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Посвящается 230-летию ОМДС (ЦДУМ России)
и 185-летию со дня рождения Зайнуллы ишана Расулева
6 июля 2018 года в г. Троицке
состоится VII Всероссийская
научно-практическая конференция "Расулевские чтения:
Ислам в истории и современной жизни России".

АНОНСЫ

Конференция посвящена двум великим историческим датам: 230летию создания Оренбургского
магометанского духовного собрания
и 185-летию со дня рождения выдающегося религиозного деятеля,
просветителя, шейха суфийского
братства Накшбандийа-Халидийа
Зайнуллы Расулева.
Указом Императрицы Екатерины II от 22 сентября 1788 года в
России было создано Оренбургское
магометанское духовное собрание - ныне Центральное духовное управление
мусульман России с центром в г. Уфе. Проект Указа по поручению Императрицы был разработан Сибирским и Уфимским генерал-губернатором бароном О.А. Игельстромом и советником Уфимского Наместнического правления
Д.Б.Мертваго.
Указом Екатерины II был создан единственный орган, объединяющий всех
мусульман Внутренней России и Сибири. Российские мусульмане впервые
получили централизованную конфессиональную организацию.
Мусульмане России называли Екатерину II "покровительницей веры", так
как благодаря ее Указу верующие получили возможность беспрепятственно
строить мечети, вести религиозную и образовательно-просветительскую деятельность, четко организовать работу в мусульманских приходах.
Первым муфтием ОМДС стал Мухаметжан Хусаинов (Хусейнов, Гусейнов).
Он возглавлял Духовное собрание с 1788 по 1824 годы, вплоть до своего
ухода из этого мира.
Муфтии ОМДС после Хусаинова: Габдессалям Габдрахимов (муфтий с 1824
по 1840 гг.); Габдулвахид Сулейманов (муфтий с 1840 по 1862 гг.); Салимгарей Тевкелев (муфтий с 1865 по 1885 гг.); Мухамедьяр Султанов (муфтий с
1885 по 1915 гг.); Мухамет-Сафа Баязитов (муфтий с 1915 по 1917 гг.); Галимджан Баруди (муфтий с 1917 по 1921 гг.); Шакир Хиялетдинов (муфтий с
1951 по 1974 гг.); Габдельбарый Исаев (муфтий с 1975 по 1980 гг.); Талгат
Сафа Таджуддин (муфтий с 1980г.)
С 2012 года в г. Троицке по инициативе Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей ежегодно проводится
Всероссийская научно-практическая конференция "Расулевские чтения:
Ислам в истории и современной жизни России". В названии конференции имя выдающегося религиозного деятеля, просветителя, духовного лидера
российских мусульман на рубеже XIX - XX веков Зайнуллы ишана Расулева.
В этом году исполняется 185 лет со дня его рождения.

Богословское
наследие
Зайнуллы ишана
РАСУЛЕВА

стр. 3, 4

Интервью с
муфтием
Ринатом-хазратом
РАЕВЫМстр. 5

"Вместе проявляйте иджтихад (усердие) на пути реформы и образования, служите этому пути, не
враждуйте и не разделяйтесь в национальных и религиозных делах, на
это я даю вам благословение"
З. Расулев
Зайнулла Расулев родился в 1833 году в башкирской деревне Шарипово
Тунгатарской волости Троицкого уезда. Его имя тесно связано с городом
Троицк, и именно в этом городе Расулев стал "духовным королем своего народа". Он был не только религиозным деятелем, имамом 5-й Соборной
мечети Троицка. Зайнулла Расулев был организатором, просветителем, теологом, мыслителем, шейхом суфийского братства Накшбандийа-Халидийа.
В своих проповедях и трудах, а также в своей религиозной практике Зайнулла
Расулев проповедовал мир, сострадание, веротерпимость, уважение к другим
народам и верованиям, призывал людей к самосовершенствованию, проповедовал искреннюю любовь к Богу. Его серединный путь, то есть путь мудрого компромисса и равного диалога стал для нас сегодня актуальным, как
никогда. Он говорил: "Вместе проявляйте иджтихад (усердие) на пути реформы и образования, служите этому пути, не враждуйте и не разделяйтесь в национальных и религиозных делах, на это я даю вам
благословение".
Он считал, что "у народа, исповедующего общую религию, разговаривающего на одном языке и имеющего единое происхождение, не
должно быть спора ни по какому вопросу".
Одним из главных достижений Зайнуллы Расулева было открытие в 1883
году в Троицке медресе "Расулия", которое стало одним из первых новометодных и прогрессивных религиозных учебных заведений в России. В 1919
году прославленное медресе было закрыто. И вот, спустя 99 лет со дня закрытия, возрожденная "Расулия" вновь открывает свои двери для шакирдов.
6 июля 2018 года, в день проведения VII "Расулевских чтений", в г. Троицке
состоится торжественное открытие медресе "Расулия".
Духовные и образовательные традиции, заложенные великим шейхом Зайнуллой Расулевым, продолжают и сегодня жить и приносить пользу людям и
обществу. Троицк и весь Южный Урал чтят великого Расулева. Его именем
названа одна из мечетей г. Троицка. Всероссийская конференция, которая
стала уже, по сути, международной, также носит имя Расулева. На старинном
мусульманском кладбище г. Троицка сооружен мемориальный комплекс в память о выдающемся религиозном деятеле. Издаются статьи, книги, пишутся
студентами дипломные работы. Зайнулла Расулев, его дела и мысли продолжают вдохновлять мусульман идеями гуманизма, активного социального
мировоззрения, духовным самосовершенствованием.

Ураза-Байрам в
мечетях
Южного Урала

стр. 4, 8

Асия бинт
Музахим

(пусть будет доволен
ею Аллах)

стр. 7
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые мусульмане!
Сердечно поздравляю вас с праздником Уразабайрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан.
Этот светлый праздник широко отмечают по всей
стране - как в религиозных общинах, так и в кругу
родных и близких. Многие годы мусульманские организации России деятельно участвуют в жизни
страны и общества, уделяют неизменное внимание
делам благотворительности и просвещения. Заботятся о сохранении межнационального и межрелигиозного мира. И, конечно, важно, что к обычаям и
традициям предков приобщается молодежь. Такая
большая, плодотворная, истинно подвижническая
работа заслуживает самого глубокого уважения и
поддержки.
Желаю вам успехов и благополучия. Еще раз с
праздником!
Президент РФ В.В. ПУТИН

Уважаемый Верховный муфтий!
Примите мои поздравления с одним из главных
исламских праздников Ид аль-Фитр. Праздником
духовного совершенства, мудрости, прощения и
примирения.
Завершился священный месяц Рамадан. И миллионы мусульман стремятся совершить праздничную молитву, разделяют светлую радость
наступления Ураза-байрама с родными и близкими.
Важно отметить, что сегодня российская умма
ведет конструктивную и плодотворную работу, многое делает для обеспечения межэтнического согласия, укрепления взаимопонимания между народами
нашей большой страны. Особого уважения заслуживает ее активная просветительская деятельность, сохранение традиций, развитие исламского
образования и культуры.
Желаю Вам и всем мусульманам России здоровья, благополучия и светлых праздничных дней.
Председатель правительства РФ
Д.А. МЕДВЕДЕВ

Уважаемый Ринат Афраемович!
Федеральное агентство по делам национальностей поздравляет всех мусульман России с праздником Ураза-байрам!
Ислам является одной из традиционных религий
Российской Федерации, которую исповедуют миллионы граждан нашей страны. Он внес неоценимый
вклад в развитие мировой культуры, стал неотъемлемой частью духовного богатства и культурного
потенциала России. Ураза-байрам - Ид аль-Фитр праздник разговения, когда подводится итог духовной работе, проделанной верующими во время
поста, навещаются родственники, поминаются
умершие, делаются пожертвования нуждающимся.
Благородные идеи духовного совершенствования,
укрепления родственных уз и помощи обездоленным актуальны и в наши дни.
Успеха и благополучия Вам во всех благих начинаниях!
Руководитель ФАДН России
И.В.БАРИНОВ
Уважаемый Ринат-хазрат!
Сердечно поздравляем Вас и всех мусульман Челябинской и Курганской областей , ваши семьи и
домочадцев с завершением благословенного месяца Рамазан и светлым праздником Ид аль-Фитр Ураза-байрам!
Слава Всевышнему Аллаху, Он удостоил нас добрым здравием и соблюдением поста в этом священном месяце.
В эти лучезарные дни завершения поста молим
Всемилостивейшего Аллаха принять наши молитвы,
радения и добродеяния.
Молим Его, Всемогущего, укрепить Вас и всех нас
в благородном служении во имя мира и согласия,
духовно-нравственного возрождения и процветания
нашей великой Отчизны-России!
Мира Вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаха, Господа миров, искренней веры, доброй надежды и деяний желаю Вам в этот светлый
праздник Ураза-байрам!
Верховный муфтий,
председатель ЦДУМ России
Шейх-уль-Ислам
Талгат Сафа ТАДЖУДДИН

ГОмүмИ РУСИЯ мӨСЕлманнаРЫнЫҢ УЗәК дИнИЯ наЗаРаТЫннан әҺлЕ
ИСлам ҖәмәГәТЕнә “ҖОмГа БәЙРәмЕ” мӨнәСәБәТЕ Илә БаШ мӨФТИ,
ҖОмГа
вәГаЗ
ШәЙХЕлЬ – ИСлам ТәлГәТ ХәЗРәТ ТаҖЕддИннЫҢ
ҖЫЕнТЫКлаРЫ ТәКЪдИм ИТЕлә!
шуңарга да әдәм баласы ашкына, анысы аерым
берсе. Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә Мин
бәндәләремнән мәхлүкәтләремнән ризык та
теләмим.
“аллаһ Раббыгыз дөреслектә үзе Ул бик
тә сыйлаучы, нык булган көчнең дә иясе Ул
ди” (Сүрә “Зәрият” 51:58 аят).

Ахыры. Башы 4,5-нче номерда 2018

әсмаул-Хуснә (Исми әгзәм)

аллаҺнЫҢ әР-РаЗЗаК дИГән ИСЕмЕ

Сездән ризык сорамыйм Мин, Мине ашатыгыз, сыйлагыз дип тә теләмим. Әдәм
баласының гына түгел, күрәсез көз җиткән вакытта бөтен кеше отпуск алып дачага, бакчаларга чаба, варенье ясый, бәрәңгеләрне ала,
базларына куя, эзерләп куя, кыш көне кайдан
аласыз аны, алсаң да күпме аңарга түләргә, әле
буламы юкмы акчасы булган вакытында да,
андый елларны күрделәр бер буханка ипигә дә
Хрущев вакытында очередьтә сәгатләп өч килалы пакет он алырга күпме вакытлар торган
исебездә алар. Акчаң булып ашый алмый торган вакытлар да бар, шуның өчен гомер буена
әдәм баласы ризык турында иң беренче уйлый,
карыны тук булганда да уйлый исәпли иртәгә
нәрсә ашарын, аннан җәй җиткән, яз җиткән
вакытында нишләрмен дип бөтенесенең кырык
исәбен исәпләп ризык турында уйлый ул да,
машина кебек бензин салмыйча машина да
бармый шуның кебек әдәм баласында да, бөтен
мәхлүкәтләрендә Аллаһ Раббул Гыйззә шушылай иттереп кылган. Хәрәкәтләнер өчен, йөрер
өчен әдәм баласына ризык кирәк иде. Аллаһ
Раббул Гыйззә әйтә Мин сездән сорамыймда,
ризыкны теләмим, Мине сыйлауыгызны да
теләмим ди. Сыйлау дигән сүз ул ризык сораудан да артыграк. Берәү килеп соранды исә,
менә диеп бер буханка ипи бирүең, яки 2-3
тәңкә акча кыстыруың мөмкин, кайда минем
карыным ач, мине сыйлагыз әле тукмачбәлешләрегез бармы дисә, ни дисең ул вакытында. Соранучы ул, соранучы да шуның
өстенә түренә үтеп әле ризыгың әзер булмады
исә, чабыш, кодаларың гына килә торган булса
ничә көн алдан йөгерәсең, кунак каршылау
җиңел түгел, ләкин үзенең ләззәте бар,

Минем дөньямда ашыйсыз, Минем квартирымда яшисез, күге Минеке, җире Минеке,
алай булган вакытта комганыгызны тотып
юынып, аннан соң ике рәкәгат намаз укыгыз
дигән выкытта нәрсә ул тагын дип киерелмәгез
дигән сүз, ашатам да бит Мин дигән сүзе, ашаткан вакытында да Аллаһ Раббыгызның ашатканын, Аллаһ Раббыгызның сыйлауын карап
ярар беләбез үзебезнеке, ләкин анда да ике
бәрәңге алдыңда булса да, кисәк икмәк, стакан
чәе, яки суы булса әдәм баласы шуның белән
дә туклана аллаһ Раззак, ашказаның тула,
йөри аласың, селкенәсең, йомыш-хезмәтеңне
эшли аласың., ул гына түгел аллаһ Раббул
Гыйззә Раззак Ул. Исәпләмичә ризыкны
бирүче, күрәбез кибетләребездә нинди генә
җимешләр юк, бөтен төрләре хәлең булса
алырга да мөмкин. Төрле илләрдән нинди генә
җимешләр килми. Шул кадәр Аллаһ Раббул
Гыйззә ис киткеч яраткан, шуның һәр кайсысын күргән вакытында Йә Раззак Раббым дип
сокланып, иманы артуга сәбәп, шул җимешенә
дә, шул Аллаһның биргән ризыгына сокланып,
иман артуга гына сәбәп. Аллаһ Раббул Гыйззә
аны, теге космонавтларга әзерләгән шикелле
тюбикларда җибәрәләр бит, кабыгын да чистартмый, авызына гына каба да изеп кенә чыгара, Аллаһ Раббул Гыйззә шулай иттереп кенә
бирүе мөмкин иде. Биргән иде андый вакыты
да бар иде. Хәзер аят Кәримәдә күрәбез, риза
булмадылар әдәм балалары, юк кайсыбызның
кабыгын чистартып утырасы килә, аны чистартып утырган чагыбызда, иреннәребездән ага
башлый, әзерләнәбез, әле тамагыбызга
кермәгән анда ук сизеп утырабыз инде нәрсә
икәнен.

“дөреслектә
үз
бәхетләреннән
качканнарның, азгынлыклары аларның
иптәшләренеке кебек булды, ашыкмасыннар иде” (Сүрә “Зәрият” 51:59 аят), Аллаһ
Раббул Гыйззә, бөтен ризык монда үзебез
чәчәбез, сукалыйбыз, урабыз диеп мактана
күрмәсеннәр, иманлы кеше дә хезмәт аңардан,
ул хезмәт чында исә алдыңа җәмәгатең китереп
куйган аш кебек кенә, кашык тоту кебек түгел,
күпме генә хезмәт була торган булса да,
шуңарга күрә дә иманлы кеше боларны, бу
ризык барысы Аллаһтан икәнлеген чамалый.
(дәвәме 7-нче номерда 2018)
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Продолжение. Начало в № 11, 12 2017 г., № 1-5 2018 г.

,
АЛЬ-МУ МИН
Аль-Му,мин - Верный, надежный, дарующий безопасность.
Тот, Кто выполняет обещанное Своему искреннему рабу. Он призывает Своих рабов уверовать в
Него и Он управляет безопасностью Своих творений в этой жизни и последующей.

Аль-Му,мин - это Тот, Кто признает Своих верующих рабов, то есть Он признает их веру, их искренность и делает их стойкими. И Он выполняет Свое
обещание, вознаграждая Своего раба.

бумаге и будет носить с собой, будет защищен от
бед, обмана. Если кто-либо будет часто вслух произносить имя "Йа, Му,мин, Раббым, Йа, Му,мин,
Йа, Аллах", Всевышний оградит его от нужды.

Он дарует безопасность Своим приближенным
рабам, уберегая их от Своего наказания и мучений.

Когда о чем-либо важном просим Аллаха, желательно в течение 43-х дней после утреннего намаза произносить 336 раз имя Аль-Му,мин. Такой
зикр также желательно делать, чтобы оградить
себя и близких от болезней.

Пророк Мухамад (с.г.в.) в хадисе говорит, что
если кто-либо с утра прочитает аят "Аль-Курси" с
сурой Корана "Аль-Му,минун", то Всевышний весь
день будет ограждать от ошибок, грехов. Если же
кто-либо с именем Аллаха Аль-Му,мину будет делать зикр, то Всевышний защитит этого человека
от недоброжелателей. Если напишет это имя на

Кто произнесет это прекрасное имя Аллаха 630
раз, пребывая в состоянии страха, того Аллах защитит от всех бед.
Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророке Ибрахиме (мир ему)
(Халилуллаhи алейhи саляту вас-саллям)

Продолжение. Начало в № 3-5 2018 г.

«Охладел я от развратности и всякого идолопоклонства. Еще убежден я в вере во Всевышнего
Аллаха, Который всевластен над Своими созданиями, Он Господь всех миров».
Сказано: в один из дней Азар приготовил идолов,
дав их своим сыновьям, отправил их для продажи.
Также одного идола дал Ибрахиму (мир ему). "Иди,
продай и принеси", - повелел он ему. Все браться
продали идолов и вернулись домой, а Ибрахим
(мир ему), как обычно, привязав идола веревкой
за ноги, волочил его и говорил: "Кто купит такого
бессильного, который не может приносить ни
пользы, ни вреда?" Так, волоча идола и называя
его позорными словами, Ибрахим (мир ему) дошел
до водоема. Надсмехаясь, взяв идола за голову,
сказал: "Ты, наверное, хочешь пить". Окунув идола
в воду, он сказал: "Пей".
В это время одна женщина выглянула из окна и
сказала: "Где твой отец, я бы купила у него одного
идола". Ибрахим (мир ему) сказал ей: "Почему у

Зайнулла Расулев не оставил многочисленного богословского наследия. Его
труды: "Божественные истины, постижение
которых необходимо для мюридов суфийского братства Накшбандийа, словословия
(Аллаху) и молитвы-салават", - Казань,
1899г.; "Макалят Зайнийа" (Прекрасные
статьи" - "О жизни святого Хизра, мир ему",
"О втором пришествии пророка Исы, мир
ему", "О способе произношения букв арабского алфавита"), - Казань, 1908г.; "Улемы
Троицка и звуковой метод" - Оренбург,
1911г.; "Об азбуке" - Оренбург, 1912 г.
Предлагаем вниманию читателей отрывок из
книги Зайнуллы Расулева "Макалят Зайнийа"
(глава "Из жизни святого Хизра"), в которой, в
частности, помимо рассуждений и доказательств,
что святой Хизр действительно не умер и живет на
небесах, помогая людям в трудных ситуациях,
Зайнулла Расулев критикует идеи вдохновителя
ваххабизма - Ибн Таймийа.
"...Что касается Ибн Таймийи и его ученика Ибн

меня не берешь?" Она ответила: "Ты оскверняешь
наших дорогих богов, а твой отец восхваляет их".
Ибрахим (мир ему) спросил ее: "Где твой первый
идол?" Женщина ответила: "Вор пришел и украл
его". Ибрахим (мир ему) спросил ее: "Хочешь,
чтобы я восхвалял твое божество?" Женщина ответила: "Восхваляй". Ибрахим (мир ему) сказал:
"Если для выпечки хлеба его сожжешь в печи, то
печь разгорится и согреет твой дом. Если сожжешь
под казаном, то сварится еда, и вскипит вода".
Женщина, смутившись и опустив голову, молча
стояла. Ибрахим (мир ему) сказал: "Если же ты не
купишь этого, тогда хочешь, я доведу до тебя доказательства об Едином Создателе. Если ты заболеешь, то Он даст тебе исцеление, если
попросишь о помощи, то Он тебе поможет. Если
обратишься с мольбой, то Он примет твою молитву, если попросишь прощение у Него, то Он
простит твои грехи". Женщина сказала: "Ты про
Намруда говоришь?" Ибрахим (мир ему) сказал:
"Нет, я говорю про Единого Создателя, который сотворил Намруда и его войско, землю и небеса,

солнце и луну". Женщина ответила: "Нет, я очень
бедная и не смогу купить такого Бога даже за
такую дешевую цену". Ибрахим (мир ему) сказал:
"Не расстраивайся, я не беру за это деньги. Произнеси одно только слово, уверь в Него". Женщина
приняла это, истина достигла ее, она произнесла
слова Шаhады: "Ашhаду аль ля иляhа илля Аллаh"
и стала мусульманкой.
После этого Ибрахим (мир ему) взял идола и
отнес его обратно своему отцу. Отец сказал: "Твои
братья смогли продать, а ты почему не смог?" Ибрахим (мир ему) сказал: "Никого не было среди покупателей". Азар спросил: "А почему?" Ибрахим
(мир ему) ответил: Не зрячий, не слышащий, беспомощный, не может принести ни пользы, ни
вреда. Только что, вот-вот, у одной женщины
украли этого идола".

ал-Каййима ал-Джаузийа, то они представители
течения "ал-хашавийа". Но что касается Ибн алДжаузи, то он не из людей "ал-хашавийа", как об
этом упомянул Саййид ал-Муртаза аз-Зубайди во
втором томе своих комментарий к книге "Возрождение наук о вере". Представители направления
"ал-хашивийа" относятся к верующим мусульманам "ахл ас-сунна ва аль-джамага" (сторонникам
суннитского направления в исламе). Но Ибн Таймийа и его сторонники допустили много ошибок (в
вопросах религии). Во-первых, они утверждали,
что Аллах находится на высшем пределе высоты,
отрицали, что святой Хизр, мир ему, жив, а также
не признавали кутб и абдал (суфийских шейхов,
достигших таких высших степеней в суфийской духовной иерархии, как "Полюс Времени" и др.) Ибн
Таймийа также утверждал, что слово "Аллах" не
является славословием или упоминанием. В таком
случае Ибн Таймийа противоречит словам Всевышнего Аллаха "Поминай имя Господа своего и
всецело посвяти себя Ему" (Коран, 73:8). Основу
учения ваххабизма составляет книга Ибн Таймийи.
Но ваххабиты слишком далеко зашли и перешли
все рамки (дозволенного в вопросах веры). О сути
разногласий между суфиями и ваххабитами можно

узнать, обратившись к историческому сочинению
Саййида Ибн Дахлана, да смилуется над ним
Аллах! В нем сообщается, что Ибн Таймийа говорил, что посещение могилы пророка Мухаммада (в
Медине), да благословит его Аллах и приветствует, является вредным новшеством (бидга).
Мулла Джалал, автор - комментатор книги "Шарх
ал-ака, ид ал-ададийа" (Комментарии разъяснений
догматов веры) утверждал, что Ибн Таймийа ссылается на книгу "Опора трона (Господня)" и на
слова имама ал-Алуси. Но я не обнаружил источника цитирования. Разве что я изучил не все книги
имама ал-Алуси. Ибн Хаджар ал-Хайтами, автор
книги "Ал-фатава ал-хадисийа", сказал, что Аллах
Сам запутал в знаниях Ибн Таймийю. А Таки аддин ас-Субки и Мулла Абд ал Хайй сказали, что
многознание Ибн Таймийи пагубно сказалось на
его уме и он помешался. Ибн Баттута, знаменитый
арабский путешественник, в своей книге "Рихла"
("Путешествие") написал: "В Дамаске одним из
крупнейших ученых-факихов (богословов-правоведов) ханбалитского мазхаба (толка) был Таки аддин Ибн Таймийа, который страдал умственным
расстройством...

Продолжение следует

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

Окончание на стр. 4

июнь18-копия_Hilal_01 01.07.2018 19:49 Страница 4

4

От имени правоверных мусульман УрФО и его
Регионального Духовного Управления Мусульман,
от всех ваших шакирдов и от себя лично поздравляю Вас по случаю 38-ой годовщины со дня избрания на высокий пост духовного лидера

Окончание. Начало на стр. 3

Как-то раз я отправился на пятничную молитву в
мечеть, где Ибн Таймийа читал проповедь перед
собравшимися верующими с минбара (трибуны)
этой соборной мечети. Среди прочего он сказал:
"Аллах опускается на земной (нижний) небосвод
так же, как происходит вот это мое нисхождение".
И он стал медленно по ступенькам спускаться с
минбара (трибуны). Присутствовавший при этом
факих-маликит Ибн аз-Захра возразил ему и выразил свое несогласие с тем, что говорил Ибн Таймийа (который стал буквально уподоблять Аллаха
человеку в действиях и подобии)"...
Хаджи Халифа сообщил в книге "Кашф аз-зунун"
("Раскрытие мнений"), что Ибн Таймийа упомянул
в книге "Китаб аль-Арш" ("Книга божественного

Июнь, № 6 (145) 2018

мусульман нашей Отчизны-России!
Являясь искренним, глубоко верующим, духовным наставником и истинным патриотом своей
страны, на протяжении 13880 дней неустанно
проявляете усердие и заботу. Ваше многолетнее
служение придаёт нам силы и особый авторитет, значимость веры во Всевышнего Аллаха и
роль Ислама – как образа жизни, как проявление
высоких моральных качеств истинного верующего человека. За эти годы служения обучили и
воспитали целую плеяду последователей молодого поколения духовных наставников в сохранении традиционных ценностей Ислама. Вами
были намечены планы и реализованы генерирующие проекты по возрождению мусульманского
образования в г. Уфе, древних Булгарах и в различных субъектах РФ, прокладывая путь к счастью
для многих поколений россиян, на основе тех
традиций, которыми следовали Ваши благочестивые предшественники ЦДУМ России.
Неоценима Ваша роль и заслуги за этот многолетний период духовного служения, Многоува-

жаемый, дорогой наш Шейх-уль-Ислам! Невозможно перечислить значимость этого неоценимого исторического события, Вашего служения
на пути Всемилостивого Творца, высоким идеалам и духовным ценностям Ислама, в деле сохранения
всех
принципов
Ахлюс-суннати
валь-Джамага, для всей мусульманской Уммы,
укрепления межрелигиозного и межнационального диалога позиций традиционного Ислама
российских мусульман на международной арене.
Молим Всевышнего Аллаха о ниспослании
Божьей милости и Его благословения Вам,
Вашим близким и родным, благополучия в благородном служении на пути Всемилостивого
Творца, Вере и Отечеству нашему. Примите искренние пожелания здоровья, счастья и долгих
лет благословенной жизни!

трона"), что Всевышний Аллах сидит на троне, что
Он освободил немного места и пророк Мухаммад,
да благословит его Аллах и приветствует, располагается рядом с Ним. Об этом же упомянул Абу
Хайан в книге "Ан-Нахр", объясняя слова Всевышнего "Трон Его объемлет небеса и землю"
(Коран, 2:255). Он (то есть Абу Хайан) сообщил: "Я
кое-что переписал из книги "Китаб аль-Арш"
имама Ибн Таймийи в своих комментариях к книге
аль-Газали "Воскрешение наук о вере", в главе
"Догматы веры. Восьмая основа - знание", в месте,
где ал-Газали рассуждает о своем кредо (основах
веры) и, приводя широко обсуждаемое положение
о том, что "Аллах расположился на троне", сказал:
"Таки ас-Субки заявил, что книга Ибн Таймийи
"Китаб ал-арш" - одна из самых отвратительных

его книг". Когда шейх Абу Хайан наткнулся на это
высказывание, он не переставал проклинать книгу
"Китаб ал-арш" до самой своей смерти, хотя
раньше он расхваливал ее. Он писал: "Ибн Таймийа утверждал, что смыслы "муташабихат" (уподоблений, как например, "Аллах расположился"
(как расположился человек), "рука Аллаха") известны (всякому, кто владеет арабским языком),
но неизвестно, как на самом деле, в действительности, обстоит дело (ибо Аллах не похож ни на
одно из своих творений ни в целом, ни в частях,
как руки, глаза, язык и т.п.)...

МЕЧЕТЬ ИСМАГИЛА, Г. ЧЕЛЯБИНСК
Каждый год мы с новыми надеждами ожидаем
наступления любимого месяца - Рамадана. Каждый год Рамадан привносит в нашу жизнь свет, баракат и новые возможности. В мечети Исмагила,
затаив дыхание, ждали этот благословенный
месяц и на одном дыхании дружно провели его.
Месяц поста, ифтара, пожертвований, коллективных ночных намазов, совместный поиск ночи "Ляйлят аль-Кадр" - все это было незабываемо! В этом

Из кн.: Шейх Зайнулла Расулев
Божественные истины. Избранное.
Пер. с араб.И.Р.Насырова.
-Уфа: Китап, 2008

с нетерпением ожидает его в следующем году!

Закончился Священный месяц Рамадан,
месяц очищения и особого, трепетного поклонения Всевышнему Творцу, месяц выражения любви и искренности к Богу и к
людям. Месяц милосердия и сострадания к
обездоленным, одиноким и нуждающимся.
Весь месяц верующие всего мира проявляли терпение, богобоязненность, уважение к Рамадану и
своим обязанностям перед Ним. И вот, наступил
праздник - великий день разговения и радости, что
все испытания, определенные нам Всевышним, мы
преодолели достойно. Ид аль-Фитр-Ураза-байрам
объединяет миллионы верующих в одном порыве
благодарности Аллаху за Священный Рамадан, за
возможность приблизиться к Творцу и очиститься
от грехов как физически, так и духовно.
15-го июня 2018 года все мечети мира, в том
числе и Южного Урала, огласили звуки Корана и
праздничной молитвы. Тысячи верующих пришли
в мечети на гаит-намаз и праздничное угощение.
Приходы и мечети Челябинской и Курганской
областей провели праздничные богослужения и
щедро угостили всех верующих, пришедших в этот
день в мечеть.

С уважением и добрыми пожеланиями,
Главный муфтий Уральского региона,
Председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей,
муфтий Ринат хазрат РАЕВ

имам-хатыб мечети Исмагила
Габдрауф-хазрат ГАФАРОВ

году община мечети Исмагила продолжила традиции Рамадана предыдущих лет: 1) собираться на
ифтарах в мечети каждый вечер; 2) ни дня Рамадана не проводить без садака. Собранные на ифтарах пожертвования община решила направить
на содержание шакирдов возрождающегося медересе "Расулия" в Троицке. В Рамадане этого года
прихожане, вдохновленные успехами футбольной
команды мечети Исмагила (1 место среди общественных организаций в области!), решили заложить новую спортивную традицию в Рамадане.
Мужчины в этот благословенный месяц померились силами в таком виде спорта, как троеборье.
Турнир проходил в 2 весовых категориях: 1) до 70
кг., 2) от 70 кг. Победители были награждены ценными и памятными призами, купленными на средства самого автора проекта Сафеева Д. и
пожертвования прихожан на ифтаре.
Новая традиция пришлась по душе прихожанам
мечети и было решено в следующем Рамадане организовать спортивные соревнования уже среди
женщин и детей.
Месяц Рамадан очередной раз сплотил общину,
привнес новые радости и яркие воспоминания
прихожанам. Община уже скучает по Рамадану и

КЫШТЫМ
В красивейшей Соборной мечети г. Кыштыма на
праздничный намаз собралось более 300 человек.
Верующих с праздником Ураза-байрам поздравили имам-хатыб мечети Маулид-хазрат Исламов,
имам-наиб Абдуль-Малик-хазрат Иксанов, представители таджикской диаспоры города.
Абдуль-Малик-хазрат обратился к мусульманам
с проповедью, посвященной месяцу Рамадан,
значению обязательного поста, месяцу Шавваль и
пользе шестидневного поста в этом месяце.
После совершения гаит-намаза, имам произнес
хутбу на арабском языке.
Махалля-мечеть г. Кыштыма сердечно благодарит всех, кто оказал помощь в организации и проведении этого праздника: таджикскую диаспору,
представители которой приготовили угощение, а
также женщин -прихожанок мечети, которые помогли в уборке мечети и приготовлении к байраму.

Окончание на стр. 8
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В мае 2015 года, в ходе IV Всероссийской
научно-практической конференции "Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России", Губернатором
Челябинской области Борисом Александровичем Дубровским было принято историческое решение - возродить в г. Троицке
медресе "Расулия".
И уже 27 июня 2015 г. Борис Дубровский посетил
здание медресе в Троицке, которое недавно было
возвращено в муниципальную собственность. Глава
региона, осмотрев помещение, обсудил с муфтием
Ринатом-хазратом Раевым вопрос его ремонта и реставрации. С этого момента Борис Дубровский лично
на протяжении трех лет курировал ход восстановительных работ в медресе. Правительством области
по распоряжению Губернатора были изысканы средства на ремонтно-реставрационные работы. Губернатор провел не одно совещание по обсуждению
вопросов медресе и научно-практической конференции "Расулевские чтения". В результате Главой региона было дано распоряжение: открыть медресе 6
июля 2018 года, а начать учебный процесс в медресе
"Расулия" с 1 сентября 2018г.
Медресе "Расулия", благодаря поддержке Правительства Челябинской области и лично Губернатора
Бориса Александровича Дубровского, было восста-

новлено за три года. И вот, на VII Всероссийской научно-практической конференции "Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России",
главным событием станет торжественное открытие
медресе "Расулия", в котором примет участие и
Борис Дубровский.
"Южный Урал населяют люди разных национальностей, вероисповеданий, нам необходимо
их поддерживать, - отметил Глава региона, - восстановлением работы медресе мы продемонстрируем уважение к конфессиям. Медресе в
Троицке - это памятники архитектуры, дыхание
истории мы все здесь чувствуем. По сути, наше
обязательство поддерживать их в нормальном
состоянии. Ожидаем, что будет восстановлена историческая справедливость, ожидаем мира среди
народов и общего развития всей Челябинской

области".
На одном из правительственных совещаний Борис
Дубровский подчеркнул: "В прошлом году мы пришли к выводу, что "Расулевские чтения" нам необходимо выводить на федеральный уровень, так
как это событие является одним из знаковых на
территории области..."
Также на одном из последних совещаний в Правительстве Челябинской области Губернатор дал поручение: "С 1 -го сентября 2018 года в медресе
должен начаться учебный процесс. Мы будем шаг
за шагом системно двигаться и возрождать наследие города. Уважение в этому городу
(Троицку- ред.) должно формироваться, в первую
очередь, у местных жителей".
Распоряжение Губернатора выполнено при его активной поддержке. Медресе "Расулия" 1-го сентября
2018 года торжественно откроет свои двери для обучения. Уже идет набор шакирдов. Начинается новая
история прославленного медресе, которая уже
тесно связана с именем Бориса Александровича Дубровского и его историческим решением. Мусульмане
Южного Урала высоко оценивают вклад Губернатора
в возрождение этого религиозного учебного заведения, в развитие мусульманского образования и просвещения и искренне благодарят его. Пусть
Всевышний воздаст ему за все старания и радения
во благо народов Южного Урала, во благо России.

Интервью с Главным муфтием Уральского региона,
председателем РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринатом-хазратом РАЕВЫМ
Корр.: Ринат-хазрат, 6 июля в г. Троицке состоится важное событие – торжественное открытие медресе «Расулия». Какое значение это
событие имеет для российского Ислама и деятельности РДУМ?
Ринат-хазрат: Действительно, это событие очень
значимое и долгожданное не только для Троицка, но
и для всех жителей Южного Урала, и для всех правоверных мусульман нашей страны. Ведь, после закрытия этого медресе в 1919 году, прошло 99 лет, ровно
столько, сколько имеется 99 Прекрасных Имен Аллаха. И вот, через 99 лет, медресе снова открывает
свои двери – двери храма знаний. А знание в Исламе
имеет первостепенное значение, оно является одним
из атрибутов (свойств, качеств) Всевышнего Аллаха
– Гыльм (Всезнание Аллаха). Всезнание Всевышнего
не имеет ни начала, ни конца, оно вечное. Эти истинные знания во все времена передавались пророками
и посланниками, мудрецами и учеными, которые не
оставляют после себя богатства. Их истинное богатство – знание.
Открывая медресе, мы возрождаем систему духовных ценностей в области исламского образования и
науки, духовного просвещения и воспитания, культуры
народов и целый ряд духовных, культурных и мировоззренческих ценностей. А самое главное, медресе станет кузницей по подготовке отечественных кадров
священнослужителей для местных мусульманских религиозных организаций, в первую очередь, для Челябинской области и в целом для России.
Дореволюционное медресе «Расулия» преобразовало всю систему мусульманского образования. Мы
надеемся и полагаемся на милость Всевышнего, мы
должны приложить все усилия, чтобы это медресе
«Расулия» воссоздало былую славу в подготовке кадров и стало надежным оплотом в сохранении традиционного Ислама в нашей стране, готовило достойные
кадры для религиозных общин ЦДУМ России.
Корр.: Когда-то, на рубеже XIX - XX веков, медресе "Расулия" было одним из самых прогрессивных и влиятельных религиозных учебных
заведений России. Какие традиции, заложенные
Зайнуллой Расулевым, будут продолжены в деятельности современного медресе?

Ринат-хазрат: Огромное значение и роль для становления исламского образования на Южном Урале сыграла
Всероссийская
научно-практическая
конференция "Расулевские чтения". Не все ступени
мусульманского образования еще восстановлены в
полной мере. Это не простой путь. На восстановление самого здания медресе - от подготовки документации и до конечного ремонта ушло три года. А вот
подготовить достойного человека, богослова - на это
потребуются годы. Результаты и победа света над
тьмой зависят от того, насколько правильно будут выстроены отношения преподавательского состава со
студентами (шакирдами) и их родителями, и в целом
с обществом. Благодаря таким возможностям, такой
высокий научный форум, как "Расулевские чтения",
должен стать примером и образцом подрастающему
поколению, быть генератором новых идей и проектов
в возрождении не только медресе, но и в историческом развитии г. Троицка.
Новые подходы, идеи, мысли должны возрождать
дух троичан. Имея такой исторический и духовный
потенциал, каждый должен гореть желанием найти
новые тропинки познания, изучая и исследуя историю
родного края, превратив эти знания в надежный мост
между прошлым, настоящим и будущим, мост, который станет связующим звеном молодого поколения
с духовным наследием наших предков, таких, как
Зайнулла ишан Расулев. Возрождая медресе, мы
возрождаем и сам город, этот музей под открытым
небом, который пропитан духом и историей.
Корр.: Чем медресе "Расулия" будет отличаться
от других религиозных учебных заведений современной России?
Ринат-хазрат: На мой взгляд, это медресе должно
оставаться таким же развитым, благонравным в приобретении и передаче знаний, обладать источником
мудрых знаний. Конечно, на современном этапе медресе будет отличаться и формой, и методом обучения.
Шакирды смогут получить наряду с религиозным и
светское образование по различным специальностям,
в основном, сельскохозяйственным профессиям (агрономия, механизация, электрофикация, зоотехника,
ветеринария и т.д.). Благодаря этому, выпускники мед-

ресе получат и религиозное образование,
служа Вере, и светское, работая по профессии,
служа
Отчизне.
Корр.: Медресе восстанавливалось в
общей сложности в
течение трех лет.
Кому сегодня Вы
бы хотели выразить
благодарность
и
особую признательность?
Ринат-хазрат: В первую очередь, конечно же, мы выражаем слова благодарности Всевышнему Создателю, и наши
приветствия и молитвы Его Посланнику Мухаммаду
(мир ему), его близким, сподвижникам, праведным
рабам, обладателям источников мудрых знаний и
всем тем, кто следует по пути добра до Судного Дня.
Мы возносим молитвы за упокой души Зайнуллы-хазрата Расулева, а также своего первого духовного наставника Наиль-хазрата Усманова, Касым-хазрата
Салимова, моих родителей, пусть Всевышний ниспошлет Свою благодать нашим духовным наставникам,
Верховному
муфтию
Талгат-хазрату
Таджуддину, досточтимому шейху Абдурраззак -хазрату Ассаиди. Выражаем высокую признательность
и благодарность Правительству Челябинской области в лице Губернатора Бориса Александровича Дубровского, Главе администрации
г. Троицка А.Г.
Виноградову, Главе администрации г. Челябинска
Е.Н. Тефтелеву, всем благотворителям, меценатам
и спонсорам, юридическим и физическим лицам, а
также прихожанам и людям доброй воли, всем, кто
оказывал благотворительную помощь в восстановлении здания медресе.
Пусть Всевышний ниспошлет Свою благодать, дав
хорошее начало этим "Расулевским чтениям" и торжественному открытию медресе "Расулия".
Беседовала Альфира УСМАНОВА
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 94

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

«АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ»
Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1-5
2018 г.

Видение Аллаха обитателями Рая – Истина, но
их видение не охватывает всё и будет без «как». В
Книге Господа нашего объявлено: «Лица в тот
день сияющие, на их Господа взирающие»
(Сура «Аль-Кыяма» аят 22-23).
Смысл этого таков, как Аллах знает и желает.
Всё это пришло к нам от Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, в достоверных сообщениях, таково, как он сказал, и означает то, что
он подразумевал. Мы не вдаемся в детали относительно подобных аятов, пытаясь растолковать их
согласно нашим мнениям или представлениям.
Никто не находится в безопасности в своей религии, если он не подчинит себя целиком Всевышнему Аллаху и Его Посланнику, да благословит его
Аллах и приветствует, и не обратится за знанием
о неясном к тому, кто имеет такое знание.

Отказ от антропоморфизма
(ташбих и таджсим)

Тот, кто описывает Аллаха смыслами, которые
присущи человеку, впадает в неверие (куфр).
Всем, кто осознает это, следует быть осторожными и воздержаться от тех слов, которые говорят
неверующие. Им следует знать, что Он, со всеми
Его атрибутами, не похож на людей.

Продолжение следует

Фикх - исламское право
Ведет Имам-хатыб мечети Исмагила г. Челябинска Габдрауф– хазрат ГАФАРОВ
ФИТР И ФИДИЯ - ПОЖЕРТВОВАНИЯ
РАМАДАНА
Месяц Рамадан ассоцируется не только постом, ифтарами и таравихом. Символами Рамадана также являются фитр и фидия садака.
Хотя о них уже в двух словах мы упоминали в
прошлом году, но из-за важности и актуальности будет полезно напомнить о них еще раз.
Смысл фитр-садака заключается в том, что
садака устраняет те недочеты и шероховатости, которые могут иметь место во время
уразы у постящегося, и увеличивают надежду
человека, что она будет воспринята Всевышним в полном объеме. Глава семьи обычно
раздает садаку фитр за свою супругу и детей.
Если в семье до начала месяца Рамадан появился младенец, садака выделяется и от его
имени. Если дети уже взрослые и имеют возможность самостоятельно зарабатывать
средства или живут со своими семьями отдельно от родителей, то они выплачивают садаку фитр самостоятельно.
Сумма и объем садака фитр не зависит от
ҖаннЫҢ ҖаваП БИРүЕ

Хәбәрләрдә китереләдер ки: үлем фәрештәсе җан
алырга килгәндә кешенең җаны әйтер: "Мин синең
сүзеңә карап тәнемнән чыкмыйм! Кайчан сиңа
Аллаһы Тәгалә минем тәнемнән чыгарга боерса,
шул вакытта алырсың!". Җан алучы фәрештә исә:
"Мин Аллаһы Тәгалә тарафыннан бу эшкә боерылдым". - дияр. Җан: "Боерылганыңа язу, яисә бер
галәмәт күрсәт! Юкса, мин бу тәнгә кергәндә синең
катышың булмаган иде, чыкканда да синең эшен
булмасын!" - дияр. Соңрак фәрештә Аллаһы Тәгалә
хозурына барыр да, җанның әйткән сүзләрен тапшырыр. Аллаһы Тәгалә: "Колымның җаны дөрес

прихоти религиозных деятелей или улемов, а
привязаны они к средним расценкам фиников
и ячменя на тот период в данной местности.
В этом году решением ЦДУМ определен размер фитр садака в размере 100 руб. для
семей со средним достатком и 460 руб. с
семей с большим достатком. Садака фитр
раздается бедным и нуждающимся людям, годовой доход которых в виде драгметаллов,
ценных бумаг, товаров, находящихся в обороте, не превышает 213 445, 98 рублей (см.
фитр-садака).
В хадисе от Анаса бин Малика говорится:
“Ураза, которую соблюдал правоверный в
Священный Рамадан, повисает как бы
между небом и землей, и только после раздачи садака фитр она возносится на небеса”. (Имам Дайлами). Фитр садака
раздается в течение месяца Рамадан. По завершении месяца Рамадан время выплаты
фитр садака завершается, однако, если ктото не успел выплатить ее в Рамадане, то помнению ученых, хоть с опозданием, но все
равно нужно выплатить.
әйткән. Бар, җәннәттән бер алма алып кил дә, шул
алманы күрсәткәч, җаны чыгар!" - диде. Газраил алманы алып баруы белән җан, алманың өстендә
язылган "Бисмилләһир - рахмәнир - рахим"
сүзне күреп, хозурланып тәненнән чыгар.

үлГәннән СОҢ әГЪЗалаРнЫҢ ҖаваП
БИРүЕ

Аллаһы Тәгалә бер колының җанын алырга теләсә,
үлем фәрештәсе аның авыз тарафына килер. Ул
вакыт кол авызыннан зикер чыгар да: "Сиңа бу
яктан керергә рөхсәт юк!" - дияр. Фәрештә дә

Что касается фидия садака, то ее размер
определен в 200 руб. за каждый день поста.
Эта искупительная садака заменяет пост тем,
кто по состоянию здоровья не может поститься. Те мусульмане, которые, будучи физически немощными, не смогли поститься в
Рамадане и не смогут возместить дни поста
вне Рамадана из-за своей немощности,
должны будут выплатить фидия-садака.
Фитр и фидия садака выплачивается, как
уже было сказано, бедным мусульманам (тем,
у кого низкий прожиточный минимум, и не
имеется нисаб), тем, кто не имеет места жительства, пищи, тем, кто занимается сбором
закята, кто не имеет возможности расплатиться с долгами и путникам. По канонам шариата на средства, полученные в форме
закята, ремонт зданий мечетей-медресе не
производятся. Все эти деньги выплачиваются
только конкретным физическим лицам.
Невыплаченнные в Рамадане фидия-садака
нужно будет выплатить и в любой другой
месяц.
Аллаһы Тәгаләгә зикернең җавабын җиткерер.
Аллаһы Тәгалә: "Икенче яткан ал!" -дияр. Үлем
фәрештәсе уң кулы тарафыннан алырга булыр. Ул
вакыт садака чыгар да: "Сиңа бу яктан килергә юл
юк, чөнки ул минем белән садака бирде,
ятимнәрнең башларын сыйпады, каләм готып
язу язды, дошманнарны кылыч тотып чапты!" дияр.

Из книги:
Абдулла Мөхәммәд бин Салама
әл-Кадаги. Фикерләр хәзинәсе. - Уфа:
Восточная печать, 2016 г.
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(из цикла "Женщины, возвеличенные Аллахом")

Имя Асия в переводе с арабского языка
означает "утешение".
Асия - жена Фараона, который правил во времена пророка Мусы (мир ему). В отличие от своего
мужа, Асия была очень благочестивой и верующей женщиной. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) назвал Асию в
числе четырех самых праведных женщин: "Среди
женщин стали совершенными только четверо:
Марьям, дочь Имрана; Асия, дочь Музахима,
жена Фараона; Хадиджа, дочь Хувайлида, мать
верующих; Сияющая Фатима, дочь Пророка".
В Священном Коране Асия упоминается в качестве примера для всех мусульман:
"А в качестве примера для верующих Аллах
привел жену Фараона. Вот она сказала: "Господи! Спаси меня от Фараона и его деяний!
Возведи для меня дом в Раю возле Тебя и
спаси меня от несправедливых людей!" (сура
"Ат-Тахрим";11)
Когда Асия была еще в утробе матери, ее отец
Музахим увидел сон, будто бы на его спине выросло дерево, и черный ворон постучал по этому
дереву.
"Это мое дерево", - сказал он, садясь на него. В
эту минуту Музахим проснулся, но истолковать
сам свой сон не смог, поэтому отправился к человеку, который умел это делать. "У тебя родится
славная дочь, но судьба ее связана с кяфиром
(неверным), рядом с которым она умрет", - объяснил тот Музахиму.
Когда Асие исполнилось 20 лет, какая-то птичка
уронила на подол ее платья жемчуг, а затем, обращаясь к Асие, сказала: "Когда этот жемчуг позеленеет, ты выйдешь замуж, а когда он
приобретет красный цвет, ты станешь шахидкой".
После этого Асия прославилась в народе своей
добротой. Слухи о ней дошли до Фараона, и он от-

правил сватов к ее отцу. Музахим не хотел выдавать дочь за Фараона, и сама Асия отказывалась
выходить за него замуж. Ей не по душе был человек, объявивший себя Богом. Но все-таки она согласилась.
Несмотря на богатство, Асия, в отличие от своего
мужа, не была высокомерной.
Однажды Асия со служанками пришла к Нилу и
обнаружила плавающую в реке корзину. Она немедленно приказала достать из реки корзину, в
которой служанки обнаружили мальчика. Асия
принесла ребенка и убедила Фараона взять его на
воспитание. Ребенком был Муса (мир ему). Асия
воспитала его, как своего сына.
Когда Муса (мир ему) получил пророчество, Асия
уверовала в то, к чему он призывал. Она тайно поклонялась Богу, боясь наказания мужа. Но Фараон
узнал о вере своей жены и был разъярен.
Безжалостный Фараон зверски пытал Асию,
свою жену, требуя отречься от своих убеждений.
Асия же, не отрекаясь от Единого Бога, обратилась к Фараону: "До каких пор ты будешь пользоваться Его дарами, не познав Его?"
Фараон растерялся от такой неожиданности и
созвал своих визирей посмотреть, как Муса (мир
ему) свел Асию с ума.
Мать Асии просила дочь слушаться Фараона, но
Асия принесла свидетельство, что ее Господь это Аллах, сотворивший Вселенную, и что Муса
(мир ему) - Его посланник. Посоветовавшись с
визирями, Фараон решил убить Асию. Во время
пыток ангел Джабраиль (мир ему) повелел Асие
поднять голову, и она увидела дом, уготованный в
Раю для нее, и от радости, позыбыв о муках, засмеялась. Ангел напоил ее напитком из Рая.
Так закончилась жизнь женщины, которая воспитала пророка Мусу (мир ему) и не потеряла
веры в Единого Создателя, несмотря на все трудности, которые ей ниспослал Всевышний.

Королевство Саудовской Аравии
сворачивает ваххабитский проект
Наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что Королевство Саудовской Аравии стало
распространять идеологию ваххабизма по настоянию западных партнеров «с целью противодействия расширению влияния Советского Союза на
мусульманские регионы".
Теперь мы намерены вернуть все обратно», - цитирует «Аль-Джазира» наследного принца со
ссылкой на доклад издания «Вашингтон пост».
«До 1979 года, когда в королевстве начал распространяться радикальный ислам, женщины у нас

водили автомобили, работали кинотеатры, а мое
поколение стало жертвой этой идеологии», –
ранее заявил бен Салман в интервью американскому телеканалу «CBS».
21 июня 2017 года 81-летний король изменил решение и объявил своего сына Мухаммеда бен
Салмана аль Сауда наследным принцем, лишив
этой привилегии своего племянника, 57-летнего
Мухаммеда бен Наифа аль Сауда.
Новый наследный принц позиционирует себя как
реформатор и пользуется поддержкой у Запада.

“ПРИЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА”
выпуск издательства «НАК1КАТ К!ТАВЕУ!»,
йагиззетека Сай. 57 /А (Р.К.35) Стамбул (Турция), 1992 г.
Продолжение. Начало в № 4, 5 2018 г.

Мерзость, о которой я говорю, не материальна,
а духовна, она свойственна не только христианам,
но распространяется на суннитов и всех кяфиров.
Даже на огнепоклонников старого Ирана, Они, на
взгляд шиитов, тоже мерзкие.
Тогда я сказал: "Милый мой! И сунниты, и христиане верят в Бога, пророков и Судный день, почему же их считать нечистыми?"
Он ответил: — Они нечисты по двум причинам. Вопервых, они Мухаммада благословенного обвиняют во многих обманах .
И мы в ответ на эти грязные обвинения в соответствии с изречением: "Ты можешь причинить неприятность тому, кто причиняет зло тебе", говорим
им: "Вы — мерзкие".
Во-вторых, христиане пребывают в дурном мнении о пророках, ниспосланных Аллахом. Например, они обвиняют нашего Пророка во лжи. Также
они утверждают, что Пророк Иса пил вино, и за
свое окаянство был распят на кресте.

Я, придя в ужас, сказал этому человеку:
— Христиане не утверждают такого. Он же мне ответил:
— Нет, ты не знаешь. Так сказано в Священном
писании. Я промолчал, так как, хотя этот человек
был неправ во втором случае, в первом он не
ошибался. Я не хотел продолжать наш спор, так
как был в мусульманском обличье, и он мог усомниться во мне. Поэтому, чтобы не навлечь подозрений, я всегда старался держаться в стороне от
подобных препирательств.
2. Ислам некогда был религией правления и власти, а мусульмане набожны. Этим богобоязненным людям сказать теперь, что они - рабы, очень
трудно. Невозможно их убедить, осуждая историю
Ислама, что если они, мусульмане, когда-то добились уважения и доверия, то это было обусловлено некоторыми причинами. Однако те дни
миновали и не возвратятся.
Продолжение следует

Кто постился в Рамадане, после чего добавил к нему пост в течение 6-ти дней Шавваля, подобен постившемуся в течение
одного года
***
Сделал Аллах вознаграждение за благодеяние десятикратным, и один месяц поста
подобен 10-ти месяцам, а соблюдение поста
еще в течение 6-ти дней после Рамадана, подобно году
***
Тот, кто не спит в первую ночь месяца Шавваль, его сердце после смерти не умрет
***
В месяце Шавваль произошли важные события для всего человечества и религии
Ислам. В Шавваль Всевышний сотворил Небеса и Землю именно за шесть дней. Сказал
Посланник Аллаха (с.г.в.): "Аллах сотворил
почву Земли на шестой день творения, в
субботу. Он создал горы в первый день, то
есть в воскресенье. В понедельник, во второй день, Всевышний создал деревья. А во
вторник, в третий день, был создан макрух
(порицаемые действия). Сотворение нура
(света) пришлось на четвертый день, на
среду. Животные были созданы в четверг,
на пятый день творения. А первый человек
Адам был сотворен в пятницу, в джумга, в
аср (время послеполуденного намаза). Все
остальные творения Аллах создал между
послеполуденным временем и ночным
***
В месяце Шавваль наш Пророк (с.г.в.) женился на Аише (пусть будет доволен ею
Аллах). Она говорила: "Я самая счастливая
женщина в мире. И я желаю всем мусульманкам, чтобы они выходили замуж именно
в Шавваль"
***
Исламские ученые говорят: "Кто прочитает
в первую ночь Шавваля намаз в 6 ракаатов
(по два ракаата), он войдет в Рай вместе со
своей семьей". В данном намазе в первом
ракаате читается один раз сура "Аль-Фатиха", во втором - 5 раз сура "Аль-Ихлас". И
так все 6 ракаатов
***
Исламские ученые рассказывают, что,
когда к нам приходит в гости человек, которого мы любим и уважаем, мы радуемся ему
и, провожая, делаем несколько шагов из
своего дома вместе с ним. Так мы проявляем
к нему свое уважение и подчеркиваем, что
он для нас действительно дорогой гость, и
мы не торопимся с ним расстаться, а, напротив, с сожалением провожаем его. Точно
также месяц Рамадан является для нас дорогим и почитаемым гостем, которого мы
любим. И после того, как Рамадан заканчивается, мы не спешим расставаться с ним, а
еще несколько дней следующего месяца соблюдаем пост. Поэтому 6 дней поста в Шаввале - это проявление уважения и любви к
Рамадану. Верующий показывает этим, что
он не устал от Рамадана и поста, а, напротив,
желает продолжить радость Рамадана в
Шаввале
***
Али аль-Хаввас сказал:
"К этим шести дням поста следует проявлять такое же уважение, как и к посту месяца Рамадан, так как пост, соблюдаемый в
месяце Шавваль, восполняет недостатки, допущенные в Рамадане"
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Г. САТКА

Окончание. Начало на стр. 4

П. КРАСНОГОРСКИЙ
Красногорск - небольшой поселок в Еманжелинском районе. Но здесь с тех пор, как была построена
мечеть, регулярно проходят религиозные праздники.
Вот и 15-го июня в мечети состоялся праздник Уразабайрам. Верующих пришло на праздничный намаз
очень много, как никогда, около 300 человек! Такого
здесь еще не было! Гаит-намаз провел имам мечети
Сулейман-хазрат Ильясов. Также в праздничном богослужении приняли участие и имамы из Соборной
мечети г. Челябинска. После праздничного намаза
было организовано щедрое угощение для всех, которое приготовили сами прихожане.
Имам мечети Сулейман-хазрат Ильясов весь месяц
Рамадан проводил в мечети Красногорска намазы,
в том числе и таравихи, читал Священный Коран, обращался к мусульманам с проповедями. Жители
Красногорска очень довольны имамом и выражают
ему признательность и глубокую благодарность.

15 июня в г.Сатка прошёл один из двух величайших
праздников мусульман – Иду ль-Фитр (Ураза байрам).
С самого утра мусульмане г. Сатки собрались в мечети
для совершения праздничного намаза. После совершения коллективного намаза, имам мечети г. Сатки
Динислам-хазрат Шамсутдинов провел хутбу- поздравил мусульман с наступлением праздника. После
хутбы читали Коран, поминали Аллаhа и его пророков,
делали дуга с просьбой наставления Всевышним Аллаhом на правильный путь, прощения грехов и введения в Рай. В этом году Ураза-байрам совпал с
пятничным днем. После проведения пятничного намаза
было приготовлено угощение для прихожан.

Имам напомнил о традициях, связанных с важным
мусульманским праздником.
На праздник Ураза-байрам с наилучшими пожеланиями прибыл руководитель отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и связям с
общественностью администрации города Михаил
Губин. Он подчеркнул важность праздника и отметил
вклад мусульманской общины города в формирование благополучной межнациональной обстановки.
Разделить радость праздника с мусульманской общиной приехал и экс-руководитель отдела по мобилизационной подготовке и взаимодействию с
правоохранительными органами Валерий Швецов.
Он передал поздравления от главного муфтия Уральского федерального округа и подчеркнул тесное и
плодотворное сотрудничество местной администрации и мусульманской общины, которое удалось наладить за долгие годы.

Г. ШАДРИНСК
Перед началом праздничного намаза в Соборной
мечети г. Шадринска в честь наступления Ураза-байрам к мусульманам города с поздравительной речью
обратился имам-хатыб Калый хаджи Байдашев.

ЗӨл Ь - К а Г Ьдә 1439 г.х. /2018 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

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

Сэхэр
Утренний восход
заканчисолнца
намаз
вается

Обеден- Послеповечерний
луденный
ный
намаз
намаз
намаз

дни
недели

2018
Июль август

1

Сб

14 июл

2:33

2:53

4:33

13:20

19:48

21:28

23:08

2
3

Вс
Пн

15 июл
16 июл

2:35
2:36

2:55
2:56

4:35
4:36

13:20
13:20

19:47
19:46

21:27
21:26

23:07
23:06

4

Вт

17 июл

2:38

2:58

4:38

13:20

19:45

21:25

23:05

5

Ср

18 июл

2:39

2:59

4:39

13:20

19:43

21:23

23:03

6

Чт

19 июл

2:41

3:01

4:41

13:20

19:42

21:22

23:02

7

Пт

20 июл

2:42

3:02

4:42

13:20

19:41

21:21

23:01

8

Сб

21 июл

2:44

3:04

4:44

13:20

19:39

21:19

22:59

9

Вс

22 июл

2:45

3:05

4:45

13:20

19:38

21:18

22:58

10

Пн

23 июл

2:47

3:07

4:47

13:20

19:36

21:16

22:56

11

Вт

24 июл

2:49

3:09

4:49

13:20

19:34

21:14

22:54

12

Ср

25 июл

2:50

3:10

4:50

13:20

19:33

21:13

22:53

13

Чт

26 июл

2:52

3:12

4:52

13:20

19:31

21:11

22:51

14

Пт

27 июл

2:54

3:14

4:54

13:20

19:29

21:09

22:49

15

Сб

28 июл

2:55

3:15

4:55

13:20

19:28

21:08

22:48

16

Вс

29 июл

2:57

3:17

4:57

13:20

19:26

21:06

22:46

17

Пн

30 июл

2:59

3:19

4:59

13:20

19:24

21:04

22:44

18

Вт

31 июл

3:01

3:21

5:01

13:20

19:22

21:02

22:42

19

Ср

1 авг

3:03

3:23

5:03

13:20

19:20

21:00

22:40

20

Чт

2 авг

3:04

3:24

5:04

13:20

19:19

20:59

22:39

21

Пт

3 авг

3:06

3:26

5:06

13:20

19:17

20:57

22:37

22

Сб

4 авг

3:08

3:28

5:08

13:20

19:15

20:55

22:35

23

Вс

5 авг

3:10

3:30

5:10

13:20

19:13

20:53

22:33

24

Пн

6 авг

3:12

3:32

5:12

13:20

19:11

20:51

22:31

25

Вт

7 авг

3:14

3:34

5:14

13:20

19:09

20:49

22:29

26

Ср

8 авг

3:15

3:35

5:15

13:20

19:06

20:46

22:26

27

Чт

9 авг

3:17

3:37

5:17

13:20

19:04

20:44

22:24

28

Пт

10 авг

3:19

3:39

5:19

13:20

19:02

20:42

22:22

29

Сб

1439

21 июля - изге Болгар җиены.
Отъезд 19 июля от Соборной мечети г. Челябинска (ак-мечеть)
11 авг

3:21

3:41

5:21

13:20

19:00

20:40

ночной
намаз

22:20

«Дөрөслектә без Аллаhныкы hәм Аллаhуга кайтучыларбыз»
(сура Аль-Бакара, 156)

Хөрмәтле мөфти хәзрәт!
Чиләбе һәм Курган өлкәләре диния нәзаратлары мөселманнары исеменнән
сөекле әниегез Абдулла кызы Рәшидә апаның мәңгелек дөньяга кайтуы сәбәпле
сезнең һәм дә сезнең барча туганнарыгызның, якыннарыгызның авыр кайгыларын уртаклашабыз. Сезгә сабырлык, күңел тынычлыгы телибез. Безнең
хәтеребездә ул сезнең кебек хөрмәтле, изге балаларны тәрбияләгән ана булып
– үрнәк булып тормышыбызда калыр.
Әниегез Абдулла кызы Рәшидә апа өчен хәер – догалар кылып Аллаһның
рәхмәтенә ирешүен, урыны җәннәттә, рухы тыныч, туфрагы җиңел булуын
Аллаһ Раббымыздан сорыйбыз.
Изге теләкләр һәм хәер-догалар кылып,
Чиләбе һәм Курган өлкәләре диния нәзараты рәисе,
мөфти Ринат хәзрәт Раев

медресе «Расулия» открывает свои двери!
Завершились ремонтно-восстановительные работы в медресе «Расулия»
(г. Троицк).
Торжественное открытие медресе состоится 6 июля 2018 г. в 9.30 по адресу: г. Троицк, ул. Октябрьская, д. 88.
Желающие оказать благотворительную помощь в деятельности медресе
по подготовке отечественных кадров мусульманского духовенства и получить воздаяние за садака джария (нескончаемая садака), просим направлять
средства на расчетный счет медресе:

мусульманская профессиональная духовно-образовательная
организация «медресе Расулия»
Р/С: 40703810007620004522
Кор.счет: 30101810400000000711
БИК: 047501711
Инн: 7453002182
КПП: 742443001
ОГРн: 1027400000110

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Семь вещей будут продолжать приносить вознаграждение для раба Аллаха в то время, когда он будет находиться в своей могиле после
смерти: 1) знания, которым он обучал, или 2) река, которую он проложил, или 3) колодец, который он вырыл, или 4) пальма, которую он посадил, или 5) мечеть, которую он
построил, или 6) копия Корана (мусхаф), которую он завещал, или 7) ребенок, которого
он оставил (после себя), и тот станет обращаться (к Аллаху) с мольбами о прощении
для него после смерти».
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