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Уходит в прошлое еще один Рамадан, месяц поста и испытаний. Весь
Рамадан верующие соблюдали обязательный пост, предписанный Все-
вышним, воздерживались от грехов, совершали благие деяния, совмест-
ные таравихи и ифтары. Мусульмане всего мира в этот месяц
объединяются для молитв и добра. В Рамадан испытания голодом, жаж-
дой и усталостью превращаются в радость и счастье от довольства Все-
вышнего Своими рабами. Согласно одному из хадисов, Аллах говорит
своим ангелам: "О, Мои ангелы! поистине, Мои создания, мужчины и
женщины, должным образом выполнили свои обязательства соблюде-
ния поста и пришли на Праздник (Ид аль-Фитр), и молились Мне. И Я кля-
нусь, что обязательно отвечу на мольбы этих людей..."

Мечети и приходы Южного Урала и Зауралья, как и мечети всего мира,
проводили не только ифтары и таравихи, коллективные намазы и чте-
ние Корана. Они как можно больше старались сделать добрых и благо-
творительных дел. Ведь месяц Рамадан - это еще и месяц особого
милосердия и щедрости.  Каждый год в мечетях Рамадан проходит как-
то по-особенному, неповторимо, хотя многое, естественно, повторяется
из года в год, так как является обязательной частью этого Священного
месяца. 

Мечети Челябинска месяц Рамадан также провели очень активно. Иф-
тары, таравихи и чтение Священного Корана собирали в Соборной
мечети города (Ак мечеть), в мечети Металлургического района и
мечети Исмагила до 1000 верующих ежедневно. Мусульмане сами по
очереди организовывали  разговение, все были так активны, что неко-
торым не хватило места в этой огромной очереди из желающих накор-
мить постящихся. Верующим было мало  целого месяца, чтобы
насладиться Рамаданом и его благами. Прощай, благословенный Рама-
дан! Будем с нетерпением ждать тебя в следующем году! 

КУНАШАК
Месяц Рамадан полон счастья и радости, милости и прощения, старания и

усердия! В такой месяц мусульмане всего мира спешат к довольствию Ал-
лаха, и я хочу выделить именно мусульманскую общину мечети с. Кунашак.
От имени всех постящихся мусульман Кунашакской мечети и мусульман, даю-
щих фидия,  хочу выразить огромную благодарность всем, кто ради Аллаха
проводит ифтары, а это, в основном, местные предприниматели и руководи-
тели  местных организаций, а также Совет махалля-мечети с. Кунашак и Жен-
ский совет мечети, а также  тем, кто участвует в организации и проведении
ифтаров. Все они спешат получить благодать этого месяца и благополучия в
личной жизни путем угощения постящихся мусульман. Ведь сказано в хадисе:
"Кто накормит постящегося, получит такую же награду, как и постящийся, не
уменьшив его награды". На вечерние разговения приходят и гости из других
районов области, а также дети, обучающиеся в мечети Кунашака и в мусуль-
манском летнем детском лагере.

На ифтары и таравихи, которые проводятся каждый день, приходят от 50
до 80 человек. После трапезы хазраты читают Священный Коран, обра-
щаются к верующим с  проповедями о достоинстве месяца Рамадан  и со-

вершают коллективное дуа за тех людей, которые организуют благотвори-
тельные ифтары. Такие благословеннее мероприятия заканчиваются ноч-
ными намазами и таравихами, а некоторые верующие остаются в мечети на
сухуры до самого утреннего намаза! А в канун Всероссийского Дня защиты
детей имамы мечети посетили Кунашакский детский дом, где прошел тради-
ционный национальный праздник сабантуй, и были подведены итоги учебного
года. От мечети детскому дому были переданы курбанлык и различные по-
лезные подарки. А дети, в свою очередь, выступили перед гостями с темати-
ческой программой.

От имени мусульман Кунашака поздравляем всех с наступающим праздни-
ком Ураза-байрам!

Имам-хатыб мечети  Кунашак  
Руслан-хазрат ФАХРЕТДИНОВ

МИАСС
С наступлением Рамадана в мечетях Миасса, как и во всех мечетях, стар-

товали ифтары. Миасские мусульмане с этого года имеют возможность про-
водить коллективные разговения и ночные намазы в двух мечетях, а именно
- в молельном доме в центральной части города и в новой мечети пос. Се-
лянкино.

В этом году увеличилось число тех мусульман, которые хотят проводить
ифтары дома. Также люди переносят меджлисы, аяты и поминальные собра-
ния по усопшим на вечернее время. Хотя несколько лет назад люди по негра-
мотности не понимали ценность и значение ифтаров.  Благие изменения в
сознании и душах людей приходят постепенно, основа их - терпеливое про-
свещение.

В этом году в месяце Рамадан стало больше прихожан, желающих принять
участие в намазах таравих.  Нашей махалле  большую честь оказал молодой
хафиз Корана, приехавший в наш город для проведения хатма Корана (пол-
ное прочтение Корана).  Джурабек (Абубакр) Хамидов, молодой четырнадца-
тилетний мусульманин, выучивший Коран наизусть еще в 2015 году, впервые
проводит у нас хатм Корана во время таравих-намазов. Думаю, что у всех,
кто слушает  его объемное и искреннее чтение Священного Корана, по-
является стимул для усердия в заучивании сур из Священного Писания.

Еще одним благим делом в Миассе считаю то, что традиционный праздник
Сабантуй уже второй год проходит после завершения Священного месяца
Рамадан.  Национальный праздник татар и башкир (преимущественно му-
сульманских народов) - это  благодарность Всевышнему за успешное завер-
шение полевых работ,  надежда на хороший урожай, и он не должен
противоречить Велениям  Творца. Рад, что администрация Миасса и отдел
культуры города совместно с общественными организациями провели по
этому вопросу  конструктивный диалог и учли мнение духовенства. 

Рамадан - месяц милости, кто возвеличивает его, тот получает великие
блага в обоих мирах!

имам-хатыб махалля-мечети Миасса
Ахмад-хазрат ХАСАНЯНОВ
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Выступление Шейхуль-Ислам, Верховного муфтия, председателя Центрального духов-
ного управления мусульман России Талгата ТАДЖУДДИНА на Межрегиональной научно-
практической конференции «Противодействие идеологии распространения
экстремизма и терроризма среди молодежи», 24 мая 2017 г., Уфа, Башкирский госу-
дарственный педагогический университет им. Акмуллы 

Биссмиляхи рахмани рахим альхамду лилляхи
раббиль аламин уассалату асалама гала мухам-

мадин уа гала алихи уа асхаби ажмагин.
Глубоко уважаемый 

Шейх Абдураззак Ассади!
Ваше Высокопреосвященство, Глава Башкорто-
станской митрополии и управляющий Уфимской

епархии владыка Никон!
Уважаемый Раиль Мирваевич, Артур-хазрат, а

также Максим Владимирович!
Дорогие гости и участники нашего 

сегодняшнего форума! 

Я сердечно приветствую вас от имени Централь-
ного духовного управления мусульман России и
желаю благословения Всевышнего во всех наших
усилиях в противодействии экстремизму, терро-
ризму и радикальным течениям. 

К сожалению, уже многие годы на всех наших
встречах и форумах этот вопрос является важней-
шим, но от того, что мы встретились, не нужно
убеждать друг друга, что нужно противостоять
этой угрозе, так как мы все это прекрасно пони-
маем, потому что это не просто явление какое-то
естественное, исходящее из сути самой религии,
мы знаем Священные Писания и признаем их:
Тору, Евангелие и Священный Коран, но Пророк
Мухаммад (с.а.в.) говорил, что Священные Писа-
ния – это откровение Всевышнего человечеству,
и весь мир, все  мироздание - эту книгу тоже
нужно  читать, то есть нельзя отрываться от
жизни, от мирского, и еще третья книга – это ми-
ровоззрение самого человека. 

«Ман арафа нафсаху арафа раббаху» – "Кто
узнает и познает самого  себя, тот познает и
Бога", – говорил Пророк Мухаммад (с.а.в.). И из
этого мы прекрасно знаем, что суть религии не в
противостоянии и противопоставлении людей со-
гласно их цвету кожи, национальности или вероис-
поведания, все Посланники Божьи и Пророки,
начиная с нашего праотца Адама (а.с.), за всю ис-
торию человечества учили одному – «Возлюби
ближнего», «Желай другим то, чего желаешь
для себя», без этого настоящей веры быть не
может. 

И поэтому суть экстремизма, который является ос-
новой   международного терроризма,  на самом деле
«сатанинская», поэтому для нас нет вопросов в том,
чтобы сомневаться. Разве они защищают Священ-
ную веру, религию? Они нарушают миропорядок.
Целью всех Посланников Божьих было научить
людей жить по-божески, по-человечески, самое глав-
ное - не навредить. «Мусульманин тот, от рук и
языка которого  никто не видит вреда». То же
самое заключено и в учении Иисуса Христа, Моисея,
Авраама, и все  Посланники Божьи  учили этому. 

Жизнь человека очень коротка, и нужно в этой
жизни уживаться. «Раз любишь Бога, люби его
создания», являясь  другом одному человеку,
нельзя плохо говорить о его сыне, иначе ты пере-
станешь быть другом этому человеку. Все послан-
ники Божьи этому учили!

Наша страна - тому огромнейший пример для
всего человечества, когда 193 народа, больших и
малых, вместе с великим русским народом соз-
дали по Божьей воле и по своим возможностям ог-
ромнейшую державу, где все традиционные
конфессии, слава Богу, веками сотрудничают. Не
только сотрудничаем, но и проявляем толерант-
ность, понимание, чтим друг  друга, отмечаем вме-
сте и традиционные, и религиозные праздники.   В
Башкортостане и в Татарстане, к примеру, живут
треть смешанных семей. Мы прекрасно понимаем,
что Бог один, отчизна одна, и от нашего сотрудни-
чества, от нашей любви, взаимоуважения и взаи-
мовлияния зависит судьба наших детей, внуков и
последующих поколений до Судного дня, а Судный
день будет дальше, если мы будем мирно и
дружно жить. 

Именно поэтому я считаю важнейшей обязан-
ностью и долгом сотрудничество с органами вла-
сти нашей страны и сотрудничество с
религиозными организациями, духовными цент-
рами традиционных конфессий нашей страны и,
прежде всего, с Русской православной церковью.
Региональное духовное управление мусульман
России во всех регионах уже более 10 лет заклю-
чают партнерские договоры о сотрудничестве и в
социальном служении, и в делах благотворитель-
ности, все действия согласованы. Потому что  в
Священном Коране мы видим прямое указание на
это: «Повинуйтесь Всевышнему и его Послан-
нику,  и власти, держащей перед вами», исходя
из принципа, что все в этом мире происходит по
судьбе, предписанной Всевышним. 

Родину, соседей выбираем не мы, а все происхо-
дит по воле Всевышнего. Все Посланники Божьи,
в том числе  Пророк Мухаммад (с.а.в.), учили, что
«сосед все равно, что твой брат». Это мы пре-
красно понимаем, и предки наши тоже это пони-
мали, это складывалось веками, защищали
Отчизну, радости и горести делили вместе, но сей-
час разговор не об этом, а о молодежи.

Почему первый удар на молодежь? Потому что в
течение 70-80 лет наша молодежь была оторвана от
познания своей религии. Считать их учили, химиче-
ские опыты проводить учили, алгебру, геометрию
прекрасно знают и до космоса добрались, а о рели-
гии, к сожалению, было мало упомянуто. К примеру,
мечетей, школ, храмов в Башкортостане 30 лет тому
назад было всего лишь 16. Сейчас же их насчитыва-
ется около 1200. По всему Советскому Союзу было
больше 300 мусульманских храмов и мечетей. А сей-
час 7,5 тысяч. На мартовской встрече с Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным мы  обсуждали
этот вопрос.

В общинах сегодня более половины 65-70% му-
сульманского духовенства преклонного возраста
от 75 до 90 лет. Ближайшие 5-6 лет эта проблема
встанет коренным образом. 

Кто противостоит сегодня? Правоохранительные
органы - МВД, ФСБ, национальные гвардии и про-
чие, но этим только нельзя искоренить, на самом
деле они должны и участвовать, потому что и экс-
тремизм, и терроризм напрямую направляются за-
рубежными разведками и, прежде всего, ЦРУ, это
ни для кого  не секрет.

Мы видим последние развития событий, только
на вооружении Саудовской Аравии сегодня подпи-
сан договор на 109 млрд. долларов - это в полтора
раза больше той суммы, которая тратится на во-
оруженные силы нашей страны. Уже идет вопрос
о создании Арабского военного союза, Арабского
мусульманского НАТО, прежде всего теми стра-
нами, которые поддерживают и явно, и скрыто
международный терроризм. Непосредственно, как
говорится, на майдане, как на поле. 
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280 лет пограничной крепости Еткуль

11 июня состоялось торжественное празднова-
ние 280-летия села Еткуль. Пограничная крепость
Еткуль была основана в далеком 1737 году. 

В честь юбилея в Еткуле было организовано
праздничное шествие, историческая реконструк-
ция казачьей станицы, концерты и выставки. Луч-
шие люди села были награждены почетными
грамотами и званиями. Также состоялось торже-
ственное открытие памятника защитникам рубе-
жей Отечества - всем землякам, со времен
основания крепости.

В праздничных мероприятиях приняли участие
почетные гости: военные из Витебско-Новгород-
ской танковой дивизии и пограничного управле-
ния ФСБ, делегация Троицкого отдела
Оренбургского казачьего войска, члены регио-
нальных военно-патриотических объединений, а
также духовенство области, в том числе и Глав-
ный муфтий Уральского региона, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-
хазрат Раев.

фото http://www.admetkul.ru/

Юбилей Снежинска
11 июня в Снежинске состоялось празднование

60-летия со дня основания города.
В рамках празднования юбилея  по  улицами го-

рода прошло праздничное шествие трудовых кол-
лективов "Салют, Снежинск!". В шествии приняло
участие 45 организаций и более 5 тысяч человек. 
От имени РДУМ Челябинской области в торже-
ствах принял участие и.о. имама-мухтасиба Кыш-
тымского городского округа Руслан хаджи-хазрат
Фахретдинов. Он поздравил снежинцев с юби-
леем от имени  РДУМ Челябинской и Курганской
областей. В этот же день Руслан-хазрат встре-
тился с прихожанами местной мусульманской ор-
ганизации г. Снежинска, передал поздравления со
Священным месяцем Рамадан от имени РДУМ Че-
лябинсмкой и Курганской областей, а также отве-
тил на актуальные вопросы местных мусульман по
поводу этого месяца.

Встреча муфтия с молодежью
8 июня в Челябинской библиотеке башкирской

и татарской литературы им. Бабича состоялась
встреча молодежи с главным муфтием Уральского
региона, председателем РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат-хазратом Раевым.

Встреча проведена по инициативе Союзов баш-
кирской и татарской молодежи, участвовали
также казахский молодежный центр. Всего во
встрече приняло участие около 30 человек.

Перед началом встречи муфтий ознакомился с
выставками, организованными в библиотеке, с
экспонатами этнографического музея. Встреча
началась с обращения Ринат-хазрата Раева к мо-
лодежи и его рассказа об истории Ислама. Затем
молодые люди задавали вопросы, в том числе о
месяце Рамадан и обязательном посте. На сле-
дующий день молодые люди провели ифтар в
мечети Исмагила г. Челябинска.

Такие встречи муфтия Ринат-хазрата Раева с
молодежью уже стали традиционными. Они про-
ходят во всех ВУЗах города, в техникумах и биб-
лиотеках.

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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“САЛЬБИЯ” ИЛИ “ТАНЗИХИЯ” 
(СЫФАТЫ ОТРИЦАНИЯ ИЛИ ОЧИЩЕНИЯ) 

Сальбия – означает отрицание всяких вообра-
жений, преумножений, уподоблений, сравнений,
фантазий и т.д. которые человек пытается пред-
ставить перед собой о Создателе.

Значит, сыфаты или качества Сальбия отрицают
всё, что не свойственно Всевышнему Творцу, мы
должны очищать своё неправильное убеждение и
оздоравливаться от всяких  неправильных взгля-
дов, мыслей, воображений и фантазий, которыми
человек пытается представить  Всевышнего Соз-
дателя. И познание этих сыфатов – качество для
каждого верующего человека, являющиеся обя-
занностью, которое формирует у него правильное
вероубеждение в области целой науки о единобо-
жии (таухид), что отражается в его поступках и
деяниях в различных областях, поклонении, нрав-
ственности, мугамаляте – взаимоотношениях
между людьми и в целом в обществе, которые от-
ражены в Коране и Сунне, а также в религиозно-
правовых и юридическо-богословских  традицион-
ных школах (мазхабах). Если у человека правиль-
ное вероубеждение, значит, его поклонение будет
также правильным.

Танзихия – однозачает очищение или оздоров-
ление.

Сыфаты Всевышнего не имеют ни начала  ни
конца, Аллаху присущи Вечные сыфаты, и они не
меняются.

Свойства созданных  меняются. Они из одного
состояния переходят в другое.

В досточтимом Коране сказано:

«У Аллаха прекрасные имена» 
(Сура Ан-Нахль: аят 60)

«Сыфаты Аллаха превыше сыфаты создан-
ных» 

(Сура Имран: аят 54)

«Нет ничего  подобного Ему»  
(Сура Шура: аят 11)

Сказано в Суре Ихлас:
“Скажи: «Он – Аллах Единый, Аллах Самодо-

статочный. Он не родил и не был рожден, и нет
никого равного Ему».
«Скажи о Мухаммад, Аллах один. Никто не

похож на Всевышнего, и нет Ему равного» 
(Сура Ихлас)

В другом Аяте мы видим,, что Он не похож на соз-
данных. Как сказано в Священном аяте, что

“Его не охватит ни сон и не дремота» 
(Сура Бакара: аят  253)

«Он дарует пропитание другим, но Сам не
нуждается» 

(Ангам 6:14)
Досточтимый Посланник Всевышнего сказал:

«Размышляйте о творениях  (созданиях), но не
размышляйте о Творце (какой он, на что похож
т.е. от всяких воображений, уподоблений,
сравнений и фантазий т.д.)»

«Размышляйте о творениях, но не размыш-
ляйте путём воображений и сравнений о Все-
вышнем, иначе погибнете»

«Размышляйте о творениях (созданиях), но не

размышляйте путем воображений о Творце.
Подлинно, вы не сможете познать Его»

«Размышляйте о благодати Всевышнего, но
не размышляйте путем воображений и сравне-
ний о Всевышнем Аллахе»

Эти Пророческие слова учат нас вести свой
разум к размышлению о сотворённом, но и запре-
щают  размышлению путем воображений и
сравнений о  самом Творце. И возникает вопрос
почему? Да потому, что человеческий разум не
способен познать истинность  самого Творца. Че-
ловек  является Аджиз – т.е. слабым, немощным
бессильным, неспобным, не мочным, не в состоя-
ниях сделать что либо.

В Священном Коране Всевышний призывает к
размышлению  о творениях, планетах, солнце,
луне, небесах и земле и т.д.

Рассуждали о Могуществе Всевышнего, что всё
мироздание, вся вселенная и все миры созданы
Единым Творцом - Всевышним Аллахом.

В Священном Коране Всевышний сказал: «Ни
одно творение не превзойдет Всевышнего и не
ослабит силу Его ни на небесах, ни на земле».
Как сказал один из великих ученых и праведников
из рода святых Абу Язид аль Бастами 
(                        ): «Господь Всевышний Аллах соз-
дает Свои творения, чтобы проявить свою
мощь, кормит их для того, чтобы показать свою
щедрость, умерщвляет их для того, чтобы по-
казать своё всевластие и оживит их для того,
чтобы показать своё величие».

Продолжение следует�  

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

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Сказано: пять пророков были арабами: Худ,
Салих, Шу’айб, Исма’иль (Мир Им) и Мухаммад
аль-Мустафа (Мир Ему и благословение Аллаха).
В Священном Коране сказано:

� ����� ����� ��������� ������ 
«Отправили мы к народу А’ад брата их Худа

пророком, и обратился Худ (Мир Ему) к своему
народу». Это доказательство подтверждено Сло-
вами Всевышнего Аллаха в Священном Коране: 

��� ������ ���������� ������ ��� ����� ����� ������ ��������
«О, народ мой! Поклоняйтесь Всевышнему

Аллаху! Нет вам другого божества, кроме
Него». (11 сура «Худ», аят 50). Я – пророк Все-
вышнего Аллаха, так и говорите – с этими словами
наставлял свой народ Худ (Мир Ему), но его народ
ответил ему: 

���� ��� ��������� �����������
«О, Худ! Ты не пришёл к нам с ясным знаме-

нием». (11 сура «Худ», аят 53). Таким образом,
Худ (Мир Ему) наставлял и увещевал свой народ
словами Священного Корана:

������������ ���� ���������� ���� ���������� ��������� ������� ������������
«Я довёл повеление Всевышнего Аллаха, но,

к сожалению, я вижу, что вы народ несведу-
щий». (46 сура «Аль-Ахкаф», аят 23).

Стихи:
После Нуха пророком стал Худ, прошло 300 лет,
Странствовал он и распространял людям религию
Аллаха,
Сбился его народ с пути истинного, не склонили
они к истине шеи свои,
Невежеством своим поклонялись идолам, и пили

вино,
Днём и ночью призывал пророк Худ к повелению
Аллаха,
Благой вестью, райским наслаждением, проще-
нием, милосердием открыты узы,
Не восприняли слова Худа и не приняли религию,
Говорили слова, которые никто так не говорил,
Говорили несвойственные слова, избегая своих
речей.

Когда он стал беспомощным, с мольбой к Все-
вышнему обратился:

«Ты! Считаешь меня всемогущим, вечно
живым, отвечающим»

За семь ночей и восемь дней погибли все они,
открыв А’адитам путь наказания размером с ушко
иглы.

Сказали: Всевышний Аллах через 300 лет после
смерти Нуха (Мир Ему) ниспослал Худа (Мир Ему)
пророком к народу А’ад. Народ А’ад был очень вы-
сокого роста и сильным. Даже когда один из них со
всей силы ударял ногой по камню, его ноги погру-
жались по калено, как будто по песку.

В  одном риваяте (рассказе) приводится, что
самый высокий из них был 300 аршинов, а самый
низкий был 100 аршинов. В другом риваяте (рас-
сказе) приводится, что самым высокий был 120 ар-
шинов, а самый низкий был 80 аршинов. До такой
степени они были высокими, но не познали Един-
ство Всевышнего Аллаха, поклоняясь идолам,
стали порочными, развратными и неверующими,
безнравственными. Всевышний Аллах направил
им Худа (Мир Ему) – познать Всевышнего Аллаха
и научить их религии Аллаха.

Слова Всевышнего Аллаха в Священном Коране:
«Отправили Мы к народу А’ад брата их Худа
пророком», где А’ад является сыном Гауда, Гауд
сыном Арима, Арим сыном Сама, из-за этого Все-
вышний сказал: «Мы направили им их брата».
Место обитания народа А’ад является место
Ахкаф, т.е. место, значение которого переводится
как песочная гора. Худ (Мир Ему) направлялся к
ним и призывал он их к вере. 

Этот народ не слушал его проповеди и призывы.
Пятьдесят лет призывал Худ (Мир Ему) людей  к
вере, но уверовали немногие. И они скрывали
свою веру, боясь неверных. В конце концов народ
А’ад намерился убить Худа (Мир Ему). Уверовав-
шие люди направились к Худу (Мир Ему) и пред-
упредили его.

Для того, чтобы поправить положение верующих
и погубить неверных, Худ (Мир Ему) взмолился
Господу, и молитва была принята Им. С небес пре-
кратились дожди, на земле высохли воды, засохли
сады. Сколько бы раз ни проповедовал Худ (Мир
Ему) и ни призывал их, отвечали они, что не отвер-
нутся от своих богов. Когда они измучились от за-
сухи и голода, для прошения дождя направили
одно племя, в другом риваяте (рассказе) – трёх че-
ловек в Мекку. В это время в Мекке жил народ Га-
малика. На месте мечети аль-Харам была одна
зеленая гора. Они прибыли и остановились в доме
у человека по имени Хисма. Хисма гостеприимно
принял и дал им прислугу. Племя, которое пришло
от народа А’ад, увлеклось гостеприимством. Они
целый месяц ели, пили, а про засуху и голод за-
были. Хисма ничего не говорил им, чтобы они не
подумали, что он жадный. После чего написал не-
сколько байтов (жанров народного творчества) и
отдал прислуге. Этот служащий прислуга между
шуткой и весельем прочитал одну из них:

Продолжение следует
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ЮЖНОУРАЛЬСК

Почти год назад, 8 июля 2016 года,   состоялось
официальное открытие молельного дома и за-
кладка капсулы в строительство Соборной мечети
г. Южноуральска. Торжественное мероприятие
прошло в день проведения в г. Троицке  Всерос-
сийской научно-практической конференции "Расу-
левские чтения: Ислам в истории и современной
жизни России". 

Впервые в России при закладке первого камня и
капсулы присутствовали: Председатель ЦДУМ
России, Верховный муфтий, Шехуль-Ислам Талгат
Сафа Таджуддин и профессор Амманского универ-
ситета Исламских наук (Иордания), прямой пото-
мок Пророка Мухаммада (мир ему), шейх
Абдурраззак Ассаиди, представитель ИСЕСКО в
России Кямилев Саид Хайбуллович, министр куль-
туры Челябинской области А.В. Бетехтин, а также
гостями праздника были: Глава Южноуральска
А.В. Лазарев, Глава Увельского муниципального
района А.Г. Литовченко, Председатель РДУМ Че-
лябинской и Курганской областей, муфтий Ринат-
хазрат Раев, имам Южноуральской мечети

Габдулян-хазрат Нигматуллин и др.
На сегодняшний день из двух зданий будущей

Соборной мечети построены  малая мечеть, кото-
рая в будущем станет медресе, и  летняя беседка-
кухня.

И вот первый Рамадан после официального от-
крытия. В мечеть приходят люди разных нацио-
нальностей - татары, башкиры, казахи, узбеки,
таджики, азербайджанцы, чеченцы, русские. Всех
их объединяет Ислам и вера в Аллаха и его Про-
рока Мухаммада (мир ему). К месяцу Рамадан мы
приготовились заранее  - провели субботник, сде-
лали навес, застелили плитку в летней кухне. Все
помогали, кто чем может, кто материалами, кто
своей работой.

Ифтары проводят и в мечети, и в различных за-
ведениях города сами прихожане. Один из ифта-
ров в свой день рождения провел меценат Жаудат
Маувлетович Гайнетдинов. Прихожане от всей
души поздравили его с днем рождения и пожелали
ему долгих лет жизни и семейного благополучия.
Каждый день в мечети верующие совершают кол-
лективный  таравих-намаз. 

В ночь с 21 на 22 июня пройдет Ночь Предопре-
деления (Ляйлятуль-Кадр). Мечеть Южноуральска
пригласила всех желающих на ночное поклонение
в эту Священную Ночь Могущества.
Махалля-мечеть Южноуральска поздравляет всех
мусульман с окончанием Священного месяца Ра-
мадан и желает внутреннего спокойствия, мирного
неба и долгих лет жизни.

Ильдар ГАЙНУТДИНОВ

ШАДРИНСК
Мусульманская община г. Шадринска Курганской

области собралась на первый таравих-намаз 26
мая. А 28 мая мы провели первый ифтар.

Еженедельно по пятницам во время джумга-на-
маза имам-хатыб мечети обращался к мусульма-
нам со словами проповеди на различные темы
Рамадана.

Несмотря на то, что в этом году суммарная про-
должительность светового времени за месяц поста
почти максимальная, многие мусульмане с легко-
стью переносят трудности. Подходит к заверше-
нию месяц Рамадан. Начинаются последние 10
дней поста. Все, кто постился, победили свой
нафс, свои недостатки. Пусть Аллах Тагаля будет
доволен теми мусульманами, которые соблюдали
пост только ради Аллаха, пусть Всевышний одарит
нас Своей Милостью и баракатом, освободит от
адского огня. 

Наряду с выполнением обязанностей в месяц
поста мусульмане весь   Рамадан работали по бла-
гоустройству территории мечети. Завезена плодо-

родная почва, посеяна газонная трава, посажены
разнообразные  цветы и т.д.  

имам-хатыб махалля-мечети Шадринска
Калый-хазрат БАЙДАШЕВ

Праздник в Кунашакском детском доме
Молодой хафиз Корана Джурабек (Абубакр) 

ХАМИДОВ, 14 лет (в центре), г. Миасс

Мечеть  г. Южноуральска

Проповедь имама мечети Шадринска 
перед намазом

Намаз таравих в Соборной мечети 
Металлургического района г. Челябинска

АДӘМ (ГАЛӘЙҺИ ӘС-СӘЛАМНЕҢ) БАР ИТЕЛҮЕ
Габдулла бин Габбәс (разыйаллаhу ганhу) исемле

сәхабә: "Аллаhы Тәгалә Адәм (галәйhи әс-
сәламнең) тәнен дөньяның һәрбер тарафындагы
туфрактан яратты: башы - Кәгъбә туфрагыннан,
күкрәге – җирнең урталыгындагы туфрактан, арка-
сын, корсагы – Һинд туфрагыннан, ике кулы –
Мәшрикъ туфрагыннан, ике аягы — Мәгъриб ту-
фрагыннан" – дигән. Вәһһәб бин Мөнбәһ (разыйал-
лаhу ганһу) исемле сәхабә әйткән: "АллаҺы Тәгалә
Адәмне җиде кат җир туфрагыннан яратты:
башын – әүвәлге кат җирдән, бугазын – икенче
кат җирдән, күкрәген – өченче кат җирдән, ике
кулын – дүртенче кат җирдән, ботын, оча сөяген
– алтынчы кат җирдән, ике балтырын, ике
аягын – җиденче кат җирдән". Габдулла бин
Габбәстән (разыйаллаһу ганһу) китерелгән бер
сүздә ошбу рәвештә килә: "Аллаһы Тәгалә Адәм
(галәйҺи әс-сәламне) ошбу рәвештә яратты:
башын – Бәйт әл-Мәкдис туфрагыннан, йөзен –

җәннәт туфрагыннан, ике колакларын – Тур
тавы туфрагыннан, маңгаен – Гыйрак җире ту-
фрагыннан, түшләрен – Кәүсәр елгасы туфра-
гыннан, уң кулын Һәм дә ул кулының
бармакларын – Кәгьбә туфрагыннан, сул кулын –
Фарсы җире туфрагыннан, ике аягын, балтыр-
ларын, -  Һинд туфрагыннан, сөяген – тау ту-
фрагыннан, гәүрәт булган җирен – Бабыл
шәҺәре туфрагыннан, күңелен – Фирдәвес
оҗмахы туфрагыннан, телен – Таиф туфрагын-
нан, ике күзен — күл туфрагыннан яратты". 

Инде башы Байт әл- Мәкдис туфрагыннан булгач,
акыл, үткенлек Һәм дә сөйләшу урыны; ике колагы
Тур тауы туфрагыннан булганлыктан, вәгазь ишетү
урыны; маңгае Гыйрак туфрагыннан булгач,
АллаҺы Тәгаләгә сәждә кыла торган урыны; йөзе
җәннәт туфрагыннан булгач, күркәмлек һәм дә
зиннәт урыны; күзе күл туфрагыннан булгач, ялты-

рау урыны; түшләре Кәүсәр туфрагыннан булгач,
ләззәт Һәм тәм урыны; уң кул Кәгьбә туфрагыннан
булгач, бәрәкәт урыны Һәм дә тереклеккә булыша
торган юмартлык урыны; сул кулы Фарсы туфра-
гыннан булгач, пакьлек Һәм дә истинҗа урыны;
корсагы Хорасан туфрагыннан булгач, ачлык
урыны; гәүрәт җире Бабыл туфрагыннан булгач,
шәһвәт, бозыклык Һәм дә буялу урыны; сөяге тау
туфрагыннан булгач, катылык урыны; күңеле
Фирдәвес туфрагыннан булгач, иман һәм дә ышану
урыны; теле Таиф туфрагыннан булгач, гуаһлык,
ялвыру һәм дә Аллаһы Тәгаләгә дога кылу урыны
булып калды. Аллаһы Тәгалә Адәмнең тәнендә
тугыз ишек ясады. Тугыздан җидесе башта, ә кал-
ган икесе башка билгеле җирләрдәдер.

Источник: Хазаинуль - афкар. (Сокровища мыслей) -
Казань: Издательство «Типография братьев 

Каримовых», 1906 г.
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РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

В этом году  7-го
июля уже в шестой
раз в г. Троицке  со-
стоится  
Всероссийская на-
учно-практическая
конференция "Расу-
левские чтения". Имя
великого просвети-
теля, богослова, рели-
гиозного деятеля
Зайнуллы ишана Ра-
сулева возвращается
мусульманам. Мы, му-
сульмане XXI века, все
чаще обращаемся к

его религиозным идеям и практике, его богослов-
скому наследию. Личность Расулева учит нас еди-
нению, терпимости, умению искать и находить
компромисс.    

Способность  найти "золотую середину" в
самых сложных ситуациях и вопросах, не преда-
вая основной идеи - в этом выразилась вся гени-
альность великого Расулева, это то, чему сегодня
учимся у него мы.

Редакция газеты “Хилял”

В начале 70-х годов XIX века большая группа троиц-
ких татар "в числе 40 домов по распоряжению на-
чальства переселилась на другую сторону реки
Увелька, в расстоянии от прежнего жительства около
3-х верст для образования новой татарской сло-
бодки..." Для проведения богослужений ими исполь-

зовался частный дом. пожертвованный купеческим
сыном Хабибуллой Габбасовым. В 1872 году при этом
молельном доме были открыты мектеб и медресе, за-
нятия в которых проводил избранный муллой кресть-
янин деревни Мансуровой Карасевской волости
Челябинского уезда Исенгали Мухаметшич Киреев.
3-го июля 1880 года на этом месте по инициативе и
на средства торговца Сайфуллы Габбасова и его
сына Хабибуллы было начато строительство приход-
ской мечети, и с этого же года в ней стали вести мет-
рические книги. Окончательно мечеть была
достроена в 1883 году. В 1886 году на средства ка-
захского купца Алтынсарина были построены дере-
вянные здания учебного корпуса и общежития для
шакирдов.

После отстранения от должности имам-хатыба И.
Киреева, с 1891 года во главе прихода встал 2-й
мулла мечети шейх Зайнулла Расулев, приглашен-
ный в Троицк Х. Габбасовым еще в 1884 году. Это
позволило Расулеву приступить к реформирова-
нию медресе, получившего название "Расулия".
Учебное заведение находилось в введении ОМДС,
содержалось на частные пожертвования мусуль-
манского населения и самого Расулева. В 1893
году Расулев ввел звуковой метод обучения,
классно-урочную систему, преподавание ряда
светских дисциплин. 6 июля 1898 года на средства
купцов Габбасова и Яушевых была возведена ка-
менная ограда и проведена перестройка мечети.
С весны 1903  по осень 1905 годов, на деньги ме-
ценатов, в том числе и самого Расулева, внесшего

19 тысяч рублей, на углу улицы Большой Алексан-
дровской (совр. ул. им. П. Крахмалева) и Мещан-
ского переулка (совр. ул. им. Н. Еремеева) шло
строительство нового двухэтажного здания мед-
ресе, а также хозяйственных построек и служб.
Кроме классов в учебном корпусе имелась биб-
лиотека с большим количеством книг, на первом
этаже пансионата  (2- этажное каменное здание
построено в 1905 году) размещалась столовая с
кухней, на втором - жилые комнаты шакирдов и хо-
лостых преподавателей. По воспоминаниям стари-
ков в глубине двора располагался вишневый сад. 

Окончание следует

Из кн. Р.Н. ГИЗАТУЛЛИНА
"Мусульманские учебные заведения

дореволюционного Троицка 
(кон. XVIII - нач. XX вв.).

Краткие очерки. Челябинск, 2016г.

Преподаватели мусульманских школ Троицка

РАСПРОСТРАНЕНИИ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ИРАКСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Бисмилляхи рахманир рахим, ассаляму аллейкум
ва рахматуллахи ва баракатуху. 

В первую очередь, я воздаю хвалу Всевышнему
Господу за то, что Он собрал нас вместе в этот
благословенный день.

И, конечно же, выразить свою благодарность Вер-
ховному муфтию ЦДУМ России, Шейх-уль-Исламу
Талгат-хазрату Таджуддину, который стал причиной
моего приезда в эту благословенную страну.

И, конечно же, выражаю благодарность, митро-
политу Никону, Главе Башкортостанской епархии.
Выражаю благодарность Раилю Мирваевичу, рек-
тору БГПУ им. Акмуллы.

И, конечно же, Артуру-хазрату выражаю свою
благодарность.

Я благодарю всех присутствующих и сразу изви-
няюсь, потому что мое выступление может затя-
нуться из-за того, что нуждается в переводе.

Я хотел бы указать две основные причины, кото-
рые касаются распространения экстремизма и тер-
роризма. Первое и самое главное, надо понимать
то, что у  терроризма нет никакой религии и ника-
кого мазхаба, который бы относился к терроризму.
И, конечно же, основная цель экстремизма и тер-
роризма как раз направлена на разрушение тех
идей и постулатов, которые проповедуют все ми-
ровые религии. 

Экстремизм, терроризм исходят из истории, и не-
правильно утверждать о том, что он появился в со-
временном мире.  Из истории мы видим наглядный
пример того, как использовались мировые религии,
то есть как люди прикрывались религией для того,
чтобы достичь своих материальных ценностей. 

Мы видим в истории человечества и среди хри-
стиан, и иудеев, тех людей, которые использовали
эти благословенные религии в достижении своих
каких-либо корыстных целей. И теперь мы видим
также врагов ислама, которые используют эту бла-
гословенную религию для убийства и разрушения. 

Все Пророки Божьи являются собратьями, и все
вероисповедания являются Божьими. Любая рели-
гия призывает к мирному сосуществованию и ми-
лосердию. В Коране упоминается имя Иисуса, он
обращается к Всевышнему Господу: «Господь
мой, не сделай меня горделивым, не сделай
меня жестоким, жестокосердным». И то же
самое, когда Моисей обращается к своим пресле-
дователям: «За что же вы преследуете меня? Я
всего лишь призываю людей к пути Господа
своего». Также Пророк Мухаммад (с.а.в.) пришел
как милость для всех миров, не только для челове-
чества, но и для всего живого. 

Пророк Мухаммад (с.а.в.) рассказывает историю
о том, что женщина держала в клетке одну малень-
кую кошечку и не кормила ее, и не поила, и ко-
шечка умерла голодной смертью, из-за этого
поступка женщина попала в Ад. Противоположный
пример, когда падшая женщина спасла от жажды
и смерти одну собаку, за что Всевышний простил
ее, ввел в Рай. 

Если милосердие в исламе на кошек и собак, то
какое отношение в исламе к людям?! Коран при-
зывает с почтением относиться не только к мусуль-
манам, но и ко всем тем сыновьям и дочерям
Адама (а.с.), ко всему человечеству, ко всем
людям. Я еще раз повторяю, что у экстремизма и
терроризма нет никого вероисповедания! Просто
я хочу сказать, что в каждый период человеческой
истории приходят те враги мировых религий, кото-
рые пользуются названием этой же религией для
устранения самой религии. 

Как это происходило в человеческой истории.
Были такие печальные страницы, когда мусульман
в Андалусии заживо варили в котлах. То, что про-
исходило с мусульманами в разных странах, на-
пример в Боснии и Герцеговине, уничтожение
людей в Филиппинах, в Берме, в Индии. Те люди,
которые уничтожали мусульман, уничтожали
только название этой религии. То же самое вы
часто слышите, о том, что происходит в  Пале-
стине, уничтожаются люди, разрушаются их дома,

и они изгоняются из своих земель. Используя ве-
ликую религию – иудаизм. Иудаизм - это тоже ми-
ровая религия Господа, которая призывает к
милосердию, и есть такие же люди, которые ис-
пользуют христианство, которое в свою очередь
также призывает к любви к ближним, к мирному
сосуществованию. 

Теперь же эти жестокосердные люди используют
ислам. И поэтому мусульманин в глазах обычного
человека предстает террористом. Это является
своеобразным планом, о котором нам нужно знать.
Когда я возвращаюсь к себе домой, в арабские
страны, меня всегда спрашивают о том, как живут
люди в России? Я всегда им рассказываю, что все
используют свободу вероисповедания, у всех кон-
фессий есть свои места поклонения. Религии на-
ходятся в хороших отношениях, и проблем у них
нет в этом плане. Каждый поклоняется Всевыш-
нему Господу так, как считает нужным, используя
свободу вероисповедания. И многие из них удив-
ляются тому, что я говорю, но все - таки доверяют
мне, зная, что я говорю правду. 

Свое выступление я хотел бы закончить тем, что
терроризм является заболеванием. И все мы знаем,
когда отправляемся в больницу, что заболевания
подразделяются на две категории: тяжелые и легкие. 

Окончание на стр. 7

Выступление Шейха, профессора Амманского международного университета исламских наук Абдурраззака АССАИДИ на Межрегио-
нальной научно-практической конференции «Противодействие идеологии распространения экстремизма и терроризма среди моло-
дежи», 24 мая 2017 г., Уфа, Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы 
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 80
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., № 1-5 2017 г.

Лучший из людей после нашего Пророка —
Абу Бакр ас-Сыддик (Правдивейший), затем
‘Умар аль-Фарук (Различающий добро и зло),
затем ‘Усман зун-Нурайн (Обладатель двух
светочей), потом ‘Али аль-Муртада (Богоугод-
ный). 

Их халифат (т.е. правление первых четырех

халифов) был утвержден (то есть все спод-
вижники за этим последовали), и именно в
этой последовательности (сначала правил Абу
Бакр, затем ‘Умар, затем ‘Усман, затем ‘Али). 

Халифат (правление четырех халифов)
длился тридцать лет, затем начался период
царства (мулк) и эмираты (имара).

ВЫСОКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ И ТО, ЧТО
ЗАПРЕЩЕНО В ИСЛАМЕ
1. Особенности высоконравственного мусульма-
нина.
2. То, что запрещено в Исламе.

1. Особенности высоконравственного му-
сульманина
Высоконравственный мусульманин должен:
*Верить без сомнения в столпы веры и засвидетель-
ствовать это словами.
*Совершать поклонение так, как повелел Аллаh и
Его Пророк, мир Ему.
*Избегать того, что запрещает наша религия.
*Не должен лгать, лжесвидетельствовать, давать
ложные клятвы, злословить.
*Не причинять боли ни действием, ни словом.
*Выполнять обещание - Аманат.
*Лучшим образом выполнять возложенные на него
обязанности.
*Избегать разжигания вражды между людьми, ми-
рить поссорившихся.
*Избегать лицемерия; поступки не должны противо-
речить словам.
*Дружить с высоконравственными людьми, не об-
щаться с плохими людьми. 
*Уважать родителей и не делать того, что причинит
им боль.
*Любить младших, уважать старших. 

*Относиться хорошо к соседям и не причинять им
боли.
*Возместить ущерб, просить прощения у людей и Ал-
лаhа.
*Простить обидевшего его,  и не мстить ему.
*Жить в этой жизни так, как будто будешь жить
вечно, и быть готовым покинуть этот мир завтра.
*Стараться делать добро, особенно помогать бед-
ным, неимущим и одиноким.
*Быть самоотверженным, делать все возможное на
пути религии Аллаhа. 
*Быть скромным, не унижать других, относиться ко
всем с уважением. 
*Считать братьями всех мусульман. 
*Не впадать в отчаяние, теряя надежду при трудно-
стях, быть терпеливым.

2. То, что запрещается в Исламе
То, что запрещается в нашей религии, называется

харамом. По своей милости Он запретил нам вред-
ное и хотел, чтобы мы были далеки от этого. Кто со-
вершает харам, тот проявляет неуважение к Аллаhу
и непослушание Ему, и будет наказан. Чтобы избе-
гать вреда от харама и не понести наказание за это,
наша религия придает большое значение изучению
харама и как избегать его. Некоторые запрещенные
действия.  
Запрещается:
*Придавать Аллаhу сотоварищей.
*Не слушаться родителей, противостоять им.

*Убивать человека.
*Посягать на имущество другого человека, и причи-
нять вред другому человеку.
*Употреблять все, что опьяняет.
*Играть в азартные игры и заниматься расточитель-
ством.
*Воровать, обманывать, хитрить.
*Есть трупное мясо животных, свинину, мясо клыка-
стых и хищных животных и птиц, есть мясо разре-
шенных животных, принесённых в жертву без
упоминания Имени Аллаhа и т.д.
*Лгать, давать ложную клятву, сплетничать, клеве-

тать, лжесвидетельствовать, насмехаться, давать
клички, нарушать обещание.
* Ненавидеть, сердиться.
*Изменять Родине.
*Делать различие между людьми. Лицемерить, про-
являть высокомерие.
*Отвечать, не зная ответа.
*Иметь плохих друзей.
*Колдовать, заниматься магией и верить в это.
*Быть скупым и предаваться излишествам.
*Заходить в чужой дом без разрешения или без при-
сутствия хозяев.
*Быть неискренним при совершении благих дел.
*Следить за недостатками других.
*Способствовать  несправедливости.
*Небрежно относиться к тому, что дано на хранение.

Ахляк - уроки о нравственности
Урок ведет преподаватель Ак-мечети Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

Окончание. Начало на стр. 2

Сегодня духовенство, имамы, те, кто служат в
мечетях и знают все, что происходит, кто следует
за ними. Мы с сожалением говорим о тех 4-5 тыся-
чах, которые сегодня участвуют в ИГИЛ, но здесь
ведь предостаточно осталось. В каждом районе и
в наших республиках, и в Сибири, я не говорю
даже о Северном Кавказе, не только десятками, а
сотнями сегодня – спящие ячейки, и поэтому ра-
бота с молодежью - важнейшая основа для нас.

Мы сердечно благодарим Башкирский педагоги-
ческий университет за то доброе сотрудничество,
которое уже сложилось и устоялось, слава Все-
вышнему, в подготовке кадров мусульманского ду-
ховенства.

Мы искренне благодарим за поддержку и созда-
ние Булгарской исламской академии, однако, воз-
лагать на нее большие надежды, что она решит все
наши проблемы, будет отчасти самообманом. Это
для 100-150 человек элиту готовить, но элита, сидя
только в кабинетах, вопрос не сможет решить. 

Сегодня вопрос встает о том, кто будет дальше
работать с нашей молодежью, с нашими прихожа-
нами в тысячах мусульманских общинах. И на се-
годняшний день десятками, сотнями храмов
открываются, но подготовка кадров в очень мизер-

ном состоянии. Мы во время встречи с В.В. Пути-
ным обсуждали о том, чтобы Российский ислам-
ский университет в Уфе, являющийся одним из
первых, и в котором учатся 600 студентов,  подав-
ляющее большинство из них - это очники  и вечер-
ники, в заочном же отделении учатся  только 100
человек, эту цифру необходимо довести до 300-
500 человек, иначе если мы за предстоящие 5-6
лет не подготовим необходимые кадры, то через
десяток лет нас надо будет к стенке представить.
В Казани в Российском исламском университете,
в Москве нужно подготовить в ближайшие 5-7 лет
достойные кадры,  которые бы во всех наших об-
щинах сохраняли традиционный ислам и противо-
стояли радикальным течениям и, прежде всего,
этому религиозному экстремизму.

Есть не сотни, а тысячи людей, которые подготов-
лены за рубежом, начиная с 90-х годов, за последние
20 лет. Сейчас они ведут подпольную работу, если
мы не подготовим соответствующие кадры вместе с
вами. С поддержкой государства, потому что это и го-
сударственная задача, не только религиозных деяте-
лей, верующих, на самом деле неверующих
практически не осталось, даже Зюганов и то в цер-
ковь ходит  и свечку держит. Со стороны государства
нужно оказывать щедрую поддержку этому, если
этого не будет, то может прийти большая беда. Те, кто

подготовлен за рубежом, займут места в наших
мечетях и вот эту молодежь за очень короткий срок
сделают так, что ИГИЛ покажется только цветочками,
а ягодки могут потом уже появиться, и тогда беда
будет очень большая. Государству придется не раз-
бираясь, кто относится к традиционной или к не тра-
диционной религии применять насилие, а когда
придет насилие, тогда межнациональный и межкон-
фессиональный мир станет только миражом, этого и
добиваются те, которые за океаном готовятся прийти
и утихомирить все, как произошло, например, в Юго-
славии, цели у них такие же. Но есть Бог, и поэтому
это не просто территории, где просто живем мы, это
Великая держава, и никогда в истории не было,
чтобы ее могли покорить. И духовная крепость
должна быть единой, мы не должны делить что-то для
мул, для батюшек, для государства, потому что это
наша Родина, наше Отечество, беречь и сохранять
ее  и духовную безопасность - наша важнейшая за-
дача, и вы в этом непосредственно участвуете. Да-
вайте, чтобы эту тему мы развивали не только на
данной конференции, в резолюции, но и каждо-
дневно, каждую минуту претворять эти пути решения
в жизнь, Ин ша Аллах.

Бог всем нам в помощь! Ассаляму аллейкум ва
рахматуллахи ва баракатуху.

фото https://bspu.ru

Выступление Шейхуль-Ислам, Верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата
ТАДЖУДДИНА на Межрегиональной научно-практической конференции «Противодействие идеологии распространения экстремизма
и терроризма среди молодежи», 24 мая 2017 г., Уфа, Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы 
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Ночь Аль-Кадр

Кто наполнит Ночь Аль-Кадр искренним мо-
лением, тому будут прощены все его грехи.

***
К вам пришел Рамадан - благословенный

месяц. Аллах вменил вам в обязанность по-
ститься. В течение этого месяца ворота Небес
открыты, ворота Адского огня закрыты, и злые
дьяволы прикованы. Аллаху принадлежит одна
Ночь в нем, которая лучше, чем тысяча меся-
цев. Кто лишит себя ее благ, тот окажется ли-
шенным.

***
Ищите Ночь Предопределения в последние

десять ночей Рамадана, когда останется де-
вять, или семь, или пять ночей.

***
Кое-кому из вас во сне было сказано, что

Ночь Аль-Кадр следует искать среди первых
семи ночей Рамадана, а некоторым указано на
последние семь ночей. Но вы ищите ее среди
последних десяти ночей.

***
Ночь Аль-Кадр была показана мне в одну из

нечетных ночей.
***

Ляйлятуль-Кадр является наградой для моей
уммы, и ни одной умме до меня не была дана
такая награда.

***
В Ночь могущества ангел Джибраиль спус-

кается на землю с группой ангелов. И они мо-
лятся за каждого раба Божьего, которого
застанут в эту Ночь в служении Аллаху. А в
день Праздника Разговения (Ид аль-Фитр)
Аллах говорит ангелам: "О, Мои ангелы! Какая
награда полагается тому, кто хорошо справился
со своей работой?" Они скажут: "О, наш Гос-
подь, такому человеку надо дать полную на-
граду". Тогда Аллах ответит: "О, Мои ангелы!
Поистине, Мои создания, мужчины и женщины,
должным образом выполнили свои обязатель-
ства соблюдения поста и пришли на Праздник
(Ид), и молились Мне. И Я клянусь, что обяза-
тельно отвечу на мольбы этих людей", - после
чего Аллах обратился к людям: "Идите, Я про-
стил вам грехи ваши, и Я заменил ваши плохие
дела на хорошие". И вернутся эти люди с
Праздника, прощенные Аллахом.

***
Посланник Аллаха (мир ему) в эту Ночь часто

повторял такую молитву: "Господи, воистину,
Ты Прощающий и Любящий прощение, так про-
сти же меня!

Месяц Шавваль
Тот, кто, проведя в посте месяц Рамадан, станет

соблюдать шестидневный пост в месяце Шав-
валь, подобен тому, кто держал пост целый год.

***
В месяце Шавваль Аллах создал небеса и

землю. Сказал Посланник Аллаха (мир ему):
"Аллах сотворил почву на шестой день творения,
в субботу. Он создал горы в первый день, то есть
в воскресенье. В понедельник, во второй день,
Всевышний создал деревья. А во вторник, в тре-
тий день, был создан макрух (порицаемые дей-
ствия). Сотворение нура (света) пришлось на
четвертый день, на среду. Животные были соз-
даны в четверг, на пятый день творения. А первый
человек Адам был сотворен в пятницу, в джумга,
в аср - время послеполуденного намаза. Все
остальные творения Аллах создал между после-
полуденным временем и ночным.

***
Пост месяца Рамадан засчитывается в деся-

тикратном размере, а пост шести дней, как за
два месяца, и все это вместе - один год поста.

***
Тот, кто постился в месяце Рамадан, а затем
постился шесть дней в Шавваль, очищается от
грехов со дня своего рождения.

Обращение ЦДУМ России
07 июня 2017 года № 201

Всем Председателям 
Региональных духовных управлений 

в составе ЦДУМ России

Досточтимый хазрат!

������ ����� ����� ���� � ������
В эти благословенные дни священного месяца Ра-

мазан, мы, соблюдая предписанный Всевышним
Создателем пост, с болью и тревогой переживаем за
многострадальный народ Сирийской Арабской Рес-
публики, где усилиями вдохновителей международ-
ного терроризма развязана настоящая гражданская
война, льется кровь и слезы. Наша страна, по
просьбе законного правительства Сирии, оказывает
достойную помощь и содействие в отражении банд
международного терроризма и восстановлении мир-
ной жизни. В Священном Кор’ане сказано:
��������� ����� ������� ������������ ����� ������������ ����� �������� ��������������
����������� ������ ����� ������ ������� ����������

«…И помогайте друг другу в добре и благоче-
стии, но не помогайте в грехе и вражде, побой-
тесь Всевышнего, воистину Аллаh силен в
наказании...» (аль-Маида, аят 2).

Совет по взаимодействию с религиозными объеди-
нениями при Президенте Российской Федерации,
членом которого является и ЦДУМ России, принял
решение по организации гуманитарной помощи на-
селению Сирии от имени всех религиозных объеди-
нений России.

Полностью поддерживая действия руководства
нашей страны по оказанию всесторонней  помощи
правительству и народу Сирии, предлагаем органи-
зовать во всех приходах сбор «фитра-садака» и дру-
гой благотворительной помощи нуждающемуся

населению САР. В планах организации гуманитарной
помощи от всех религиозных объединений России
помимо доставки жизненно необходимых в настоя-
щее время продуктов, медикаментов и одежды,
предусматривается также восстановление разру-
шенных войной в Сирии объектов социального и ре-
лигиозного значения (госпиталь, школа, храм, мечеть
и т.д.). 

ЦДУМ России в рабочей группе по организации гу-
манитарной помощи жителям Сирии при Совете по
взаимодействию с религиозными объединениями
при Президенте Российской Федерации поручено
представлять члену президиума ЦДУМ России,
имам-мухтасибу по Тюменской области Ильдар-хаз-
рату Зиганшину.
По вопросу направления своего вклада в общую гу-

манитарную помощь с ним можно связаться по теле-
фону 8-904-494-70-78 и по эл. почте
ildar.ziganshin2@mail.ru.

Все собранные средства предлагается направить
на расчетный счёт НКО Фонда духовного и культур-
ного наследия Тюменской области «Сабыр». Полная
информация по организации гуманитарной помощи
будет публиковаться на сайте ЦДУМ России
Реквизиты Фонда «Сабыр»: 

Шейх-уль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

Некоммерческая организация Фонд Духовного и
культурного наследия Тюменской области
«САБЫР», ИНН 7204056886, КПП 720301001, ОГРН
1037200592340, р/с 40703810300990000323 в ПАО
Запсибкомбанк г.Тюмень, БИК 047102613, кор/сч
30101810271020000613
Назначение платежа: Гуманитарная помощь жите-
лям Сирии. 

Окончание. Начало на стр. 5

Поэтому можно утверждать о том, что терроризм
и экстремизм являются самым сложным заболева-
нием, который передается как вирус. 

Я слушал выступающих, которые в основном по-
вествуют те события, которые происходят, и за ко-
торыми они наблюдают, переживая и оплакивая
то, что происходило в этих террористических
актах. Однако, среди выступающих, я не нашел
тех, которые искали бы средства для того, чтобы
прекратить и исцелить это сильнейшее заболева-
ние. 

Я просто хочу сказать, что в каждой стране есть
действующие стороны, которые могут объеди-
ниться для того, чтобы прекратить распростране-
ние этого вируса экстремизма и терроризма.
Этими сторонами являются, первое - образова-
тельные учреждения, которые должны заниматься
воспитанием молодого поколения в правильном
религиозном и духовно - нравственном русле, и
это является очень большой ответственностью. 

В России я вижу, что руководство страны во
главе с В.В. Путиным уделяет этому огромное вни-
мание, и как раз примером этому служит открытие
Булгарской исламской академии. И, конечно же,
мы все выражаем ему огромную благодарность,
за это правильное направление, в котором идет
развитие. Спасибо тем, кто продвигал идею от-
крытия Булгарской академии, с вашей стороны
был ЦДУМ России, Шейх-уль-Исламу Талгату Са-
фичу Таджуддину. Это позволит молодым россия-
нам, не выезжая за границы России,  получать
высшее религиозное образование.

Второе – это дом, семья. И, конечно же, родите-
лей, которые должны сами заниматься воспита-
нием своих детей, чтобы они не подпадали под
влияние экстремистских и  террористических
идеологий. 

Третье – это средств массовой информации. Все:
телепередачи, радиовещания, печатные издания,
интернет, которые входят в наши дома без всякого

разрешения. И то, что проповедуется и преподно-
сится в СМИ, за этим надо следить. Я сам являюсь
свидетелем этого и смотрю в России канал Russi-
aToday на арабском языке. И я вижу, что на этом
хорошем канале показывают какие-либо ново-
стные ленты, культурные мероприятия, но до се-
годняшнего дня я не видел, чтобы они приглашали
ученых из представительства христианства или
ислама. Конечно же, роль СМИ весьма значима,
но этому не придается должного внимания.

Четвертое – это места поклонения. В сердцах
людей заложена любовь к религии, к вере. Кто-то
идет в мечеть, кто-то идет в христианские храмы.
Тот человек, который отправляется в места покло-
нения, чтобы там не было людей, которые будут
наполнять этими экстремистскими воззрениями.
Священнослужители, будь то христианские вос-
кресные службы, в мечетях – имам-хатыбы на пят-
ничных службах должны как раз заниматься
проповедью и прославлениями людей.

Пятый участник этого конгресса – это госу-
дарство. Всевышний Господь дает власть госу-
дарству для того, чтобы как раз правильно
направлять и руководить людьми. Любое упуще-
ние отражается на людях и молодежь – это де-
вушки, юноши нуждаются в руководстве и
наставлении. Это выражается и в образователь-
ном пространстве, и в их материальных пробле-
мах. Допустим, мы заботимся о спортивном
воспитании молодежи, которое закаляет моло-
дежь и телом, и душой, но и в других сферах мы
должны направлять молодежь. Кто-то хочет
устроиться на работу и не может ее найти, кто-то
купить жилье, кто-то хочет создать семью. И по-
этому государство должно решать все эти про-
блемы, для того, чтобы не возникало трудностей
для них, которое в дальнейшем и перетекает в
причину перехода к экстремистским идеологиям. 

Спасибо за внимание.
фото https://bspu.ru

Выступление Шейха, профессора Амманского международного университета исламских
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1438

дни
недели

Июнь -
Июль
2017

Сэхэр 
заканчи-

вается

Утренний
намаз

восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

вечерний
намаз

ночной
намаз

1 Вс 25 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:58 21:38 23:18

2 Пн 26 июн 2:15 2:35 4:15 13:20 19:58 21:38 23:18
3 Вт 27 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:58 21:38 23:18

4 Ср 28 июн 2:16 2:36 4:16 13:20 19:58 21:38 23:18

5 Чт 29 июн 2:17 2:37 4:17 13:20 19:58 21:38 23:18

6 Пт 30 июн 2:18 2:38 4:18 13:20 19:57 21:37 23:17

7 Сб 1 июл 2:18 2:38 4:18 13:20 19:57 21:37 23:17

8 Вс 2 июл 2:19 2:39 4:19 13:20 19:57 21:37 23:17

9 Пн 3 июл 2:20 2:40 4:20 13:20 19:56 21:36 23:16

10 Вт 4 июл 2:21 2:41 4:21 13:20 19:56 21:36 23:16

11 Ср 5 июл 2:22 2:42 4:22 13:20 19:55 21:35 23:15

12 Чт 6 июл 2:23 2:43 4:23 13:20 19:55 21:35 23:15

13 Пт 7 июл 2:24 2:44 4:24 13:20 19:54 21:34 23:14

14 Сб 8 июл 2:25 2:45 4:25 13:20 19:53 21:33 23:13

15 Вс 9 июл 2:26 2:46 4:26 13:20 19:52 21:32 23:12

16 Пн 10 июл 2:27 2:47 4:27 13:20 19:51 21:31 23:11

17 Вт 11 июл 2:29 2:49 4:29 13:20 19:50 21:30 23:10

18 Ср 12 июл 2:30 2:50 4:30 13:20 19:49 21:29 23:09

19 Чт 13 июл 2:31 2:51 4:31 13:20 19:48 21:28 23:08

20 Пт 14 июл 2:32 2:52 4:32 13:20 19:47 21:27 23:07

21 Сб 15 июл 2:34 2:54 4:34 13:20 19:46 21:26 23:06

22 Вс 16 июл 2:35 2:55 4:35 13:20 19:45 21:25 23:05

23 Пн 17 июл 2:37 2:57 4:37 13:20 19:44 21:24 23:04

24 Вт 18 июл 2:38 2:58 4:38 13:20 19:42 21:22 23:02

25 Ср 19 июл 2:40 3:00 4:40 13:20 19:41 21:21 23:01

26 Чт 20 июл 2:41 3:01 4:41 13:20 19:39 21:19 22:59

27 Пт 21 июл 2:43 3:03 4:43 13:20 19:38 21:18 22:58

28 Сб 22 июл 2:45 3:05 4:45 13:20 19:37 21:17 22:57

29 Вс 23 июл 2:46 3:06 4:46 13:20 19:35 21:17 22:55

1438 г.х. /2017 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Шәввәль

Шәввәль   

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

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет
с 80-летним юбилеем

ГИНИЯТУЛЛИНА РАФАЭЛЯ ГАТИЯТОВИЧА
ММРГ с.Карасево Сафакулевксого района

УСМАНОВА НУРИСЛАМА
ММРГ с.Мартыновка Сафакулевского района

с 65-летним юбилеем
ШАХОВА НУРМУХАМЕТА НУРУЛОВИЧА
ММРО № 601 д. Иксаново Кунашакского района

с 55-летним юбилеем
ИБРАГИМОВА ИСМАГИЛЯ АХТЯМОВИЧА

ММРО № 2106 с. Еткуль
с 30-летним юбилеем

ШАМСУТДИНОВА ДЕНИСЛАМА РАМИЛОВИЧА
ММРО № 1123 г. Сатка

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

РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей информи-
рует, что формируется
группа желающих совер-
шить 

ХАДЖ-2017
По всем вопросам обра-
щаться в РДУМ 
по адресу: 
ул. Елькина, 16
Тел.: 263-40-53; 
8-9080443085

Еженедельная телепере-
дача  об Исламе Регио-
нального Духовного
управления мусульман Че-
лябинской области 

«ХИЛЯЛ» 
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)

на канале ОТВ 
Челябинского телевидения

каждое воскресенье 
в 8:45

1 Шавваль (25 июня) - Ураза байрам
Пусть будет благословенный праздник Ураза-байрам!

Уважаемые читатели!
Начались ремонтно-реставрационные работы

по восстановлению медресе “РАСУЛИЯ” в г.
Троицке. 

Инофрмация для желающих оказать благотво-
рительную помощь посредством смс через мо-
бильный телефон:

Чтобы внести пожертвование прямо сейчас, от-
правьте SMS на номер 
3443 со словом МЕДРЕСЕ 
и через пробел укажите сумму пожертвования.  

Например, МЕДРЕСЕ 200. В этом случае вы
пожертвуете 200 рублей. Если отправите про-
сто слово МЕДРЕСЕ без указания суммы, то
с вашего телефона спишется 100 рублей. 

Чтобы ваша поддержка была регулярной, от-
правьте SMS на 
3443 текстом: МЕДРЕСЕ 200 ПОДПИСКА
и вам ежемесячно будет приходить SMS-напоми-
нание с просьбой подтвердить данный платеж.

Чтобы отписаться от регулярного пожертвова-
ния, отправьте SMS на 
3443 с текстом МЕДРЕСЕ СТОП

Допустимый размер пожертвования — от 10 до
5000 рублей. 

Стоимость отправки SMS на 3443 – бесплатно.
Комиссия с абонента - 0%. 

Услуга доступна для абонентов МТС, Билайн,
Мегафон,Теле2.
Сервис организован РДУМ Челябинской области

Здание медресе в настоящий момент

Проект-реставрация медресе в  г. Троицке

От имени ЦДУМ России и его приходов сердечно поздравляю вас и всех правоверных
нашей страны и мира, ваши семьи и домочадцев с праздником «Гидуль-Фитр» 1438 года
Хиджри - праздником Ураза-Байрам! 

Дорогие братья и сестры! 

Первый день месяца Шауваль - день радости. Наступает Праздник завершения поста свя-
щенного  месяца  Рамазан.  Досточтимый Посланник Всевышнего говорит: «Когда насту-
пит день праздника Разговения - Ураза-Байрам, встанут ангелы на путях, ведущих в
храмы божии - мечети и возгласят: «Спешите смиренные к Щедрейшему Господу -
Он с благодарностью  принимает  добродеяния  и щедро  воздает  за  них».  Вам  по-
велены  были ночные  молитвы,  вы  их  со  смирением  выстояли. Днями вам пове-
лено было поститься - вы повиновались Господу и постились... Так берите же
вознаграждения ваши от Всемилостивого  Создателя!  Вы достойны  их!  А  когда ис-
полнят правоверные праздничную молитву, глашатай  вознесет:  «Подлинно  Господь
ваш простил ваши прегрешения, возвращайтесь же в обители ваши с твердым наме-
рением больше не возвращаться к грехам!»

И этот день называется на небесах «днем Воздаяния за добрые деяния!»

Да снизойдет милость и  благодать  Всевышнего  Создателя  в  сердца наши и семьи, общины
и храмы, селения и города нашей необъятной Родины истинным миром и благоденствием! 

Да будут благословенны всем нам эти праздничные дни в благоденствии, добром здравии,
крепости  веры  и  божественных  устоях  жизни,  да удостоит  Всевышний  Аллаh увидеть
и  возрадоваться  повторению  таких  благословенных  дат  и священных праздников! Аминь,
о, Господь миров и Создатель! 

Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаhа, Господа миров, искренней веры!
Доброй надежды и деяний желаем вам в этот светлый праздник Ураза-Байрам!

Председатель ЦДУМ России, 
Верховный муфтий, Шейх-уль-Ислам 

Талгат Сафа ТАДЖУДДИН
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