете в новый учебный
год?

Корр.: Дамир-хазрат, скажите, что бы вы
выделили главное в работе медресе «Расулия» в новом учебном году?
Дамир-хазрат:
Основная задача медресе – подготовка будущих кадров. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках «Расулевских
чтений» подчеркнул, что ежегодный выпуск
медресе должен быть не меньше 20-ти специалистов. Будем стремиться к этой цифре.
Основная задача на этот год – выполнение
учебного плана в полном объеме, дисциплина, организация и проведение итоговой аттестации и преддипломной практики.
Также будем продолжать сотрудничать с
ВУЗами-партнерами. Договорились с ректорами о продлении договоров о сотрудничестве. Рассмотрели с ЧелГУ вопрос получения
нашими хазратами-преподавателями высшего педагогического образования, а также
дальнейшую возможность дополнительных
бюджетных мест для наших шакирдов. В настоящее время большинство шакирдов поступают в Троицкий аграрный техникум.
Планируем организовать при медресе
курсы повышения квалификации действующих имамов. Такая потребность есть.
Корр.: Дамир-хазрат, шакирды медресе
не только учатся, но и проживают, и питаются в медресе. Какие условия им созданы?
Дамир-хазрат:
Обучение и халяльное питание для студентов медресе бесплатные. На данный момент
наши шакирды проживают в общежитии, ко-

Дамир-хазрат:
Работы предстоит очень много. Но главное
– это усердие на пути Всевышнего Аллаха.
Каждый должен заниматься своим делом.
Если каждый сотрудник сто процентов будет
отдавать своей работе, то результат будет.
Конечно же, нужно много терпения, упования
на Всевышнего Аллаха. Усердие, терпение и
упование – это залог успеха в любом деле.
Нужно добиваться не количества, а качества образования. Ну и конечно, чувство ответственности перед Всевышним. Аллах
дает нам каждому такую возможность. Эта
работа, инаша-Аллах, учтется в этой и будущей жизнях.
Мы должны ставить правильный ният. Если
ният правильный, и успехи будут во всех
делах. Я испытываю радость по поводу нового учебного года и радуюсь новым студентам. Каждый новый студент – бальзам на
душу. Их привел в медресе Всевышний
Аллах, и мы должны правильно их вести, давать им наставления, дать им возможность
приложить свои усилия на пути Всевышнего.
Мы ждем и тех, кто обучается, и тех, кто
только пришел к нам.
Пожелаем им усердия и терпения, успехов,
чтобы с уважением и любовью относились к
преподавателям и хазратам, брали у них
самое лучшее. Всех поздравляю! Пусть этот
учебный год будет для всех нас счастливым и
баракатным!
Корр.: Большое спасибо, Дамир-хазрат.
Мы присоединяемся ко всем Вашим поздравлениям и пожеланиям. Успехов!

Беседовала Альфира УСМАНОВА
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ОСНОВЫ ИСЛАМА

А’МАЛЬ – ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

ЦИКЛ пЯТНИЧНЫХ пРОпОВЕДЕЙ пРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УпРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, МУФТИЯ РИНАТ-ХАЗРАТА РАЕВА

Начало в № 4-7 2021 г.

Слово
«Садр» используется в значении
«грудь». Например, в суре «ан-Нас» сказано:
«…который наущает в груди людей» (сура «АнНас»:114; 5).
Шайтан не наущает, не делает свои искушения в
«кальб», он делает это в «садр». Всевышний аллах
создал кальб - сердце чистым. Сердце является крепостью, а глаза, язык, уши и руки – воротами для
вхождения в крепость. Шайтан выжидает снаружи
крепости, пытаясь войти во внутрь, делая вась-вася,
то есть искушает именно «садр».
Сердце верующего – это храм Всевышнего, и поселять в этом храме Всевышнего не должны никого,
жӘҺӘННӘМ - ТӘМУГНЫҢ БЕР ИСЕМЕ

Габдулла Габбәс улыннан күчерелгән: “Кыямәт
көнендә жәһәнномнә китерерләр, тирә-юньдә
җитмеш мең саф фәрештә булыр. Боларның һәрбер
сафы күплектә бөтен җан иясе санынча булыр. ул
фәрештәләр
барысы
да
җәһәннәмнең
тезгеннәреннән тартырлар. жәһәннәмнең дүрт аягы
бардыр, һәм hәр аягының арасы мең еллык юлдыр.
аның утыз башы бар, hәм һәр башында утыз мең
авызы булып, һәр авызында утыз мең азау теше бар,
азау теше исә, Өхед тауыннан мең тапкыр зурырактыр. һәрбер авызында ике ирене бардыр. иреннәре
дә җир йөзе кадәр булып, айда тимер богау бардыр,
ә богауның һәрбер чылбырында җитмеш мең алка
бар. һәрбер алкасына куп фәрештәләр ябышкандыр.
жәһәннәмне Гарешнең сул ягыннан китерерләр”
АДӘМНӘРНЕ ТӘМУГКА СӨРУ

аллаһның дошманнарын тәмугка куйганда
аларның йөзләре - кара, күзләре - чагыр, авызлары
мөhерләнгән булыр. Тәмугның ишекләренә барып
җитсәләр, аларны Зәбани фәрештәләре каршы
алырлар. Кулларында богаулары һәм дә
зынҗырлары булыр. Шул богауны авызларыннан
кертеп, артларыннан чыгарырлар. Сул кулларын

кроме Него.

В Священном Коране Всевышний указывает путь
приближения к Нему:

«О те, которые уверовали! Бойтесь Всевышнего Аллаха, ищите пути приближения к Нему…
» (сура «Аль-Маида»:5; 35).

Когда Всевышний аллах создал души человеческие, и когда они засвидетельствовали и признали
Единого Творца – Всевышнего аллаха, они восхитились Его величием и святостью, тем, что Он

велик и пречист от всех воображений и недостатков. увидев своего Создателя, они не уводили свои
взоры в сторону, созерцая и получая духовное наслаждение и удовольствие от вечных атрибутов
Всемилостивого Создателя – Творца всего сущего.
и человек, приходя в этот мир, с младенческого возраста всю жизнь ищет это духовное наслаждение и
удовольствие.
Все ищут это по-разному: кто-то в образе высшей
истины, кто-то находит в спиртном или наркотиках,
кто-то в ночных клубах и других греховных делах.
Но это только обман и временная мирская забава.
а истина кроется в Священных Писаниях и в заветах божьих посланников и пророков. Поэтому изучение заповедей аллаха и заветов посланников
гарантируют счастье человека. Путь достижения
этого – любовь к Всевышнему аллаху и ко всем Его
творениям, в выполнении божьих законов.

муеннарына бәйләрләр, уң кулын кукрәгенә
кертерләр. Богаулар белән бәйләнгән булырлар.
һәрбер адәмне богаулаганда аның белән бергә бер
шайтанны да бәйләгән булыр. Фәрештәләр боларны
тимер чукмарлар белән сугарлар. Тәмугтан чыгуны
теләгән саен, кире төшерерләр һәм әйтерләр: “менә
инде ялган дип санаган утның газабын татыгыз!”.
рәсулебездән бу сүзләрне ишеткәч, Фатыйма анабыз: “әй, аллаhның рәсүле! Син сорамадыңмы?
Өммәтеңне алар ни кыяфәттә тәмугка кертерләр?”
— дип сорады. рәсүлебез әйтте: “аларны тәмугка
фәрештәләр сөрерләр, әмма аларның йөзләре кара,
күзләре чагыр булмас, авызлары да мөһерләнмәс,
яннарында шайтан да бәйләнмәс”. Фатыйма анабыз
янә: “әй, аллаһның рәсүле! аларны ни сәбәптән
фәрештәләр тәмугка сөрерләр?” — дип сорады.
рәсүлебез әйтте: “алар өч төрле мөэминнәрдер:
карт бозыклык иясе, Коръән буенча тугры юлны
белдертмәгән галим, зиначы хатын. Картларны —
сакалларыннан, хатыннарны толымнарыннан
өстрәп барырлар. Тәмугка барганда болар кычкырырлар: “әй, безнең картлыгыбыз!.. әй,
Һәлаклыгыбыз!.. әй, пәрдәсезлегебез!..” мәлик
янына җиткәнче шулай кычкырышып барырлар.
мәлик янына җиткәч, мәлик боларга карар да,
фәрештәләрдән сорар: “әй, фәрештәләр! Болар
нинди гөнаһлы кешеләр, йөзләре каралмаган, бо-

гауланмаганнар?”. Фәрәштәләр әйтерләр: “Безгә
шул рәвештә китерү белән фәрман булды.
Сәбәпләрен белмибез...”. Соңрак боларның
узләреннән сорарлар: “әй, бозык кемсәләр! Сез
нинди кешеләр?”. Тегеләр эйтерләр: “Без
мөхәммәд
(галәйһиәс-саләт
вә
әс-сәлам)
өммәтеннән”. hәм бәгьзеләре әйтерләр ки, юлда
килгәндә алар: “әй, мөхәммәд! әй, мохәммәд!”,дип кычкырышып киләрләр. мәликне күрсәләр,
аллаһның исемен онытырлар. Соңрак мәлик: “Сез
кемнәр буласыз?” — дигәч, болар: “Без - Коръән
кергән өммәт, рамазанда руза тотучы, биш вакыт
намаз кылучы оммәтбез”. мәлик әйткән: “алай
булса, сез мөхәммәд өммәтеннән буласыз”. ул
кешеләр “мөхәммәд” дигән исемне ишетсәләр, бер
авыздан: “әй, мөхәммәд! әй, мөхәммәд!”диерләр. Тәмуг куркынычларын күргәч, мәликтән
сорарлар: “Безгә рөхсәт бир, хәлебездән зарланып
елыйк!”. мәлик рөхсәт бирер, һәм болар еларлар.
Күзләрендә яшьләре бетеп, кан ага башлар. мәлик
әйтер: “Һәй, сез бу елаудан азын гына булса да
дөньяда елаган булсагыз, ни күркәм эш булыр иде,
бу хәлгә төшмәгән дә булыр идегез!..”.

доволен ими аллах).
Следуя их примеру, мы также почитаем и
любим день ашура, выражаем аллаху благодарность за Его милости, оказанные им предыдущим
пророкам.
Кровавые
события,
происходившие в этот день, и подлое убийство
внука Пророка (с.а.с) хусейна не могут оставить равнодушными ни одного мусульманина.
Однако, несмотря на эти трагические события,
день ашура не перестаёт быть благословенным,
каким он был до этого. Ведь если это преступление было бы совершено в праздничный день
ураза байрам или Курбан байрам, мы не переставали бы праздновать их. Также и день ашура
не утратил своё значение для мусульман и после
убийства хусейна (р.а.).
Пророк (с.а.с) терял многих своих близких,

при нем совершалось множество кровавых событий. Но он никогда не привязывал их к конкретной дате и не выражал скорбь по этому
случаю. Он своим личным примером показывал,
что нельзя забывать о милостях аллаха, какие
бы страшные события не происходили. милость
аллаха и благодать, исходящая от них - всегда
больше и значимее, чем злодеяния, совершемые
людьми.
любовь ко дню ашура, привитая предыдущими пророками (мир им) и Пророком мухаммадом (с.а.с), имеет большее значение, чем
злодеяние наихудших из людей, совершенное в
этот день. Поэтому почитание этого благословенного дня и выражение радости в этот день
является уместным.

Из книги:

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

ВОПРОС - ОТВЕТ
Вопрос:

Недавно был день Ашура. Этот день мы
считаем благословенным и праздничным
днем. Однако, шииты в этот день скорбят о
мученической смерти Хусейна и считают
этот день траурным. Уместно ли радоваться
в день убийства внука пророка (с.а.с) Хусейна?
Ответ:

Благословенным считали день ашуру многие
пророки (мир им), потому что аллах даровал в
этот день особую милость Своим любимцам
(Нуху, ибрахиму, мусе, Юнусе и др. - мир им).
радовался этому дню и Пророк мухаммад
(с.а.с), его семья и все сподвижники (да будет
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Великие ученые Ислама
Абу Ханифа
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Окончание. Начало в № 7 2021 г.

Почтение и уважение к своему учителю у Абу Ханифы было столь велико, что он, сидя у себя дома,
даже не протягивал ноги в сторону дома шейха
Хаммада.
После ухода в мир иной Абу Сулеймана, Абу Ханифа сам возглавил кружок и руководил им в течение десяти лет, считаясь самым авторитетным
факихом Куфы и Басры. Когда он давал уроки в
Куфе, на них ежедневно присутствовало не менее
тысячи человек. Абу Ханифа говорил: «Знание
стоит во главе поклонения».
С Абу Ханифы начинается письменная традиция в
исламском богословии. Ему принадлежит первое записанное сочинение по исламской догматике «АльФикх аль-Акбар», в котором ученый сформулировал
основные положения исламской догматики, единобожия, атрибутов Аллаха, Корана, как Слова Божьего,
свободы воли, предопределения, праведности, достоинствах тех, кто упомянут в Коране.
Абу Ханифа и его ближайшие последователи разработали методику использования рационалистических принципов «суждения по аналогии» (кыяс) и
предпочтения истихсан при решении правовых вопросов. Он обосновал возможность норм обычая
(урф) как одного из источников права. Абу Ханифа в
своих трудах в первую очередь опирался на Священный Коран и хадисы, а затем – на кыяс и мнение. Но
в нормах шариата, основанных на двух последних
критериях, не было принуждения. В доказательство
этого есть следующее изречение Абу Ханифы: «То,
что мы смогли извлечь - лишь мнение. Мы никого
не принуждаем придерживаться его и не говорим
о необходимости принятия его каждым. Тот, у
кого есть лучше, пусть принесет».
Абу Ханифе принадлежат труды: «Аль-Фикх альАкбар», сборник хадисов «Муснад Абу Ханифы»,
«Китаб аль-Алим ва аль-Мутаалим».
Основатель другого мазхаба имам Аш-Шафии
сказал: «Мусульмане обязаны Абу Ханифе достижениями в разработке фикха».
Наследие Абу Ханифы сохранилось в виде цитат и
ссылок в книгах двух его учеников: «Китаб аль-Харадж» Абу Юсуфа, а также во всех сочинениях Мухаммада аш-Шайбани, особенно в «Аль-абсут»,
«Китаб аз-Зиядат» и «Китаб аль-асар». Именно эти
два ученика сыграли важную роль в сохранении, систематизации и распространении Ханафитского

мазхаба. Именно благодаря неагрессивному, миролюбивому, спокойному, серединному подходу к разработке положений фикха, без принуждения и
категоричности, Ханафитский мазхаб стал самым
распространенным мазхабом в мире: его придерживается более половины от общей численности мусульман.
Основатели трех других мазхабов – Шафии, Малик
и Ханбаль считают себя учениками Абу Ханифы.
Абу Ханифа был богобоязненным, щедрым, молчаливым, постоянно углубленным в раздумья. Мухаммад ибн Джабир сказал о нем: «Абу Ханифа
был немногословным, редко смеющимся, размышляющим, угрюмым, подобно тому, кого недавно постигла беда (неприятность)».
Ночи великий имам проводил в молитвах. Абу
Юсуф сообщает, что Абу Ханифа каждую ночь в
одном ракаате полностью прочитывал Коран, совершая ночной и утренний намазы с одним омовением. Асад ибн Амр сообщал: «Абу Ханифа
совершал утреннюю молитву с омовением ночной на протяжении 40 лет. По ночам в одном ракаате он прочитывал весь Коран. И его плач был
слышен настолько явственно, что соседи чувствовали в своих душах сострадание к нему».
Абу Ханифа в своей жизни испытал много трудностей, дважды он сидел в тюрьме. Первый раз за
то, что поддержал восстание против умайядского
халифа Абдаль-Малика. При правлении аббасидского халифа Аль-Мансура был заключен в тюрьму
во второй раз за то, что отказался стать главным
судьей новой столицы Халифата – Багдада. Более
того, Абу Ханифа был публично высечен на площади. Когда Абу Ханифу выпустили из тюрьмы,
ему запретили выходить из дома, заниматься наукой и иметь учеников.
В 150 году Хиджры (767 год Миляди) Абу Ханифа
покинул этот мир в то время, когда совершал сажда.
На джаназа-намазе присутствовало около 50-ти
тысяч мусульман. Через много лет в Багдаде была
построена мечеть Абу Ханифы. Его могила, уничтоженная в 1508 году, была восстановлена в 1533 году.
Об Абу Ханифе современники говорили: «Если
вера удалится к звезде Венере, на землю ее
вернет Абу Ханифа».
Сам великий имам говорил: «Коран есть Слово
Аллаха, выше которого тебе не подняться».

Медицина Пророка (с.г.в.)
Исцеление черным тмином

Уважаемые читатели! В данной рубрике
мы подробно рассмотрели многие аспекты
медицины Пророка (с.г.в.) и официальной
медицины, их сочетание, противоречия и
научные основы, изложенные в Священном Коране, а также вопросы предопределения и обязанности каждого человека
беречь свое здоровье, так как это - богатство, дарованное нам Всевышним Аллахом, и за которое нам придется держать
ответ в Судный День.
А сейчас мы переходим к рассмотрению
конкретных средств медицины Пророка
(с.г.в.), предназначенных для профилактики и лечения. И начнем мы с черного
тмина – лекарства от всех болезней.

Черный тмин представляет собой семена однолетнего растения черного цвета, распространенного в бассейне Средиземного моря. Тмин
выращивается во многих странах, включая Саудовскую Аравию и Индию. В разных странах это
растение называют по-разному. В простонародье
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Альфира УСМАНОВА

Приобретение знаний является обязанностью каждого мусульманина и каждой
мусульманки (Табарани, Муслим)
***
Знания – это душа Ислама и опора религии (Абу Шайх)
***
Если Аллах хочет одарить кого-то благом, то одаривает его пониманием (знанием) религии (Бухари)
***
Кто вышел из дома за знаниями, тому
Аллах облегчает путь в Рай (Муслим,
Хаким, Тирмизи)
***
Поистине, и ангелы простирают крылья
над тем, кто стремится к знаниям, радуясь его занятиям (Тирмизи, Абу Дауд,
Байхаки)
***
«Добро пожаловать, искатель знаний», с такими словами окружают ангелы того,
кто стремится к знаниям. Затем ангелы
встают друг на друга, и так они доходят
до ближайшего неба, выражая любовь к
знаниям, к которым тот стремится
(Ахмад, Табарани, Хаким, Ибн Маджа)
***
Изучение наук в течение часа лучше поклонения в течение всей ночи. Изучение
наук в течение дня лучше поста в течение трех месяцев (Дайлами)
***
Ученые превосходят благочестивых верующих настолько, насколько полная
луна превосходит звезды (Муслим)
***
Сон обладающего знаниями лучше намаза невежды (Абу Нугайм)
***
Если искатель знаний встретит смерть в
поисках знаний, то он умрет шахидом
(Табарани, Баззар)
***

его называют чернушкой, чернухой, черным кориандром или черным тмином. Его еще называют
индийским тмином, персидское название – шунейз, санскритское – кришнаджирака. Арабское
название – хабба сауда.
Черный тмин имеет очень богатый химический
состав, он содержит в себе более 100 разных компонентов, и не все из них еще изучены.
Мусульманские ученые-лекари писали: «Полезные свойства черного тмина необычайно
значительны и многочисленны, что и подтверждается в хадисах Пророка (с.г.в.)».
Поистине, Всевышний Аллах указал Пророку
(с.г.в.) на то, что в черном тмине заключается исцеление от всех болезней. Посланник Аллаха
(с.г.в.) сказал: «В черном тмине - излечение от
любого недуга, кроме смерти».
Аиша (р.а.г.) передала, что Посланник Аллаха
(с.г.в.) сказал: «Поистине, этот черный тмин является средством против любой болезни,
кроме «самм,а». Я спросила: «А что такое
«Самм?» Пророк (с.г.в.) ответил: «Смерть».

Продолжение следует

Пророк (с.г.в.) говорил своему сподвижнику: «О, Абу Зар, выучи с утра один
раздел науки и следуй полученным знаниям – это лучше для тебя, чем совершение намаза в тысячу ракаатов» (Ибн
Маджа)
***
Нет пользы от мира и от всего, что в нем,
кроме поминания Аллаха и того, что связано с этим, а также кроме алима и учащегося (Тирмизи, Байхаки)
***
Поистине, обладающие знаниями являются наследниками пророков (Бухари,
Муслим)
***
В День Суда ставят на весы чернила алимов и кровь шахидов, и чернила алимов
перевешивают кровь шахидов (Дайлами)
***
Один алим для шайтана тагостнее ста
абидов (поклоняющихся) (Табарани)
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С Днем знаний!

8

1 сентября – День знаний и начало нового учебного года.

Август, № 8 (183) 2021

сотворил человека из сгустка…»
(сура «Аль-Аляк»; 1-5)

От имени Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляю всех правоверных мусульман, всех жителей Уральского региона с Днем знаний!
Приобретение знаний в Исламе для каждого верующего является
фарзом (обязательным). Знание в Исламе имеет первостепенное
значение. Ведь только человек, обладающий знанием, может познать Всевышнего, понять Его законы, предписания, правильно выполнять богослужения, отличить добро и зло, халяль и харам, то есть
дозволенное и запрещенное.
Ведь сказано в Коране:
«Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не
знают? Воистину, поминают назидание лишь обладающие разумом»
(сура «Аз-Зумар»; 9)
Человек должен учиться всю жизнь. Пророк Мухаммад (с.г.в.) призывал: «Приобретайте знания от колыбели до могилы».
Согласно Священному Корану, знание предшествует слову и делу.
Первые аяты, ниспосланные Всевышним Аллахом Пророку (с.г.в.)
через ангела Джабраиля (мир ему), содержали призыв к знанию:
«Читай! Во имя Господа твоего, Который сотворил все сущее,

Тот, кто приобретает знания, находится под защитой Аллаха, и ангелы раскрывают над ним свои крылья. Велика степень и того, кто
приобретет знания, и того, кто эти знания передает. Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: «Лучший из вас тот, кто изучает Коран и учит
ему других».
Посланник Аллаха (с.г.в.) назвал ученых «наследниками пророков».
Велика роль учителя, на которого возлагается огромнейшая ответственность и перед Богом, и перед обществом, и перед государством.
Желаю всем, кто находится на пути приобретения знаний, доброго здравия, получения истинных и полезных знаний, укрепления в вере во Всевышнего Творца.
Пусть полученные знания послужат духовному единению всех
людей во благо и процветание нашей общей многонациональной
Родины.
Главный муфтий УрФО,
председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

САФАР 1443 г.х./Сентябрь - Октябрь 2021 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска
Сафар
1443

Сухур
Утренний Восход
Дни Сентябрь
- Октябрь заканчисолнца
намаз
недели
2021
вается

Обеден- послепоВечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Ср

8 сен

4:14

4:34

6:14

13:20

17:52

19:32

21:12

2
3

Чт
Пт

9 сен
10 сен

4:16
4:18

4:36
4:38

6:16
6:18

13:20
13:20

17:49
17:47

19:29
19:27

21:09
21:07

4

Сб

11 сен

4:20

4:40

6:20

13:20

17:44

19:24

21:04

5

Вс

12 сен

4:22

4:42

6:22

13:20

17:42

19:22

21:02

6

Пн

13 сен

4:23

4:43

6:23

13:20

17:39

19:19

20:59

7
8

Вт
Ср

14 сен
15 сен

4:25
4:27

4:45
4:47

6:25
6:27

13:20
13:20

17:36
17:34

19:16
19:14

20:56
20:54

9

Чт

16 сен

4:29

4:49

6:29

13:20

17:31

19:11

20:51

10

Пт

17 сен

4:31

4:51

6:31

13:20

17:29

19:09

20:49

11

Сб

18 сен

4:33

4:53

6:33

13:20

17:26

19:06

20:46
20:43

12

Вс

19 сен

4:35

4:55

6:35

13:20

17:23

19:03

13

Пн

20 сен

4:36

4:56

6:36

13:20

17:21

19:01

20:41

14

Вт

21 сен

4:38

4:58

6:38

13:20

17:18

18:58

20:38

15

Ср

22 сен

4:40

5:00

6:40

13:20

17:16

18:56

20:36

16

Чт

23 сен

4:42

5:02

6:42

13:20

17:13

18:53

20:33

17

Пт

24 сен

4:44

5:04

6:44

13:20

17:10

18:50

20:30

18

Сб

25 сен

4:46

5:06

6:46

13:20

17:08

18:48

20:28

13:20

17:05

18:45

20:25

19

Вс

26 сен

4:48

5:08

6:48

20

Пн

27 сен

4:50

5:10

6:50

13:20

17:03

18:43

20:23

21

Вт

28 сен

4:51

5:11

6:51

13:20

17:00

18:40

20:20

22

Ср

29 сен

4:53

5:13

6:53

13:20

16:57

18:37

20:17

23

Чт

30 сен

4:55

5:15

6:55

13:20

16:55

18:35

20:15

24

Пт

1 окт

4:57

5:17

6:57

13:20

16:52

18:32

20:12

25

Сб

2 окт

4:59

5:19

6:59

13:20

16:50

18:30

20:10

26

Вс

3 окт

5:01

5:21

7:01

13:20

16:47

18:27

20:07

27

Пн

4 окт

5:03

5:23

7:03

13:20

16:45

18:25

20:05

28

Вт

5 окт

5:05

5:25

7:05

13:20

16:42

18:22

20:02

29

Ср

6 окт

5:07

5:27

7:07

13:20

16:40

18:20

20:00

19 августа 2021 года на 61-ом году жизни
ушел из этого мира

Нурислам Муллагалеевич МИНГАЛЕЕВ
Нурислам-хаджи многие годы служил в Соборной
мечети г. Челябинска № 129 (Ак мечеть), был ее активным
прихожанином.
Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей выражает искренние, глубокие соболезнования родным, близким ушедшего, всем
мусульманам в связи с тяжелой утратой.
Да ниспошлет Всевышний Милость Свою и дарует вернувшемуся к Нему прощение Свое. Поистине, все мы от
Всевышнего Аллаха и к Нему возвращаемся.
Мы разделяем чувство горечи и утраты, молим Всевышнего Творца об упокоении ушедшей души, о ниспослании
его семье, родным и близким мужества и терпения.
Пусть Всевышний дарует нам Свою Милость и Защиту.
Амин!

Медресе «Расулия» объявляет дополнительный набор
на свободные места:
* очной формы обучения для мужчин, квалификация – имам-хатыб.
* очно-заочной и заочной форм обучения для женщин, квалификация – преподаватель (мугалим) основ Ислама и арабского языка.
Срок подачи заявлений – до 30 сентября 2021 года
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
835163-5-54-21 или 89507239227
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