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Великий праздник Ислама - Праздник жертвоприношения - Ид
аль - Адха-Курбан-байрам, который верующие всего мира отме-
тили 1 сентября,  в этом году совпал с двумя другими великими и
важными  днями – Днем Джумга (пятницы) и Днем Знаний. И день
1 сентября 2017 года стал для мусульман  особенно значимым.
Ведь и Курбан-байрам, и День Джумга, и приобретение знаний в
Исламе являются величайшими благами и особым поклонением
Всевышнему Творцу. Совпадение этих событий несет для каж-
дого верующего величайшую возможность за один день совер-
шить множество обязательных и добровольных поклонений
Всевышнему,  богоугодных дел и  достичь наибольшего доволь-
ства Аллаха.  Совпадение это является довольно редким явле-
нием, поэтому любой размышляющий человек возрадовался
такой возможности и использовал этот благой день на пользу
себе и обществу. 

Все три праздника, по сути, объединены одним смыслом - исполнить пред-
писания Аллаха, который выделил эти дни как особый вид поклонения и бо-
гобоязненности. Ведь сказал Всевышний в Священном Коране о Курбане:

"Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь
ваша богобоязненность".

(сура "Аль- Хадж"; 37)
Искренним смирением и готовностью пожертвовать ради довольства Еди-

ного Творца самым дорогим, Милосердие и любовь Аллаха к Своему наивыс-
шему творению - человеку - этим смыслом наполнен Праздник
жертвоприношения. Он завершает один из столпов Ислама, одну из глав-
ных обязанностей мусульманина - обряд хаджа, и является самым великим
праздником в Исламе. 

Джумга - также великий день в Исламе. По сути, тоже праздник, повторяю-
щийся каждую неделю. Это священный день для мусульман. В  Коране есть
отдельная сура, которая так и называется - "Джумга". 

В одном из хадисов передается: "Ангел Джабраил (мир ему) обратился
к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует): "Аллах повелел
тебе сказать, что Он дал в неделе одни сутки, которые дороже всех бо-
гатств мира. В эту ночь за каждый час Всевышний освобождает от Ада
по сто тысяч человек, которым уготован огонь. Уважая эту ночь, Аллах
провожает по пути Ислама каждого ребенка, родившегося даже в семье
нечестивцев. Начиная с этой ночи, до наступления такой же ночи через
неделю, Аллах прощает грехи верующих. В эту ночь прекращаются
мучения верующих в могиле".

В День пятницы есть час, в который принимаются все молитвы, ни одна из
которых не отвергается Всевышним. Но никто не знает, когда наступает этот
час. Поэтому все часы джумга необходимо максимально использовать для
различного рода поклонений. Тем более, грехи верующих прощаются от
одной пятницы до другой.  

Самый важный вид поклонения в пятницу -джумга - намаз. Он является
фарзом (обязанностью) для каждого верующего мужчины, если нет уважи-
тельной причины для его пропуска. В хадисе сказано: "Имена тех, кто безо
всякой причины оставляет пятничный намаз, будут высечены в книге
лицемеров". 

Джумга-намаз был предписан верующим еще в 1 году Хиджры. Свой пер-
вый пятничный намаз Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и привет

ствует) совершил во время переселения из Мекки в Медину в местечке под
названием Рануна. Посланник (мир ему) сказал: "О люди, знайте, что с
этого самого дня и до Дня Суда пятничный намаз является для вас обя-
зательным. И знайте, что хороши ваши имамы, или плохи, для тех из вас,
кто небрежен в отношении пятницы, дела ваши будут тщетными".

Передано также Посланником Аллаха (мир ему): "С момента, когда имам
взошел на минбар, и до завершения намаза, принимаются все молитвы
и взывания взывающих". 

Еще одним обязательным перед Всевышним действием является приобре-
тение знаний. Достоинство знаний в Исламе и требование их приобретения
определено Священным Кораном и хадисами. Ислам всегда основывался на
знаниях, более того, Всевышний Аллах  в Коране обращается именно к
людям знающим и размышляющим. Он делает огромное различие между
теми, кто знает, и теми, кто не знает: 

"Скажи: "Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?
Воистину, поминают назидание лишь обладающие разумом".

(сура "Аз-Зумар";9)

В Священном Коране приобретению знаний и значению знаний посвящено
более 700 аятов. Пророк Мухаммад (мир ему) в одном из хадисов передал:
"Приобретение знаний является обязанностью для каждого мусульма-
нина и каждой мусульманки". Без знаний религия становится невостребо-
ванной. Учиться необходимо всю жизнь, от колыбели до могилы, как сказал
Пророк (мир ему). Человек, приобретающий знания, имеет  очень высокую
степень.  Он приобретает степень шахида, если покинет этот мир во время
учебы, его охраняют ангелы, раскрывая над ним свои крылья, а в Судный
День приобретающий знания и ученый будут идти вслед за пророками. По-
этому Посланник Аллаха (мир ему) назвал ученых "наследниками проро-
ков".

В Исламе все начинается с приобретения верующим знаний. Пророк Му-
хаммад (мир ему) подчеркивал: "Час, потраченный на приобретение зна-
ний, дороже ночи, проведенной в молитве". С наступлением нового
учебного года во всех мечетях начинают работать курсы для всех желающих
по изучению основ Ислама. Поэтому 1 сентября - День знаний является и для
мусульман великим днем и праздником.

Окончание на стр. 4

Зуль-кәгьдә
Зуль-хижжә

Закончился месяц Зуль-Хиджа
- месяц Хаджа и Курбан-байрама.
Начался мусульманский новый
1439 год по Хиджре и  месяц Му-
харрам - первый месяц мусуль-
манского календаря. 
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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!

15 –нче  ВәгАЗ 
әсмаул-хуснә (исми әгзәм)

АллАҺНЫҢ  әл-гАФФәР 
дигәН иСЕМЕ

Әл-Гаффәр исеменә килеп җиткән идек.
Үткәнебездә Әл-Халик, Әл-Бәри, Әл-Мусавир
булды, буларның сүз ияләре дә бер берсенә якын
икәнлекләре турында да ишеткән идек. Көръән
Кәримдә Әл-Гаффәр берничә сүрәләрдә килә
Аллаһның бу исеме, Таһа, Саф, Зумәр, Гафир һәм
Нух сүрәләрендә килә, ләкин Нух сүрәсендә килгән
вакытта һәм Сафада да бар “Әл” юк, Гаффәрун,
Гаффәран дип тә килә. Аллаһка сыйфат иттереп
Гаффәр дигән сүзе Аллаһ Раббыбызның исеме авыз
ачкан вакытыбызда да дип Аллаһка ялвара-
быз, безне ярлыкасын дию йә бик тә гонаһларны
кичерүче, бу сүрәләрдә килгән мәгънәләрне бер аз
карыйк. Аллаһ Раббыбызның Гаффәр сыйфатын
мәгънәсен аңлар өчен Таһа сүрәсендә 82 аятендә 

“дөреслектә Мин бик тә ярлыкаучы, кем
тәүбә кылса, иман китерсә изгелеген эшләсә
аннан соң хак юлга, һидәяткә күнелсә ди”.  Мин
кичерермен дигән Аллаһ Раббыгызның сүзе, кем
тәүбә кылса иман китерсә, изгелекләрен кылса,
аннан соң һидәят юлына китсә. Бер генә тәүбә
кылды да бетте түгел, ышанам дип кенә, аннан соң
да һидәят юлыннан. Сад сүрәсендә 

“әйт Йә хәбибем Мухаммәд Мустафа с.г.в.
дөреслектә Мин кисәтүче Аллаһдыр,
Пәйгәмбәребезгә әйтергә куша Мин сезне
кисәтүче генә, исегезгә салучы гына Аллаһтан
башка тәңре барыбер юк. ул бер генә теләгәнен
әгәр дә Аллаһка карышты исә кәһәрләп-
кәһәрләп тә аны туктатучы кәһәрләп бетерәчәк
ди” әгәр дә карышты исә кирелеге белән әдәм ба-
ласы 

“күкләрнең дә, җирләрнең дә хуҗасы ул
күкләрдә дә, җирләрдә дә Аның хөкеме генә үтә” 

Күктә дә Ул хуҗа, җирдә дә Ул хуҗа, ә космоста
кем дип уйлый торган буласыз? Җир-күкләрнең
арасында да Ул хуҗа ди. Аннан башка хөкеме юк
Ул Гәзиз, Ул Гаффәр, көч-күәтендә, кодрәтендә
өстен булган, ярлыкауы да өстен булган Аллаһ Раб-
быгыз.” 

Әйт Йә Хәбибем с.г.в. бу олы хәбәр, сез Аңардан
да йөз чирәсез дип әйт диң әдәм балаларына,
аңлашыламы бу, җир-күкләрнең хуҗасы Аллаһ,
аның арасында да хуҗа Аллаһ, Аннан башка тәңре
юк, гөнаһ кылып кайда барасыз. Сездән өстен Ул,
тәүбә кылыуыгызда да мохтаҗлыгы юк, шундый
Зат була торып та Ул Гаффәр Ул, Үзенең
мәхлүкләренә, яраткан бәндәләренә мәрхәмәт-
шәфкатле, гөнаһ кылган саен гафу итәм дип торган
зат Ул. Әйт шуны Хәбибем Мухәммд Мустафа с.г.в. 

Зөмәр сүрәсендә: “Аллаһ ул бар итте күкләрне
һәм җирне халык белән бар итте”. Көнен төнгә
чорный, чорнап куйган шикелле иттереп, көн бетәр
вакытында ялганып китә торган була, кырт итеп

кисми шул көннең, “төннең галәмәтләреннән бу-
лган кояшын да, аен да Аллаһ Раббыгыз сезгә
буйсындырды ди”, сезнең кирәгегезгә, яктылы-
гын биреп тора, үләне дә үсеп чыга, үлән үсеп чык-
мас бәрәңгедән күрәсез подвалда нинди булганын,
аппак иттереп үсеп чыккан, үзең кояшны күрмәсәң
ни була? Аллаһ Раббуль Гыйззә күәтен дә илттереп
бирерлек, аен да, нурын да, йолдызларын да тәмен
дә бирерлек иттереп Аллаһ Раббуль Гыйззә яраткан

“Һәр кайсысы орбитасында билгеләнгән ва-
кытына кадәр, әҗәленә кадәр йөри”. Шуларның
бөтенесенә хөкемен куючы Аллаһ Раббуль Гыйззә.
Ул Гаффәр исеме янында, алдында Гәзиз килә,
Гәзиз дигән сүзнең мәгънәсен онытмадыгызмы, ка-
дерле генә дигән сүз түгел, бер кемгә хәҗәте
төшми. Шундый кеше гәзиз була ала. Сәлпәнәеп
төшкән булса, бәлки сәлам бирерләр иде артыннан
төкереп тә калырлар, йә тибеп тә куярлар. Аллаһ
Раббуль Гыйззә Гәзиз дигән сүзе гыйззәтле, кадерле
генә дигән сүз түгел һәр нигә көче-күәте җитүче
шулай була торып Әл-Гаффәр ярлыкаучы, бик яр-
лыкаучы  гафу итүче генә түгел бу, Әл-Гаффәр
дигән сүзнең мәгънәсенә киләбез Аллаһ Раббуль
Гыйззә монысын да әйтергә куша. 

“әй каумым Миңа ни бу булды соң, Мин сезне
котылуга чакырам, сез мине утка чакырасыз”.

Аллаһ Раббыгызның Пәйгәмбәре с.г.в. сөйләгәнне
Аллаһ Раббуль Гыйззә исенә төшерә.

“Аллаһ Раббыма кәфер булырга өндисез,
Аңарга булмаган ширккә өндисез, мин сезне ка-
дерле булган, гыйззәтле булган, гөнаһларны яр-
лыкаучы Аллаһ Раббыма өндим. Аңарга
чакырам”. 

Тагын да Аллаһ Раббуль Гыйззә Нух г.с.нең монда
да күрәбез, Әл-Гаффәр белән Гәзиз икесе янәшә
килде. Нух г.с. бар иде, олы пәйгәмбәрләрдән, хәттә
Нух г.с.не җир йөзендә икенче Әдәм дип тә
йөртәләр, аның заманында бөтен дөньяны су басты
да кешелек дөньясы бетте, батты, исән калганнары
Нух г.с. белән булганнары аннан соң җирдәге кеше
халыклары үрчи башлады Карагыз Нух г.с.не 

“ий Раббым Аллаһ, мин халкымны көне-төне
чакырдым Аллаһ юлына ышаныгыз дип”. 

Встреча в Екатеринбурге

По поручению полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском фе-
деральном округе  15 сентября 2017 года в
Екатеринбурге состоялась встреча помощника
полпреда Андрея Эдуардовича Березовского с
Главным муфтием УрФО, председателем Регио-
нального духовного управления мусульман Челя-
бинской и Курганской областей Ринатом
хаджи-хазратом Раевым.

Во встрече также принял участие руководитель
администрации РДУМ Марат Назипович Сабиров. 
А. Березовский и Р.Раев обсудили взаимодей-
ствие между аппаратом полпреда и мусульман-
скими организациями в контексте подписанного в
июне 2013 года соглашения между полномочным
представителем Президента РФ в УрФО и Верхов-
ным муфтием, председателем Центрального ду-
ховного управления мусульман  России Талгатом
Сафа Таджуддином. 

Особо отмечена конструктивная роль ЦДУМ в
консолидации мусульманской уммы Уральского
федерального округа, поддержке ценностей тра-
диционного Ислама, противодействии идеологии
экстремизма и терроризма.

http://uralfo.gov.ru/

"Мир без террора"

5 сентября 2017 года в Челябинской универсаль-
ной научной библиотеке состоялся  Круглый стол
"Мир без террора", посвященный Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. 

3 сентября в России ежегодно отмечается па-
мятная дата, связанная с трагическими собы-
тиями, произошедшими 13 лет назад в Беслане.

В Круглом столе "Мир без террора" приняли уча-
стие представители правительства Челябинской
области, УФСБ по Челябинской области и област-
ной прокуратуры, представители православной
митрополии и мусульманского муфтията, Центра
народного единства администрации Челябинска,
а также деятели культуры и науки. 

Участники мероприятия обсудили основные
принципы государственной политики в области
противодействия терроризму в России, правовые
и организационные основы профилактики экстре-
мизма и борьбы с ним, роль культуры и религии в
формировании межнациональных отношений.

С докладом "Ислам против террора" выступил
Главный муфтий Уральского региона, председа-
тель Регионального духовного управления му-
сульман Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев.

http://www.culture-chel.ru

Принятие присяги

9 сентября 2017 года, в день южноуральской сто-
лицы, 450 первокурсников Челябинского высшего
военного авиационного краснознаменного учи-
лища штурманов дали торжественную клятву вер-
ности Родине, приняли воинскую присягу. 

Будущих летчиков с принятием воинской при-
сяги поздравили их родители, руководство учи-
лища, представители органов власти,
общественные деятели. 

С напутственным словом и пожеланиями успе-
хов к курсантам обратился Главный муфтий
УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курган-
ской областей Ринат хаджи-хазрат Раев. Он под-
черкнул, что защита Отечества есть священный
долг и почетная миссия каждого гражданина
нашей Родины, что по словам нашего Пророка
(мир ему), "любовь и защита Отечества есть ча-
стица веры". 

Муфтий пожелал курсантам успехов и помощи
Всевышнего в их нелегком, но столь важном деле.

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

(дәвәме 10-нче номерда)
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Продолжение. Начало в № 1-8 2017 г.

СЫФАТЫ «ХАБАРИ» ИЛИ «МУТАШАБИХ»

4
«Когда придет Господь твой вместе с анге-

лами, рядами выстроившимися».
(Сура «Аль-Фаджр»; аят 22)

–  в буквальном значении означает
«Когда придет Господь твой», а в иносказательном
должны понимать, когда придёт повеление от Гос-
пода Твоего.

5 
– в буквальном значении означает «си-

деть», а в иносказательном означает обладатель
царства Всемилостивым, воцарившимся над
Аршем.

6 
«Когда тебя, о Мухаммад (с.г.в.), спрашивают,

вопрошают обо Мне рабы Мои, то ведь всегда

рядом».
(Сура «Аль-Бакара»; аят 186)

– в буквальном значении означает
«поистине, Я рядом, близок», а в иносказательном
понимании - прощение, милость и помощь Все-
вышнего рядом.

7 
«Где бы ни были вы, всюду Аллах с вами».

(Сура «Аль-Хадид» аят 4)
– в буквальном значении означает «И

Он вместе с вами», а в иносказательном понима-
нии - Он всегда видит, знает своих рабов, близок
и оказывает всегда помощь им.

СЫФАТЫ «ФИ’ЛИ»

Эти сыфаты раскрывают саму суть одного из сы-
фатов «Субутия» (сущности) Всевышнего Аллаха,
а именно сыфат «Таквим» – Он сотворил все
сущее из ничего, Творение.

1

«Скажи: «Аллах – Творец всякой вещи».
(Сура «Ар-Рад»; аят 16)

2
«Есть ли какой-нибудь творец, кроме Ал-

лаха?»  
(Сура «Фатыр»; аят 3)

3
«Творит Аллах, что пожелает». 

(Сура «Ан-Нур»; аят 45)

4
«Он – тот, который сотворил вам на земле

все». 
(Сура «Аль-Бакара»; аят 29)

Продолжение следует

В месяце Мухаррам произошло важное
для российских мусульман событие: 16 Му-
харрама 310 года Хиджры (в июне 922 года)
наши предки - волжские булгары добро-
вольно приняли религию Ислам в качестве
официальной государственной религии.
Мусульмане России до сих пор бережно
хранят пямять об этом великом событии и
ежегодно собираются на древней земле
Булгара, чтобы поклониться Всевышнему
и возблагодарить Его и наших предков за
столь щедрый и великий дар. 

Волжская Булгария  была одним  из самых пере-
довых государств в феодальной Восточной Ев-
ропе. 

Предки булгар, как все тюркские народы, вышли
из степей Алтая и разделились на три группы.
Одна часть ушла на Балканы и возникла  Болга-
рия, другая переселилась на Кавказ (болкарцы),
третья группа поселилась на Волге и образовала
Волжскую Булгарию.  

Еще до принятия Ислама булгары  жили в горо-
дах и селах, строили бревенчатые дома. Археологи
на этой территории обнаружили более 1000 остат-
ков городов и сел с булгарской культурой домон-
гольского периода.

Есть предположение, что первым правителем
Волжской Булгарии был сын легендарного Атиллы
- Ирник.

Большую роль в укреплении и развитии Волж-
ской Булгарии сыграло принятие ею Ислама в ка-
честве официальной религии в июне 922 года.

Однако, задолго до этого в Булгарию проникали
исламские проповедники. Автор XII столетия Абу-
Абдаллах Гарнати писал, что в 9 году Хиджры Про-
рок Мухаммад (мир ему) направил в Булгар трех
своих сподвижников, которые чудесным образом
исцелили больную дочь хана и оставались в Бул-
гаре три года, строили мечети и распространяли
Ислам. (Сегодня в память о трех великих сахабах
(сподвижниках) на древней земле Булгара уста-
новлен памятник.) 

А в сочинении Абу-Али Ахмед ибн Омар ибн
Русте "Аль-Алак ан-нафиса", написанном в 903 -
913 годах, указывается: "Болгары - народ земле-
дельческий и возделывает всякого рода земляной
хлеб... Большая часть их исповедует Ислам, и есть
в селениях мечети и начальные училища с муэдзи-
нами и имамами".

Но официально Волжская Булгария приняла

Ислам в июне 922 года при правителе Алмуше, ко-
торый написал письмо багдадскому халифу Аль-
Муктадиру с просьбой направить в Булгарию
проповедника Ислама.

Посольство халифа выехало в Булгарию в июле
921 года. Во главе посольства стоял Сусан ар-
Расси. Однако, в истории осталось другое имя -
имя советника и секретаря посольства Ибна Фад-
лана. Именно Ибн Фадлан, человек умный, обра-
зованный, был фактическим руководителем
багдадского посольства. Благодаря его запискам
"Путешествие Ибн Фадлана на реку Итиль", мы
имеем много интересных сведений о жизни, быте,
культуре булгар и других народов.

12 мая 922 года посольство прибыло в Великий
Булгар и было встречено  самим ханом. Ибн Фад-
лан так описывает эту встречу: "Увидев нас, он
сошел с лошади и пал ниц, поклоняясь и благодаря
Великого и могучего Аллаха. В руке у него были
дирхемы, и он рассыпал их на нас. Он повелел по-
ставить юрты, и мы поселились в них".

Хан Алмуш произнес: "Воистину, Аллах Могучий
и Великий даровал мне Ислам и верховную власть
повелителя правоверных, и я - раб Аллаха, и это
дело, которое Он возложил на меня, свершу!"

Принятие Волжской Булгарией Ислама в каче-
стве официальной религии укрепило ее междуна-
родное, политическое и экономическое положение,
дало мощный толчок развитию культуры, науки и
образования. Это великое историческое и духов-
ное событие определило и дальнейшую судьбу
многих народов, населяющих сейчас Россию. Ис-
тория, культура, образование, наука  не только
татар, но и башкир, народов Северного Кавказа и
многих других народов изменились навсегда. Но
все помнят, что религия Ислам в России впервые
была принята именно Волжской Булгарией, госу-
дарством, чье политическое, экономическое и
культурное развитие вывело его на одно из первых
мест в мире. Так, великий богослов, историк и фи-
лософ Риза Фахретдин указывал на то, что по раз-
витию торговли Волжская Булгария стояла на
третьем месте в мире после Греции и Ирана.   

Еще в X веке  булгары умели плавить чугун, че-
канить монеты, строить городские бани и высокие
минареты, писать на бумаге. Было высоко развито
ремесленное производство. Булгары впервые в
Восточной Европе начали применять кирпич в
строительстве, использовать систему централь-
ного водопровода. 

Город Булгар, по самым скромным подсчетам,
насчитывал около ста тысяч жителей. Русский ис-

торик Соловьев писал: "Издавна утвердился здесь
торговый и промышленный народ - болгары; из-
давна, когда еще русский славянин не начинал
строить на Оке церквей христианских, не занимал
еще этих мест... болгарин слушал уже Коран на бе-
регах Волги и Камы". В Булгарии были свои уче-
ные, богословы, поэты. До нас дошли имена
историка Якуба бин Нугмана аль-Булгари (умер в
1063 - 1064гг.), философа Хамида бин Идрис аль-
Булгари (1-я половина XII века), автора книг по ри-
торике и о врачебных лекарствах Бурхан - эддина
бин Юсуф аль-Булгари. А имя великого булгар-
ского поэта Кул Гали вошло в сокровищницу миро-
вой литературы. Письменность у булгар уже с X
века была основана на арабской графике. Уровень
образования позволял обучать в медресе даже
приезжих из Багдада и Ирана. И уже в XII-XIII веках
Булгария становится одним из центров подготовки
мусульманских ученых и священнослужителей.

Волжская Булгария  первой из европейских
стран в 1223 году приняла удар монголо-татар.
Первый удар был отражен булгарами, которые
одержали очень важную победу: до середины 30-х
годов XIII века было задержано монгольское наше-
ствие на Булгарию, Русь и Европу. Однако, во
время второго нашествия монголо-татар в 1236
году, Волжская Булгария перестала существовать. 

Но она продолжает жить в памяти народа. По-
томки древних булгар чтят славу и мощь своих
предков. Ежегодно в июне, отмечая принятие
Волжской Булгарией Ислама, на землю Великого
Булгара съезжаются мусульмане со всех концов
России, Ближнего и Дальнего Зарубежья, чтобы
поклониться древней земле, прочесть молитвы, со-
вершить покаяние, почувствовать единение и общ-
ность своих корней. 

Прием послов из Багдадского халифата, 922 г.
Художник Р. Шамсутдинов
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Окончание. Начало на стр. 1

Закончился месяц Зуль-Хиджа - месяц Хаджа
и Курбан-байрама. Начался мусульманский
новый 1439 год по Хиджре и  месяц Мухаррам -
первый месяц мусульманского календаря. 

Мухаррам относится к четырем запретным меся-
цам, о которых Всевышний сказал в Священном
Коране: 

"Воистину, число месяцев у Аллаха двена-
дцать. Так записано в Писании в тот день, когда
Аллах сотворил небеса и землю. Четыре ме-
сяца у них - запретные".

(сура "Ат-Тауба"; 45)

К запретным месяцам, во время которых нельзя
вести никакие войны, совершать греховные по-
ступки, относятся Мухаррам, Зуль-Кагда, Зуль-
Хиджа, Раджаб. В запретные месяцы награда за
хорошие деяния увеличивается в разы, и, наобо-
рот, если кто-то в эти месяцы совершит плохой по-
ступок, то грех будет преумножен, о чем
предупреждает нас Аллах: 

"Так не причиняйте же в эти месяцы вреда
сами себе".

(сура "Ат-Тауба"; 36)

Месяц Мухаррам, кроме того, что он начинает му-
сульманский год, обладает и другими многочис-

ленными достоинствами. Один из хадисов пере-
дает: "Я (Абу Зарр) спросил Пророка: "Какая
часть ночи является наилучшей?" Посланник
Аллаха ответил: "Наилучшей частью ночи яв-
ляется ее середина, а наилучшим месяцем -
месяц Аллаха, который вы называете аль-Му-
харрам". Посланник Аллаха (мир  ему) также го-
ворил: "После Рамадана лучшим для поста
является месяц Аллаха Мухаррам".

В месяце Мухаррам есть один очень важный день
- День Ашура. Множество событий в истории че-
ловечества произошло в День Ашура: сотворение
Аллахом небес и земли, первого человека и про-
рока Адама, спасение пророка Ибрахима от огня,
вознесение пророков Идриса и Исы на небо, нис-
послание Торы пророку Мусе, спасение Мусы от
фараона (мир всем пророкам), была дарована без-
грешность Пророку Мухаммаду (да благословит
его Аллах и приветствует) и другие.

С  Днем Ашура связано еще одно событие -  спа-
сение пророка Нуха (мир ему) и его ковчега от Все-
мирного потопа. День Ашура приходится на
десятый день Мухаррама. Именно в этот день ков-
чег пророка Нуха (мир ему) пристал к безопасному
берегу. 

В День Ашура принято соблюдать пост, который
до предписания поста в месяц Рамадан был обя-
зательным.  После того, как пост в Рамадан стал
обязательным, пост в День Ашура стал доброволь-

ным, но он соблюдается не один день, а два или
три дня, в отличие от иудеев, которые тоже соблю-
дают пост на десятый день Мухаррама в память о
чудесном спасении пророка Мусы (мир ему) от фа-
раона.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) говорил: "Я надеюсь на Аллаха,
что пост в День Ашура послужит искуплением
грехов прошедшего года". Согласно другому
хадису, "пост в День Ашура очищает верую-
щего от грехов за предыдущий и последующий
годы, а за крупицу подаяния (садака) в этот
день Всевышний даст вознаграждение величи-
ной с гору Ухуд".

День Ашура - самый ценный день Мухаррама, ко-
торый часто называют еще месяцем Ашуры.

В месяц Мухаррам произошло еще одно важное
событие. 16-го Мухаррама 310 года Хиджры ( в
июне 922 года) волжские булгары приняли Ислам
в качестве официальной государственной религии.
В память об этом величайшем событии и в благо-
дарность далеким предкам, российские мусуль-
мане ежегодно собираются на земле древней
Булгарии, отмечая эту дату. 

Весь месяц Мухаррам является священным, по-
этому важно провести его особенно внимательно,
посвятив себя служению Аллаху и добрым дея-
ниям.

Альфира УСМАНОВА

В сентябре месяце Главный муфтий
Уральского региона, председатель Регио-
нального духовного управления мусульман
Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев совершил пасторские
визиты в с. Редутово Чесменского района
Челябинской области и в г. Шадринск Кур-
ганской области.

с. Редутово Чесменского района 
Челябинской области

6 сентября муфтий Ринат-хазрат Раев посетил
село Редутово Чесменского района Челябинской
области. Вместе с ним в Редутово с визитом при-
были председатель Законодательного собрания
Челябинской области Владимир Викторович
Мякуш, заместитель председателя ЗСО Юрий
Риафович  Карликанов, депутат Анатолий Григорь-
евич  Литовченко, Глава Чесменского района Тать-
яна Васильевна Жморщук. Во встрече также
приняли участие Глава поселения Султан Ракимо-
вич Башаков, имам-мухтасиб и имам-хатыб мечети
им. З. Расулева г. Троицка  Аязбек-хазрат Нурты-
шев,   имам-хатыб села Редутово Рифат-хазрат.

В столь представительной и важной встрече уча-
ствовали и  жители Редутова, а также  члены ма-
халля-мечети. 

В селе Редутово возводится новая Соборная ме-
четь. Уже сейчас на пятничные и праздничные на-

мазы в еще недостроенную мечеть приходит более
20 человек. В Редутово живут потомки знамени-
того религиозного деятеля, просветителя, шейха
Ахмада хаджи Рахманкулова. 
Гости внимательно ознакомились с ходом строи-
тельства мечети, обсудили вопрос благоустрой-
ства территории мечети и приняли решение
торжественно открыть Соборную  мечеть в Реду-
тово в дни проведения 7-й  Всероссийской научно-
практической конференции "Расулевские чтения".
Также, по словам Мякуша, село Редутово в буду-
щем будет асфальтировано. 

Муфтий Ринат-хазрат Раев поздравил мусульман
Редутова с праздником Курбан-байрам.

г. Шадринск Курганской области

8 сентября муфтий Ринат-хазрат Раев посетил г.
Шадринск Курганской области с пасторским визи-
том.

Под руководством муфтия в Соборной мечети
Шадринска был проведен джумга-намаз.

После намаза состоялось общее собрание му-
сульман Шадринска, на котором были обсуждены
итоги работы махалля-мечети №751, обсуждены
перспективы и планы деятельности махалли на
предстоящий период. 

С отчетным докладом о проделанной работе за
2016 год и первое полугодие  2017 года выступил
имам-хатыб мечети Калый-хазрат Байдашев.
Также о своей работе отчиталась ревизионная ко-

миссия. В докладе отмечено, что за этот период
была построена первая очередь Шадринской Со-
борной мечети, произведено благоустройство тер-
ритории мечети, огорожено мусульманское
кладбище. 

В мечети еженедельно проводятся пятничные на-
мазы, другие обряды богослужения: имянаречение
новорожденных, никах, ежедневные пятикратные
намазы, прием граждан по различным вопросам.
В центре внимания махалли были и ветераны ВОВ,
инвалиды, сироты и другие категории людей, нуж-
дающиеся в помощи и поддержке.

В ходе своего визита муфтий Ринат-хазрат Раев
побеседовал с мусульманами, обсудил состояние
дел в мечети, посетил недавно огороженное му-
сульманское кладбище.

Муфтий  дал оценку работы махалли Шадринска
и имам-хатыба Калый-хазрата Байдашева, реви-
зионной комиссии, всей общины Шадринска. Он
поблагодарил всех за работу и пожелал дальней-
ших успехов.    

В селе Халитово Аргаяшского района 1
сентября состоялся один из главных рели-
гиозных праздников - праздник Курбан-
байрам.

На празднике, кроме прихожан мечети, присут-
ствовали и гости из Челябинска, Миасса, Кара-
баша, Аргаяша, Учалов РБ, Учалинского района
РБ.

После праздничного намаза и принесение в

жертву жертвенных животных для всех прихожан
и гостей мечети Халитово было приготовлено
праздничное угощение. И в этот же благословен-
ный день мы посетили Кулуевский детский дом,
где  ребят также угостили праздничными блюдами
и раздали подарки, поздравив их с Курбан-байра-
мом.

имам-хатыб с. Халитово
Чори-хазрат ДИЯРОВ  
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Дети - это наше будущее, и какими они
вырастут, зависит от нас, взрослых. Недо-
статочно того, чтобы дети получили только
светское воспитание и образование. Без
знаний основ Ислама человек может вы-
расти жадным или высокомерным, стара-
ясь во всем получить лишь свою выгоду,
не понимая своего истинного предназначе-
ния в этом мире. Именно в детстве начи-
нает формироваться личность человека.

Посланник Аллаха, Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветствует) говорил, чтобы
мы приобретали знания от колыбели до могилы.
Приобретать знания с раннего детства - это обязан-
ность каждого из нас, это ответственность прежде
всего взрослых - родителей, педагогов, воспитате-
лей.  Поэтому во многих регионах нашей страны
проводятся образовательные  и просветительские
курсы по изучению основ Ислама при мечетях и
медресе. Вот и в Сафакулевском районе Курган-
ской области ежегодно действует мусульманский
детский летний лагерь. Детей обучают как педа-
гоги, так и шакирды. Целью таких лагерей является
объяснение ценности Ислама, полноценное пони-
мание того, для чего мы живем на Земле. Очень
важно, чтобы дети знали, что в Исламе нет при-
зыва к насилию, что Ислам призывает к миру и со-
гласию между всеми народами и религиями.

Обучение в детском мусульманском лагере ве-
дется по утвержденной программе Центрального
духовного управления мусульман России. Это - из-
учение арабского алфавита, изучение основ Ис-
лама, среди изучаемых тем - тахарат, заучивание
сур Священного Корана, жизнеописание нашего
Пророка Мухаммада (мир ему) и других пророков
(мир им), их нравственные черты и поведение, куль-
тура еды, питья, одежды, сна, отношение к родите-
лям, уважение к старшим, любовь к Родине и т.д.

Обучение детей основам Ислама, которое  дли-
лось с 3 июля по 16 июля 2017 года, проводилось
в 16 деревнях: Карасево, Мансурово, Аджитарово,
Бахарево, Белое озеро, Сафакулево, Сулюклино,
Абултаево, Субботино, Сарт-Абдрашево, Азна-
лино, Камышная, Баязитова, Учкулево, Бикбирды.
Все, и преподаватели, и дети очень старались
ради довольства Всевышнего. В перерыве между
занятиями устраивались игры, чаепития, дети хо-
дили в походы, на экскурсии, играли в футбол, ку-
пались в озере. Делалось все, чтобы детям было
интересно.

Но были и проблемы, одна из них - некоторые
дети нерегулярно посещали занятия. И это - вина
их родителей, которые, видимо, не до конца пони-
мают свою ответственность перед Богом и своими
детьми, не понимают ценность религиозных зна-
ний для воспитания своих детей. 

Работа мусульманских детских летних лаге-
рей завершилась районной олимпиадой, кото-
рая прошла во дворе  мечети с. Сафакулево.
Олимпиада состояла из четырех номинаций:
1. Чтение наизусть сур Корана
2. Конкурс азана (для мальчиков)
3. Лучший мусульманский наряд для девочек
4. Викторина (командный конкурс)

В олимпиаде приняло участие около 150 детей
из 16 деревень.

В состав жюри вошли: Председатель Региональ-
ного духовного управления мусульман Курганской
и Челябинской областей, муфтий Ринат-хазрат
Раев, имам-наиб Соборной мечети №129 г. Челя-
бинска Рустам-хазрат Байрамов, имам-хатыб с.
Учкулево Альменевского района Рустам-хазрат. У
членов жюри была очень нелегкая задача - спра-
ведливо оценить каждого участника. В результате
совещания жюри пришло к следующему решению:
Первая  номинация - Чтение Корана:

1 место - Элина Ягудина (с. Сафакулево)
2 место - Салават Шакиров (с. Учкулево)
3 место - Ляйсан Нургалина (с. Абултаево)

Вторая номинация - Азан:
1 место - Расим Юсупов (с. Сулюклино)
2 место - Динислам Исламов (с. Бахарево)
3 место - Хамза Ягудин (с. Сафакулево)

Третья номинация - Мусульманский наряд (хид-
жаб):
1 место - команда с. Карасево
2 место - команда с. Учкулево
3 место - команда с. Сафакулево

Четвертая номинация - Викторина:
1 место - команда с. Сулюклино
2 место - команда с. Сафакулево
3 место - команда с. Мансурово 

Всем участникам олимпиады вручили поощри-
тельные призы:  ручки, тасбихи ,тетради, цветные
карандаши. Победители получили ценные по-
дарки: Коран, вода Зам-Зам, баскетбольное
кольцо с мячом и насосом и т.д.

После награждения состоялся торжественный
обед и коллективный полуденный намаз.

Хочется поблагодарить всех педагогов, шакир-
дов, организаторов за то, что они внесли огромный
вклад в наше общее дело, на благо Ислама, ради
мира и добра. Все мы выполняем одно из главных
повелений досточтимого Пророка Мухаммада (мир
ему). Хочу поблагодарить и детей, которые прихо-
дили в лагерь учиться, их родителей, которые с по-
ниманием и серьезностью отнеслись к этому
мероприятию. Иншааллах, хотелось бы, чтобы
каждый год в каждом районе, в каждой деревне
проводились подобные мероприятия.

Да воздаст Всевышний Аллах всем нам благом
в обоих мирах. Амин!

Директор детского духовно-воспитательного 
центра "Сафакуль"

Ринат-хазрат НУРМУХАМЕДОВ  

По милости Всевышнего  общими усилиями мы
вновь провели праздник Курбан-байрам для детей
в Аргаяше. Несмотря на дождь, дети и родители
пришли на наше мероприятие,  приехали и гости
из г. Копейска и  д. Большое Куйсарина.  Не пер-
вый год мы организуем религиозные праздники
для детей. И всегда стараемся, чтобы они прохо-
дили весело, интересно, разнообразно, и в то же

время поучительно, и имели воспитательные мо-
менты. Дети должны знать эти праздники, пони-
мать их значение, уважать их и ценить.
Воспитывая таким образом наших детей, мы обес-
печиваем будущее религии Ислам.

В этом году на празднике Курбан-байрам,  кроме
традиционных выступлений ребят с чтением сур
Священного Корана, рассказов о празднике Кур-
бан-байрам и его смысла, исполнением мунаджа-
тов, салаватов, сценок из религиозной жизни,
детей ждали различные аттракционы и развлече-
ния:  верблюд "Насретдин" и пони "Принцесса",
дети познакомились с ними поближе, покатались
и сфотографировались. Как и всегда, детей  ждал
бесплатный батут, который они так полюбили,
бесплатный аквагрим, мастер-класс по стрельбе
из лука от Данила Хуснуллина. После развлека-
тельных игр и викторины детям раздали около 200
подарков и 300 шариков с тематикой праздника.
Детей обрадовало эпичное шоу мыльных пузырей.
Гости нашего праздника в этот раз могли приобре-

сти товары ручной работы, сладости, и не только
на благотворительной ярмарке. Средства от про-
даж пошли на обучение детей при мечети.

Праздник завершился праздничным угощением.
Вкусный плов отведали полтысячи человек.

имам-наиб мечети с. Аргаяш 
Рустам-хазрат САДЫКОВ

Победительницы в номинации “Лучший
мусульманский наряд (хиджаб)” из с. Карасево
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 84
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., № 1-8 2017 г.

В молитве (дуа) живых для мертвых и в их пожерт-
вованиях (садака) за них есть польза для них (мерт-
вых).

И Всевышний Аллах отвечает на молитвы
(просьбы) и исполняет просьбы (молящихся).

То, что сообщил Пророк (а.с.) о признаках Судного
дня, таких как появление Даджаля (Антихриста), жи-
вого существа по имени «Даббатуль Ард», появление
народов Яджудж Маджудж (Гог и Магог), нисхожде-
ние Исы (а.с.) с небес, восход солнца с запада - все
это истина.

Муджтахид (ученый, имеющий право выносить са-
мостоятельные решения по вопросам фикха), иногда

может ошибаться, и может достичь правды.

Посланники из людей лучше, чем посланники из ан-
гелов, а посланники из ангелов лучше обычных
людей, а обычные люди лучше обычных ангелов.
На этом мы заканчиваем чтение книги «Акыда ан-На-
сафийя». Пусть Всевышний Аллах даст нам тауфик,
чтобы мы следовали убеждениям Ахлюс-Сунна валь-
Джама’а, которые здесь изложены. Пусть Аллах воз-
величит Ахлюс-Сунна в наши дни, поможет нам
воскресить Сунну и побороть различные бид’а, нов-
шества, секты и сделает нас теми, кто умрет с этими
убеждениями в час, когда ангел смерти придет за-
брать нашу душу. Аминь.

ДОЛИ НАСЛЕДНИКОВ

Мужчины, которые получают наследство
1. Сын покойного и его сын, и так далее… пра-
внук…
2. Отец и его отец, и так далее… дед, прадед…
3. Брат по отцовской линии и его сын.
4. Брат отца покойного (дядя), кроме дяди по ма-
теринской линии.
5. Сын дяди со стороны отца (двоюродный брат).
6. Муж покойной.

Женщины, которые получают наследство
1. Дочка или дочери покойного.
2. Дочка сына покойного и дочка внука покойного
или ещё дальше…
3. Мать покойного.
4. Бабушка (и мать отца покойного, и мать матери
покойного).
5. Сестра покойного.
6. Жена покойного.

Доли наследников
1/2 дают

– Мужу, если у покойной нет ребёнка или внука.
– Дочке, а также дочке сына.
– Родной сестре или сестре по отцу, когда та или
другая будет одна.
1/4

– Мужу, если у покойной есть дети или внуки.
– Жене, если у покойного мужа нет детей или вну-
ков.
1/8
– Жене, если у покойного мужа есть дети.
2/3
– Двум или более дочерям, если они будут без
братьев, или дочерям сына.
– Двум или более сёстрам со стороны отца.
1/3
– Матери, если у покойного нет ребёнка или вну-
ков, а также двух или более братьев или сестёр.
– Двум или более братьям или сёстрам со стороны
матери.
1/6
– Отцу, дедушке покойного, если у покойного есть
ребёнок или внук.
– Матери, если у покойного есть ребёнок или
внуки, или два или более братьев или сестёр.
– Бабушке.
– Дочке сына, если у покойного есть родная дочка.
– Сестре или сёстрам по отцу, если они
будут вместе с родными сёстрами покойного.

Утрачивание права на наследство из-за нали-
чия других наследополучателей

Дедушка – его лишает наследства наличие в
живых отца покойного.

Бабушка – её лишает наследства наличие матери
покойного, независимо от того, будет бабушка со
стороны отца или матери. Таким же образом нали-
чие ближней бабушки делает невозможным полу-
чение наследства дальней бабушкой
(прабабушка).
Внук (дочка или сын) – его лишает статуса насле-
дополучателя наличие сына покойного.
Братья со всех сторон (родные, а также по отцу
или матери) лишаются права на наследство, если
живы отец покойного, сын его и внук.
Дети брата покойного (родного, или по отцу или
матери) – их лишает наследства существование
отца, дедушки, сына, внука (от сына), родного
брата и брата по отцовской линии покойного.
Родной и по отцу брат отца покойного – он лиша-
ется права на наследство, если живы отец, де-
душка, сын, внук (от сына), родной брат и брат по
отцовской линии, сын родного брата, родная се-
стра, если вместе с ней есть дочка сына, дочка по
отцу, если она вместе с дочкой покойного.
Наследниками, которые в любом случае получают
наследство, являются родители, дети покойного и
один из супругов.

http://www.islam.ru

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

Аллаһы Тәгалә дүрт олы фәрештәне яралтты.
Исемнәре: Исрафил, Микаил, Җәбраил, Газ-
раил. Аларның кулына кешеләрнең һәм дөнья
эшләрен тапшырды. Җәбраил фәрештәне
Пәйгамбәрләргә вәхи китерүче һәм дә
пәйгамбәрлек китерүче кылды. Микаилны
яңгыр яудыру, ризыкларны караучы кылды.
Газраилга исә җаннарны алырга тапшырды.
Исрафилга да, Кыямәт көнен билгеләп, Сур
торбасына өрү йөкләтелде.

Габдулла бинэ Габбәс (разыйаллаһү ганһү)
әйткән: "Газраил Аллаһы Тәгаләдән җиде
күкләрнең куәтен сорады, һәм Аллаһы Тәгалә
аңа бирде. Җиде кат җирнең куәтен бирүне со-
рады. Аны да бирде. Җилләрнең, тауларның
куәтләрен сорады, Аллаһы Тәгалә аларның

куәтләрендә бирде. Адәм һәм җеннәрнең
куәтләрен сорады. Аллаһы Тәгалә аны да
бирде. Ерткычларның куәтләрен сорады,
Аллаһы Тәгалә аларның да куәтләрен бирды.
Аяк, табаннарыннан, башларынача төк капла-
гандыр, түшләре пәрдәләр илә өртелгәндер".

ул фәрештә Аллаһы Тәгаләгә миллион теле
ярдәмендә мең төрле телдә тәсбих әйтер.
Аллаһы Тәгалә аның һәрбер сулышыннан мил-
лион фәрештә яратыр. Алар кыямәткәчә
Аллаһы Тәгаләгә тәсбих әйтерләр. Алар
Аллаһы Тәгалә каршында якын саналган
фәрештәләрдер, һәм дә гарешне күтәрүчеләр,
һәм дә савап-гөнаһларны язучылардыр.

Ул фәрештәләр бар да Исрафил фәрештә
сурәтендәдер. Хәзрәте Исрафил һәркөн өч

мәртәбә  Тәмугка карар, Аллаһка ялвырып
елар, бөтен әьзасы йомшарыр, ук кебек бөгелеп
төшәр дә, бик каты елау белән елый башлар.
Әгәр Аллаһы Тәгалә Исрафил (галәйһи эс-
сәлам)не бу елавыннан тыймаса иде,
Исрафилнең күз яше белән бөтен җир йөзе
тулып, Нух (галәйһи әс-сәлам)нең туфаны
кебек зур дәрьялар агыр иде. Исрафил
фәрештәнең тәне шул кадәр зурдыр, әгәр дә
бөтен дөньядагы диңгезләрнең суы башына
коелса, шуннан бер тамчысы да җиргә таммас
иде.

ФәРЕШТәләР хАкЫНдА

Из книги: 
Абдулла Мөхәммәд бин Салама әл-Кадаги.

Фикерләр хәзинәсе. - 
Уфа: Восточная печать, 2016 г.
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Год состоит из двенадцати  месяцев, из них че-
тыре запретные, три приходят поочередно:
Зуль-кагда, Зуль-хиджа и Мухаррам, а (четвер-
тый месяц) Раджаб находится между Джумаада
и Шагбаном

***
После Рамадана лучшим для поста является
месяц Аллаха Мухаррам, а наилучшей молитвой
после обязательной является ночная молитва

***
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) сам соблюдал пост в День Ашура
и повелевал делать это (всем остальным)

***
Пост в День Ашура очищает верующего от гре-
хов за предыдущий и последующий годы, а за
крупицу подаяния (садака) в этот день Всевыш-
ний даст вознаграждение величиной с гору
Ухуд

***
Я надеюсь на Аллаха, что пост в День Ашура по-
служит искуплением грехов прошедшего года

***
Кто постился три дня в каждом месяце и в тече-
ние Рамадана, тот словно постоянно бывает в
посте. За пост в День Арафата, я надеюсь, что
Аллах сотрет грехи предыдущего года и буду-
щего, а за пост в День Ашура, я надеюсь, что
Аллах сотрет грехи предыдущего года

***
Тому, кто постился один день месяца Мухаррам,
воздастся как за 30 постов  

***
Когда пост Рамадана стал обязательным, пост
Дня Ашуры был оставлен (т.е. стал доброволь-
ным)

***
Я (абу Зарр) спросил Пророка: "Какая часть
ночи является наилучшей? И какой месяц яв-
ляется наилучшим?" Посланник Аллаха отве-
тил: "Наилучшей частью ночи является ее
середина, а наилучшим месяцем - месяц Ал-
лаха, который вы называете аль-Мухаррам"

***

Ибн Аббас (пусть будет доволен им Аллах) пе-
редал: "Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) прибыл в Медину и увидел, что
иудеи постились в День Ашура. Он сказал: "По-
чему вы поститесь?" Они ответили: "Это почет-
ный день, в этот день Аллах спас  сынов
израилевых от их врагов, поэтому Муса (мир
ему) постился в этот день". Он сказал: "Мы
более достойны Мусы (мир ему), чем вы". Он по-
стился в этот день"

***

Ибн Аббас (пусть будет доволен им Аллах) ска-
зал: "Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) приказал нам поститься
на Ашура, десятый день Мухаррама

***
Ибн Аббас (пусть будет доволен им Аллах) пе-
редал: "Когда Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) постился на
Ашура и предписал пост всем мусульманам, они
сказали: "О, Посланник Аллаха, это день, кото-
рый чтят иудеи и христиане". Посланник Аллаха
ответил: "Если я доживу, чтобы увидеть сле-
дующий год, иншааллах, мы будем поститься
также на девятый день". Но так случилось, что
Посланник Аллаха скончался прежде, чем на-
ступил следующий год"

***
Если, даст Аллах, я доживу до следующего года,
то буду поститься и девятый, из-за опасения
упустить День Ашура

Аль-Джумга - священный и праздничный день
для мусульман. Согласно хадису, пятница яв-
ляется  более благим  днем, чем даже праздники
Ид-аль-Адха (Курбан-байрам) и Ид-аль-Фитр
(Ураза-байрам), а также День Ашура.  Передают
со слов Абу-Хурайры(пусть будет доволен им
Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: "Лучшим из дней,
в которые (когда либо) поднималось солнце,
является пятница: в (этот день был создан
Адам, в (этот день) он был введен в Рай и в
(этот же день) он был удален оттуда". В пятницу
Адам ушел в мир иной и в пятницу же наступит
Судный День. Обитатели Рая будут лицезреть осо-
бым зрением Всевышнего Аллаха тоже по пятни-
цам. Последний аят Священного Корана также
был ниспослан  Пророку Мухаммаду (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) в пятницу, во время
его прощального хаджа, незадолго до его ухода в
мир иной: 

"Сегодня Я ради вас завершил вашу религию,
довел до конца Мою Милость к вам и одобрил
для вас в качестве религии Ислам".

(сура "Аль-Маида"; 3)
В Священном Коране из 114 сур выделена целая

сура, посвященная пятнице, которая так и называ-
ется "Аль-Джумга" - "Собрание". Это говорит об
особой значимости Дня пятницы для верующих и
его высокой степени. Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) говорил: "Суб-
бота дарована иудеям, воскресенье -
христианам, а пятница - мусульманам. В этот
день мусульманам ниспосылается обилие, вся-
ческие блага, все доброе".

Наилучшим деянием в этот день является пят-
ничный намаз в мечети. Джумга - намаз обязате-
лен только для мужчин. В одном из хадисов
передано: "Совершение пятничного намаза яв-
ляется обязанностью каждого мусульманина.
Свободными считаются лишь невольники, жен-
щины, дети и больные".

Пятничный намаз способствует объединению и
единству мусульман, укрепляет узы братства и
дружбы между ними. Он также служит искупле-
нием за грехи мусульманина, совершенные им в
течение недели. 

Пятничный намаз совершается коллективно в
мечети во время полуденного намаза. Джумга-
намаз, совершенный не с джамагатом, или в дру-
гое время, является недействительным. Со звуком
первого азана необходимо прекратить все дела и
направиться в мечеть.  В Священном Коране ска-
зано:

"О те, которые уверовали! Когда призывают
на намаз в пятничный день, то устремляйтесь
к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Так
будет лучше для вас, если бы вы только знали"

(сура "Аль-Джумга";9)
У джумга-намаза, кроме условий и правил, свой-

ственных пятикратному намазу, есть дополнитель-
ные: условия обязательности и условия
действительности.

Условия обязательности (условия вуджуб):
быть мужчиной, свободным, не путником (мукый-

мом, а не мусафиром), здоровым, зрячим, иметь
здоровые ноги, отсутствие серьезных причин
(угроза нападения, дождь, снег, мороз. гололед и
т.д.)

Условия действительности (условия сыххат):
проведение пятничного намаза в городах, крупных
населенных пунктах, в селениях; место проведе-
ния намаза должно быть общедоступным и из-
вестным; человек, возглавляющий намаз, должен
иметь на это разрешение; совершение пятничного
намаза во время полуденного намаза; присутствие
на намазе не менее трех человек, кроме имама;
выступление с хутбой (проповедью) перед джама-
гатом.

Правила поведения на джумга-намазе:
1. Собираясь на намаз, принять гусль - полное
омовение (сунна). Пророк Мухаммад (мир ему) пе-
редал: "Пусть тот из вас, кто желает пойти на
пятничный намаз, примет гусль".
2. Облачиться в чистые одежды, умаслиться бла-
говониями, укоротить ногти, волосы и бороду (для
мужчин). Женщинам использование благовоний и
духов в общественных местах запрещено. Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сравнил использование женщинами духов
вне дома с предательством. 
3. Запрещено перед намазом есть лук или чеснок.
Передано Посланником Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует): "Пусть тот, кто поел
лук или чеснок, ни в коем случае не приближа-
ется к нашей мечети, ибо, поистине, ангелам
причиняет страдания то же, что и сынам
Адама!"
4. Отправиться на джумга-намаз заранее, не опаз-
дывать. Желательно идти пешком. Чем раньше ве-
рующий придет на пятничный намаз, тем он
больше получит от  Всевышнего вознаграждений:
"В пятницу перед вратами каждой мечети
встает ангел и начинает в порядке очереди за-
писывать  в Книгу деяний имена тех, кто при-
шел в этот день в мечеть. Когда в мечети
появляется имам и начинает свою проповедь,
ангелы закрывают свои Книги и отправляются
слушать хутбу. Таким образом, кто пришел в
мечеть в ранние часы, получат награду, равную
верблюду. Пришедшие позже - награду, рав-
ную курице, еще позже - яйцу".
5. Внимательно и молча слушать хутбу. Хутба в
джумга - намазе является фарзом (обязатель-
ным). Без проповеди пятничный намаз недействи-
телен. Поэтому, если кто-то не слушает хутбу,
разговаривает или отвлекается, шумит - джумга-
намаз такого человека не примется. Более того,
даже рядом сидящему человеку нельзя реагиро-
вать и  говорить замечание  соседу во время про-
поведи. Доказательством этому служит хадис:
"Если во время пятничной проповеди ты ска-
жешь соседу: "Замолчи", ты и сам считаешься
заговорившим, а разговор во время проповеди
лишает благ самого дня пятницы".

Альфира УСМАНОВА

Продолжение следует

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет
с юбилеем

САЙФУТДИНОВА ДАМИЛЯ АУБАКИРОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 927 п. Новогорный

ДАВЛЯТШИНА ФАВАРИСА МУЛЛАНУРОВИЧА
имам-хатыб ММРГ № 2078 д. Ялтырово 

БИТКУЛОВА ТАЛГАТА ШАЙМУХАМЕТОВИЧА
имама-хатыба ММРГ д. Булатово

Желаем вам крепкого  здоровья, долгих  лет благословенной жизни и плодотворной дея-
тельности. Молим Всевышнего о вашем благополучии, успехах в благородном служении
во славу  мира и процветания Отчизны, ради счастья и благоденствия в этом и вечном
мире.
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1439

дни
недели

Сентябрь
- Октябрь

2017

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Чт 21 сен 4:35 4:55 6:35 13:20 17:18 18:58 20:38

2 Пт 22 сен 4:37 4:57 6:37 13:20 17:16 18:56 20:36

3 Сб 23 сен 4:39 4:59 6:39 13:20 17:13 18:53 20:33

4 Вс 24 сен 4:41 5:01 6:41 13:20 17:10 18:50 20:30

5 Пн 25 сен 4:43 5:03 6:43 13:20 17:08 18:48 20:28

6 Вт 26 сен 4:45 5:05 6:45 13:20 17:05 18:45 20:25

7 Ср 27 сен 4:47 5:07 6:47 13:20 17:03 18:43 20:23

8 Чт 28 сен 4:49 5:09 6:49 13:20 17:00 18:40 20:20

9 Пт 29 сен 4:50 5:10 6:50 13:20 16:58 18:38 20:18

10 Сб 30 сен 4:52 5:12 6:52 13:20 16:55 18:35 20:15

11 Вс 1 окт 4:54 5:14 6:54 13:20 16:52 18:32 20:12

12 Пн 2 окт 4:56 5:16 6:56 13:20 16:50 18:30 20:10

13 Вт 3 окт 4:58 5:18 6:58 13:20 16:47 18:27 20:07

14 Ср 4 окт 5:00 5:20 7:00 13:20 16:45 18:25 20:05

15 Чт 5 окт 5:02 5:22 7:02 13:20 16:42 18:22 20:02

16 Пт 6 окт 5:04 5:24 7:04 13:20 16:40 18:20 20:00

17 Сб 7 окт 5:06 5:26 7:06 13:20 16:37 18:17 19:57

18 Вс 8 окт 5:08 5:28 7:08 13:20 16:35 18:15 19:55

19 Пн 9 окт 5:10 5:30 7:10 13:20 16:32 18:12 19:52

20 Вт 10 окт 5:12 5:32 7:12 13:20 16:30 18:10 19:50

21 Ср 11 окт 5:14 5:34 7:14 13:20 16:27 18:07 19:47

22 Чт 12 окт 5:16 5:36 7:16 13:20 16:25 18:05 19:45

23 Пт 13 окт 5:18 5:38 7:18 13:20 16:22 18:02 19:42

24 Сб 14 окт 5:19 5:39 7:19 13:20 16:20 18:00 19:40

25 Вс 15 окт 5:21 5:41 7:21 13:20 16:17 17:57 19:37

26 Пн 16 окт 5:23 5:43 7:23 13:20 16:15 17:55 19:35

27 Вт 17 окт 5:25 5:45 7:25 13:20 16:13 17:53 19:33

28 Ср 18 окт 5:27 5:47 7:27 13:20 16:10 17:50 19:30

29 Чт 19 окт 5:29 5:49 7:29 13:20 16:08 17:48 19:28
30 Пт 20 окт 5:31 5:51 7:31 13:20 16:05 17:45 19:25

1439 г.х. /2017 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

МухАРРАМ

Мухаррам         

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

Соборная мечеть г. Челябинска  (Ак-мечеть) объявляет 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)

21 сентября 2017 г. (1 мухаррам) - начало Нового 1439 года Хиджри.
30 сентября 2017 (10 мухаррам) - День Ашура -

День поминовения пророков и посланников Аллаха.  
6 октября 2017 г. (16 мухаррам) - День официального добровольного принятия Ислама

нашими предками  в Древних Булгарах, 310 г.х. (922 г. миляди).

1439
дни

недели

Октябрь -
Ноябрь

2017

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Сб 21 окт 5:33 5:53 7:33 13:20 16:03 17:43 19:23

2 Вс 22 окт 5:35 5:55 7:35 13:20 16:01 17:41 19:21

3 Пн 23 окт 5:37 5:57 7:37 13:20 15:58 17:38 19:18

4 Вт 24 окт 5:39 5:59 7:39 13:20 15:56 17:36 19:16

5 Ср 25 окт 5:41 6:01 7:41 13:20 15:54 17:34 19:14

6 Чт 26 окт 5:44 6:04 7:44 13:20 15:52 17:32 19:12

7 Пт 27 окт 5:46 6:06 7:46 13:20 15:49 17:29 19:09

8 Сб 28 окт 5:48 6:08 7:48 13:20 15:47 17:27 19:07

9 Вс 29 окт 5:50 6:10 7:50 13:20 15:45 17:25 19:05

10 Пн 30 окт 5:52 6:12 7:52 13:20 15:43 17:23 19:03

11 Вт 31 окт 5:54 6:14 7:54 13:20 15:41 17:21 19:01

12 Ср 1 ноя 5:56 6:16 7:56 13:20 15:38 17:18 18:58

13 Чт 2 ноя 5:58 6:18 7:58 13:20 15:36 17:16 18:56

14 Пт 3 ноя 6:00 6:20 8:00 13:20 15:34 17:14 18:54

15 Сб 4 ноя 6:02 6:22 8:02 13:20 15:32 17:12 18:52

16 Вс 5 ноя 6:04 6:24 8:04 13:20 15:30 17:10 18:50

17 Пн 6 ноя 6:06 6:26 8:06 13:20 15:28 17:08 18:48

18 Вт 7 ноя 6:08 6:28 8:08 13:20 15:26 17:06 18:46

19 Ср 8 ноя 6:10 6:30 8:10 13:20 15:24 17:04 18:44

20 Чт 9 ноя 6:12 6:32 8:12 13:20 15:22 17:02 18:42

21 Пт 10 ноя 6:14 6:34 8:14 13:20 15:20 17:00 18:40

22 Сб 11 ноя 6:16 6:36 8:16 13:20 15:19 16:59 18:39

23 Вс 12 ноя 6:18 6:38 8:18 13:20 15:17 16:57 18:37

24 Пн 13 ноя 6:20 6:40 8:20 13:20 15:15 16:55 18:35

25 Вт 14 ноя 6:22 6:42 8:22 13:20 15:13 16:53 18:33

26 Ср 15 ноя 6:24 6:44 8:24 13:20 15:12 16:52 18:32

27 Чт 16 ноя 6:26 6:46 8:26 13:20 15:10 16:50 18:30

28 Пт 17 ноя 6:28 6:48 8:28 13:20 15:08 16:48 18:28

29 Сб 18 ноя 6:30 6:50 8:30 13:20 15:07 16:47 18:27

1439 г.х. /2017 г.
(Время намазов для г. Челябинска)
САФАР

Сафар         

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

Поздравление с новым 1439 годом по Хиджре

От имени правоверных мусульман Уральского
федерального округа,  его Региональных Духовных
управлений мусульман, РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей и от себя лично примите ис-
кренние поздравления с наступающим Новым
1439 годом по Хиджре.

По Предопределению и Воле Всевышнего
Творца мы, все правоверные мусульмане, прово-
жаем 1438 год по Хиджре, когда завершаются
последние страницы этих дней уходящего года
месяцем Зуль-Хиджа.

Мусульманское летоисчисление берет своё на-
чало от Хиджры Пророка (Мир Ему). И первым
месяцем лунного календаря является месяц Му-
харрам. Этот месяц является одним из запрет-
ных месяцев и имеет особое место и достоинство
перед Всевышним Аллаhом. 

В первый месяц мусульманского календаря Му-
харрам в истории развития человечества происхо-
дили важные события, и одним из почитаемых
дней месяца является десятый день Мухаррама –
День Ашура – день поминовения пророков и по-
сланников Всевышнего Создателя.

Мы возносим благодарные молитвы нашему Еди-
ному Создателю в принятии всех наших добродея-
ний в благоденствии, здравии, веры и
божественных устоев жизни!

Пусть наступающий год наполнится в ниспо-
слании божьей помощи, в укреплении духа и сохра-
нении душевного спокойствия. Желаем, чтобы
дни и годы земной жизни были для вас и для нас
днями и годами счастья, спокойствия, уверенно-
сти в завтрашнем дне; чтобы в трудностях зем-
ной жизни все люди, как и прежде, стремились
сохранить себя на пути истины и веры, на пути,
указанном самим Всевышним Аллаhом.

Желаем вам всем духовного и физического здо-
ровья, счастья и благополучия, новых радостей и
созиданий в наступающем году

С уважением и добрыми молитвами,
Главный муфтий Уральского региона, 

Председатель РДУМ  
Челябинской   и  Курганской областей,

Ринат-хаджи хазрат РАЕВ

Уважаемые мусульмане !

Уважаемые читатели!
Начались ремонтно-реставрационные работы по

восстановлению медресе “РАСУЛИЯ” в г. Троицке. 
Инофрмация для желающих оказать благотвори-

тельную помощь посредством смс через мобильный
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 просто слово МЕДРЕСЕ без
указания суммы, то с вашего телефона спишется 100
рублей. 

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

Чтобы отписаться от регулярного пожертвования, от-
правьте 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, Мега-
фон,Теле2.
Сервис организован РДУМ Челябинской области
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