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В г. Троицке по решению Правительства Челябинской области
и лично Губернатора Бориса Дубровского идут реставрационно-
восстановительные работы по возрождению прославленного
медресе "Расулия". На рубеже XIX-XX веков медресе "Расулия",
основанное великим религиозным деятелем, просветителем,
шейхом суфийского братства Накшбандийа-Халидийа Зайнуллой
ишаном Расулевым, было одним из самых передовых религиоз-
ных учебных заведений. В советские годы его закрыли, но сейчас
его возрождение стало насущной необходимостью для дальней-
шего развития исламского образования, просвещения и исполь-
зования опыта медресе в сегодняшнем образовательном
процессе. В связи с этим мы предлагаем вашему вниманию  ин-
тервью с Главным муфтием Уральского региона, председателем
Регионального духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей Ринатом хаджи-хазратом РАЕВЫМ.

Корр.: Ринат-хазрат, когда было принято решение о возрождении медресе?
Ринат-хазрат: Решение о возрождении медресе "Расулия" было принято на
III Всероссийской научно-практической конференции "Расулевские чтения",
которая с каждым годом становится все масштабнее, интереснее. В рамках
конференции обсуждаются различные важные и сложные вопросы, в том
числе религиозного образования, подготовки отечественных кадров духовен-
ства. Одним из путей решения поставленных задач и стало решение о воз-
рождении медресе "Расулия".  По поручению Губернатора Челябинской
области Бориса Александровича Дубровского Правительством  было принято
решение о проведении комплексных мер: проектных, реставрационных и
сметных  работ. Изыскательно - исследовательская работа по зданию мед-
ресе была проведена в течение полутора лет проектной организацией под-
рядчика по реставрации здания и получено положительное заключение
госэкспертизы.  

Корр.: На сегодняшний день что уже сделано и что предстоит сделать?  
Ринат-хазрат: Возрождение медресе стало одним из важных и первоочеред-
ных вопросов не только для РДУМ, но и для Правительства. Губернатор Че-
лябинской области Борис Дубровский лично контролирует ход и сроки
реставрационных работ, регулярно проводит совещания с участием РДУМ,
министерства культуры области по вопросам реставрации медресе. На VI "Ра-
сулевских чтениях" Губернатор выразил уверенность, что торжественное от-
крытие возрожденного медресе "Расулия" состоится через год, в рамках
проведения очередных "Расулевских чтений". На сегодняшний день заказчик,
т.е. РДУМ Челябинской области, заключил договор с подрядчиком - ООО
НПА - Профиль-ПУ на проведение строительно-реставрационных работ, ко-
торые планируется завершить в течение одного года.

Корр.: Кто участвует в финансировании этого проекта?
Ринат-хазрат: Вопрос финансирования является самым сложным. На сего-
дняшний день источниками являются благотворительные средства как отдель-
ных граждан, так и организаций. Для привлечения средств нами совместно с
Правительством Челябинской области разработаны презентационные мате-
риалы с просьбой помочь в возрождении медресе "Расулия", где главными сло-
вами  является призыв "Возродим вместе!" Пользуясь случаем, хочу обратиться
к мусульманам, к гражданам региона: давайте возродим прославленное мед-
ресе "Расулия" вместе, ведь медресе - это гордость и богатство нашего народа,

нашей истории, культуры и религии.  Недостаточное финансирование, а нужны
миллионы, может серьезно затруднить  восстановление  "Расулии". Сегодня
подготовка своих кадров в сфере религиозного образования имеет очень важ-
ное значение и востребованность.

Корр.: Каким будет медресе после восстановления? Будут ли в его дея-
тельности использоваться традиции, заложенные еще великим ишаном?
Ринат-хазрат: Медресе "Расулия" будет  учебно-образовательным центром
по подготовке отечественных кадров духовенства (имамов, мугаллимов и
т.д.) для нашего региона. Особенность его будет заключаться в том, что ша-
кирды будут получать не только религиозное, но и светское образование по
разным специальностям на базе Южноуральского аграрного университета.
И это - традиция, заложенная Зайнуллой Расулевым. В свое время он внед-
рил в программу обучения в медресе ряд светских предметов: математику,
историю, географию, литературу и др. Тем самым качество обучения в мед-
ресе поднялось на очень высокий уровень, и из стен "Расулии"  в разное
время вышли выдающиеся представители науки, литературы, религии. Наша
цель - используя этот прогрессивный опыт, учитывая требования современ-
ности, подготовить образованных, всесторонне развитых, хорошо воспитан-
ных личностей и специалистов. Думаю, что всем миром мы сделаем это.
Выражаю сердечную благодарность за помощь и поддержку Правительству
Челябинской области, лично Губернатору Борису Александровичу Дубров-
скому, Главе города Челябинска Тефтелеву  всем, кто помог и помогает вос-
становить медресе "Расулия".  Пусть Всевышний Творец воздаст всем вам
еще большим благом, будьте здоровы и счастливы! 

Корр.: Благодарю Вас, уважаемый Ринат-хазрат. Надеюсь, что мусульмане,
жители Южного Урала откликнутся на Ваш призыв и помогут восстановить
"Расулию". Ведь когда-то именно это медресе прославило г. Троицк и весь
Южный Урал далеко за пределами России. Благодаря "Расулие" наша страна
и наш народ получили выдающихся людей своего времени, сыгравших ог-
ромную роль в истории, культуре и религии не только нашей страны. Мы обя-
заны помнить и гордиться этим. И теперь, когда государство в лице
Правительства Челябинской области поддерживает идею о возрождении
медресе "Расулия", мы должны принять непосредственное участие в этом
благороднейшем и необходимом  для наших народов деле.  Да поможет Вам
и всем нам Всевышний!     

Альфира УСМАНОВА

Шаүвәл
Зуль-кәгьдә

Проект-реставрация медресе в  г. Троицке
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гОМүМ РуСИЯ МӨСЕлМаННаРЫНЫҢ уЗәк дИНИЯ НаЗаРаТЫННаН әҺлЕ
ИСлаМ ҖәМәгәТЕНә “ҖОМга БәЙРәМЕ” МӨНәСәБәТЕ Илә БаШ МӨФТИ,
ШәЙХЕль–ИСлаМ ТәлгәТ ХәЗРәТ ТаҖЕддИННЫҢ ҖОМга  вәгаЗ
ҖЫЕНТЫклаРЫ      ТәкдИМ  ИТЕлә!

14 –нче  вәгаЗ 
әсмаул-Хуснә (Исми әгзәм)

аллаҺНЫҢ әл-МуСаввИР дИгәН
ИСЕМЕ

Бөтен галәмнәрне тәрбия итүче Ул Аллаһ
Раббыгыз мүбәрәк зат Ул, бу Раббыгыз
хуҗагыз сезнең. Бүтән хуҗа ала сине вакытлы
эшкә-йә бәрәңге төбен өяргә, йә чөгендерне
алып бетерергә, эшләдең ул вакытта ашата,
түли анарга, киләсең дә эш бетте, бар кит ди.

Мондый хуҗа да бар бик шәп була торган
булса да, олылайдың, картайдың менә сиңа
трудовой книжкә, картайдың бар пенсия
вакытың җитте, өйдә утыр, шундый хуҗа да
бар. Ләкин Аллаһ Раббуль Гыйззә донья-
ахирәтендә дә хуҗа Раб дигән сүзе гел
тәрбияләүче, Аллаһның  Мусаввиру
анагызның карынында Аллаһ сезне ярата да,
бетте түгел, 30-40  елга җиткәннәрендә дә, 50-
60 җиткәннәрне дә атна саен, я көненә атлаган
саен көзгеңә караган саен күреп торасың
Аллаһ Тәгалә әле дә сине сүрәтли, кайчан гына
чәчләр кара иде, хәзер агарып бетә язды, шоп-
шома иде битләр, хәзер җыерчыклар чыкты,
моннан да бөтән төшләрдә дә акланган, баш-
калары да чыгып тора Аллаһ Раббуль Гыйззә
шушының белән күрсәтеп тора бер минутка,
секундка Аллаһ Тәгалә безне яратудан тукта-
мый һәм ташламый. Бу Аллаһның рәхмәте
түгелме? Аллаһ Раббыбыз берәү генә, ата-анаң
да бәпкә диеп куйса 40-50 гә җиткән вакытта
йөрәгеңә сары май төшкән кебек балкып куй-
ган шикелле була. Аллаһ Раббуль Гыйззә бер
секундка да Үзенең яратуын да, сөеүен дә
әдәм баласыннан кәмими, шуның өчен дә
Аллаһ Раббуль Гыйззә хуҗагыз сезнең ди. Ри-
зыкларыннан иң хушларыннан сезгә ризык-
ларны сезгә насыйп итте. Ул аерым мәсәлә,
аңарга тукталып тора торган чакта, шуннан да
күренә, бәрәңге кабыгын әрчеп хайваннарга
бирәбез, аннары сөт эчәбез, эчендәгесен үзебез
ашыйбыз. Аллаһка җир-күкләрдә бернәрсэ
яшерен түгел Ул сезнең анагызның карынында
да теләгәнчә ярата ди. Бүген үзенчә яратырга
маташычулар да бар, пробиркаларда, я
ДНКларны алып, баласы булмаса да, бар
итергә маташып шушылай газапланучылар
бар, күз алдына китерегез, әле үзенең ата-
анасы булган баланы да караучы юк, бозау ши-
келле ясли детсадка куып. ә ул пробирка,
ДНКларда яратылганнарны кем карар кемгә
кирәк ул. Ишәк урынына эшләргә, конве-
ерларга куерга шуңарга ярый торган була,
бүтән бер нигә ярамый торган була, бүгенге
көндә ятимнәр йортында йөзләгән балалар,
шуларның 75% ата-аналары бар, я алкоголик
беткән, я тулган бөтеннәй, әле  вакыты-вакыты
белән  ишетеп, күреп торабыз, мусорный
ящикларда 2-3 айлык балаларны туңган поли-
теленга төргәннәр дә ташлаганнар, анаң ту-
рында ишеткән-күргәнегез юк иде мени, бүген
менә пробиркалар белән Аллаһ белән узышып,
Аллаһтан да өстен булырга, моны бер кемгә дә
булырга алмады һәм булдыра да алмаячак,

түгел мәңгелекне күпме генә запчастка гына
ясыйбыз дигән булалар, кеше иттереп булмаса
да бөерен-баурларынмы, ул запчастка калган
гомер кемгә кирәк? Мәңгелекне доньяда кем
яшәде ди барыбер бер көнне Аллаһның
хәзурына кайтачак вакытыбыз җитә. Шуның
өчен дә Аллаһ Раббыгызның Әл-Мусаввиру
исеме фигыле аның кыяфәтне бирү,
сүрәтне бирүче дигән сүз моның саны 336.
“мим”40, “сад”90, “уау”6, “ра” 200 җыенысы
Аллаһка бу исем белән зикр итәсең килсә 336
тапкыр әйтергә тиешле була Йә Мусаввиру
диеп Аллаһның исемен, яки Әл-Мусаввиру
дип. Бу исемне зикр итү дә аңарга давамчылык
кылу мәгнәләреннән шуның белән дүшәмбе
көнне берәү язып куя торган булса, баласы
төшә торган хатынга эчертү файдалы, Аллаһ
насып итсә баласы төшмәс булыр, Аллаһ Раб-
буль Гыйззә доньяга китерер дип әйтелгән ки-
тапларда, әллә ни маташасы юк, шушы исемен
яздың да, йә янында йөртә торган булса, икенче
һәр бер эш иясе бигрәк тә бизнесменнар, хөнәр
ияләре Аллаһның шушы исемен гел телләренә
ала торган булсалар Аллаһ Раббуль Гыйззә
эшләрен уң итәр ди, чөнки эшне төс-
кыяфәтенә китерүче Аллаһ Раббуль Гыйззә.
Аллаһ Раббыгызның ул исемен искә ала торган
булса ярдәмгә Аллаһ Раббысына таянган ши-
келле була торган була. Бигрәк тә Көръән
Кәримдә дә һәм мәгънәсе буенча да Халик,
Бәри, Мусаввир исемнәре якын булганга күрә
буларның хасиятләре муштәрәк була бер
берсенә якын була. Бер хатын-кызның баласы
булмый торган булса, әйтелгән китапларда да
җиде көн ураза тотып авыз ачкан кичендә
шушы исемне 21 тапкыр суга өрсен дә эчсен
Аллаһ насыйп итсә Аллаһның тәкдирендә була
торган булса Аллаһ Раббуль Гыйззә бу хатынга
изге җәмәгат насыйп итер ди. Суга өрү дигәне
кияүдә булу дигәне әлбәттә, суга гына өреп
утырган дигән сүз түгел. Менә бу Аллаһ
Раббыгызның күркәм исемнәренең ни кадәр
мәгънәләре бар. Һәр көнендә, минутында, се-
кундында тәәссире дә бар икәнен күрәбез. 

Аллаһ Раббуль Гыйззә авыруыбызга хәер
итүче, саташканнарыбызга тауфик-
истикамәтләр, илебезгә һәм бөтен галәмгә ты-
нычлык насыйп әйләсә иде,
тынычлык-иминлек өчен тырышыучыларга
Аллаһ Раббуль Гыйззә хәерле эшләрендә хәер
кылсын. Әмин!

День дивизии в Чебаркуле

19 августа 2017 года в Чебаркуле Челябинской
области состоялся День 90-й гвардейской  танко-
вой дивизии, вновь сформированной год назад
приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу.

На День дивизии в Чебаркуль прибыли замести-
тель командующего войсками ЦВО генерал-лей-
тенант Хасан Калоев, министр общественной
безопасности Евгений Савченко, депутат Госдумы
Дмитрий Вяткин.

В Дне дивизии также принял участие Главный
муфтий Уральского региона, председатель РДУМ
Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-
хазрат Раев.  РДУМ уже несколько лет принимает
участие во всех всероссийских и международных
военных учениях, проводимых на Чебаркульском
полигоне, ведя духовно-просветительскую работу
с военнослужащими-мусульманами.

Пасторский визит в Магнитогорск

18 августа 2017 года Главный муфтий Ураль-
ского региона, председатель РДУМ Челябинской
и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев
посетил г. Магнитогорск. В ходе визита муфтий
встретился в прихожанами и имамами Соборной
мечети Магнитогорска, обсудил с ними ход строи-
тельства комплекса мечети, подготовку учебных
классов к новому учебному году. Также в этот
день Ринат-хазрат Раев провел в мечети города
пятничный намаз и обратился к верующим с про-
поведью, поздравив их с наступающим праздни-
ком Курбан-байрам.

Общее собрание мусульман Курганской
области

26 августа 2017 года в г. Кургане по решению
Курганской городской религиозной организации
мусульман состоялось общее собрание, на кото-
ром было рассмотрено два вопроса: 
1. Отчет религиозной организации за прошедший
год. 
2. Создание  мусульманской религиозной органи-
зации  - мухтасибатское управление г. Кургана
РДУМ Курганской области в составе ЦДУМ Рос-
сии.

Председателем собрания был избран  Мизробов
Зиядали-хазрат. В работе собрания приняло уча-
стие более 150 человек: члены религиозной орга-
низации Кургана, приглашенные, гости. Среди
приглашенных – делегация РДУМ Курганской и
Челябинской областей в составе: Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Ринат
хаджи-хазрат Раев, имам-наиб Соборной мечети
г. Челябинска (Ак мечеть) Рустам-хазрат Байра-
мов, имам-мухтасиб Сафакулевского района Кур-
ганской области, имам-хатыб с. Сафакулево
Рафкат-хазрат Ханов, имам-мухтасиб Альменево
и Альменевского района Шарипов Хасан-хазрат,
имам-хатыб г. Шадринска Байдашев Калый-хаз-
рат, имам-хатыб с. Сулейманово Хибатуллин За-
гидулла-хазрат, имам-хатыб д. Майлык Шаимов
Габдулкадыр-хазрат, имам-хатыб д. Сарт-Абдра-
шево Аскаров Химматулла-хазрат.  

В своем выступлении муфтий Ринат-хазрат Раев
подробно остановился на структуре ЦДУМ Рос-
сии, порядке создания мухтасибатского управле-
ния на основе Федерального закона РФ «О
свободе совести и религиозных объединениях».  
Большинством голосов на общем собрании было
принято решение о создании в г. Кургане рели-
гиозной организации – мухтасибатское управле-
ние г. Кургана и вхождении его в структуру ЦДУМ
России. 

Муфтий Ринат-хазрат Раев поздравил мусуль-
ман с принятым решением и выразил надежду на
доброе сотрудничество и позитивные изменения
в деятельности вновь созданного мухтасибата
Кургана, а также поздравил верующих с насту-
пающим праздником Курбан-байрам.   

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Ахыры. Башы 7-нче номерда 2017
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Продолжение. Начало в № 1-7 2017 г.

СЫФАТЫ «ХАБАРИ» ИЛИ «МУТАШАБИХ»

В предыдущих номерах газеты мы говорили о
сыфатах «Затия» (сущности), сыфатах «Субутия»
(действия), сыфатах «Сальбия» или «Танзихия»
(отрицания или очищения). Сегодня мы продол-
жим, и будем говорить о тех атрибутах, относя-
щихся к сыфатам «Хабари» (означающее весть)
или «Муташабих» (означающее иносказательный
смысл). Сыфаты «Хабари» – это то, что Всевыш-
ний Аллах даёт нам понять Его могущество через
аяты (откровения), отраженные в Священном Ко-
ране или хадисах (изречениях) Пророка (с.г.в.) по-
средством «Хабар», что в переводе означает

весть, которая имеет иносказательный смысл, и
это мы называем «Муташабих», т.е. сходство. 

Рассмотрим несколько аятов Священного Ко-
рана, имеющих сходство смысловых значений
«Муташабих», но в понимании имеют совершенно
другое смысловое или иносказательное значение:

1. 
«Мощь Его превосходит мощь их» (Сура «Аль-
Фатх»; аят 10).

– в буквальном значении означает «рука Ал-
лаха», сходство смыслового значения, т.е. Мута-
шабих, но в религиозном понимании означает
совершенно другое смысловое иносказательное
значение, как Мощь или Могущество Всевышнего
Аллаха.  

2
«И восток, и запад принадлежат Аллаху. И куда
бы ни повернулись вы, всё равно обратитесь к Са-
мому Всевышнему» (Сура «Аль-Бакара»; аят 115).

– в буквальном значении означает «Лик»
,т.е. лицо, а в иносказательном значении означает:
везде найдёте Всевышнего Аллаха и Его доволь-
ство. 
3. 
«И воздвигни ковчег пред очами Нашими, и по
откровению Нашему» (Сура «Худ»; аят 37).

– в буквальном значении означает «пред
глазами Нашими», а в иносказательном означает
предзнаниями, помощи и  под покровительством
Нашим.

Продолжение следует

23 августа уже во второй раз состоялась
научно-практическая конференция "Жизнь
и деятельность Курбангалиевых. Древний
ишанский род", которая стала ежегодной и
все более значимой. 

А началось с того, что одна из многочисленных
потомков  рода Курбангалиевых  Кария Исрафи-
ловна Зиннурова несколько лет назад собрала в
Кулуево многочисленных родственников знамени-
тых ишанов. Постепенно встреча потомков пере-
росла в научно-практическую конференцию.
Главным инициатором проведение таких форумов,
посвященных Курбангалиевым, стал Альберт Ша-
рафутдинов - человек, отдающий все силы и душу
делу развития религии Ислам в Аргаяшском рай-
оне. В своей родной деревне он возводит краси-
вейшую мечеть. Конференция стала еще одним
вкладом Альберта Шарафутдинова в дело просве-
щения нашего народа  и пропаганды лучших стра-
ниц  истории мусульман нашего края.

II научно-практическая конференция "Жизнь и
деятельность Курбангалиевых. Древний ишанский
род" прошла во Дворце культуры села Кулуево Ар-
гаяшского района. Дворец не смог вместить всех
желающих участвовать в этом мероприятии. Люди
интересуются своей историей и хотят ее знать. 
Открылась конференция по традиции чтением сур
Священного Корана, молитвой и приветствием од-
ного из потомков рода Курбангалиевых Карии Ис-
рафиловны Зиннуровой.

Также с приветствием к собравшимся обрати-
лись: начальник управления по взаимодействию с
институтами гражданского общества Мини-
стерства культуры Челябинской области Илья Ива-
нович Аносов, Глава Аргаяшского муниципального
района Исрафиль Макинович Валишин, Глава Ку-
луевского сельского поселения Акрам Кунтуаро-
вич Альмухаметов. Они назвали конференцию,
посвященную древнему ишанскому роду Курбан-
галиевых, одним из признаков духовного возрож-
дения народа.

Также в конференции приняли участие имамы
Аргаяшского, Кунашакского районов, г. Миасса, г.
Челябинска, члены Союза башкирской молодежи

Челябинской области, ученые из Республики Баш-
кортостан и Челябинска, гости из Дагестана и Уча-
лов.

Род Курбангалиевых - это род религиозных и об-
щественных деятелей, мулл, ишанов, крупных зем-
левладельцев, торговцев и меценатов. Они
строили и содержали на свои средства медресе,
мечети. Они возглавляли мусульманские приходы
в своих деревнях: Айбатова (Сардаклы), Усманова,
Медиак, Имангулова, Мухамет-Кулуева. Их имена
более 70 лет, после гражданской войны и факти-
чески до начала 90-х годов, были под полным за-
претом. Почти все Курбангалиевы в советские
годы были репрессированы. Самым ярким пред-
ставителем этого рода стал Мухамед-Габдулхай
(1889-1978). Он был блестящим религиозным, по-
литическим и общественным деятелем, одним из
организаторов и руководителей борьбы башкир-
ского народа за самоопределение. Так и не приняв
большевизма, он эмигрировал в Японию, где воз-
главил мусульманскую общину, построил первую
в Японии мечеть и медресе, издавал журнал для
дальневосточных мусульман. Вернувшись в Рос-
сию, был репрессирован, после освобождения жил
в Челябинске, получив прозвище "япон мулла".
Ушел в мир вечный 22 августа 1978 года. Похоро-
нен на мусульманском кладбище при мечети Ис-
магила в Челябинске.

Не менее знаменитым из рода Курбангалиевых
стал еще один его представитель - Абдулхаким
Курбангали (Сардаклы) - первый духовный настав-
ник великого религиозного деятеля и просветителя
Зайнуллы ишана Расулева. В 1859 году Зайнулла
Расулев отправился в деревню Сардаклы вблиз
Челябинска (Айбатова), где под руководством Аб-
дулхакима Курбангали - Сардаклы  вступил в су-
фийское братсво Накшбандийа. 

В конференции, посвященной этому знамени-
тому роду, выступили ученые-историки из Башкор-
тостана: Хамидуллин Салават Ишмухаметович,
историк, журналист, лауреат Государственной пре-
мии РБ им. Салавата Юлаева; Саитбатталов Ис-
кандер Расулевич, журналист, кандидат
филологических наук, доцент кафедры журнали-
стики БашГУ; доклад Адутова Рафаэля Масгуто-
вича, члена Комитета межрегиональных связей
Всемирного курултая башкир, автора монографии

"Татаро-башкирская эмиграция в Японии" зачи-
тала член Союза журналистов РФ Гульдар Хафи-
зова.

Со словами благодарности и чувством гордости
за свой древний род к присутствующим обрати-
лись потомки Курбангалиевых. С заключительным
словом выступил организатор конференции Аль-
барт Шарафутдинов. Он выразил слова благодар-
ности всем, кто помог в организации этого
мероприятия, кто принял участие в нем, а также
выразил желание и готовность возродить  мечеть
в деревне  Медияк Аргаяшского района, которая в
начале XX столетия гремела на всю мусульман-
скую Россию. Эта мечеть и медресе при ней были
основаны и содержались Габидуллой Курбангалие-
вым.  

В этот же день участники конференции посетили
мусульманское кладбище дер. Сардаклы (Айба-
това), где похоронен основатель рода Курбанга-
лиевых Курбангали. На его могиле написано:
"Здесь похоронен Курбангали Барсук - сын Хамита
Барсука - потомок Арка-батыр". Жил Курбангали
Барсук почти сто лет: с 1770 по 1866гг. Рядом за-
хоронение знаменитого Абдулхакима Сардаклы,
сына Курбангали, первого духовного наставника
Зайнуллы Расулева. Присутствующие прочли суру
"Ясин" Священного Корана и помолились за души
умерших.

Участники конференции посетили дер. Б. Куйса-
рина, где Альберт Шарафутдинов при поддержке
РДУМ Челябинской области, администрации рай-
она, села и всех жителей Б. Куйсарина строит  ме-
четь.  Верующие прочли здесь коллективный
полуденный намаз. 

Род Курбангалиевых оставил яркий след в исто-
рии своего народа. Память о нем, его делах и за-
слугах перед нами сохранится до тех пор, пока мы
будем помнить свои корни, свою историю, культуру
и религию. И такие конференции, форумы, меро-
приятия, выставки, публикации, встречи - это путь
к возрождению и развитию своего национального
сознания и гордости за самые значительные и бо-
гатые  страницы истории народа. 

Альфира УСМАНОВА

II научно-практическая конференция, 23 августа 2017 г., с. Кулуево, Аргаяшский район
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1 сентября - День знаний. Для мусульман
приобретение знаний является наиважней-
шим поклонением Всевышнему и обязан-
ностью перед Ним. Поэтому мечети
Южного Урала и Зауралья со всей ответ-
ственностью относятся к организации
учебного процесса не только в учебный
год, но и летом, когда дети отдыхают от
школы. В детские летние каникулы в мече-
тях проводятся мусульманские детские ла-
геря, где юные воспитанники изучают
основы Ислама, правила поведения му-
сульманина, для них организуются экскур-
сии, различные  занятия, конкурсы,
соревнования. Ежегодные мусульманские
летние лагеря с каждым годом привлекают
все больше детей, желающих приобщиться
к родной религии.  По итогам работы дет-
ских лагерей в г. Челябинске и в других го-
родах и районах области прошли итоговые
городские, районные  и областная олим-
пиады.

С. КУНАШАК

В июле-начале августа в с. Кунашак действовали
мусульманские летние лагеря для детей. В течение
10 дней дети в возрасте от 7 до 17 лет изучали ос-
новы Ислама и арабской графики. Мальчики и де-
вочки занимались в разное время: мальчики - с 10
по 20 июля, девочки - с 27 июля по 6 августа. Ла-
герь такого рода проводится в Кунашаке впервые,
так как в этом году дети (шакирды) могли жить
прямо в лагере, в религиозно-мусульманской ат-
мосфере и полноценно выполнять все мусульман-
ские обряды. Ежедневно проводилось по три урока
по 45 минут, в остальное время дети рисовали, иг-
рали, отдыхали. Для детей было организовано пя-
тиразовое питание. В программу было включено
также: пятикратный намаз, уборка мечети и терри-
тории, сончас, развлекательная программа, спор-
тивные занятия на стадионе. Также дети посетили
г. Челябинск с экскурсией, зоопарк, кинотеатр и
аттракционы.

Мальчиков обучал Абдуррахим-хазрат и Канат-
хазрат, девочек обучала Салима-ханум. Дети оста-

лись очень довольны лагерем и обещали прийти
сюда на следующий год.

Имам-наиб мечети с. Кунашак 
Абдуррахим-хазрат МАЖИТОВ

С. АРГАЯШ

В  с. Аргаяш летний детский лагерь проходил с
10 по  23 июля. Каждый день в 10 часов утра дети
приходили на занятия по изучению основ Ис-
лама, истории пророков (мир им), арабского ал-
фавита и заучивания сур Священного Корана.
Они занимались с большим интересом, соревну-
ясь между собой, а на переменах их ждал фут-
бол, бадминтон, спортивный батут и вкусное
мороженое. 

В один из дней для ребят был организован пик-
ник на природе. Дети купались, играли в футбол,
и, конечно, для них был приготовлен вкусный мяс-
ной саба, приготовленный на мангале. 

Хочу поблагодарить всех мусульманок, кото-
рые каждый день готовили обеды и так вкусно
кормили детей. Пусть Всевышний воздаст им
благом за все хорошие дела и ведет их прямым
путем. 

Занятия проходили не только в Аргаяше, но и в
других мечетях  Аргаяшского района: Дербишева,
Метелева, Ишалина, Ново-Соболева, Байгазина,
Кулуева, Б.Куйсарина, Яраткулова, Биккулова, Ха-
литова. 

Для всех детей, обучающихся в мечетях Арга-
яшского района, благодаря помощи спонсоров,
была организована поездка в г. Челябинск, где

дети посетили зоопарк, аттракционы в парке
Пушкина, Соборную мечеть №129 Челябинска
(Ак мечеть), где детей накормили вкусным обе-
дом.

Имам-наиб мечети с. Аргаяш 
Рустам-хазрат САДЫКОВ 

Г. ТРОИЦК

В разгар летнего сезона, по окончании священ-
ного месяца Рамадан, Троицкая мечеть № 722
имени Гатауллы муллы распахнула двери для дет-
ского лагеря, в котором училось и отдыхало 20
детей. 

Для имама мечети Данис-хазрата Ахметшина
детский летний лагерь стал первым педагогиче-
ским опытом. Он рассказал о работе лагеря:
«Чтобы наш лагерь стал хорошей альтернативой
для детского отдыха, проводятся ежедневные за-
нятия с педагогом медресе Фирдаус - абыстай Ба-
шировой по изучению основ Ислама, чтению
Корана, обучению этике и духовной нравственно-
сти. Остальное время пребывания детей в лагере
заполнено веселыми подвижными и интеллекту-
альными играми, спортивными состязаниями и
конкурсами, свободными играми».

Начало. Окончание на стр. 5
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Окончание. Начало на стр. 4

Работа закипела в лагере с первого дня. Ребята
прошли по «Красной линии», разработанной по ар-
хитектурным памятникам города: посмотрели на
дома и торговые лавки знатных купцов, узнали ис-
торию Троицких мечетей. 

Интеллектуальная игра «Акыллы баш» зажгла у
ребят интерес к татарской культуре, традициям и
обычаям. Татаро-башкирская библиотека помогла
ответить на вопрос «Что такое хорошо и что такое
плохо?», затронув в командной викторине нрав-
ственные проблемы – права и обязанности, черты
характера, законы дружбы и т.д. Учитывая столь
юный возраст игроков, победу в интеллектуальных
соревнованиях одержала дружба и сплоченность
ребят. 

Экскурсия в рефрижераторное депо стала для
ребят открытием автоматизации труда рабочих,
сложного механизма под названием «Рефрижера-
торы». 

Для маленьких мусульман урок патриотического
воспитания провел Ахмадулла Мухамеджанов,
прошедший Великую Отечественную войну от Ор-
ловско-Курской дуги до Берлина.

Художественные способности и творчество ребят
в рисунках смог оценить Троицкий художник Нико-
лай Левшич. 

Ребятам запомнился зажигательный день спор-
тивных соревнований с Артуром Вахитовым. 

Время в лагере для маленьких мусульман про-
шло быстро. Настало время расставания. Ребята
собрались с родителями и, после чтения Корана,
за чашкой чая вспоминали о прошедших событиях.
Они поделились знаниями таджвида, которыми ус-
пели овладеть за короткое время. 

Как отметили родители, дети за время посеще-
ния лагеря хорошо отдохнули, набрались сил и
знаний.

Наиля МАКСЮТОВА

ПОС. АРСЛАМБАЕВСКИЙ 
НАГАЙБАКСКОГО РАЙОНА

3 июля в Арсламбаевской мечети Нагайбакского
района прошла детская олимпиада по изучению
основ традиционного Ислама и спортивные сорев-
нования по футболу и шахматам.

В олимпиаде приняли участие дети трех районов: с.
Новое Кизильского района, с. Аблязово Агаповского
района, пос. Арсламбаевка Нагайбакского района. 

В первом туре олимпиады каждой команде зада-
вались вопросы по основам Ислама. В этом кон-
курсе отличился Руслан Бурантаев. Во втором
туре был конкурс азана. Выходили по одному
участнику с каждой команды. Всех поразил участ-
ник абзялиловской команды. В третьем туре дети
читали суры  Корана. Победила участница из с.
Новое Кизильского района  Алина.

После олимпиады по основам Ислама начались
соревнования по шахматам. Каждая команда на-
пряженно следила за игрой своего участника.
После обеда и намаза прошло награждение участ-
ников и победителей. Первое место в олимпиаде
по основам Ислама заняли ученики Арсламбаев-
ской мечети, второе место - дети с. Новое Кизиль-
ского района, третье - участники из  с. Аблязово,
которые впервые участвовали в таком соревнова-
нии. Их обучал Раил-хазрат. А в мечети с. Новое

Кизильского района девочки во время учебы жили
прямо при мечети, руководила ими Гаухар-апа.
Среди воспитанниц были даже девочки из Москвы,
Магнитогорска, Кизила. Ежедневно было по пять
уроков. В мечети Арсламбаевки обучались дети из
Верхне-Уральска, Магнитогорска, Арсламбаевки.
Они три недели жили при мечети и учились. Араб-
скому алфавиту, сурам Корана их обучали Гаухар-
апа, Арстан-ага, Асель-апа. Приезжал и
Кенес-хазрат, спрашивал, как дети научились чи-
тать  суры из Корана. Дети много занимались
спортом, подвижными играми.

Олимпиада завершилась. Но ее участники  с
грустью расставались с лагерем, друзьями и мече-
тью. А мы желаем нашим детям счастливого учеб-
ного года, здоровья, успехов в учебе! До встречи в
следующем году!

Юлит БАЙДУЛЕТОВА

СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ Г. ЧЕЛЯБИНСКА
(АК МЕЧЕТЬ)

В воскресенье, 30 июля 2017 года, в Соборной
мечети №129 г. Челябинска состоялся област-
ной детско-юношеский конкурс "Я познаю
свою религию Ислам" для детей и подростков
от 10 до 17 лет, прошедших обучение в летних
мусульманских лагерях при местных мусуль-
манских религиозных организациях махалля -
мечетях Челябинской области.

Конкурс проводился в трех номинациях: 1. Азан
(призыв к молитве) - правильное и красивое про-
изношение азана (для мальчиков, один человек от
команды); 2. Чтение Священного Корана наизусть
(один человек от команды); 3. Викторина. Пять че-
ловек от команды отвечали на вопросы по основам
Ислама по билетам.

В конкурсе приняли участие 18 команд из Челя-
бинска( в том числе мечети хутора Миасский) ,
Магнитогорска, Копейска, Кунашакского и Арга-
яшского районов Челябинской области.

Победителями стали:

В первой номинации: 
1 место - Сухбатылаев Ильяс, г. Челябинск, Со-
борная мечеть №129; 
2 место - Ахмадов Дауд,  д. Аязгулово, Арга-
яшский район; 
3 место - Хакимов Фарух, Челябинск, Соборная
мечеть №129.

Во второй номинации: 
1 место - Фахретдинов Адель, с. Кунашак, Челя-
бинская область; 
2 место - Ахмадов Якуб, д. Аязгулово, Аргаяшский
район; 
3 место - Ишбулдин Ильгиз, д. Дербишева, Арга-
яшский район.

В третьей номинации: 
1 место - команда мальчиков Соборной мечети г.
Челябинска; 
2 место - команда д. Дербишева, Аргаяшский
район; 
3 место - команда №1 с. Кунашак.

Победители, занявшие 1, 2, 3 места, награждены
ценными подарками и грамотами. Все дети, при-
нявшие участие в конкурсе, также были награж-
дены поощрительными призами и грамотами.

Имам-наиб Соборной мечети №129 (Ак мечеть) 
Рустам-хазрат БАЙРАМОВ

Организация такого конкурса - это ви-
зитная карточка РДУМ

По поручению Рустам-хазрата Байрамова я про-
водила викторину, как дополнительный конкурс к
основному, пока жюри подводило итоги. В ней при-
няли участие дети, прошедшие обучение в летних
мусульманских лагерях, и на конкурсе они проде-
монстрировали знания, полученные за время
учебы.  Цель викторины - заинтересовать малень-
ких мусульман в приобретении знаний по Исламу,
жить по его законам, сблизить и подружить детей
разных национальностей. В викторину были
включены вопросы по акаиду, фикху, ахляку и по
жизнеописанию Пророка Мухаммада (мир ему). 

Ребята были разделены на две группы мальчиков
и девочек. На каждый правильный ответ участники
получали красную фишку. Их количество опреде-
ляло уровень знаний. Надо сказать, что все фишки
были розданы, то есть ребята подготовились очень
хорошо.  Меня поразило, как ребята серьезно и от-
ветственно отнеслись к этому дополнительному
конкурсу, хотя основной был уже завершен. Осо-
бенно с любовью и желанием они отвечали на во-
просы о Пророке Мухаммаде (мир ему), это значит,
что дети любят Пророка и знают о нем много.
Участники дополнительной викторины также полу-
чили подарки - книги и канцелярские товары. 

Областной конкурс завершился праздничным
обедом для детей. Ребята с радостью делились с
родителями, друг с другом своими впечатлениями,
улыбаясь и радуясь.

Спасибо организаторам конкурса. Проведение
такого конкурса - это своего рода визитная кар-
точка РДУМ.

Танзиля-абыстай ГОВОРУХИНА   
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 83
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., № 1-7 2017 г.

Аяты со смыслом «Нас» - откровения Священного
Корана  должны пониматься открыто и явно, (Нас –
это то, что имеет только одно значение). Отклонения
от них к смыслам, утверждаемым батынитами (за-
блудших людей), является безбожием (ильхад). 

Отрицание этих текстов есть неверие (куфр)

Разрешение порочного поступка и пренебрежение
им – неверие (куфр).

Издевательство (насмехательство) над Шариатом –
неверие (куфр).

Потеря надежды на Милость Аллаха Всевышнего -
неверие (куфр).

Думать, что мы в безопасности от наказания Аллаха
- неверие (куфр).

Верить гадальщику в том, что он сообщает о скрытом
(сокровеном), - неверие (куфр).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В
ОТНОШЕНИИ НАСЛЕДСТВА МУСУЛЬМАНИНА
(МУСУЛЬМАНКИ) И ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАС-
ПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ СЛЕДУЮЩИЕ:

После смерти перед наследнниками встает во-
прос о раделе имущества покойного, необхо-
димо учитывать следующие моменты:

1. Перед разделом наследства с имущества по-
койного нужно выплатить все его (ее) долги,
расходы на похороны.

2. Узнать не оставил ли покойный завещание,
т.к. раздел имущества среди наследников, на-
чинается после исполнения завещания покой-
ного по имуществу. По Исламу при жизни
верующий имеет право часть своего имущества
(не более 1/3) завещать на благотворительные
цели или лицам, которые не попадают в список
наследников. Чтобы не ущемить в правах закон-

ных наследников разрешается завещать не
более 1\3 имущества (за вычетом долгов и рас-
ходов на похороны). Если завещание (васыят)
не составлено, то все имущество после выплаты
долгов покойного и расходов на похороны будет
разделено между наследниками по мусульман-
ским канонам. 

3. Немусульмане не наследуют от мусульман.

4. Супруги наследуют в независимости от того,
был ли зарегистрирован брак в порядке, пред-
усмотренном законодательством РФ, т.е. нали-
чие никаха дает основание делить наследство
супругов между собой.

5. Доля мужчин-наследников больше женщин-
наследниц. Это связано с обязательствами муж-
чин брать на себя ответсвенность содержать
свои семьи, пожилых родителей и близких род-
ственников, нуждающихся в их помощи. Тогда,

как это обязательство на женщин не рапростра-
няется.

6. Имущество наследуется по трём причинам:
родство, брак и Ислам. А последнее можно объ-
яснять тем, что имущество человека, у которого
вообще нет наследников, переводится на
общую казну мусульман (байтул мал).

7. Предусмотрена очередность наследования
среди родственников, когда утрачиваются права
на наследство дальних родственников при су-
ществовании близких.  Наследниками, которые
в любом случае получают наследство, являются
родители, дети покойного и супруги. 

На следующем уроке остановимся на вопросе
о наследниках по мужской и женской линии, их
долях и очередности наследования, инша
Аллах! Желаем мира и благословения Аллаха
вам и вашим близким!  

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф– хазрат ГАФАРОВ

БаШТа БулгаН ҖИдЕ ИШЕк
Ике куз, ике борын тишеге һәм дә авыз. Тәнендә

булган калган икесе һәркемгә билгеле ике юлдыр.
Шул җиде тишекта биш хис ясады. Ул хисләрнең
әүвәлгесе – күрү (ике күз), икенчесе – ишетү (ике
колак), өченчесе – тәмләү (авыз), дүртенчесе –
тоту (кул, тән), бишенчесе – иснәүдер (борын).
Аллаһы Тагаля Адәм (галәйһи әс-сәлам) гә җан
өрүне теләгәч, җанга Адәм (гәләйһи әс-сәлам)нең
миеннән керергә боерды һәм: “Шуннан кер!”-
диде. Анда ул ике йөз ел вакыт әйләнде дә, ике
күзгә төште. Адәм (галәһи әс-сәлам) үзен күрде
ки, тәне коры балчык иде. 

Соңрак җан ике колакларыны төште. Монда
төшкәч, Адәм (галәйһи әс-сәлам) фәрештәләрнең
тәсбихен ишетте. Соңрак, җан борынына җитеп,
төчкерде, төчкерүеннән бушангандә җан авы-
зына, теленә, колакларына төште. 

Шул вакыт Аллаһы Тәгалә күнеленә
“Әлхәмдулилләһ” диюенә салды. Адәм (галәйһи
әс-сәлам)нең “Алхәмдулиллаһ” диюна, Аллаһы
Тәгалә: “Ярхамукә раббукә йә, Адәмү!” (Йә,
Адәм, Раббың, Сиңа рәхмәт кылсын!” – диде.
Соңрак җан күкрәгенә иреште. Адәм (галәйһи ас-

сәлам) аяк өстенә торырга ашыкты, әмма тора ал-
мады. Җан эченә кергәч, аш теләде. Соңрак җан
бөтен тәненә җәелде. Моннан соң тәне ит, кан,
тамыр һәм дә сеңер булып әверелде. Шуннан соң
Аллаһы Тәгалә аңа тырнак кием бирде. Болай
киенгәч, Адәм (галәйһи ас-сәлам) нең
күркәмлеге, гүзәллеге артты. 

Адәм (галәйһи ас-сәлам) хата эшләгәнче шул
киемдә йөреде. Хата эшләгәч  исә, АллаһыТагалә
аның өстеннән ошбу тырнак киемнәрен салды-
рып, шул киемен исенә төшерүгә сәбәп булсын
өчен бармак очларында гына калдырды. Аллаһы
Тәгалә, Адәм (галәйһи ас-сәлам) не тәмам яра-
тып, җан өргәч, җәннәт киемнәреннән кием ки-
дерде. Шул вакытта йөзендә Мөхәммәд
(галәйһиәс-саләт вә әс-сәлам) нең нуры ялтырый
иде. Аллаһы Тәгалә аны тәхеткә утыртты. Ул
тәхетне фәрештәләрдән күтәртте һәм
фәрештәләргә: “Адәмне күкләрне һәм анда бу-
лган гаҗәпне күрсәтеп йөртегез! Иманы артсын!”
– диде. Фәрештеләр бер тавыштан: ”Әй, Раббы-
быз, фәрманыңны ишеттек, тыңладык һәм буй-
сынабыз!” – диделәр. Соңрак фәрештеләр аны,

муеннарына күтәреп, күкләрдә йөреттеләр. Бер
йөрүләре йөз ел кәдар булды.

Шуннан соң Аллаһы Тәгалә Адәм (галәйһи әс-
сәлам) өчен ак мисктән, яґъни ак төсле, Мәймүнә
исемле бер ат яралтты. Атның ике канаты бар
иде: берәүсе-мәрҗәннән, икенчесе энҗедән иде.
Адәм (галәйһи әс-сәлам) менеп атланды. Ул
вакыт Җәбраил фәрештә – атның  тезгененнән ,
Микаил –уңыннан, Исрафил – сул ягыннан тота-
лар иде. Адәм (галәйһи әс-сәлам)не
фәрештәләргә: “Әс-сәламү галәйкүм!” – дип
сәлам бирә иде. Алар да: “Вә галәйкүм әс-сәлам!”
– дип калалар иде. Шуннан соң Аллаһы Тәгалә
Адәм (галәйһи әс-сәлаам) гә: “Инде син бу
сәламне һәрчак шулай сакла, чөнки бу синең һәм
дә синнән таралачак кешеләрнең үзараларында
Кыямәткә кадәр булган Минем
бүләкләремнәндер” – диде.

Из книги: 
Абдулла Мөхәммәд бин Салама әл-Кадаги.

Фикерләр хәзинәсе. - 
Уфа: Восточная печать, 2016 г.
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Награда за принятый Всевышним хадж –
только рай. А умра стирает грехи, совершен-
ные после предыдущей умры.

***
Хадж смывает грехи так же, как вода смы-

вает грязь.
***

Паломники, совершающие хадж или умру –
это гости Аллаха. Если они попросят Его о чем-
либо или будут просить о прощении, то Он ис-
полнит их просьбы.

***
Каждый, кто во время хаджа будет избегать

греха и плотской близости, не произнесет ни
одного недостойного поступка, очистится
здесь так, словно он только что родился, и нет
на нем ни единого пятнышка греха.

***
Спешите совершить хадж, так как никто не

знает, когда его настигнет смерть

***
Однажды Пророка (мир ему) спросили:

«Какое дело является наилучшим?» Он отве-
тил: «Вера в Аллаха и Его Посланника». Его
опять спросили: «А после этого?» Он ответил:
«Борьба на пути Аллаха». Его снова спросили:
«А после этого?» Он ответил: «Безупречный
хадж».

***
Нет ни одного такого дня, когда Аллах осво-

бождал бы от огня больше Своих рабов, чем в
День Арафата.

***
Если кто-то покинул свой очаг с целью со-

вершения хаджа или умры и умер в пути, то
ему записывается вознаграждение, равное
воздаянию за совершение хаджей до наступ-
ления Судного Дня. Тот же, кто умер в одном
из двух святых городов – Мекке или Медине, в
Судный День не будет допрошен, и его введут
в Рай.

***
Самое лучшее пред Всевышним деяние в дни

праздника жертвоприношения – это пускание
крови жертвенного животного. Поистине, при-
дет это животное со своими рогами, копытами
и шерстью в Судный День (живым свидетелем
совершенного обряда). И будет кровь его воз-
величена пред Господом еще до того, как ус-
пеют ее капли упасть на землю. Пусть же души
ваши будут спокойны.

***
Вахаб бин Мунабах рассказал: «Пророк

Давуд (мир ему) спросил у Аллаха, какое воз-
награждение тем из уммы Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), кто
исполнит курбан?» «За каждый волос живот-
ного десять вознаграждений, спишу десять
грехов, подниму десять даража (ступеней), за
каждый волос воздвигну дворец в Раю. Зна-
ешь ли ты, Давуд, что на курбане переходят
верхом Сират и поднимают несчастья в Суд-
ный День».

***
Лучшие из моей уммы режут курбан, худшие

из моей уммы не режут курбан.
***

Курбан – один из спасителей моей уммы,
спасает от бед дунья и в ахирате (до смерти и
после смерти).

***
Приносите в жертву больших животных, вы

на них будете ехать через Сират – мост в День
Суда.

***
Кто имеет возможность и не приносит в

жертву животное, тот пусть не приближается
к месту совершения нами молитвы.               

Слово "хадж" с арабского языка переводится как
"паломничество". Но дословно оно означает "уси-
лие". Верующий, выполняя одно из предписаний
Аллаха, совершает великое усилие, предав себя
Воле Творца. По словам Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует), безупречно
совершенный хадж является наилучшим усердием
для верующего.

Хадж - один из пяти столпов Ислама, то есть он
обязателен для выполнения (фарз). Обязатель-
ность хаджа подтверждена Всевышним Творцом в
Священном Коране:

"Люди обязаны перед Аллахом совершить
хадж к Дому (Каабе), если они способны проде-
лать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь
Аллах не нуждается в мирах" (сура "Аль-
Имран";97).

Хадж является фарзом лишь один раз в жизни.
Все, что больше этого, будет считаться нафилем,
то есть дополнительным. 

Существуют условия, при которых паломничество
становится обязательным. Человек должен быть:
мусульманином, разумным, совершеннолетним,
свободным,  материально обеспеченным, здоро-
вым, его путь должен быть безопасным. Примени-
тельно к женщине есть еще одно условие: она
должна совершать хадж в сопровождении мужа
или родственника, степень родства с которым не
позволяет ей вступить с ним в брак.

Хадж совершается в месяце Зуль-Хиджа, который
завершает мусульманский год. Он относится к за-
претным месяцам, и его достоинства неисчисли-
мые. Особенно ценными являются первые десять
дней этого месяца. Посланник Аллаха (мир ему)
подчеркивал: "Самые благословенные дни этого
мира - первые десять дней месяца Зуль-Хиджа". 

Хадж - это поклонение Всевышнему Аллаху
телом, душой и имуществом. Однако, духовная сто-
рона хаджа важнее физической. От того, с каким
намерением он совершен, зависит, примет его
Аллах или нет. Чистое намерение ради довольства
Всевышнего, отрешение от всех грехов, от вражды,
ненависти, сплетен, искреннее покаяние - все это
делает хадж безупречным. Посланник Аллаха (мир
ему) так сказал об этом: "Тот, кто совершит хадж
ради Аллаха и воздержится от плохих слов и от-
ношений, вернется таким чистым от грехов,
каким был в тот день, когда его родила мать".

В паломничестве есть три обязательных действия:        
1. Ихрам - специальная одежда для паломников, в
которую надо облачиться перед входом в Священ-
ную Мекку в одном из мест, называемых микат, с
намерением совершить хадж.
2. Вакф - стояние в День Арафа (9 число месяца
Зуль-Хиджа) после полуденного намаза на горе
Арафат.                                                                
3. Таваф - семикратный обход Каабы известным
способом в день праздника Курбан-байрам или на
его второй, или третий день.
Необходимые (ваджиб) действия хаджа: 
1. Посещение местности под названием Муздалифа
после утреннего намаза в день праздника Курбан.
2. Совершить сай - 7 раз пройти (пробежать легким
бегом) между холмами Сафа и Марва.
3. Бросить 7 камней в определенных для этого ме-
стах (джамараты).
4. Перед тем, как высказать намерение вернуться
домой и покинуть Мекку, совершить семикратный
обход Каабы (таваф).
5. Бритье или укорачивание волос после обязатель-
ного обхода Каабы (таваф) в день праздника Курбан-
байрам.

Хадж совершается к священным для каждого му-
сульманина местам: Мекке и Каабе - первому Дому
Аллаха на Земле. Однако, сунной является посеще-
ние Медины и могилы пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует). Сам
Посланник Аллаха (с.г.в.) говорил: "Кто навестит
меня после моей смерти, все равно, что наве-
стит меня при жизни!" Молитвы в мечетях Аль-
Харам (Запретной мечети в Мекке) и в мечети

Пророка в Медине превосходят молитвы в других
мечетях в тысячи раз. "Молитва в моей мечети
предпочтительнее тысячи молитв в любой дру-
гой, кроме Аль - Масджид Аль- Харам. Молитва
же в Аль-Масджид Аль- Харам предпочтитель-
нее ста тысяч молитв в любой другой мечети", -
сказал Посланник Аллаха (мир ему).

Обряд хаджа завершается праздником жертво-
приношения - ид аль-Адха - Курбан-байрам. Он
приходится на 10-й день месяца Зуль-Хиджа. Му-
сульмане празднуют Курбан-байрам в память о
жертвоприношении пророка Ибрахима (мир ему),
его смирении и богобоязненности, когда он ради
Аллаха готов был принести в жертву своего сына
Исмаила (мир ему). Всевышний, увидев готовность
Ибрахима отдать своего сына ради Его довольства,
заменил Исмаила (мир ему) на жертвенного ба-
рашка из Рая. В Коране на это есть указание:
"Подлинно, это только испытание явное, и ис-

купили Мы его сына великой жертвой - бараш-
ком из Рая" (сура "Ас-Саффат";107).

В истории праздника Курбан-байрам - большой
урок для нас и пример проявления смирения и тер-
пения ради довольства Всевышнего, а также дока-
зательство того, что Аллах искренним верующим
посылает Свою Милость.

В Священном Коране сказано: 
"Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха.

До Него доходит лишь ваша богобоязнен-
ность"(сура Аль-Хадж";37). 

Слово "курбан" в переводе с арабского означает
"приближаться", "быть ближе". Принесение в
жертву животного в определенное время с намере-
нием поклонения приближает нас к Всевышнему.

Накануне праздника Курбан-байрам, 9 числа ме-
сяца Зуль-Хиджа. паломники совершают один из
главных обрядов хаджа - стояние на горе Арафат.
Те, кто не совершает паломничество, также
должны провести этот день в поклонении и молит-
вах, ибо все молитвы в День Арафа принимаются
Всевышним. Очень хорошо в этот день соблюдать
пост. Ночь накануне праздника желательно также
провести в богослужениях. В эту ночь Всевышний
принимает все мольбы. Сказано Посланником Ал-
лаха (мир ему): "Кто бы ни был, бодрствующий в
ночь Разговения и в ночь Курбана в служении
Всевышнему - не постигнет сердце его печаль,
когда печаль постигнет других".

Курбан-байрам проводится как великий праздник.
Во всех мечетях совершается двухракаатный
праздничный (гаит) намаз, после чего совершается
обряд жертвоприношения. Начиная с 9 числа ме-
сяца Зуль-Хиджа (после утреннего фарз-намаза) и
до послеполуденного фарз - намаза включительно
четвертого дня праздника (всего пять дней) назы-
ваются днями Ташрика, когда верующие после
каждого фарз-намаза читают такбир: "Аллаху
Акбар! Аллаху Акбар! Ля иляха илля Ллаху, Ал-
лаху Акбар! Аллаху Акбар! Уа лилляхиль хамд!"
Прочтение этого такбира является ваджибом (не-
обходимым действием) для каждого верующего.

Мясо жертвенного животного делят на три части:
одну часть раздают бедным, вторую часть остав-
ляют себе, а третью часть расходуют  на угощение.
И в этом тоже заключается великий смысл празд-
ника: накормить обездоленного, голодного, уго-
стить и обрадовать родных и близких - это
богоугодное дело, проявление милосердия, спра-
ведливости, единения. Вознаграждение за Хадж и
Курбан очень велико: довольство Всевышнего, Его
Милость, прощение грехов, помощь при прохожде-
нии моста Сырат в Судный День. Это облегчение
состояния умерших, за которых мы в эти  дни  чи-
тали молитвы. Это радость и благодарность людей,
которых мы угостили и накормили. Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: "Нет любимей для Аллаха благодеяний,
чем совершенные в десять дней месяца Зуль-
Хиджа. Больше произносите в эти дни слова
такбира, тахлиля и тахмида".

Альфира УСМАНОВА
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1438
дни

недели

август -
Сентябрь

2017

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Ср 23 авг 3:41 4:01 5:41 13:20 18:32 20:12 21:52

2 Чт 24 авг 3:43 4:03 5:42 13:20 18:29 20:09 21:49

3 Пт 25 авг 3:45 4:05 5:45 13:20 18:27 20:07 21:47

4 Сб 26 авг 3:46 4:06 5:46 13:20 18:24 20:04 21:44

5 Вс 27 авг 3:48 4:08 5:48 13:20 18:22 20:02 21:42

6 Пн 28 авг 3:50 4:10 5:50 13:20 18:19 19:59 21:39

7 Вт 29 авг 3:52 4:12 5:52 13:20 18:17 19:57 21:37

8 Ср 30 авг 3:54 4:14 5:54 13:20 18:14 19:54 21:34

9 Чт 31 авг 3:56 4:16 5:56 13:20 18:12 19:52 21:32

10 Пт 1 сен 3:58 4:18 5:58 13:20 18:09 19:49 21:29

11 Сб 2 сен 4:00 4:20 6:00 13:20 18:07 19:47 21:27

12 Вс 3 сен 4:01 4:21 6:01 13:20 18:04 19:44 21:24

13 Пн 4 сен 4:03 4:23 6:03 13:20 18:02 19:42 21:22

14 Вт 5 сен 4:05 4:25 6:05 13:20 17:59 19:39 21:19

15 Ср 6 сен 4:07 4:27 6:07 13:20 17:57 19:37 21:17

16 Чт 7 сен 4:09 4:29 6:09 13:20 17:54 19:34 21:14

17 Пт 8 сен 4:11 4:31 6:11 13:20 17:52 19:32 21:12

18 Сб 9 сен 4:13 4:33 6:13 13:20 17:49 19:29 21:09

19 Вс 10 сен 4:15 4:35 6:15 13:20 17:47 19:27 21:07

20 Пн 11 сен 4:16 4:36 6:16 13:20 17:44 19:24 21:04

21 Вт 12 сен 4:18 4:38 6:18 13:20 17:41 19:21 21:01

22 Ср 13 сен 4:20 4:40 6:20 13:20 17:39 19:19 20:59

23 Чт 14 сен 4:22 4:42 6:22 13:20 17:36 19:16 20:56

24 Пт 15 сен 4:24 4:44 6:24 13:20 17:34 19:14 20:54

25 Сб 16 сен 4:26 4:46 6:26 13:20 17:31 19:11 20:51

26 Вс 17 сен 4:28 4:48 6:28 13:20 17:29 19:09 20:49

27 Пн 18 сен 4:30 4:50 6:30 13:20 17:26 19:06 20:46

28 Вт 19 сен 4:31 4:51 6:31 13:20 17:23 19:03 20:43

29 Ср 20 сен 4:33 4:53 6:33 13:20 17:21 19:01 20:41

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

Зуль-ХИджа

Зуль-
Хиджа         

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

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет
с 60-летним юбилеем

МИНГАжеВА ДАНец ГИльМУТДИНОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 594 п. Сулея

с 55-летним юбилеем

НАСЫРОВА АХТАМА АХМеТГАлееВИЧА
имам-наиба ММРГ д. Теренкуль

с 35-летним юбилеем

жАРКУМБАеВА КеНеСА ЧИБИНьАеВИЧА
имама-хатыба ММРО № 1388 п. Арсламбаевский

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, ради счастья и благоденствия в
этом и вечном мире.

Соборная мечеть г. Челя-
бинска  (Ак-мечеть) объ-
являет набор слушателей
на начальные курсы по
изучению основ Ислама
и арабской письменности
на новый учебный год
(2017-2018 гг.).

Тел.: 263-40-53; 
8-9080443085
(Рустам-хазрат)

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

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

Поздравление с праздником 
ИД-аль-АДХА-КУРБАН-БАЙРАМ

1438 год Хиджры

9 Зуль-Хиджа (31 августа) - День стояния на горе Арафат
10 Зуль-Хиджа (1 сентября) - Курбан-Байрам 
9-13 Зуль-Хиджа (31 августа-4 сентября) - Дни Ат-Ташрик

1 сентября  по милости Всевышнего Творца -
Аллаха одни из последователей Авраамических
религий, мы, вместе с более миллиардом наших
правоверных братьев и сестер – мусульманами
мира, празднуем «Курбан-байрам». Это праздник
жертвоприношения «из того, чем Аллах наде-
лил»  и ради довольства Всевышнего. Это празд-
ник стремления к милости Господа  миров через
милосердие и сострадание.

В эти дни более двух  миллионов паломников –
наших братьев и сестер со всего мира и тысячи
наших соотечественников – хаджии России со-
берутся в долине горы Арафат и совершат па-
ломничество к первейшему Храму - священной
Каабе в благословенной Мекке.   

От имени правоверных мусульман УрФО и Ре-
гионального Духовного управления мусульман Че-
лябинской и Курганской областей, и прихожан
его приходов,  и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас, всех правоверных мусульман и соотече-

ственников Уральского региона,  ваши  семьи   с
благословенным   и   великим   праздником  «Ид-
аль-Адха»  -  «Курбан-байрам». 

Да будут благословенными всем нам эти празд-
ничные дни в благоденствии, здравии веры, да
удостоит Всевышний Аллах увидеть и возрадо-
ваться повторению таких благословенных дат
и священных праздников! Аминь!

Мира вам, милостей и благостей Всевышнего
Аллаха, Господа  миров, искренней веры, доброй
надежды и деяний желаю вам в этот светлый
праздник Курбан-Байрам!

С уважением и добрыми молитвами,
Главный муфтий Уральского региона, 

Председатель РДУМ  
Челябинской   и  Курганской областей,

Ринат-хаджи хазрат РАеВ

Уважаемые мусульмане !
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