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Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

1435 г. по Хиджре

(сура Аль Имран: 3; 103)

читайте в номере
Месяц Раджаб – первый из трех священных месяцев (Раджаб, Ша,бан и Рамадан),
являющихся величайшей милостью Всевышнего Аллаха к Своим рабам. Пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал, что месяц Раджаб
превосходит другие месяцы так же, как
Коран превосходит речь людей.
Смотрители Каабы раньше держали ее открытой, в течение всего месяца Раджаб в
знак особого почтения и уважения к этому
священному месяцу. В другие месяцы они открывали Каабу только по понедельникам и
пятницам. Они говорили, что Раджаб – месяц
Всевышнего, а этот Дом (Кааба) – Его Дом.
Люди же – рабы Божьи, и потому мы не
можем держать их вдали от Дома Аллаха в
Месяц Всевышнего. Посланник Аллаха (мир
ему и благословение) также говорил: «Помните, Раджаб – месяц Всевышнего, кто
будет соблюдать пост хоть один день в

этом месяце, тем Аллах будет доволен».
Раджаб назван месяцем Всевышнего за огромное вознаграждение и щедроты, ниспосылаемые в этом месяце. В хадисе сказано, что
тот, кто постится хотя бы один день в месяце Раджаб, войдет в Рай Фирдаус. Постящийся два дня получит двойную награду. Для
того, кто будет поститься три дня, будет
вырыт огромный ров, отделяющий его от адского огня. И ров будет настолько широким,
что для пересечения его потребуется год. Тот,
кто будет поститься в этот месяц четыре дня,
будет защищен от сумасшествия, слоновой
болезни и проказы. Постящийся в течение
пяти дней будет защищен от наказания в могиле. Тот, кто постится шесть дней, будет вoскрeшeн в Судный день с лицом, сияющим
ярче и прeкрaснee, чем пoлнaя луна. Пост
длиною в семь дней Всевышний вознаградит
закрытием перед ним дверей Ада.

нАУчные чУдесА
в создАнИИ чеЛовекА
Из цИкЛА
«чУдо свЯщенного корАнА»

стр. 7

ПЯтый
кУрУЛтАй бАшкИр
кУргАнской обЛАстИ

Окончание на стр. 7
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восьМой МУфтИй оМдс

ризаэтдин фАхретдИнов
(годы жизни: 1859 – 1936 гг.;
муфтий с 1923 по 1936 гг.)
стр. 3

Муфтий Челябинской области Р. РАЕВ и
глава Чебаркульского муниципального района А. КОРОЛЬ

Церемония подписания Соглашения в администрации
Троицкого муниципального района

В апреле 2014 года состоялось подписание двух Соглашений о социальном партнерстве.
21 апреля было подписано Соглашение о социальном партнерстве между Региональным
духовным управлением мусульман Челябинской области и администрацией Троицкого
района. Подобное Соглашение уже действует
между РДУМ и администрацией г. Троицка.

Соглашение подписали: со стороны РДУМ –
председатель РДУМ, муфтий Ринат хаджихазрат Раев, со стороны администрации
Троицкого муниципального района – глава
района Л.В. Шаталова.
24 апреля аналогичное событие состоялось
в Чебаркульском муниципальном районе.
Окончание на стр. 2

Медресе «рАсУЛИЯ» центр МУсУЛьМАнского
обрАзовАнИЯ россИИ
в конце xix -xx веков
стр. 8
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ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Окончание. Начало на стр. 1

В связи с началом весеннего призыва
граждан на действительную воинскую
службу, в ДДК «Данко» Металлургического района г. Челябинска состоялось
традиционное мероприятие «День призывника».
В празднике приняли участие молодые ребята, призванные служить в рядах вооруженных сил Российской Федерации, и их
родители.
С напутственным словом к новобранцам обратились Глава Металлургического района г.

Соглашение о социальном партнерстве подписали: со стороны РДУМ – председатель
РДУМ, муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев, со
стороны администрации Чебаркульского муниципального района – глава района А.М. Король.
Данные Соглашения предусматривают двухстороннее и взаимовыгодное сотрудничество
в различных образовательных, культурных и
духовных сферах. Среди них: укрепление
нравственных, семейных, общественных,
гражданских и патриотических ценностей;
развитие духовно-нравственного воспитания
и образования; укрепление безопасности и

стабильности общества; укрепление сотрудничества между администрациями муниципальных образований
и религиозными
объединениями мусульман и др.

Челябинска Д.В. Петров, начальник отдела военного комиссариата Челябинской области по
Металлургическому району Челябинска М.Ш.
Гасанов, лидер Афганского движения ОАО
ЧМК Н.А. Иванов и др.
Перед будущими солдатами – защитниками
Отечества выступил имам-мухтасиб Копейского городского округа, имам-хатыб мечети г.
Копейска Фарит-хазрат Тажетдинов. «Всевышний в Священном Коране разъяснил всем
людям, что каждый совершеннолетний, разумный, здоровый мужчина обязан защищать свою

Родину, дом, семью, религию. И Пророк Мухаммад (мир ему) подчеркивал, что защита Отечества есть частица веры. Вот и на вас сегодня
лежит эта почетная обязанность. Урал всегда
был оплотом Отчизны – России. А вы – его лучшие сыновья. Сильные, мужественные, смелые.
Исполняйте свой воинский долг честно, любите
нашу Родину, защищайте ее свободу и безопасность», - сказал Фарит-хазрат.
День призывника имеет большое нравственно-патриотическое значение. Повышает
престиж военной службы.
Пресс-служба РДУМ

В Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Курганской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Централизованная религиозная организация «Региональное
Духовное Управление мусульман Курганской области в составе
Центрального Духовного Управления Мусульман России»
2. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля
№ 2035 с. Сафакулево Сафакулевского района Курганской
области Р.Ф. Центрального Духовного Управления Мусульман
России»

11. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №2081 д. Учкулево Альменевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в
составе ЦДУМ России».
12. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №751 г. Шадринск Курганской области Регионального
Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России».
13. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №2057 им. Ахмета с. Мансурово Сафакулевского района
Курганской области Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России».

№ 2067 д. Абултаево Сафакулевского района Регионального
Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России». Имам-хатыб - Мухаметов Сабирьян Ахметянович
7. Местная мусульманская религиозная организация
«Махалля № 619 с. Сулейманово Сафакулевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской
области в составе ЦДУМ России». Имам-хатыб - Хибатуллин
Загидулла Такиуллович
8. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля
№ 2072 с. Альменево Альменевского района Регионального
Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России». Имам-хатыб - Сибагатуллин Калимулла
Хуснуллович

Уведомляют, что граждане и организации, лица без гражданства
- в течение 2013 года поступлений имущества и денежных
средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства организации не имели;
- поступления имущества и денежных средств организации в
течение 2013 года составили до трёх миллионов рублей.

9. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля
№ 2073 д. Майлык Альменевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе
ЦДУМ России». Имам-хатыб - Шаимов Габдулкадир Кавыевич

5. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля
№ 2065 с. Сулюклино Сафакулевского района Регионального
Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»

Кроме того:
1. Централизованная религиозная организация «Региональное
Духовное Управление Мусульман Курганской области в составе
Духовного Управления Мусульман России». Председатель Раев
Ринат Афраемович

10. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №737 д. Подьясово Альменевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в
составе ЦДУМ России». Имам-хатыб - Асфандияров Абдулхай
Хуснуллинович

6. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля
№ 2067 д. Абултаево Сафакулевского района регионального
Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»

2. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля
№ 2035 с. Сафакулево Сафакулевского района Курганской
области Р.Ф. Центрального Духовного Управления Мусульман
России». Имам-хатыб - Ханов Рафкат Михайлович

11. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №2081 д. Учкулево Альменевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в
составе ЦДУМ России». Имам-хатыб - Шакиров Рустам Магафурович

3. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля
№ 2036 с. Субботино Сафакулевского района Курганской области Р.Ф. Центрального Духовного Управления Мусульман России»
4. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля
№ 677 с. Сарт-Абдрашево Сафакулевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в
составе ЦДУМ России»

7. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля
№ 619 с. Сулейманово Сафакулевского района Регионального
Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
8. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля
№ 2072 с. Альменево Альменевского района Регионального
Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России»
9. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля
№2073 д. Майлык Альменевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе
ЦДУМ России».
10. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №737 д. Подьясово Альменевского района Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в
составе ЦДУМ России».

3. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля
№ 2036 с. Субботино Сафакулевского района Курганской области Р.Ф. Центрального Духовного Управления Мусульман России». Имам-хатыб - Халиков Мухаррам Фахргалеевич
4. Местная мусульманская религиозная организация « Махалля
№ 677 с. Сарт-Абдрашево Сафакулевского района Регионального духовного Управления Мусульман Курганской области в
составе ЦДУМ России». Имам-хатыб - Харматуллин Сангатулла Гайдуллович
5. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля
№ 2065 с. Сулюклино Сафакулевского района Регионального
духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России». Имам-хатыб - Галеев Мужип Мутигович
6. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля

12. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №751 г. Шадринск Курганской области Регионального
Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России». Имам-хатыб - Байдашев Калый Шайнурович
13. Местная мусульманская религиозная организация «Махалля №2057 им. Ахмета с. Мансурово Сафакулевского района
Курганской области Регионального Духовного Управления Мусульман Курганской области в составе ЦДУМ России». Имамхатыб - Ражапов Миндель Хайбуллович
информируют Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Курганской области о продолжении своей деятельности в 2014 году.
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ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Ниспослание Адама (а.с.) на землю
Продолжение. Начало в № 3 2014 г.

Выполняя свою задачу, шайтан прибегал к разным ухищрениям, чтобы ввести в искушение
Адама (а.с.) и Хавву. В Священном Коране сказано:
«Но шайтан стал нашептывать ему: «О Адам!
Не показать ли тебе дерево (с плодами, дарующими) вечность и вечную власть?»
(Сура «Та-ха» аят 120)
«И стал шайтан нашептывать им, чтобы открыть их сокрытые срамные части. И он сказал
им: «Ваш Господь запрети вам (плоды) этого
дерева лишь с той целью, чтобы вы не стали
ангелами или не обрели бы вечной жизни. И он

поклялся им: «Поистине, я для вас - добрый
советник». Так низвел он их обольщением. А
когда они вкусили дерева, открылись им их
срамные части, и стали они прикрывать себя
райскими листьями. И воззвал к ним их Господь: «Разве Я не запрещал вам это дерево и
не говорил вам, что шайтан для вас явный
враг?»
Они сказали: «Господи наш! Мы наказали
сами себя, и если Ты не простишь нас и не смилуешься над нами, мы окажемся потерпевшими убыток». Сказал Он: «Спуститесь! Одни
из вас – враги для других. Для вас на земле местопребывание и пользование на время». Он
сказал: «На ней вы будете жить, и на ней будете

умирать, и из нее будете изведены (В Судный
День)»
(Сура «Аль-Араф» аят 20-25)
Адам (а.с.) и Хавва, даже несмотря на то, что в
Раю не было других людей, кроме них, устыдились
того, что открылись их срамные части. В панике и
смятении стали они срывать листья, чтобы прикрыться ими. У такого действия, как прикрывание
тела, существует духовная связь с приличием и
стыдом - одними из выдающихся качеств человека.
Продолжение следует

Рустам-хазрат БАЙРАМОВ

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В РОССИИ

Восьмой муфтий ОМДС (ЦДУМ РОССИИ) Ризаэтдин ФАХРЕТДИНОВ
(годы жизни: 1859 – 1936 гг.; муфтий с 1923 по 1936 гг.)
Ризаэтдин ФАХРЕТДИНОВ – один из
самых выдающихся деятелей российского
мусульманства. Востоковед, ученый-энциклопедист, писатель, автор многочисленных рассказов и повестей, драматург,
просветитель, религиозный деятель, муфтий. Владел арабским, персидским, турецким и русским языками.
Ризаэтдин Фахретдинович Фахретдинов родился
4 января 1859 года в дер. Кичучатово Бугульминского уезда Самарской губернии, ныне Альметьевского района Республики Татарстан.
Уже в 10 лет он начинает учиться в старометодном
медресе дер. Нижние Шелчелы у мударриса Габдельфаттаха б. Габделькаюма. Чуть позже сам преподает в этом медресе. В последние годы учебы,
которая продолжалась до 1889 года, Ризаэтдин изучает работы реформаторов-просветителей А. Курсави, Ш. Марджани и др. Это определило всю его
дальнейшую жизнь и деятельность. С великим ученым-реформатором М. Марджани Фахретдинов
лично встретился в Казани в 1886 году. Одновременно будущий муфтий пишет свою первую работу
по арабскому языку под названием «Книга по морфологии» («Китабет-тафсир»).
Деятельность Ризаэтдина Фахретдинова в ЦДУМ
России началась именно в эти годы. Он сам подал
заявление в ЦДУМ с просьбой принять его в должности имама и сдал экзамены на звание имам-хатыба и мударриса. В этих должностях
Ризаэтдин-хазрат работал в дер. Ильбяково Бугульминского уезда. В то же время Фахретдинов
пишет и издает на татарском языке книги по мусульманскому праву и этике: «Китабуль-игьтибар»,
«Хадиятель-ляхфан», «Ат-Тахрир аль-муссаффа»,
«Тарбияле бала».
В 1891 году Р. Фахретдинов переезжает в Уфу и
становится казыем Духовного Собрания, на всю
жизнь получив почетный титул Ризы казыя. В эти
годы он много пишет. Его перу принадлежит ряд
художественных и педагогических сочинений.
Среди них: моралистические произведения «Воспитанная мать», «Воспитанный отец», «Воспитанное
дитя»,
«Воспитанная
женщина»;
библиографическая хроника «Асар» (Сочинения),
созданная на основе архива Духовного собрания и
содержащая более 600 биографий улемов ВолгоУральского региона; педагогическое сочинение
«Семья», повести «Асма или проступок и наказание», «Салима» и др. Особой популярностью
среди мусульман пользовались книги Фахретдинова по воспитанию. Они неоднократно переиздавались в Казани, Уфе, Оренбурге. Позже, в 1916
году Ризаэтдин Фахретдинов напишет свое итоговое педагогическое произведение по этике Ислама
«Джауа-мигуль
кэлим
шэрхе»
(«Комментарии к изречениям Пророка», Оренбург,
1916). Он также составил ряд учебников по татар-

скому языку и математике.
Его литературная и научная деятельность тесно
переплеталась с активной религиозной деятельностью в Духовном Собрании. В 1905 году 1-15
апреля в Уфе под председательством муфтия М.
Султанова прошло заседание Общества улемов.
Основной доклад на этом заседании с предложением реформирования муфтията по принципам,
предложенным ранее Марджани, сделал Фахретдинов. Им также было предложено включить в
округ Духовного Собрание казахские общины
Степного края. Однако, муфтий Султанов отказался от проведения реформ. Фахретдинов в ответ
на это отказался от должности казыя и, по приглашению золотопромышленников братьев Рамеевых, переехал в Оренбург. В Оренбурге будущий
муфтий становится помощником редактора газеты
«Вакыт», а с 1908 по 1918 гг. редактирует журнал
«Шура». Параллельно Фахретдинов руководит
знаменитым новометодным медресе «Хусания» и
занимается научной деятельностью. В 1914 году в
свет выходит его фундаментальный труд «Дини вэ
иджтимагый мэсъэлелэр» («Религиозные и общественные вопросы»), посвященный вопросам соотношения светских и религиозных основ в культуре
и образовании мусульман.
После закрытия большевиками журнала «Шура»
Ризаэтдин Фахретдинов вернулся в Уфу и вновь
занял пост казыя Духовного Собрания.
После смерти муфтия Галимджана Баруди в декабре 1921 года ЦДУМ России переживало временное безвластие, и Ризаэтдин Фахретдинов,
еще не избранный муфтием, вынужден был руководить Собранием. Ему пришлось взять на себя
всю ответственность за судьбу российского мусульманства в самый тяжелый период развития
религии в большевистской стране. Весной 1923

года в Уфе прошел съезд мусульманского духовенства России, на котором Ризаэтдин-хазрат Фахретдинов единогласно был избран муфтием ЦДУМ.
Съезд направил телеграммы Калинину, Троцкому.
Были приняты «Обращение к братьям-мусульманам, живущим в разных частях земного шара» и
две резолюции по вопросам религиозного образования. В результате работы съезда и его решений,
правительство разрешило преподавать основы религии в воскресных школах.
В должности муфтия Фахретдинов отличался от
своих предшественников тем, что обладал независимым и передовым мышлением, научными знаниями, литературным талантом, а главное,
активным отстаиванием интересов российских мусульман в очень сложных условиях гонения на религию. Протестуя против закрытия мечетей, школ,
арестов мулл и муэдзинов,он направил письма Сталину, Калинину, в НКВД с просьбой освободить
их от ареста, о положении Ислама в стране. Сам
Риза Фахретдинов не был арестован, но его старший сын был арестован и расстрелян, другой сын
оказался в тюрьме. У самого муфтия отняли все,
что было, вплоть до самовара и подушек. Чтобы
спасти семью от голода, Ризаэтдин-хазрат вынужден был продать книги собственного сочинения. Но
свой бесценный архив, который он собирал всю
жизнь, Фахретдинов отказался продать. В 1923 году
муфтий обращается с письмом в Академию наук
СССР по вопросу сохранения рукописного наследия
тюркских народов. Часть литературы он спас в архивах ЦДУМ, а часть он отправил в Академию наук
СССР с целью ее сохранения.
Ризаэтдин Фахретдинов был личностью, которую
знали во всем мире. В 1926 году он возглавил делегацию СССР на Всемирном конгрессе мусульман в Мекке, где был избран сопредседателем
Конгресса. На безупречном арабском языке он вел
Конгресс в течение 10-ти дней, выступил с докладом о жизни мусульман в СССР.
Фахретдинов мыслил в международных масштабах, переживал за судьбу своего народа, российских мусульман в целом, мужественно руководил
ими в стране полного атеизма, репрессий и гонений. Он писал: «Нации, достойные жить на свете,
обязаны иметь самостоятельное, суверенное
мышление и мировоззрение, прогрессировать соответственно изменениям и прогрессу эпохи…»
Ризаэтдин Фахретдинов ушел из этого мира 12
апреля 1936 года в Уфе, похоронен на городском
мусульманском кладбище.
В 1996 году имя Ризаэтдина Фахретдинова было
присвоено Исламскому институту при ЦДУМ России, правопреемником которого является Российский исламский университет. В г. Чистополе есть
улица им. Фахретдинова, а с 2009 года в Уфе проводятся Фахретдиновские чтения.
Альфира УСМАНОВА
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ГОМҮМ РУСИЯ МӨСЕЛМАННАРЫНЫҢ УЗӘК ДИНИЯ НАЗАРАТЫННАН ӘҺЛЕ ИСЛАМ ҖӘМӘГӘТЕНӘ
«ҖӨМГА БӘЙРӘМЕ» МӨНӘСӘБӘТЕ ИЛӘ
БАШ МӨФТИ, ШӘЙХЕЛЬ-ИСЛАМ ТӘЛГӘТ ХӘЗРӘТ ТАҖЕДДИННЫҢ
ҖӨМГА ВӘГАЗ ҖЫЕНТЫКЛАРЫ ТӘКДИМ ИТЕЛӘ!
Бисмилләһир-рахмәнир-рахим!
Бөтен барлыкны юктан бар итеп һәр кайсысына
тәкдирендә билгеләүче, Ул язмышны да күркәм
итүче Аллаһ Раббыгызга һәмдә сәнә һәр мактау
олуглауларыбыз булса иде.
Бөтен гәләмнәрне юктан бар итеп, бу доньясында бәндәсе иттереп яратучы Аллаһы Раббыгызга һәм дә сәнәләребез булсын.
Дөнья – ахирәт бәхетебез өчен тырышучы хак
илчесе, сөйгән бәндәсе, Пәйгәмбәребез Мөхәммәд
Мустафа с.г.в-гә хәер дога сәләмнәребез, өммәтем
туктаусыз салават –
дигән күңелләребездән
шәрифләребез дә булса иде .
Аллаһның берлегенә, Пәйгәмбәребезнең хаклыгына иман китереп, җан малларын кызганмыйча,
иман ислам-нурын бөтен галәмнәргә ирештерер
өчен тырышкан әһле-бәйте һәм сахәбәи икрамнарга
шулай ук кыямәт көненә кадәр аларга бөтен
изгелектә иярергә омтылган бәндәләргә дә бездән
хәер дога сәләмнәребез булса иде.
Аллаһтан башка мәгъбуд биль Хак юк, ялгыз
Үзе генә икәнлеккә, тиндәше юкка гуаһлыкны
бирәм. Җөмләбезгә иманнарыбызны хәерле изге
гәмәлләр белән нурландырып яшәүләрне Аллаһы
Раббул Гыйззә насып әйләсен.
Мөхәммәд с.г.в.Аллаһның чын бәндәсе Хак илчесе, сөйгән бәндәсе икәнлеккә гуаһлыкны бирәм,
җөмләбезгә өммәте булып яшәүләребезне, Росуль
Әкрам с.г.в.-ның сөннәте сәниясенә иярүләребезне
Аллаһ Раббым дөньядан иманлы бәндәләр булып,
өммәте булып күчүләребезне һәм мәһшәр
мәйданында да өммәте булып, кубарылып
Аллаһның рәхмәтенә Һәбибе Мөхәммәд с.г.в.
шәфәгәтенә ирешүләрне Аллаһ Раббым насыйп
әйләсә иде.
Бергәләшеп иман кәлимәләрен яңадан кабатлыйк, күңелләребездә нык калсын, белмәгәнләргә
Инша-Аллаһ өйрәнү булыр, белгәннәргә кабатлауиманнарны яңартыу булыр, һәм ахыр сүзләребез
дөньядан үткән чагыбызда да бу шәһәдәт
кәлимәләре булса иде.
Ерак-якыннардан Иман өндәвен кабул итеп,
Сайдүль - әйәм җомга көне бәйрәме шатлыгын
җөмлә мөэмин кардәшләрем илә уртаклашыйм,
Аллаһы Раббыма буйсыну һәм зикердә, кыйблага
юнәлгәннәрнең сафында тезелүдә күңел карары табыйм дип, иң гүзәл, нурлы йортмәсҗидләрдә җыелышкан мөхтәрәм, газиз
кардәшләрем!
Үзәк диния назарате һәм аңа баглы мәхәлләләре
исеменнән җөмләгезне – бөтен әһле Ислам
кардәшләребезне, Җөмга бәйрәме белән чын
күңелдән тәбрик итәм һәм дә бу сәгадәтле
мөнәсәбәт илә самими сәләм һәм иң изге
теләкләремне юллап калам!

Аллаһы Раббыбызның бетмәс рәхмәт,
бәрәкәтләре, һәр ике дөнья сәләме барчабызга
булып, бу кадерле йортына килүләребезне мөбәрәк
һәм дәвәмлы кылса иде.

6-нче ВӘГАЗ
Әсмаул-Хуснә (Исми Әгзәм)
АЛЛАҺНЫҢ Әс-СӘЛӘМ ДИГӘН ИСЕМЕ
Аллаһ Әр-Рахмәнур-Рахим әл-мәликуль куддусу-сәләм. Аллаһ Раббыбыз дөньяда, һәр кемгә
мәрхәмәт шәфкәтле. Иман белән кайткан
бәндәләргә рәхмәт иясе. Көръән Кәримдә, «Әс–
Сәләм» - дип Аллаһның исеме нибары, бер урында,
ул да «Хәшер» сүрәсендә килә. «Сәләм» - дигән
исеме сүздә, башка урыннарда килә торган булса
да. Бу сүрәдә, «Хәшер» сүрәсендә, бер ничә
исемнәр Аллаһның җыелган иде. Ахырындагы
аятләргә карасак Аллаһ Раббуль Гыйззә әйтә:
Ул Аллаһ Раббыгыз! Анан башка тәңре юк,
тик Ул гына «Әл-Мәлик»- хуҗа, «Әл-Куддус»-

изге, «Әс – Сәләм» - иманлы да Ул, өстен дә Ул,
гыйззәтле дә Ул, җәбер белән явызлыкны туктатучы да Ул. Өстен дә Ул. Аллаһ Раббыгыз
анарга ширк катырга, тиңдәш тоторга
исәпләгәннәрдән бөтенесеннән өстен. Һәм пакъ
ди.
Көръән Кәримнең аятләрендә Аллаһ Раббыгызны
бу «Әс-Сәләм» - дигән исемен мәгънәсен
аңлатырлык иттереп, башка бер аятләргә карасак,
Аллаһ Раббуль Гыйззә Юнус сүрәсендә әйтә:
Ул Аллаһ Раббыгыз! өнди, чакыра, сәләм йортына тынычлык, иминлек йортына Раббыгыз
өнди, һәм теләгән бәндәсен хак юлга да кундерә.
Изгелекне эшләгән кешеләргә, ихсан кылган
кешеләргә, изгелек булыр. Артыгы белән ди,
Аллаһы Раббуль Гыйззә. Шушы аятның соңында
изгелек дигән -сүз Аллаһны күргән иттереп эш итү.
Сөйләсәң дә, йөресәң дә, эшләсәң дә, мин күрмәсәм
дә, Раббым Аллаһ, мине күреп тора дигән нияттә
булу. Изгелек -шул. Нәрсә генә эшли торган булсаң
да, Аллаһ Раббым мине күреп тора дип. Шушы
теләк белән дөньяда яшәгән, шуны гамәлгәдә
ашырган кешеләргә. Аллаһ Раббыларыннан изгелек
артыгы белән дә булачак. Чөнки Аллаһ Раббуль
Гыйззә кылган гамәлеңә,иң әзендә ун өлөш әҗер савабын да бирә. Җиде йөзгә кадәр булуы мөмкин,
теләгәненә исәпсез дә.
һәм аларның йөзләренә караңгылыкта
килмәс, чырайлары да бер кайчан да сытылмас,
хурлык тубәнлектә килмәс. Менә шунарга
ирешкәннәр бәндәләр җәннәт әһелләре, алар
анда мәңге калырлар ди Аллаһ Раббуль Гыйззә.
Ләкин менә шушы, җәннәт әһеле. Җәннәтнең
даруссәләмнең Аллаһ Раббуль Гыйззә сыйфатын
әйткән вакытында, йөзләренә караңгылык та
килмәс. Борчу да төшмәс, аларга хурлык та килмәс,
мәңге алар анда калыр дигән вакытында Аллаһ Раббуль Гыйззә аның алдыннан, ә җәннәт булмаганы
нәрсә? Ул даруссәләмнән башкасы нәрсә икәнлеген
Аллаһ Раббуль Гыйззә, дөнья тормышын, безнең
яшәгән тормышыбызны мисал иттереп, бу аятны
алдына китерә. Әммә дөнья тормышы, якын тормыш, хәзер яшәгән тормышыгыз күктән төшкән су
шикелле ди. Күз алдына китерегез, ул су белән
җирдәге үскән үсемлекләр дә катнашты. Әдәм
балаларының ашаганнары да, хәйваннарның ашаганы да. Хәттә җир йөзе, үзенең бөтен бизәкләрен
алды гөлләр, яфраклар ярды, чәчәкләр атты,
җимешләр өлгерде.
Бөтенләй бизәнде җир йөзе. Кайсы ягына карый
торган булсаң, сокланып карарлык.
Җирдә яшәгәннәр бөтенесе бу безнеке инде хәзер,
безнеке инде өзеп алабыз, кабабыз дигән вакытында. Безнең кушуыбыз, әмеребез төште дә ,җир
йөзенә йә төнлә, йә көндезендә.Кичә генә бер нәрсә
булмаган шикеллек иттереп урылган, бөткән,
төтелгән, иттереп тә кылып куйдык. Уйлаган
исәпләгән кешеләргә, шушылай иттереп, аятларыбызны бәйнә-бәйнә иттереп, аңлатабыз ди.
Карагыз әле Краснодарда, әле кайларда, Чехословакияларда, кайларда гына, нинди генә әфәтләр,
нинди генә бәләләр килми. Бөтен җимешләре

өлгергән, бөтен дөнья ял итергә җыелган, тәмләп
ашап, кып ялангач бөтеннәй кинәнеп, диңгез буйларында сузылып ятырга дип барган чагында:
әфәтләре дә, бәлаләре дә килә дә, исәпләмәгән
төшләрдән дулкын-дулкын сулары да басып китә,
нинди генә бәла-хәсрәтләр китерми. Ишеткәнебез
дә юк инде бу кадәр иттереп: кырыгышар, иллешәр,
йөзәр кешеләр диңгезләргә агызылганнарны,
никадәр ваемсызлык, ни кадәр исәпсезлек, каян булырга тиеш иде бу. Менә шушы дөнья тормышы
инде ди Аллаһ Раббуль Гыйззә. Бу дөнья тормышы
инде, алай булган вакытта, Сәләм дигәне, сәләм
йорты да, кайгы-хәсрәте, бәла-әфәтләре булмаган
урын. Аллаһның бу исеме дә, кайгы, бәла-хәсрәтне
бирмәүче, бәлки Әдәм баласының күңеле дә, тәне
дә, бөтен тормышы да, бәхетле барлык итүче. Моннан соң да Аллаһ Раббуль Гыйззә әйтә:
Әйт, йә Хәбибем Мөхәммәд с.г.в. Мактау,
олылауларның бөтенесе Аллаһ Раббыма булсын. Аллаһның үзе сайлаган бәндәләренә дә
булсын.
Аллаһ хәерлерәкме, әллә сезнең ширк катнаштырганнарыгызмы? Аллаһтан башка, тагын
кемдер сезгә: тынычлыгында , бәләсен дә,шатлыгын да, хәсрәтендә, да бирүче дип, бар уйлыйсызмы. Аллаһ хәерлерәк, әллә алармы?
Әллә җир-күкләрне, күзенә сыйдырып бетерә алмаслык күкләре, бөтен йолдызлары, айлары, кояшлары,
бөтен планеталары белән. Шуларны
искиткеч ямле җирен бар иткән, күктән сезгә: суын
да, яңгырын да яудырган, сокланып бетә алмаслык
бакчаларын да, шуның белән үстергән. Ул
бакчларның бер агачын да үстерә алмыйсыз бит!
Ди: Аллаһ РаббульГыйззә. Аллаһтан шунарга
үсеүгә бәрәкәт булмаса. Ташлаганнан соң да, орлыгын утыртканнан соң да, суын сипкәннән соң да,
үсмәүе мөмкин. Аллаһның әмере булмаса.
Аллаһтан башка тагын тәңре бармы? Ул
яңгырын да яудыручы, Ул агачларын да, Ул
үсемлекләрен дә үстерүче, тагын тәңре бармы?
Ләкин дөньяда. Шушы дөньяда яшәүче,
бәндәләрнең арасында, хактан ауышкан тайпылган, булдырабыз бөтенесен дип, йөргән халыклар да бар ди.
Әллә җирне, нык урнашырлык, бер, урын кылган. Аның бөтен тирәләрендә елгаларын агызган, какшамас -авышмас тауларын да бар
иткән. Диңгезләрнең арасын да аерган
Аллаһмы, әллә анардан башка тагын тәңре
бармы Аллаһ белән, ләкин кешеләрнең күбесе
шушының аермасын да белми. Аллаһ
РаббульГыйззә җирне карар иттереп кылды. Карар
дигәне без карарны кабул итеү, ләкин карар какшамаслык урын. Менә бу аны күрәсез, селкенеп тора,
хәзер матрацлар бар 20-15см пружиналы, өстенә
бассаң каушап торасың, аягың нинди була торган
булса да, я казылган җир йомшак булса, аңардан
барганда да тигез итеп барып булмай.
Аллаһ Раббуль Гыйззә, йә көймәдә барганда дулкыннар булган чагында, йә машинада тормозить
итә башлады, терәлдең, маңгаең белән тәрәзәсен дә
тишеп чыгуы мөмкин, яки самолетта, поездда барган вакытта карары бар идеме, юк карар, гел
исәпләп торасың кайсы якка каушар икән, кайсы
якка авышыр икән дип, әзер булып торасың. На
чеку булып торасың. Аллаһ Раббуль Гыйззә күктә
оча торган, җир йөзендә, самотетларга, ракеталарга
караганда да тиз, оча җил, үзенең юлында, ләкин
без аны сизмибез дә, нык иттереп шушы җир
йөзендә Аллаһ Раббуль Гыйззә бу җир йөзен карарлы иттереп кылды. Елгалары булмаса ,карагыз ,
бөтен авыллар, бөтен шәһәр дә иң зур елгалар
тирәсендә урнаша. Кайда бераз гына су булды икән,
күлләр булды икән, чиста пакъ су булды икән,
шуның тирәсендә бөтен авыллар да урнаша торган
була. Аллаһ Раббыбыздан башка моны кем бар
итте? Эшләп карыйбыз төрлесен дә, сазларын да
киптереп карыйлар, каналларын да эшләп карыйлар, ләкин алардан файдалануы шул ук суны эчә
дә алмый, хәттә Аллаһның яратткан күлләрен дә,
елгаларын да быкырдаудан башка, бөтен канализацияларны шунда агызудан башка әллә нәрсәне
Әдәм баласы булдыра алмады.
(дәвәме 5-нче номерда)
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В апреле 2014 года в Челябинском государственном педагогическом университете начались
занятия в рамках программы «Исламская культура и духовно-нравственное развитие личности школьника».
Цель данных лекций – повышение профессиональной компетенции будущих учителей начальных
классов
в
сфере
дополнительного
образования в области применения основ исламской культуры и духовно-нравственного развития
личности школьника. Год назад в школьную программу был внедрен новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Данный
предмет объясняет учащимся 4-х классов суть общечеловеческих и религиозных ценностей, откуда
человеческое общество черпает эти ценности.
Преподавание в средних школах основ религиозных культур требует подготовленных, высококвалифицированных
педагогов,
знающих
и
понимающих основы традиционных религий. В
подготовке таких специалистов педагогическому
университету оказывает помощь Региональное
духовное управление мусульман Челябинской и
Курганской областей. По словам кандидата педагогических наук, преподавателя ЧГПУ Эльвиры
Фаритовны Вертяковой, сегодня учителя и сту-

В селе Сафакулево Курганской области 3 апреля
состоялся 5-й областной Курултай башкир.

В работе форума приняли участие делегация
Курганской области во главе с исполняющим обязанности Губернатора Курганской области Алексеем
Кокориным;
делегация
Республики

22 апреля в Кунашаке состоялся субботник
по очистке прилегающей территории старой
мечети, которой уже более 100 лет.

денты варятся в собственном соку, а хотелось бы,
чтобы выпускники университета выходили с достойным багажом знаний.
Лекции по основам Ислама студентам университета читает муфтий Челябинской и Курганской
областей, ректор Российского исламского университета при ЦДУМ России Ринат хаджи-хазрат Раев.
16 и 22 апреля апреля состоялись очередные
лекции Р. Раева по основам Ислама. На них были
рассмотрены темы: «Введение в исламскую культуру»; «Ислам о сотворении мира»; «Мусульмане
и их соседи»; «Жизнь Пророка Мухаммада»,
«Коран и Сунна Посланника Аллаха». Муфтий обратил внимание студентов на особенности религии

Башкортостан, которую возглавлял заместитель
Премьер-министр РБ Салават Сагитов; делегация
Всемирного Курултая башкир во главе с заместителем председателя Бурунбаем Кусябаевым.
Также в работе Курултая приняли участие официальный представитель РБ в Челябинской области
Амур Хабибуллин, руководитель администрации
РДУМ Челябинской области Марат Назипович Сабиров, имам-мухтасиб Рафкат-хазрат Ханов.
В фойе Дома культуры была организована этнографическая выставка башкирской культуры.
Исполняющий обязанности Губернатора Курганской области А. Кокорин отметил, что подобные
мероприятия важны не только для нашего региона,
но и в целом для нашего государства, потому что
те события, которые происходят на территории
Украины, они в очередной раз подтверждают тот
факт, что нужно заниматься воспитанием молодого поколения, чтобы не было межнациональной
розни, чтобы все жили дружно…
В работе Курултая приняло участие около 200 делегатов.

На сегодняшний день в этой мечети проведена
реконструкция и переоборудование здания под
медресе для мусульман района. Ремонтные работы полностью завершены, осталось приобрести
мебель, холодильники и другое оборудование. В
конце мая – начале июня намечено торжественное открытие медресе.
В субботнике приняли участие руководитель администрации РДУМ Челябинской области Марат
Назипович Сабиров, шакирды и хазраты челябинских мечетей, имамы мечетей Кунашакского района,
имам-мухтасиб Сабирьян-хазрат и его
заместитель Руслан-хазрат. Участвовали и предприниматели села Кунашак. Большую помощь в
уборке территории мечети оказали администрация
Кунашакского района и руководитель ООО
«Стройдвор» Хабибулин Марат. Они выделили
технику для вывозки мусора и стройматериалы
для проведения субботника.
Всего в субботнике участвовало более 30 человек, из них 20 человек – шакирды челябинских
мечетей. Работали весь день, с 10 утра и до самого
вечера. Всего было вывезено 4 газели крупного
мусора и 2 самосвала мелкого.

Ислам и на общие черты Ислама и других монотеистических религий, таких как Христианство и
Иудаизм: «Культурные ценности во всех аврамических религиях одни и те же. Мусульмане верят
во все Священные писания и всех пророков – это
одно из условий Веры в Исламе».
Студенты, будущие педагоги, которым вскоре
предстоит самим рассказывать детям о религии,
внимательно слушали лектора, записывали, задавали вопросы. Их волновало многое, что обычно
вызывает противоречивое отношение или непонимание. Например, почему по религии Ислам
нельзя рисовать живых существ, почему некоторые продукты питания запрещены, есть ли в Исламе практика отпущения грехов, как в
Христианстве и др. Живой неподдельный интерес
к Исламу и его основам вызван не только профессией студентов педагогического университета, но
и тем, что в последнее время у людей появилась
насущная потребность в познании основ религий,
в развитии и обогащении собственной души. Тем
более отрадно, что религиозные знания распространяются в молодежной среде.
Впереди – целый ряд интереснейших тем и лекций согласно программе, которую разработали
преподаватели ВУЗа.

В этот же день Алексей Кокорин вместе с гостями
из Башкортостана посетил здание Сафакулевского
медресе, которое уже готово принять первых учеников. Осталось провести процедуру регистрации
и лицензирования учебного заведения.
По окончании форума состоялся концерт артистов Учалинской филармонии РБ.

Для участников субботника поварами из Челябинска был приготовлен праздничный обед.
Отрадно, что традиция проведения субботников
в мечетях не теряется и не ослабевает, а, наоборот, объединяет все новых участников, желающих
сделать мечети чистыми и красивыми. Тому, кто
делает в мечетях уборку, Аллах обещает большой
сауаб.
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 43
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

АХЛЮ СУННА ВАЛЬ ДЖАМА’А
Окончание. Начало в № 3 2014 г.

На сегодняшний день приверженцы Ахлю Сунна
валь Джамаа – это последователи четырех мазхабов, то есть правовых школ.
1. Ханафитская школа была образована великим
муджтахидом Ну’маном ибн Сабитом Абу Ханифой. Он родился в 699 году н.э. в Куфе, учился у некоторых сподвижников Мухаммеда
(да
благословит его Аллах и да приветствует) и передал
от них изречения Пророка.
Школа основана на Коране, Сунне, иджма сахабов
(единодушном мнении сподвижников Пророка),
кыясе (суждениях, выведенных по аналогии с тем,
что уже имеются в Коране и хадисах) и истихсане
(предпочтениях, противоречащих кыясу, но более
целесообразных в данных конкретных ситуациях).
2. Маликитская школа была основана Абу Абдуллой Маликом ибн Анасом. Он родился в 717 году
н.э. в Медине.
Школа основана на Коране (прежде всего, на очевидных и недвусмысленных аятах), Сунне, так называемых «деяниях людей Медины» (традициях

Медины, сложившихся после Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует), фетвах сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и да
приветствует), кыясе, истисла (независимых суждениях, которые служат пользе делу) и садд уз-зарайи (заповеди «что может привести к греху,
запретно, а то, что может привести к добру – поощряемо»).
3. Шафиитская школа, которая была основана имамом Мухаммедом ибн Идрисом Аш-Шафии. Он родился в 767 году н.э. в Газе.
Школа основана на Коране и Сунне как едином
Откровении, иджма и кыяс используются исключительно для выбора нужного материала из предыдущих источников, а малитский мазхаб принес
принцип выведения правового решения на основе
его пользы и нормы обычая.
4. Ханбалитская школа, которая была основана Абдуллой Ахмадом ибн ХанбаломАш-Шайбани. Он
родился в 780 году н.э. в Багдаде и является одним
из великих знатоков хадиса.
Школа основана на нассах-доказательствах (прямых и однозначных указаниях Корана и Сунны),

фетвах, мнениях сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует), хадисах-мурсал и хадисах-заиф, кыясе, иджме и истихабе.
Все эти правовые школы являются правильными.
Конечно, между мазхабами есть небольшие разногласия и противоречия, однако данные разногласия
не являются враждебными и были изначально упомянуты Пророком (да благословит его Аллах и да
приветствует), который говорил, что «разногласия
для моей уммы – это милость (всевышнего)».
В последнее время появились заблудшие течения
(в частности, т.н. ваххабиты), которые утверждают,
что мазхабам следовать не нужно, и каждый простой мусульманин может сам, по своему разумению
выводить решения из Корана и Сунны, не обращая
внимания на мнения ученых. Так, один из ваххабитов Мухаммад Магсуми в своей книге утверждает,
что «четыре мазхаба были распространены врагами
Ислама». Но каждый истинный представитель
Ахлю Сунна валь Джамаа знает, что мусульмане
придерживаются мазхабов на протяжении более
чем тысячи лет, и все авторитетные ученые также
их придерживались.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
ОШИБКИ В НАМАЗЕ
Окончание. Начало в № 3 2014 г.

Рассмотрим первый случай, когда намаз нарушается и необходимо перечитать намаз.
1. Если было нарушено одно из условий намаза:
1.1. Нарушена ритуальная чистота (тахарат – омовение). При осознанном нарушении тахарата необходимо перечитывать намаза заново, совершив
предварительно ритуальное омовение. Если нарушил омовение неспециально, то после тахарата
можно приступить к намазу с того момента, где он
был прерван.
1.2. Нарушена чистота тела, одежды или места, где
совершается намаз (т.е. если испачкались нечистотой наджасой1).
1.3. Обнажилась часть тела («аурат»), которая обязательно должна быть прикрыта2 .
1.4. Если молящийся во время намаза отвернулся
от «киблы» (Мекки). Однако, если повернул в сто-

рону только голову, но не менял направления всем
телом, то намаз не нарушается (хотя безусловно и
это движение головой также недопустимо).
1.5. Если перед намазом не совершил намерения
(ният).
1.6. Если не совершил «ифтитах такбир» - возвеличивание Аллаха в самом начале намаза.
2. Если не исполнил одну из основ намаза:
К основам намаза относится (стояние в намазе,
чтение Корана, поясной поклон, земные поклоны,
сидение в последнем ракате).
3. Другие действия нарушающие намаз:
3.1. Произнесение посторонних слов, не относящихся к намазу;
3.2. Совершение множества посторонних, нехарактерных для намаза движений. Если в намазе совершить три посторонних движения подряд
(например, если трижды кивнуть головой, или же

три раза шевельнуть рукой, или сделать три шага);
3.3. Проглатывание чего-либо (например, остатков
пищи если были в величиной горошек), кроме
слюны.
3.4. Совершать действия, относящиеся к основам
намаза больше необходимого (например, выполнить два поясных поклона в одном ракаате);
3.5. Общение с другими людьми знаками (например, здороваться с кем-либо головой, подмигивание
кому-либо, пригрозить пальцем в шутку и т.д.).
3.6. Чтение аятов Корана в намазе глядя на книгу
(однако, начинающие читать намаз могут использовать «книгу-подсказку» на время обучения намазу).
1
«наджаса» - моча, кал и др. нечистоты. Например, во время намаза
маленький ребенок «намочил» молитвенный коврик и т.д
.
2
У мужчин «аурат» - от пупка до колен, у женщин – все тело, кроме
лица, кистей рук и ноги до щиколотки (стопа). Если обнажилась менее
¼ части тела, относящееся к аурату, то намаз по-мнению ханафитских
ученых не нарушается.

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
НРАВСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Продолжение. Начало в №№ 8-12 2012 г., №№ 1-12 2013 г.,
№ 1-3 2014 г.

Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: «не будет
одним из нас тот, кто не проявляет милосердия
к младшим».
* Приветствовать друг друга.
При встрече мусульмане приветствуют друг друга
рукопожатием (мужчина с мужчинами, женщина с
женщинами). Давать салям - это сунна, а отвечать
на него является фарзом. Предпочтительней младшему первым приветствовать старшего, проходящему - сидящего. Приветствие укрепляет братские
и дружеские узы.

Аллаh Всевышний в Коране сказал:
«когда вас приветствуют с приветливостью
(словами, жестом, пожеланиями или почтением), отвечайте таким же или еще лучшим
приветствием. Поистине, Аллаh подсчитывает
все, большое и малое!»
(сура «Ан–ниса», Аят 86)
Когда человек заходит в дом кому–либо, или в
какое-либо помещение, должен приветствовать
присутствующих там людей.
Аллаh Всевышний еще в Коране сказал:
«…когда вы входите в дома, приветствуйте их
обитателей. ведь они – часть вас, в результате
единства религии и родства. Это приветствие
благословенное и благое, и за него вы получите

награду. так Аллаh разъясняет Аяты Писания,
чтобы вы раздумывали над его наставлениями
и законами, постигли это Писание и поступали
соответственно с его наставлениями».
(сура «нур», Аят 61)
Абдуллах бин Амр бин аль–Ас, да будет доволен
Аллаh ими обоими, сказал:
«один человек спросил Посланника Аллаhа, да
благословит его Аллаh и да приветствует:
«какое (проявление) Ислама является наилучшим?» он ответил: «(Лучшее состоит в том,
чтобы) ты кормил (людей) и приветствовал
тех, кого знаешь и кого не знаешь».
(Аль–бухари, Муслим)
Продолжение следует
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научные чудеса в создании человека
( из цикла «чудо священного корана»)

С тех пор, как Аристотель привёл теорию, преобладающую в его эпоху о создании эмбриона, продолжалась дискуссия между сторонниками теории о
сформированном эмбрионе, так называемом карлике,
существующем в семени мужчины, и сторонниками
теории об уже сформированном эмбрионе, который
появляется от месячного кровотечения у женщины.
Большинство считало тогда, что человек, сокращенный в масштабе, помещён в сперматозоиде. Учёные
нарисовали даже схемы, где карлик изображён внутри
сперматозоида, которая просто растёт и развивается
внутри матки как маленькое дерево.
И не одна из сторон не уточняла, что и сперма мужчины и яйцеклетка женщины - оба участвуют в формировании эмбриона. Об этом сказал итальянский
учёный Спалланзани в 1885 году, а первым доказал эту
теорию Ван Бенеден в 1783 году. После чего человечество оставило теорию о карлике-эмбрионе.
Также Бовери за период времени с 1888 по 1909 гг.
доказал, что хромосомы делятся на виды и носят разную наследственную информацию. А Морган в 1912
году смог определить, роль генетики в наследственности эмбрионов, и что информация о наследственности содержится в особых местах хромосом.
Из этого им становится ясным, что человечество не
знало о том, что эмбрион образуется из смеси мужского семени и женской яйцеклетки до восемнадцатого
века, и убедилось в этом только в начале двадцатого
века. В то время, как мы находим в Священном Коране
и в пречистой Сунне пророка точное научное подтверждение тому, что человек создан из смешанной капли,
в Коране она называется
(смешанная капля).
Сказал Всевышний в суре «Человек»:
«Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим,
зрячим»
(«человек», 2)
Все толкователи единогласны, что слово, использованное в Аяте, означает смешение, т. е. смешение

жидкости мужчины с жидкостью женщины.
Также пророческий хадис подтверждает это. Передает имам Ахмад в «аль-Маснаде» от Абдуллы
(да будет доволен им Аллах), который рассказывал:
«как-то проходил иудей мимо пророка (да благословит его Аллах и приветствует), когда тот
разговаривал со своими сподвижниками. тогда
спросили курайшиты у иудея: «о, иудей, этот
человек считает, что он пророк», тот сказал:
«Я непременно спрошу у него о вещи, которую
может знать только пророк», а потом подошёл
и сел возле посланника Аллаха и спросил: «о, Мухаммад, из чего создается человек?» тот ответил: «о, иудей, каждый создается из капли
мужчины и капли женщины, мужская капля грубая, и из неё создаются кости и жилы, а женская
капля - нежная, из неё создаётся плоть и кровь».
тогда встал иудей и сказал: «так говорили те,
кто был до тебя» (т. е. пророки).
Рассказал Ахмад.
«читай во имя господа твоего, который создал. создал человека из сгустка. читай, ведь господь твой щедрейший. который научил письму.
научил человека тому, чего он не знал».
(«сгусток», 1-5)
Эти аяты Священного Корана были началом первой научной революции на Земле.

И до сих пор они продолжают сеять жемчуг своих
знаний по всему человечеству. Поистине, Священный Коран - это вечное чудо для человечества на
Земле. Он раскрывает нам каждый разновые горизонты науки. Человек до сих пор стоит только у берега этого моря. Ведь в страницах Священного
Корана содержатся научные символы, охватывающие многие истины в создании человека, Вселенной, морей, гор, почвы. Разные истины в области
науки, опередившие современную науку на тысяча
четыреста лет.
Сказал Всевышний Аллах:
«на земле есть знамения для убеждённых. А
также в вас самих, неужели вы не видите?»
(сура «зарият», 20-21)
А также сказал Всевышний:
«Мы покажем им наши знамения по свету и в
них самих, пока им не станет ясно, что это есть
истина. неужели им недостаточно того, что
твой господь является свидетелем каждой
вещи?»
(«разъяснены», 53)
Эти аяты направляют человека к бесконечным
ясным знамениям, содержащимся в его создании, о
которых Всевышний Аллах сообщает, что Он разъяснит их людям, и сделает их ясными и понятными
для них, пока не станет ясно, что это истина.
Мы попробуем постучаться в двери этого удивительного мира.
Углубление в этот мир приводит к смирению
перед Создателем.
Нам выпадает возможность пожить под сенью
этих коранических аятов, которые приводят мудрых
в изумление.
из «Энциклопедии научных открытий на основе
Священного Корана и Сунны Пророка
(да благословит его Аллах и приветствует)»,
Издательства «Академия познания», 2005.
Продолжение следует

священный месяц раджаб
Окончание. Начало на стр. 1

Постящемуся в течение восьми дней Аллах
откроет двери Рая. За пост в течение четырнадцати дней Он наградит чем-то настолько
прекрасным, о чем не слышала ни одна живая
душа. Тому же, кто будет поститься в течение
пятнадцати дней Раджаба, Аллах даст такой
статус, что ни один из приближенных ангелов
не пройдет мимо этого человека, не сказав:
«Поздравления тебе, так как ты спасен и
находишься в безопасности». Огромный
саваб (вознаграждение) обещан и тем, кто постится весь месяц Раджаб. Хадис, переданный Анасом ибн Маликом, гласит: «Поститесь
в месяц Раджаб, так как пост в этот месяц
принимается Аллахом как особый вид покаяния».
В эти месяцы мусульманину нужно искренне
каяться во всех совершенных грехах, очищать
свою душу от пороков и дурных мыслей,
больше творить добра.
Во многих хадисах особенное значение уделяется посвящению ночей Раджаба поклонению Аллаху, молитвам и зикру (поминанию
Аллаха). Но самым хорошим и рекомендуемым деянием в месяце Раджаб является совершение таубу (покаяние). Говорят, что в

месяце Раджаб семена кидают в землю, то
есть, человек кается. В Ша'бане их поливают, то есть, человек после совершения
таубы совершает хорошие деяния. А в месяце Рамазан собирают урожай, то есть,
после покаяния и совершения благих дел
человек очищается от грехов и достигает
больших степеней совершенства.
НОЧЬ РАГАИБ
Ценна каждая ночь месяца Раджаб, ценна
также каждая пятница. Первый четверг месяца Раджаб также желательно поститься, а
ночь после четверга, то есть, первую пятничную ночь месяца Раджаб, желательно провести в ибадате и всенощном бдении. Эта ночь
имеет название Лайлат-уль-Рагаиб. В эту
ночь состоялось бракосочетание родителей
Пророка Мухаммада (мир ему и благословение). Еще ее называют Ночью Благоволения,
потому что в эту ночь Всевышний проявляет
благосклонность, оказывает милости Своим
рабам. Молитва, совершенная в эту ночь, не
отвергается. За намаз, пост, милостыню и
прочие богослужения, совершенные в эту
ночь, воздается многократная благодать.
Слово «Рагаиб» в переводе означает: «На-

дежда на прощение Аллаха, Его Милость к
Своим рабам, а также исполнение просьб
и молитв».
В этой ночи и в этом дне заключено столько
мудрости, что мы и представить себе это не
можем. Поэтому по возможности и в силу знаний каждого мусульманина, эту ночь необходимо проводить в богослужениях, нужно
раскаиваться в допущенных грехах, просить
прощения у Аллаха, возмещать пропущенные
намазы, раздавать садака, помогать бедным,
радовать детей и дарить им подарки, общаться с родителями, родными и близкими,
читать молитвы (ду'а) за них.
Как-то наш любимый Пророк (мир ему и благословение) говорил о достоинствах ибадата
в месяц Раджаб. Один пожилой человек, живший во времена Пророка (мир ему и благословение), сказал, что не может поститься в
течение всего месяца Раджаб. Пророк (мир
ему и благословение) на это ответил: «Ты постись первый, пятнадцатый и последний
дни месяца Раджаб! Получишь благодать,
равную месячному посту. Ибо благодати
записываются в десятикратном количестве. Однако не забывай о ночи на первую
пятницу славного Раджаба».
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РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

История медресе в контексте истории
мусульман в городе Троицке

В мае 2014 г. в г. Троицке состоится
Третья Всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения:
Ислам в истории и современной жизни
России»
Зайнулла ишан РАСУЛЕВ - выдающийся богослов и религиозный деятель шейх суфийского братства Халидийа-Накшбандийа конца
XIX - начала XX вв., основатель прославленного новометодного медресе в Троицке.

РӘҖӘБ

Одним из первых, кто осуществил на практике реформу своего медресе, был знаменитый ишан Зайнулла Расулев. Медресе
«Расулия», основанное в г. Троицке в 1883
году, стало одним из опорных пунктов преобразования школ не только в крае, но и в
России, настоящим центром образования и
культуры.
Город Троицк с самого своего основания в
1743 году исполнял роль связующего звена
между Востоком и Западом, обеспечивая торговыми и дипломатическими отношениями
Россию с народами Востока. Близость казахских кочевий, прохождение через Троицк караванного пути, необходимость обеспечения
безопасности южных границ империи – все
это сделало город не только опорной точкой
политики императрицы Екатерины II на Востоке, но и значительным мусульманским центром России. Приезжающие сюда торговцы,
башкиры, казахи, татарские купцы нуждались
в отправлении религиозных обрядов. Поэтому
по указу Екатерины II от 25 февраля 1782 года
было предписано строить за государственный

1435 г.х. /2014 г.

(Время намазов для г. Челябинска)
Рәҗәб
1435

Сэхэр
2014
Дни
Утренний Восход
Апрель - заканчинедели
намаз
солнца
Май
вается

Обеден- ПослепоВечерний
ный
луденный
намаз
намаз
намаз

Ночной
намаз

1

Ср

30 апр

4:15

4:35

6:15

14:20

19:47

21:27

23:07

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн

1 май
2 май
3 май
4 май
5 май
6 май
7 май
8 май
9 май
10 май
11 май
12 май

4:13
4:10
4:08
4:06
4:04
4:02
4:00
3:58
3:56
3:54
3:52
3:50

4:33
4:30
4:28
4:26
4:24
4:22
4:20
4:18
4:16
4:14
4:12
4:10

6:13
6:10
6:08
6:06
6:04
6:02
6:00
5:58
5:56
5:54
5:52
5:50

14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20

19:49
19:51
19:53
19:55
19:57
19:59
20:01
20:03
20:04
20:06
20:08
20:10

21:29
21:31
21:33
21:35
21:37
21:39
21:41
21:43
21:44
21:46
21:48
21:50

23:09
23:11
23:13
23:15
23:17
23:19
23:21
23:23
23:24
23:26
23:28
23:30

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт

13 май
14 май
15 май
16 май
17 май
18 май
19 май
20 май
21 май
22 май
23 май
24 май
25 май
26 май
27 май
28 май
29 май

3:48
3:47
3:45
3:43
3:41
3:40
3:38
3:36
3:35
3:33
3:32
3:31
3:29
3:28
3:27
3:25
3:24

4:08
4:07
4:05
4:03
4:01
4:00
3:58
3:56
3:55
3:53
3:52
3:51
3:49
3:48
3:47
3:45
3:44

5:48
5:47
5:45
5:43
5:41
5:40
5:38
5:36
5:35
5:33
5:32
5:31
5:29
5:28
5:27
5:25
5:24

14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20
14:20

20:12
20:14
20:15
20:17
20:19
20:21
20:22
20:24
20:26
20:27
20:29
20:31
20:32
20:34
20:35
20:37
20:38

21:52
21:54
21:55
21:57
21:59
22:01
22:02
22:04
22:06
22:07
22:09
22:11
22:12
22:14
22:15
22:17
22:18

23:32
23:34
23:35
23:37
23:39
23:41
23:42
23:44
23:46
23:47
23:49
23:51
23:52
23:54
23:55
23:57
23:58

1/2 мая (2/3 раджаб) – День свадьбы родителей Пророка Мухаммада (да благославит его Аллаh и приветствует) –
ВЕЧЕР РАГАИБ
25/26 мая (26/27 раджаб) – Вознесение Пророка Мухаммада (да благославит его Аллаh ии приветствует) –
НОЧЬ МИГРАДЖ

счет мечети на границах Уфимского наместничества и Тобольской губернии. Согласно
этому указу, уже в 1786 году в Троицке начали
сооружать мечеть в комплексе с мусульманским училищем и азиатским Гостиным двором. Завершено строительство было только в
1789 году, и из-за нехватки средств мечеть
была сооружена деревянной. К 1785 году относится первое упоминание о «магометанской» школе в Троицке.
В конце XVIII – начале XX веков приезжие
мусульмане стали обзаводиться в городе
собственными домами. Селились они как раз
там, где и располагалась первая деревянная
мечеть. В 20-е годы XIXвека деревянная мечеть была снесена, а по соседству с ней в
1828 году троицким купцом Абдулвагапом
Абубакировым была возведена каменная мечеть, ставшая первой городской мечетью. Ее
история связана с именем выдающегося религиозного деятеля Ахмат хажи Рахманкулова, который не только возглавил приход, но
был назначен ахундом Троицкого уезда.
Продолжение следует
Альфира УСМАНОВА

27 апреля 2014
года ушел из
жизни Низамутдин Мутегулланович
ГАТИЯТУЛЛИН

30 марта 2014
года ушел из
этого мира Сайтида Саитгалеевич МУРАТОВ.

Сайтида Саитгалеевич МУРАТОВ
стоял у истоков возвращения и восстановления АК мечети в г. Челябинске. Сайтида Саитгалеевич входил в
состав первого мутавалиата мечети
после ее возвращения верующим. В
1995 году он одним из первых челябинских мусульман совершил хадж.

Низамутдин Мутегулланович
ГАТИЯТУЛЛИН - ветеран и инвалид
Великой Отечественной войны, член
мутавалиата, член ревизионной комиссии Соборной мечети Челябинска (Ак
мечети). Низамутдин Мутегулланович
внес большой вклад в возвращение и
восстановление Ак мечети в конце 80х годов прошлого века. Все эти годы он
принимал активное участие в религиозной жизни мусульман общины, совершил хадж.

Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей выражает искреннее соболезнование родным и
близким, всем мусульманам в связи с их уходом в Вечный мир.
Мы молим Всевышнего о прощении их грехов
и принятии их благих дел.
Пусть Всевышний Аллах дарует всем нам
Свою милость, защиту, прощение и спасение!
Амин!
Набирается группа паломников в

ХАДЖ – 2014
от РДУМ Челябинской области
Обращаться в приёмную РДУМ Челябинской области
(Соборную мечеть г. Челябинска, ул. Елькина, 16)
тел. 263-40-53 или по телефону 8-908-044-30-85
Рустам-хазрат БАЙРАМОВ

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается имя Создателя.
За добро ваших сердец воздастся вам добром.
Отпечатано с готовых оригинал-макетов заказчика
в ОАО «Межрайонная типография»
454106, г. Челябинск, ул. Северокрымская, 20
Заказ № 102
ХИЛЯЛ № 4 (95) 2014
Тираж 5000 экз. Бесплатно
Дата подписания в печать по графику: 28.04.2014 г. 09.00
фактически: 29 .04.2014 г. 09.00

Учредитель: Религиозная организация «Региональное
Духовное Управление мусульман Челябинской области
при Центральном Духовном Управлении мусульман
России и Европейских стран СНГ»
Главный редактор: Ринат Р.А.
Выпускающий редактор: Усманова А.М.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Уральскому Федеральному округу
ПИ № ФС 11-1019 от 27.12.2006

Газета издаётся при содействии и финансовой
поддержке некоммерческого благотворительного «Фонда поддержки
исламской культуры,
науки и образования»

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
454001, г. Челябинск, ул. Елькина, 16
Телефон (351) 263-04-55
Факс (351) 263-40-53
e-mail: rdum_chel@mail.ru

