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4 февраля 2017 года в мечети имени Зайнуллы Расулева
г.Троицка было проведено мероприятие, посвященное 100летию со дня ухода в иной мир великого религиозного деятеля и просветителя, шейха Зайнуллы ишан - хазрата
Расулева.
Великий троицкий шейх покинул этот мир 2 февраля 1917 года. Похороны Расулева прошли при гиганском скоплении народа. Он похоронен на старом мусульманском кладбище г. Троицка. Сегодня место
захоронения великого шейха стало местом зиярата (посещения) для
мусульман.
Чем больше проходит времени со дня ухода Зайнуллы Расулева, тем
отчетливее становится понимание его огромной роли в развитии религии Ислам в России, в религиозном просвещении и образовании, в
единении мусульман вокруг традиционного Ислама и отрицании духа
вражды и непонимания между людьми. Религиозное наследие Зайнуллы-ишана стало для нас, ныне живущих, некой отправной точкой
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по пути совести и чести, искренности в деле служения Всевышнему и
Отечеству.
Отдать должное памяти Зайнуллы Расулева приехали делегаты из
Челябинской и Оренбургской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республик Башкортостан и Казахстан - всего прибыло
более 400 гостей.
Организатором данного мероприятия стало Региональное духовное
управление мусульман Челябинской и Курганской областей в лице
Главного муфтия Уральского Федерального округа, председателя
РДУМ Челябинской и Курганской областей Рината хаджи - хазрата
Раева, руководителя администрации РДУМ Челябинской области Сабирова Марата Назиповича, имам-наиба Соборной мечети № 129
г.Челябинска «Ак-мечеть» Байрамова Рустам-хазрата, имам-мухтасиба Троицкого мухтасибата, имам-хатыба Соборной мечети № 91 г.
Троицка Нуртышева Аязбек-хазрата.

Достоинство
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мечети

стр.7
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Уважаемые защитники Отечества!

Мусульмане, веками живущие в России рядом с последователями
От имени правоверных мусульман РДУМ Челябинской и Курганской
областей и от себя лично сердечно поздравляю вас с праздником - других традиционных конфессий, являются неотъемлемой частью
Днем защитника Отечества! Вам оказана большая честь - защи- ее истории. Встав на защиту своего Отечества, они защищали
независимость своей страны на протяжении столетий, проявляя
щать Россию - наш общий дом.
незаурядный ум, стойкость, храбрость и верность.
Мы - дети разных народов и вероисповеданий, но нас объединяет
Дорогие защитники Отечества! В этот праздничный день приодно – сила любви и верности к Отчизне, смелость и доблесть в
мите самые искренние пожелания доброго здравия, счастья и блаборьбе за ее спокойствие и счастье. Ибо Родина - это мать! А мать
гословенной помощи Всевышнего Творца, вам, вашим близким и
и Родину не выбирают. Все традиционные конфессии мира, в том
дорогим, всем тем, кто рядом с вами. Будьте стойкими и храбчисле и Ислам, призывают и обязывают защищать свою Отчизну.
рыми, верными славным традициям российской армии.
Это - долг не только перед Родиной, но и перед Богом.
Мира вам, милости и благословения от Всевышнего Аллаха! Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
«Любовь к Родине и защита Отечества являются частицей Веры»,
- сказано в священных заветах Пророка Мухаммада (мир ему).
Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат РАЕВ

мӨСелмаННаРЫНЫҢ уЗәК диНия НаЗаРаТЫННаН әҺле иСлам ҖәмәгәТеНә «ҖӨмга
бәЙРәме» мӨНәСәбәТе иләбаШ мӨФТи, ШәЙхель – иСлам ТәлгәТ хәЗРәТ ТаҖеддиННЫҢ
ҖӨмга ВәгаЗ ҖЫеНТЫКлаРЫ ТәКдим иТелә!

Аңарга бөтен тәкдирен дә билгеләүче күпме ул
доньяда була. Кайчан бетә аның дәвамы ничек иттереп булачак, ризыгы кайдан булачак, барысын да
билгеләүче

Дәвәме. Башы 12-нче номерда 2016, 1-нче номерда 2017

әллә аларның хозурындамы, әллә аларныкымы
Аллаһ Раббаның хәзинәләре, әллә алармы аңарга
хуҗалар ди Аллаһ Раббул Гыйззә шул ук газлары,
нефтләре, алтын-көмешләре ничәшәр меңләгәнмиллионлаган еллар җир астында яткан Аллаһтан
билгеле бер сәгаттән соң гына әдәм баласы аңарга
файдалану мөмкин.
әллә Аллаһка ышанмаган, Аның Халик
икәнлегенә юктан бар итүче, ярату икәнчелегенә
ышанмаганнар, әллә аларның баскычлары бармы
Аллаһтан хәбәрләрен ишетергә ди, күтәрелделәрме
алар әллә күкләргә.
Ишеткән булсалар, үзләренең кайда бар
ителгәннәрен, җир-күкләрнең ничек яратылганын
белгән булсалар, алар үзләре бер ачык дәлилләр
белән китереп карасыннар ишеткәннәрен. Монысын Аллаһ Раббул Гыйззә Тур сүрәсендә әйтә менә
монда ул Аллаһ Раббыгызның әл-Хәлик дигән
исеменең мәгънәсен аңлауга чамалар бар. Аллаһ
Раббул Гыйззә тагын да әйтә Фатыр сүрәсендә монысы.
Йә әдәм балалары, бөтенегез, нинди генә
милләтләр булсагыз да бөтенегез дз Аллаһ биргән
нигъмәтләрне искә төшерегез.
Аллаһтан башка сезне җир-күкләрдән ризыкландыручы бармы? Бүген дә көз җиткән чагында
чабабыз, бүгенгегә бәрәңгесе дә, ите дә, башкасы
да, ризыкларны кышка эзерләү кайдан килде. Бүген
дә Аллаһ Раббул Гыйззә шул ук җирдән, шул ук
күктән ризыкларын биреп тора, тамчы кадәр тырышканыбыз белән, юк мин заводта эшлим токар
булып дип, бер болванкыны куеп аңарда
пироҗкиларны ясап булмый, ясасаң да аны ашап
булмый, күзләрең дә күрерлек, колагың да ишетерлек итеп Аллаһ Раббул Гыйззә күкләрдән
яңгырларын яудыра, җирләрдән шул туфрактан
Аллаһ Раббул Гыйззә орлыкны җиткерә торган
була, шуның өчен дә әйтә:
«аллаһ Раббыгыздан башка бүтән яратучы
бармы? Сезне ризыкландыручы җирләрдәнкүкләрдән. аннан башка тәңре юк, ул бер, сезне
туфрактан бар да иткән, аннан бышка тәңре
юк. Кайда гына аллаһтан йөгереп качарсыз ди
Раббың аллаһ».
Менә бу аят кәримәләрдә Аллаһ Раббул Гыйззә
җир күкләрнең дә яратып күрәбез. Аллаһ Раббыбыз
бар итүче. әдәм баласының бар итүче белән бер
түгел. әдәм баласы бар итте аннан соң инде кайбер
фирмалар гарантия бирә башлады алты ай, бер, ике,

Бар иткән вакытында да бөтеннәй юктан бар
итүче хәттә материалына да Аллаһның хәҗәте, туфрактан әдәм баласын яраткан иде, Аңарга кадәр
туфракны кем яраткан иде, Аңарга кадәр кадәр кем
бар иткән, бөтеннәй югыннан
өч ел гарантия биргән була. Шул вакытта сынса, ватылса кире алып барасың да, алмаштырасың, я
төзәтерсең. Аллаһ Раббул Гыйззә яшәгән саен һә
көннән күәт бирә, чөнки Аллаһ Раббыбызның яратканы яратуы әдәм баласыннан аерыла.
дигән
сүз
дигән масдардан алынган русчасында создавать, творить, выдумывать.

булса, ул вакытта тузды дигән сүз, износилось
Сүзе дә бар - лаеклы булу, яраклы
булу дигән сүзе дә бар, шуның өчен дә Көръән
Кәримдә.
Дигән сүзне « » не чыгармыыча йомшак « »
әйтә торган булсаң, ул вакытында чәчне үтәде дигән
сүз Аллаһ Тәгалә җирләрне күкләрне, чәчне кырдырды дигән сүз була Аллаһ Халик урынына Аллаһ
һәлик дип әйтә тарган булсаң Аллаһны парихмахер
дигән була, шул чагында, шуның өчен дә тәҗвид
белән урынына җиткереп укуның тиешлеген Расул
Акрам с.г.в.гә Җәбрәил г.с.дә өйрәтте һәм бүгенге
көнебезгә кадәр без аңарга әлхәмдүлилләһ дәвам
итәбез. Аллай булган вакытта әл-Халик Аллаһның
исеме Творец Создатель, юктан бар итүче дигән сүз
Карагыз әл-Халикнең шәригаттә кабул ителгән
мәгънәсен

Аллаһның әл-Халик дигән исеме бөтеннән юктан
бар итүче дигән сүз, аңарга тикле алай иттереп яратылмаган, кемдер Аңарга чертеж-план бирмәгән,
менә шушылай булсын ташлары менә шушылай
булсын, агачлары менә булайрак булсын дип,
кәкрерәк дип. Юк, Үз чамасы белән бар итүче бер
нәрсәгә охшатмаслык иттереп

Шуңарга күрә дә Аллаһ Раббул Гыйззә бар итүче
Ул, доньяда бүген без бар итәбез дип әйтүчеләрне дә
бар итүче, аларның булдырганнарын да бар итүче
Аллаһ Раббул Гыйззә, шуңарга зиһенен дә, шуңарга
материалын да, бөтен матдәләрен дә бирүче.
Үзебезчә әйткәндә бар итте дигән сүз, мәгънәсе
бераз аңлашыла, ләкин яратты дип әйтте икән, яратучы Ул Аллаһ.
Шул
вакытында
Аллаһның
ни
өчен
яратканлыгының да мәгънәсе аңлашыла. Ничек иттереп яратканлыгы да аңлашыла. әгәр дә Аллаһ Раббул Гыйззә бар иткән вакытында бөтен доньяны,
хайваннарын, әдәм балаларын, үсемлекләрне бөтен
барлыкны, сөеп яратмаган булса, тегеләй-булай гына
булыр иде, бөтенесенең яртысынан артыгы брак
булыр иде.
Күпме заводларда әле тикшерушеляр,
эшләнгәннән соң да, эшләүсезе ул эшләгәнең яхшылыгын тикшерүчесе, качествосын тикшерүчесе
була, Аллаһ Раббул Гыйззә әдәм баласына карасаң
сокланып торырлык, бер кошның сайрауын ишетә
торган булсаң, урыныңнан егылып китәрлек, шаулаган урманнары гөлләре.
Ул гөлләрнең яфракларына карап торган булсаң,
яныннан китә алмаслык, ничек иттереп пөхтә иттереп урынына җиткерелгән. Сокланырлык
диңгездәге төрле балыклары, берсе-берсеннән олы,
төрле чуарлар, берсе-берсенә ризыкка ярыйлар,
тегесеннәр зуррак монсын ашый, моңарга да,
бөтенесенә дә ризыгын җиткерә торган була, шул
кадәр тәртибе белән бар итүче Аллаһ Раббул Гыйззә
һич чиксез яратып яратты, сөйгәнгә күрә яратты
Аллаһ Раббул Гыйззә иң дөрес мәгънәсе дә,
сөйгәнгә күрә дә доньяда нәрсәне генә гаеп итә
башласаң, бер эт бар кара, моның колагы асылынган, кара моның койрыгы кайда борган дип әйтәсең
икән Аллаһка гаеп итеп тотынасың шул вакытта
Аллаһның яратканында тамчы кадәр генә гаеп юк.

(дәвәме 3-нче номерда)
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Продолжение. Начало в № 1 2017 г.

3. Вечность без конца
т.е. Он вечно бесконечный

нию, Аллаh чист от всяких недостатков».
(Сура «Аль-Анбийя» аят 22)

(Аль-Бака)

«Бака» означает «вечность». Аллах вечен, и нет
у Него конца. В Коране повелевается:
«Исчезнет все, что суще на земле. Вечен
лишь лик Бога, обладателя величия и почета!».
Невозможность сохранения своего существования является слабостью, а слабость – это недостаток. Аллах превыше всех недостатков и изъянов.
Он – Вечный обладатель могущества. Нет никакой
силы, которая бы уничтожила Его.

4. Единственность

(Аль-Вахданият)

Абсурдно считать, что есть кроме Аллаха «Создатель». Аллах Един – не присуще Ему разделение, т.к. это присуще телам, а Аллах не является
телом. Абсурд – думать, что Аллах состоит из частей, ибо состоящий из частей, несомненно, нуждается в Том, Кто объединяет в нем эти части
воедино. Как говорилось выше, нуждающийся не
может быть Создателем. Аллах - Единственный
Создатель, нет Ему равных (и не было, и не будет)
ни в Сущности, ни в Сыфатах, ни в Действиях.
Сказано в Коране:

«Если были бы создатели небес и земель,
кроме Аллаhа, то это привело бы их к разруше-

(Аль-Мухаляфатуль
5.
Лильхавадис) Бесподобие, непохожность
ни на что и ни на кого.
Не иметь ничего общего с другими созданиями.
Нет ни одного творения, равного Ему и похожего
на Него. Все признаки и сыфаты, которыми Он
обладает, свойственны только Ему. Качества, которые присущи Ему, хотя и употребляются иногда
в отношении людей, имеют только словесное сходство, а значение и смысл имеют совершенно другой. Аллах Предвечен, а другие творения имеют
свой конец, ибо они тленны. Другие существа произошли из различных вещей и состоят из органов,
тогда как Аллах далек от всего этого.
Как бы мы ни представляли себе Аллаха, Он не
похож ни на одно создание, которое может представить наше богатое воображение, ибо человек
может представить только то, что он видел или о
чем слышал. А это могут быть лишь такие создания и формы, которые возникли позже. В Коране
сообщается: «Создатель небес, Творец земли.
Из вас самих Он создал пары вам и всякую
живность парами устроил. Так множит вас Он
на земле, и ничего, подобного Ему, не существует. Он Слышащий, Видящий».

6.
(Аль-Кыяму Бинафсиh) Самодостаточность
Аллах Существует Сам по Себе и Он не нужда-

ется ни в ком и ни в чем из Своих созданий.
Аллах Своим существованием никому не обязан
и существует Сам по себе. Все на свете нуждаются
в создателе, тогда как Аллах совершенно не нуждается ни в чем. Он не нуждается в каком-либо жилище или месте пребывания. Он не нуждается в
другой силе или в чьем-либо могуществе. Но стоит
Ему только пожелать, как все исчезнет. Об этой
особенности сущего в Коране сообщается:
«Но разве не способен Тот, Кто создал землю
и Вселенную, создать подобные миры? Воистину, Он может! Творец, Знающий! Когда задумано творенье Им, Он молвит: «Будь!» – и
явится оно».
Доказательство: Тот, кто нуждается, не может
быть Богом, т.к. нужда в чем-либо указывает на
слабость, на неспособность существовать без возможности удовлетворения этих нужд, а слабость в
отношении Аллаха – абсурд.
Сказал Али (да будет доволен им Аллах):
«Кто думает, что Наш Господь имеет границы,
тот не знал Нашего Создателя, которому мы
поклоняемся».
Крупный ученый Ислама Имам Ар-Рифаи сказал:
«Наибольшее, чего может достичь человек в
своем знании об Аллахе, – это твердого убеждения без сомнения в том, что Аллах существует без образа и без места».

Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказывается, что в ковчеге не было двух
видов животных: одна - это мышка и вторая свинья. Среди деревянных материалов появилась
маленькая мышка, которая прогрызла ковчег,
после чего людей настигла опасность, что они
могут утонуть. Сколько бы не искали в воде это
отверстие, они не смогли найти его. Нух (Мир Ему)
сказал: «Какое животное найдет это отверстие, то
я ему дам, что он пожелает». Змея ответила: «Я
найду это отверстие». Нух (Мир Ему) спросил: «Что
пожелаешь?». Змея ответила: «Мне нужно вкусное
мясо». Нух (Мир Ему) принял это. Змея вошла в
воду, отыскала это отверстие и засунула свой
хвост, свернувшись в калач, легла в это отверстие.
Вода перестала поступать, а остатки воды были
вычерпаны из ковчега. Мышынное отверстие заделали воском. Когда закончился потоп (туфан),
змея попросила обещенную награду. Нух (Мир
Ему) повелел мухе: «Иди, вскуси мясо каждой
твари (творения), и какое из них будет самое вкусное, то тогда я обращусь с мольбой к Всевышнему
и это будет ризком – пропитанием ей».
Муха облетая земной шар, пробовала вкус каждого мяса и запоздала на ночь, а змея очень мучалась. Нух (Мир Ему) повелел найти ласточке: «Иди,
найди муху и приведи её сюда». Ласточка нашла
муху и спросила: «Почему запоздала на ночь?».
Муха ответила: «Этот мир оказывается очень просторным, из-за этого запоздала». Ласточка спросила: «Ну и какое мясо самое вкусное?». Муха
ответила: «Нет мяса вкуснее человеческого».
По милости и воле Всевышнего Аллаха, проявленная любовь к Адаму легла на душу ласточки
и она проявила хитрость и сказала мухе: «Вкус
этого мяса остался на твоём языке, дай мне попробавать», муха высунула свой язык, ласточка откусила её язык. После этого они вместе пришли к
Нуху (Мир Ему).
Муха очень сильно жужжала. Нух (Мир Ему) не
понял и спросил у ласточки: «Почему она не разговаривает?». Ласточка ответила: «Из-за того, что
она запоздала и стыдится разговаривать». Мне

она сказала: «Нет мяса вкуснее лягушечьего». Нух
(Мир Ему) наметил для змеи мясо лягушки. Из-за
этого мясо лягушки стало пропитанием для змеи
до Судного дня. Желание змеи было человеческое
мясо, потому что она знала, что нет мяса вкуснее
человеческого. Узнав хитрость ласточки, змея
устремилась к ней и откусила середину хвоста, изза этого хвост ласточки остался раздвоенным.
В риваяте (рассказе) приводится, Нух (Мир Ему)
повелел всем животным в ковчеге: «Никто из вас
не должен размножаться, иначе вас станет
больше и не поместитесь в ковчег».
В одну пору собака не смогла сдержаться и начала
размножаться. Кошка это увидела и рассказала
Нуху (Мир Ему). Нух (Мир Ему), пригласив собаку,
стал её отчитывать, но собака не признавала свою
вину: «Я не совокуплялась». Кошка стала обманщицей и стыдливой, потому что у неё не было свидетелей. Так происходило с собакой три раза, и когда
на четвёртый раз кошка увидела это снова, она пожаловалась Всевышнему Аллаху: «О Господь мой!
Собака прославила меня обманщицей перед твоим
Пророком, мне стыдно. Не отпускай собаку во
время совокупления (размножения)», сказав это,
собака оставалась в таком положении. Кошка
пошла к Нуху (Мир Ему) и сказала: «Собака уже
четвёртый раз совокупляется, иди сам посмотри».
Нух (Мир Ему) пошёл и увидел собаку находящеюся
в таком положении. Нух (Мир Ему) так отчитал собаку, она от стыда прокляла кошку и промолвила:
«О Господь мой! Кошка меня посрамила (опозорила), сделай её тоже опозоренной», мольба была
принята. Собака с мольбой и кошка стали поссорившимися друг с другом до Судного дня.
Кошка мольбой собаки стала издавать крики,
плохие голоса: «мяу,мяу, мяу» при совокуплении и
это проклинание осталось как наследие до Судного дня. В этом рассказе для тех, кто ослушивается слов пророков и ученых-богословов есть
указывающий намёк: в таких поступках, как посрамление (позор) и показывать человеческий недостаток другим, позор возвращается тебе

самому.
Сказали: в ковчеге размножились мыши, повсюду они прогрызли, и всех настигло мучение.
Нух (Мир Ему) обратился с мольбой к Всевышнему
Аллаху, и было ему повелено: «Погладь по голове
льва». Нух (Мир Ему) погладил льва по голове, лев
чихнул. Из двух ноздрей выпали две кошки и выловили всех мышей.
В одном риваяте (рассказе) написано: «Из-за
того, что в ковчеге было много божьих тварей (созданий), распространился неприятный запах, так
что от этого запаха не оставалось больше сил. Нух
(Мир Ему) обратился к Всевышнему Аллаху. И
было ему повелено в откровении: «Погладь по
спине слона». Нух (Мир Ему), когда погладил спину
слона, оттуда вышли две свиньи. Сколько было в
ковчеге навоза (экскрементов животных), всё
было съедено ими. Все Божьи создания в ковчеге
были удовлетворены.
Нух (Мир Ему) на воде находился шесть месяцев,
в другом риваяте говорится - пять месяцев. Всевышний Аллах повелел земле, о чем сказаны
слова Всевышнего Аллаха в Священном Коране:

«О земля, проглоти воду, о небеса, остановите
дожди».
(Сура «Худ» аят 44)
После этого с неба перестали лить дожди, земля
поглатила воду, начались виднеться из-под воды
вершины гор. Каждая гора молвила: «Пророк Нух
(Мир Ему) остановится у меня, я этого достойна».
Но среди этих гор была гора по имени Джуди, которая проявила скромность и сказала, что нет
хуже меня гор, и благословенный ковчег не остановится у меня.
Продолжение следует

Источник: «Кысса Аль-Анбийа»
(Рассказы о Пророках)
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По традициям Ислама мероприятие началось с
чтения аятов Священного Корана, его прочитал
Коран-хафиз, имам-хатыб г.Новотроицка Оренбургской области Асадулло-хазрат.

С приветственными словами к гостям обратились: Главный муфтий Уральского федерального
округа Ринат хаджи-хазрат Раев, заместитель
главы г.Троицка по социальным вопросам Василяускене Елена Геннадьевна, председатель совета
депутатов г.Троицка Чухнин Владимир Юрьевич,
имам-хатыб Новоорского района Оренбургской

В эти дни все мусульмане Южного Урала
вспоминают и возносят молитвы в память Зайнуллы Расулева (Зайнулла бин Хабибулла бин
Расуль), российского религиозного деятеля,
ишана.
Чем же удостоился этот человек такой благодарной памяти российских мусульман?
Родился Зайнулла Расулев 25 марта 1833 года
в деревне Шарипово Оренбургской губернии (ныне
Учалинский район Башкортостана) в семье потомственного муллы. Происходил из башкирского
рода Кувакан.
Учился в медресе в родной деревне, окончательное духовное образование получил в медресе
Троицка. С 1858 года Зайнулла Расулев являлся
имам-хатыбом в деревне Аккужа Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии.
Будучи шакирдом (учеником медресе), стал интересоваться суфизмом. В 1859 году был посвящён в члены суфийского ордена Накшбандийа. В
1869—1870 годах учился в Стамбуле у шейха Ахмеда Зияуддина Гюмюшханеви; у него же получил
разрешение (иджаза) преподавать учение суфия
Накшбандийа. Совершил хадж. По возвращении
на родину ввел ряд новшеств в практику суфизма
среди местных мусульман: громкий зикр (многократное упоминание имени Аллаха), празднование
Маулид ан-Наби (дня рождения пророка Мухаммада) или Маулид-байрам, ношение чёток, вывешивание шамали из ткани и бумаги (айяты или
суры из Корана) в домах и в мечетях.
Профессор Калифорнийского университета Хамид
Алгар полагает, что Расулев был едва ли не ключевой фигурой широкого движения за обновление различных сторон жизни мусульман дореволюционной
России, особенно мусульман Поволжья и Урала.
Великие заслуги видятся на расстоянии. Чем
больше проходит времени со дня смерти шейха
Расулева, тем зримее просматривается масштабность его реформаторской и культурно-просветительской деятельности. Зайнулла Расулев был
Великим шейхом суфийского братства Накшбандийа-Халидийа Урала и Поволжья, а также одним
из ведущих мусульманских учёных своего времени. Он осуществлял масштабную духовную и
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области Манаков Маданиет Ахмедович и представители Всемирного курултая башкир.
С интересными докладами выступили: Лира Якшибаева - писательница, член Союза писателей
Республики Башкортостан, которая недавно издала свою очередную книгу, посвященную уральским и башкирским аулия, книгу «Зайнулла Ишан»
в двух томах; имам-хатыб мечети г. Миасса Ахмад
- хазрат Хасанянов с темой «Современник Расулева» и историк-краевед г.Троицка Гиззатулин
Рауф Назипович.
Дети прихожан мечети им. Зайнуллы Расулева
под руководством художественного руководителя
мусульманской организации Гульнары Нажимовой
исполнили для гостей мероприятия анашиды на
арабском языке.
Специально для мероприятия, посвященного
100-летию ухода в мир иной Зайнуллы-ишана Расулева, Троицкий краеведческий музей организовал выставку исторических экспонатов, связанных
с исламской культурой г.Троицка, а мечеть им.
Зайнуллы Расулева представила для обозрения
гостям реликвии: посох Зайнуллы Расулева, его
Коран и письменный стол.
После коллективной молитвы состоялся обеденный меджлис и посещение могилы З.Расулева.
Троицкий мухтасибат и организационный коми-

культурно-просветительскую деятельность в
Волго-Уральском регионе вплоть до падения царского режима в России в 1917 году. Отличался широтой кругозора и обострённым пониманием
необходимости перемен в мусульманской общине
России и во всём исламском мире. По сути,можно
сказать, что современный российский ислам во
многом сложился именно под влиянием идей Зайнуллы Расулева.
Официальные представители ислама — муллыортодоксы и кадимисты (приверженцы старого метода обучения) — обвинили его в ереси и
враждебной деятельности против властей. По их
доносу З.Расулев был арестован и в январе 1873
года был сослан в политическую ссылку, которую
отбывал поочерёдно в Златоусте, затем Вологодской губернии и в Костроме.
В 1881 году вернулся из ссылки и возобновил религиозную деятельность в деревне Аккужа. Повторно совершил хадж. С 1884 года трудился
имамом мечети в Троицке, при которой основал
медресе «Расулия», одно из первых новометодных
учебных заведений Южного Урала. Именно деятельность З. Расулева, его медресе «Расулия», основанное им и содержавшееся на его средства,
способствовали тому, что Троицк стал поистине

тет мечети-махалли № 91 им. Зайнуллы Расулева
г. Троицка благодарит за помощь в организации
мероприятия: депутата Законодательного собрания Самсонова Андрея Александровича за постоянную своевременную финансовую поддержку и
изготовление буклетов, Главу Троицкого муниципального района Шаталову Людмилу Владимировну за приобретение звукового оборудования
для мечети, семью Карсакбаевых - Габдрахмана
Бахитжановича и Айдархана Бахитжановича за помощь в организации поминального обеда, Генерального директора ООО «Троицкий элеватор» и
депутата Собрания депутатов г.Троицка Магакяна
Валтера Шарбатовича.

«российской Меккой». З. Расулев стал одним из
самых влиятельных мусульманских деятелей в
России.
Умер Зайнулла Расулев 2 февраля 1917 года.
Академик-востоковед В.Бартольд в своем некрологе назвал З.Расулева « духовным королем
своего народа». Не случайно З.Расулева называли
еще кутб-х заман, что в переводе с арабского
означает столп или полюс времени. Да, он именно
соответствовал этому значению.
Ишан был упокоен на старинном мусульманском
кладбище Троицка. Его могила является местом
посещения мусульман Челябинской области и Казахстана.
Смерть человека прерывает лишь земное его
пребывание, а дела его остаются. Прошло сто лет
со дня смерти исламского ученого, богослова,
деятеля. С Зайнуллой Расулевым произошло удивительное явление. После смерти его идеи о месте
ислама, о терпимости к носителям других взглядов
и других религий, о нравственном совершенствовании, о необходимости не замыкаться и уходить
в созерцание, а проявлять активную жизненную
позицию стали еще более актуальными, и его
значение только возрастает с каждым годом.
Расулевские чтения, ежегодно проводимые в
Троицке, уже перешагнули границы России и стали
международным событием. При поддержке правительства Челябинской области возрождается
медресе «Расулия». В народной памяти башкир и
татар до сих пор сохранилось множество легенд
о чудесах и случаях исцеления больных, совершённых ишаном Расулевым. Его потомки достойно
несут имя Зайнуллы Расулева. Старший сын Габдрахман Расулев также стал известным религиозным деятелем, был муфтием ЦДУМ-ДУМЕС с 1936
по 1950 годы. Внук Атилла Расих (Расулев) стал
известным татарским писателем. Правнук Булат
Батталов был известным челябинским поэтом,
затем стал имамом.
Мусульмане и все южноуральцы могут гордиться жизнью и деятельностью нашего земляка,
выдающегося богослова Зайнуллы Расулева.
Р.Ш.ХАКИМОВ,
кандидат исторических наук
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«Любовь

и защита Отечества есть частица веры»
Хадис

Герой Советского Союза Ибрагим ГАЗИЗУЛЛИН
Город помнит своего земляка. А помним ли
его мы? И что мы знаем о нем?
Ибрагим Галимович ГАЗИЗУЛЛИН - гвардии
старший лейтенант, командир 667-го штурмового
авиационного полка 292-й штурмовой авиационной дивизии 1-го штурмового авиационного корпуса 5-й Воздушной армии, участник Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, Герой Советского Союза.
Ибрагим Галимович Газизуллин родился в Челябинске 3 июля 1919 года в рабочей семье. Его родители - выходцы из Кукмарского района
Республики Татарстан. Отец Галим Газизуллин
был машинистом на станции "Челябинск", мать
Фатыха Зайнулловна была домохозяйкой.

В г. Челябинске есть улица Ибрагима Газизуллина. А на фасаде Челябинской государственной
академии
культуры
и
искусства (бывшая школа № 58) установлена мемориальная доска: "В этой школе
учился Герой Советского Союза Ибрагим
Газизуллин". В 1986 году перед зданием
бывшей школы № 58 была установлена
стела, посвященная Герою. А на здании училища № 1, в котором учился будущий Герой
Советского Союза - барельеф с его портретом. В 1983 году именем Ибрагима Газизуллина назван один из челябинских трамваев.
Средняя общеобразовательная школа № 58
г. Челябинска носит имя И. Газизуллина.

Митинг, посвященный открытию трамвая имени
Ибрагима ГАЗИЗУЛЛИНА, 1988 г.

Обелиск в честь Героя Советского Союза
И. ГАЗИЗУЛЛИНА в Челябинске

Ибрагим Газизуллин окончил 7 классов школы
№58 и школу ФЗУ при Тракторном заводе. Работал слесарем на ЧТЗ, одновременно с отличием
окончил авиаклуб. В 1939 году Ибрагима призвали
в ряды Красной Армии. В 1940 году он окончил
Пермскую авиационную школу пилотов.
С января 1943 года Ибрагим Газизуллин сражается на фронтах Великой Отечественной войны на Калининском, Воронежском, Степном и 2-м
Украинском фронтах. К январю 1944 года он был
назначен заместителем командира эскадрильи
667-го штурмового авиационного корпуса 5-й Воздушной армии. Газизуллин совершил 90 боевых
вылетов, из них 32 раза ведущим групп. Сбил 7 самолетов противника, уничтожил 32 танка, 105
грузовиков, 10 автоцистерн, 12 зенитно-артиллерийских батарей, до 450 солдат и офицеров противника. Газизуллин считался лучшим пилотом в
полку. О его высоком мастерстве, отваге и мужестве свидетельствуют многочисленные примеры и
воспоминания сослуживцев. Он наносил удары по
движущимся колоннам и местам скопления живой
силы противника, по батареям и аэродромам, по

Письма с фронта маме Фатыхе Зайнулловне

воинским складам и опорным пунктам. Ибрагима
Газизуллина каждый раз посылали на самые сложные и ответственные участки для выполнения боевых заданий в любых метеоусловиях и ночью. Его
самолет называли "пикирующим танком".
За героизм и мужество, проявленные в РжевскоВяземской наступательной операции, в боях на
Курской дуге, в Белгородско-Харьковской наступательной операции и освобождение Белгорода и
Молдавии Ибрагим Газизуллин был награжден Орденом Ленина, двумя Орденами Красного Знамени, Орденом Красной Звезды, медалями.
Отважный летчик-штурмовик Ибрагим Газизуллин погиб 30 мая 1944 года при выполнении боевого задания при штурмовке войск противника под
г. Яссы в Румынии. Его самолет был сбит зенитным огнем противника, когда летчик уже возвращался с боевого задания. Ему было 24 года.
1 июля 1944 года Указом Президиума Верховного
Совета СССР за умелое руководство полком, отвагу и мужество, проявленные при нанесении
штурмовых ударов по врагу, Газизуллину Ибрагиму Галиевичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Ибрагим Галиевич Газизуллин похоронен в г.
Яссы, в Румынии.

Школьники в музее И.ГАЗИЗУЛЛИНА в школе № 58
г. Челябинска

Сиражитдин Гиляжитдинович ЗАГРЕТДИНОВ
В 2016 году Ветерану Великой Отечественной войны, члену ревизионной комиссии и члену мутавалиата Соборной
мечети Челябинска (Ак мечеть) Сиражитдину Гиляжитдиновичу Загретдинову исполнилось 90 лет. А он все еще в строю.
Веселый, энергичный человек. Все, что с
ним происходило и происходит в жизни,
воспринимает с оптимизмом. Годы войны
и свои подвиги на фронте - это самые
яркие воспоминания для него. А подвиги
действительно были. И когда читаешь его
наградной лист, понимаешь, что рядом с
нами живет Герой войны, не из книги или

журнала, а настоящий, простой и родной.
Сиражитдин Гиляжитдинович ЗАГРЕТДИНОВ родился 26 августа 1926 года в с. Курманово Кунашакского района Челябинской области.
На фронт ушел 17 ноября 1943 года. Он был направлен в 9-ю отдельную школу саперов в Челябинске. С большой благодарностью Сиражитдин абый
до сих пор вспоминает начальника школы подполковника Тонконогова, его заместителя майора Крылова, командира роты старшего лейтенанта
Миронова, командира взвода лейтенанта Савченко.
После окончания школы снайперов в июне 1944
года молодой солдат Сиражитдин был отправлен
в Гороховицкие лагеря возле города Горький,

после чего – в 3-ю гвардейскую танковую армию.
Командующим армией был маршал бронетанковых войск П.С.Рыбалко.
В составе Танковой армии под командованием
Рыбалко Сиражитдин Гиляжитдинович освобождал Польшу от фашистских захватчиков. Бои были
тяжелые. Но молодые солдаты не боялись. «В бой
идти было не страшно, - говорит ветеран, - Катюши
стреляют, огонь над нами летит, а нам интересно». В
боях под селом Ставы Загретдинов был ранен. После
лечения в госпитале он вновь вернулся на передовую
и продолжил освобождать территорию Польши от фашистских захватчиков.
Окончание на стр. 8
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 76
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
аКаид аН-НаСаФия
Продолжение. Начало в № 11 2015 г - № 5, 7-12 2016 г., №
1 2017 г.

В отправлении посланников есть мудрость
Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах направил посланников из
числа людей к людям, чтобы они обрадовали
их, принося им благую весть, и чтобы они предостерегали их, и чтобы они разъясняли людям
то, в чем они нуждаются из дел мирских и из религии.

И подкрепил их чудесами (му,джиза), которые
противоречат обычному состоянию вещей.

Первый пророк — Адам (Мир Ему), последний
— Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует).

В некоторых хадисах приводится точное количество пророков и посланников. Будет правильным не ограничивать количество пророков
каким-то конкретным числом.

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф – хазрат ГАФАРОВ
ДОЗВОЛЕНО ЛИ ЕСТЬ КОНИНУ?
Окончание. Начало в № 1 2017 г.

Другая причина, побудившая Абу Ханифу
прийти к принятию решения «макрух», это
реалии периода, в котором он жил, тогда лошади были незаменимы в военном деле, а коневодство не получило такого широкого
распространения на территориях, в которых
он жил, в отличие от кочевых народов, населявших Среднюю Азию и территорию современной России. В тех условиях, в которых он
жил, употребление в пищу коней серьезно
ослабляло обороноспособность страны.
Как известно, в исламе макрух бывает 2
видов: «макрух-танзихи», т.е. «макрух близкий к халялу», и «макрух-тахрими», т.е. «макрух, близкий к хараму». Среди ученых были
споры насчет того, к какой категории «макруха» причислил Абу Ханифа употребление
в пищу конины. Но вследствие того, что согласно мнению Абу Ханифы, употребление в

пищу кобыльего молока - «халаль», то существуют веские основания считать, что его решение относительно употребление в пищу
конины - «макрух-танзих», т.е. «макрух, близкий к халялу». Одна из причин того, почему
Абу Ханифа считал, что употребление в пищу
кобыльего молока - «халаль, а мяса - «макрух», кроется в том, что употребление в пищу
кобыльего молока не приводит к сокращению
голов лошадей, необходимых для езды верхом и военного дела. Если бы Абу Ханифа
считал, что употребление в пищу конины является «макрух-тахрим», т.е. «макрух, близкий к хараму», то он не охарактеризовал бы,
как «халаль», употребление в пищу кобыльего молока.
Согласно мнению двух учеников Имама
А’зама Абу Ханифы, ученых- муджтахидов
Имама Мухаммада и Имам Абу Юсуфа, употребление в пищу конины – халаль. Они в качестве доказательства приводят следующие
хадисы от Имама Бухари и Имама Муслима.

1) хадис от Джабира ибн Абдуллаха: «Пророк
в день Хайбара запретил есть мясо осла и
разрешил конину».
2) хадис от Асмы, дочери Абу Бакра: «Во времена Пророка мы ели конину».
В заключении можем сказать, что ханафитский мазхаб - это не только свод фатв, решений, доводов и суждений Абу Ханифы, но
это и свод фатв, решений, доводов и суждений других ученых-богословов, руководствовавшихся на протяжении веков методом и
основными правилами (усульул-фикх), выработанными Абу Ханифой при принятии фатв.
В ханафитском мазхабе во многих случаях руководствуются фатвами, которые вынесли
ученики Абу Ханифы – Имам Мухаммад и
Имам Абу Юсуф.
Поэтому, уважаемые читатели газеты «Хиляль», любимое мясо наших народов – конина
не является запретной, и пусть вас не терзают
сомнения относительно ее дозволенности.
Приятного вам аппетита!

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ
Продолжение. Начало в № 7 2015 г - № 5, 7-12 2016 г., № 1
2017 г.

КУЛЬТУРА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
Абу Умма (р.а.) сказал, что (однажды) Посланник Аллаhа (с.а.в.) сказал: «Превосходство знающего над поклоняющимся,
подобно, моему превосходству над нижайшим из вас». А потом Посланник Аллаhа
(с.а.в.) сказал:
«Поистине, Аллаh, и Ангелы Его, и обитатели небес и земли, и даже муравей в
своей норке, и даже кит в море призывают
благословения на них, кто обучает людей
благому!»
(Этот Хадис приводит Ат–Тирмизи, который сказал:«Хороший Хадис»)
Первым шагом учителя является перевоспитание самого себя.
Аллаh Всевышний в Коране сказал:

«…и Аллаh возвысит степенью искренних
верующих, а так же тех, которым дано знание. Аллаh сведущ в том, что вы творите!»
(Сура «Аль–Муджадала», Аят 11)
Выдерживание паузы в присутствии учащихся. Не следует учителю часто пристально
смотреть на них. Воспитывать их путем боязни перед Аллаhом и почтения к учителям.
Ни в коем случае не применять физического
воздействия на детей, так как это признак
бессилия и неопытности учителя. Не давать
учащимся повода для баловства. Не разрешать детям на уроке разговаривать между
собой, полностью игнорируя присутствие учителя. Не следует шутить с кем–либо в присутствии детей или с кем-нибудь из детей. Не
надо принимать от них угощения или подарка, а также просить у них что–то, например, ручку и тому подобное, тем более, если

они являются несовершеннолетними. Не давать им ссориться между собой. Учить их не
заглядывать на чужие вещи, учить не использовать хулу, обман, лицемерие. Не требовать
от детей того, что им не под силу. Не обращаться часто с какой–либо просьбой или жалобой к их родителям. Учить их правильно
выполнять Тахарат, Намаз и религиозные каноны, которые им необходимо знать.
Сахль бин Са’д (р.а.) сказал, что однажды
Пророк (с.а.в.) сказал Али (р.а.):
«И клянусь Аллаhом, поистине, (если)
Аллаh через тебя выведет на прямой путь
(хотя бы) одного человека, это будет для
тебя лучше (обладания) красными верблюдами!»
(Аль–Бухари, Муслим)
Продолжение следует
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Мечеть является Домом Аллаха на
Земле, и Всевышний сделал ее источником света для мусульман, а также местом,
где собирается множество ангелов, которые доносят верующим радостную весть о
милости и благе Аллаха.
Слово "мечеть" - "масджид" образовалось от
слова "суджуд" - земной поклон. Значит мечеть это место совершения земного поклона, место,
где поклоняются Всевышнему Аллаху.
Мечети играют важнейшую роль в становлении
общества верующих, они обеспечивают распространение знаний, поэтому первым делом Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует), когда он прибыл из Мекки в Медину
в 622 году, было строительство мечети.
Ислам призывает строить мечети, заботиться о
них и обещает большую награду от Всевышнего
за это. Посланник Аллаха (мир ему) сказал: "Кто
построил мечеть и не искал славы среди
людей, и его намерением было угодить Аллаху,
то Аллах построит ему Дворец в Раю".
Всевышний Аллах в Священном Коране указывает на то, для чего Он создал мечети, и кто должен в них ходить:
"В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по
утрам и перед закатом мужи, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают..."
(сура "Ан-Нур"; 36-37)
"Должны ходить в мечети только те, которые
уверовали в Аллаха Единого, в День Воскресения и воздаяния, благочестиво совершают молитву,
дают
из
своего
имущества
очистительную милостыню (закят). Они боятся
только Аллаха. Может быть, они будут у Аллаха на прямом пути веры".
(сура "Ат-Тауба"; 18)
Всевышний Аллах и Его Посланник (мир ему)
призывают верующих посещать мечети, читать в
них намаз. Согласно одному их хадисов, "наилучшее место перед Всевышним - это мечети, а
наихудшее - это рынки". Человеку, постоянно
посещающему мечеть для поклонения Аллаху,
уготовано большое вознаграждение. Передано в
одном из хадисов: "Аллах скажет в День Суда:
"Где Мои соседи?" Ангелы спросят: "А кто
Твои соседи, о, Аллах!" Аллах ответит: "Те, кто
часто посещал мечети". (Бухари)
Коллективная молитва превосходит индивидуальную в 27 раз. Но есть три мечети, намаз в которых многократно превосходит намаз в любой
другой мечети. Это, конечно, мечеть Аль-Харам в
Мекке, мечеть Пророка в Медине и мечеть АльАкса в Иерусалиме. Пророк Мухаммад (мир ему)
сказал по этому поводу: "Молитва в мечети АльХарам подобна ста тысячам молитв (в любой
другой мечети), молитва в моей мечети - тысяче молитв, а молитва в мечети Аль-Акса - пятистам молитв". (Ат-Табарани)
Особым днем для посещения мечети является
пятница. Джумга-намаз является обязательным
для мужчин. О безграничном сауабе за пятничный
намаз Посланник Всевышнего (мир ему) говорит
так: "В пятницу перед вратами каждой мечети
встает ангел и начинает записывать в порядке
очереди в Книгу деяний имена тех, кто пришел
в этот день в мечеть. Когда в мечети появляется имам и начинает свою проповедь, ангелы закрывают свои книги и отправляются
слушать хутбу. Таким образом, кто пришел в
мечеть в ранние часы, подобен принесшему в
жертву (Аллаху) верблюда, пришедший на молитву позднее, подобен принесшему в жертву
корову, пришедший на молитву еще позднее,
подобен принесшему в жертву барана, а кто
еще позднее, подобен принесшему в жертву
курицу". (Муслим)
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Посещение мечети особенно важно для мужчин.
Однако, в Исламе нет канонического запрета на
посещение мечети женщинами. Глубоко заблуждаются те, кто запрещает им это. Женщина имеет
право ходить в мечеть, когда хочет этого, но соблюдая определенные правила: закрытая одежда,
скрывающая ее аурат, нахождение в мечети отдельно от мужчин, приход в мечеть ради богослужения и получения религиозных знаний, а не для
того, чтобы показать себя или говорить о дунья.
Пророк Мухаммад (мир ему) велел не препятствовать женщинам посещать мечети: "Не запрещайте рабыням Аллаха приходить в Его
мечети. Если жена одного из вас испрашивает
вашего разрешения отправиться в мечеть, ей
не должно в этом отказывать". (Аль-Бухари,
Муслим) При этом Посланник Аллаха (мир ему)
подчеркивал также, что лучше женщине читать
намаз дома: "Не удерживайте ваших женщин от
прихода в мечети, хотя для них лучше совершать молитву дома". (Абу Дауд)

Для посещения мечети - Дома Аллаха на
Земле существуют определенные правила:
1. Перед походом в мечеть взять омовение (тахарат), а в день пятницы - полное омовение (гусль).
Это является сунной.
2. Одеть чистую и красивую одежду. Аурат должен
быть закрыт. Женщины обязательно должны покрыть голову платком, и все части ее тела, кроме
лица и кистей рук, должны быть прикрыты. Одежа
не должна быть слишком яркой и обтягивающей.
Женщинам запрещено пользоваться благовониями в общественном месте. Мужчина должен
одеть рубашку с рукавами, брюки, тюбетейку,
носки. Пользоваться благовониями для мужчин
желательно, это сунна.
3. Нельзя есть лук и чеснок. Об этом нас предупреждает хадис: "Кто поел лук, чеснок или лукпорей, пусть не приближается к нашей мечети,
потому что ангелов раздражает то, что раздражает сынов Адама".
4. Пораньше выходить из дома. Пророк (мир ему)
сказал: "Если бы люди знали, какое благо есть
в призыве на молитву (азан) и в первом ряду,
они бы не нашли другого способа разделить
этот удел, кроме как с помощью жребия, и
если бы они знали, какая награда предназначена тому, кто рано придет на намаз, то соревновались бы в этом". (Бухари, Муслим)
5. Ходить в мечеть пешком или хотя бы какое-то
расстояние проходить до мечети пешком. Ученыефакихи говорят, что сунной является идти в мечеть мелкими шагами и неторопливо, чтобы
получить больше награды. Доказательством является следующий хадис: "Не указать ли мне вам
на ту вещь, которой Аллах может стереть ваши
грехи и поднимет ваши степени?" Они сказали:
"Конечно, о, Посланник Аллаха". После этого
он указал на несколько вещей, одной из которых является множество шагов при ходьбе в
мечеть". (Муслим)
6. Проявлять спокойствие, достоинство при ходьбе
в мечеть.
7. Входить в мечеть с правой ноги, выходить - с
левой. При входе читать дуа: "Аллахумма фтахли
абуаба рахматика" (О, Аллах, открой врата и
одари меня Своей милостью).
8. Войдя в мечеть, совершить приветственный
намаз мечети. Посланник Аллаха указывал: "Если
кто-либо зашел в мечеть, пусть не садится,
пока не исполнит намаз в два ракаата". (АльБухари, Муслим)

Окончание в следующем номере

ХАДИСЫ
о достоинстве посещения мечети
***

Если вы увидите человека, который
постоянно ходит в мечеть, то свидетельствуйте и знайте, что он является верующим.
***

Коллективная молитва превосходит
индивидуальную в 27 раз. Каждый, кто
совершит должным образом омовение,
а затем направится в мечеть, его каждый шаг будет стирать одно из плохих
деяний и возвышать его степень в Раю.
Если он войдет в мечеть и приступит к
молитве. ангелы будут молить Аллаха
простить его и ниспослать ему Свою милость, произнося: "О, Аллах! Помилуй
его и прости". И каждый ожидающий
очередной молитвы будет продолжать
получать награду, подобную той, которая даруется за совершение молитвы".
"Кто сделал омовение дома, затем пришел в мечеть, тот считается гостем Аллаха, и Аллах является лучшим
принимающим гостей.
***

Не пускайте в ваши мечети ваших
малых детей и безумцев, не занимайтесь в мечетях торговлей, не повышайте
там голос, не обнажайте мечи и не подвергайте в них наказанию виновных, не
окуривайте их благовониями и ставьте у
дверей (мечетей) сосуды с водой для
омовения.
***

Тот, кто будет добираться до мечети
ночью, в темноте, то в Судный День Всевышний встретит с совершенным нуром
на лице.
***

Появятся в конце времен люди, которые будут садиться в мечетях группами,
и имамом у них будет дунья! Не садитесь с ними, ибо нет у Аллаха в них
нужды!
***

Каждый из вас пребывает в намазе до
тех пор, пока намаз удерживает его (в
мечети), и ничто не препятствует ему
вернуться к семье, кроме намаза.
***

Если люди будут опаздывать на намаз,
то в конце концов Аллах сделает их отставшими.
***

Кто омоет голову и тело в день
Джумга, выйдет пораньше и застанет
начало проповеди, пойдет пешком, не
садясь верхом, приблизится к имаму,
будет слушать, не отвлекаясь, за каждый свой шаг получит награду, словно
соблюдал пост и молился на протяжении целого года.
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Сиражитдин Гиляжитдинович ЗАГРЕТДИНОВ
Окончание. Начало на стр. 5

Кроме освобождения Польши принимал участие
в боях за взятие Берлина. «24 апреля 1945 года, вспоминает Ветеран, - мы ворвались в Берлин. Это
было уже в конце войны, поэтому особенно хотелось вернуться домой живым и невредимым. 14
апреля 1945 года рано утром в 4 часа утра наши
войска открыли огонь со всех видов оружия.
Сначала – «Катюши», после них – артиллерия. В
сторону Берлина беспрерывно шел минометный
обстрел. Потом на Берлин пошли танки и пехота.
И уже 24 апреля мы вошли в Берлин. Тяжелые
уличные бои шли целых две недели, до 2 мая,
когда жители столицы Германии подняли белые
флаги. Это была очень тяжелая операция».

После боев за Берлин Сиражитдин Загретдинов
был отправлен в Чехословакию, освобождать
Прагу. Уже 7 мая 1945 года Прага была полностью
освобождена от фашистских захватчиков. За участие в операциях за взятие Берлина и за освобождение
Праги
Загретдинов
Сиражитдин
Гиляжитдинович награжен медалями «За взятие
Берлина» и «За освобождение Праги», Орденом
Красной Звезды и медалями «За отвагу» и «За
боевые заслуги».

В наградном листе на награждение Сиражитдина
Гиляжитдиновича Загретдинова Орденом Красной
Звезды описан подвиг, за который его представили к столь высокой награде: «Связной батальона тов. Загретдинов в любой боевой обстановке
обеспечивал связь батальона с бригадой. 29
апреля 1945 года по пути в бригаду с донесением
в ночное время заметил 5 немцев, которые вели
разведку в расположении наших войск. Тов. Загретдинов решил вступить в бой. Огнем из автомата убил двух немцев и двух ранил. Раненых
немцев взял в плен и обеспечил связь с подразделениями. Достоин правительственной награды
Орден «Красная Звезда».
После Победы Сиражитдин Гиляжитдинович служил в Германии и в Польше. В Челябинск он вернулся только в 1950 году.
В настоящее время Ветеран Великой Отечественной войны каждый день приходит в Ак мечеть, которую в конце 80-х годов помогал вернуть
верующим. Он продолжает являться членом ревизионной комиссии мечети, членом мутавлиата.
Принимает активное участие во всех событиях и
мероприятиях. Ежегодно 9 мая Сиражитдин Гиляжитдинович принимает поздравления с Днем Победы от Президента России, от Губернатора

джума дия л ь - а х иРа 1438 г.х. /2017 г.
Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска
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Челябинской области, от различных организаций
и простых людей. Его благодарят за подвиг, совершенный им в столь молодые годы. Нам сейчас
трудно представить, как встретиться лицом к лицу
с вооруженным врагом и не растеряться, вступить
в бой и победить. Но герои тем и отличаются, что
в такие минуты не раздумывают о последствиях
для себя. Они думают о долге.
Мы поздравляем Сиражитдина Гиляжитдиновича
ЗАГРЕТДИНОВА с Днем Защитника Отечества и
желаем ему здоровья и долгих лет жизни!

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет

(Время намазов для г. Челябинска)

джумадияльахира

Сиражитдин Гиляжитдинович ЗАГРЕТДИНОВ
(в центре)

Ночной
намаз

1

Вт

28 фев

5:48

6:08

7:48

13:20

16:48

18:28

20:08

2
3

Ср
Чт

1 мар
2 мар

5:46
5:43

6:06
6:03

7:46
7:43

13:20
13:20

16:50
16:52

18:30
18:32

20:10
20:12

4

Пт

3 мар

5:41

6:01

7:41

13:20

16:54

18:34

20:14

5

Сб

4 мар

5:39

5:59

7:39

13:20

16:56

18:36

20:16

6

Вс

5 мар

5:36

5:56

7:36

13:20

16:58

18:38

20:18

7

Пн

6 мар

5:34

5:54

7:34

13:20

17:00

18:40

20:20

8

Вт

7 мар

5:31

5:51

7:31

13:20

17:02

18:42

20:22

9

Ср

8 мар

5:28

5:48

7:28

13:20

17:04

18:44

20:24

10

Чт

9 мар

5:26

5:46

7:26

13:20

17:06

18:46

20:26

11

Пт

10 мар

5:23

5:43

7:23

13:20

17:08

18:48

20:28

12

Сб

11 мар

5:21

5:41

7:21

13:20

17:10

18:50

20:30

13

Вс

12 мар

5:18

5:38

7:18

13:20

17:12

18:52

20:32

14

Пн

13 мар

5:16

5:36

7:16

13:20

17:14

18:54

20:34

15

Вт

14 мар

5:13

5:33

7:13

13:20

17:16

18:56

20:36

16

Ср

15 мар

5:11

5:31

7:11

13:20

17:18

18:58

20:38

17

Чт

16 мар

5:08

5:28

7:08

13:20

17:20

19:00

20:40

18

Пт

17 мар

5:06

5:26

7:06

13:20

17:22

19:02

20:42

19

Сб

18 мар

5:03

5:23

7:03

13:20

17:24

19:04

20:44

20

Вс

19 мар

5:00

5:20

7:00

13:20

17:26

19:06

20:46

21

Пн

20 мар

4:58

5:18

6:58

13:20

17:28

19:08

20:48

22

Вт

21 мар

4:55

5:15

6:55

13:20

17:30

19:10

20:50

23

Ср

22 мар

4:53

5:13

6:53

13:20

17:32

19:12

20:52

24

Чт

23 мар

4:50

5:10

6:50

13:20

17:34

19:14

20:54

25

Пт

24 мар

4:47

5:07

6:47

13:20

17:35

19:15

20:55

26

Сб

25 мар

4:45

5:05

6:45

13:20

17:37

19:17

20:57

27

Вс

26 мар

4:42

5:02

6:42

13:20

17:39

19:19

20:59

28

Пн

27 мар

4:40

5:00

6:40

13:20

17:41

19:21

21:01

29

Вт

28 мар

4:37

4:57

6:37

13:20

17:43

19:23

21:03

с 70-летним юбилеем

фАХРЕТДИНОВА ЗУфАРА АСыЛОВИЧА

имам-хатыба ММРГ д. Каракульмяк Кунашакского района

с 65-летним юбилеем

ЗАйНИТДИНОВА САДРИТДИНА фАХРИТОВИЧА
члена совета махалли д. Абдырова Аргаяшского района

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет благословенной
жизни и плодотворной деятельности. Молим Всевышнего о
вашем благополучии, успехах в благородном служении во
славу мира и процветания Отчизны, дружбы и взаимопонимания народов, ради счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

РДУМ Челябинской и Курганской областей
информирует, что формируется группа желающих совершить
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