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6 июля 2018 года в г. Троицке состоялась VII Всероссийская на-
учно-практическая конференция "Расулевские чтения: Ислам в
истории и современной жизни России". 

Главным событием конференции стало торжественное открытие восстанов-
ленного и отреставрированного здания медресе "Расулия". Медресе было ос-
новано в 1883 году великим религиозным деятелем и просветителем
Зайнуллой Расулевым и было одним из самых передовых и прославленных
в России.  Его  закрыли в 1919 году, и вот, спустя 99 лет, медресе  вновь от-
крыло свои двери! 

Торжественное мероприятие началось с чтения Священного Корана. Пер-
вую суру  Корана "Аль-Фатиха" - "Открывающая" прочитали первые шакирды
восстановленного медресе. 

В официальной церемонии открытия медресе "Расулия" приняли участие
Губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский,  Вер-
ховный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин, прямой
потомок Пророка Мухаммада (с.г.в.), профессор Амманского международ-
ного университета исламских наук Абдурраззак Ассаиди, Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев,  другие официальные лица, духовенство Челябин-
ской области  и других регионов России. Радость важнейшего события для
всего Южного Урала разделили и все участники, гости конференции, жители
г. Троицка.

Губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский, по чьей

инициативе и поддержке  было восстановлено здание медресе "Расулия", в
своем приветствии сказал: "Поздравляю вас с замечательным событием -
открытием после реконструкции медресе "Расулия". Оно освящено име-
нем шейха Зайнуллы Расулева, который пользовался огромным автори-
тетом учеников, передавал им не только знания, но и глубокое почитание
духовных традиций. При нем Троицк стал признанным центром мусуль-
манского образования. Важно, что сегодня Троицк восстанавливает свои
былые позиции в сфере духовного и национального просветительства...
До сегодняшнего дня на территории Уральского федерального округа не
было ни одного мусульманского учебного заведения даже на уровне мед-
ресе. Я рад, что именно южноуральский Троицк первым начинает эту
большую просветительскую работу".

"99 лет мы ждали этого события", - подчеркнул Верховный муфтий России
Талгат Таджуддин, - мы сердечно благодарны, что первый, кто поддержал и
словом, и делом, это ваш губернатор Борис Александрович Дубровский. И
мэр города Александр Георгиевич Виноградов. Благодарим всех, кто под-
держал это дело. Помощь студенту, который изучает и религиозные, и свет-
ские науки, перед Всевышним так же, как помощь храму".

По поручению Губернатора Бориса Дубровского учебный год в медресе "Расу-
лия" начинается с 1 сентября 2018 года, и уже 11 студентов подали заявления на
поступление.  

После торжественного открытия медресе в Южно-Уральском государственном
аграрном университете прошла Всероссийская научно-практическая конферен-
ция "Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России". Темой
конференции 2018 года стали слова Зайнуллы Расулева - "Пока есть время,
пока мы живы, надо успеть творить добро, дарить людям благо".

Форум принял около 800 участников и гостей со всех уголков России, Ближнего
и Дальнего зарубежья: Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Орен-
бургской, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Ростовской  областей,
Республик Башкортостан, Татарстан, Дальнего Востока, ЯНАО, Марий Эл, Респуб-
лики Казахстан, Иордании.

В пленарном заседании конференции в своих приветственных обращениях к
собравшимся  выступившие почетные гости и официальные лица  отметили важ-
ность проведения таких форумов, как "Расулевские чтения", для стабильности в
российском обществе, сохранения межнационального и межконфессионального
мира и согласия, развития богословской мысли и религиозного образования и
подготовки отечественных кадров духовенства. 

В ходе пленарного заседания конференции была отмечена выдающаяся роль
Бориса Александровича Дубровского в деле духовно-нравственного возрождения
общества,  укрепления мира и согласия между народами и последователями тра-
диционных конфессий, в проведении ежегодной научно-практической конферен-
ции "Расулевские чтения" и в восстановлении медресе "Расулия". Губернатор
Челябинской области был награжден высшей наградой ЦДУМ России - ор-
деном "Аль-Гыззат" ("Слава, честь и достоинство"), которую ему вручил
Верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин.

Окончание на стр. 4

Шаүвәл

посвященные 230-летию создания Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС - ЦДУМ
России), 185-летию со дня рождения Зайнуллы Расулева и 20-летию со дня подписания Соглашения о
сотрудничестве между Правительством Челябинской области и ЦДУМ России 

Зуль-кәгьдә
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гОМүМИ РуСИЯ МӨСЕлМаННаРЫНЫҢ уЗәк дИНИЯ НаЗаРаТЫННаН әҺлЕ
ИСлаМ ҖәМәгәТЕНә “ҖОМга БәЙРәМЕ” МӨНәСәБәТЕ Илә БаШ МӨФТИ,
ШәЙХЕль – ИСлаМ ТәлгәТ ХәЗРәТ ТаҖЕддИННЫҢ  ҖОМга  вәгаЗ
ҖЫЕНТЫклаРЫ      ТәкЪдИМ  ИТЕлә!

әсмаул-Хуснә (Исми әгзәм)

аллаҺНЫҢ әР-РаЗЗак дИгәН ИСЕМЕ

“аллаһның бәндәләре көфердән була исә, ни
үкенеч, ни хәсрәтләр әле аларга вәгдә ителгән
көненнән ди” (Сүрә “Зәрият” 51:60 аят), Аллаһ
Раббул Гыйззә бер көнне Аллаһның хозурына кай-
тып баса торган көннәр дә җитәчәк, Кыямәт көне
дә җитәчәк, шуның өчен дөньядә ук Аллаһның Раз-
зак икәнлеген танып, биргән нигъмәтләренә
шөкрана белән яшәүне Аллаһ Раббым насыйп
итсен. Аллаһ Раббул Гыйззә Үзе яратучы да, Үзе
ризыкландыручы да, берәүләр яраталар, булдыра-
лар, дөньяга баласы килә, көн, ай саен ишетеп то-
рабыз тегендә мусор ящигендә тапкан баланы,
өшеп үлгән, тегендә суеп ташлаганнар яңа туган
гына сабый, дөньяга килгән, ләкин аны карыйсы
килми, аны ризыкландырасы килми, я завод-фаб-
рикасы кебек телевизорымы, холодильнигымы
чыга аннан соң син розеткага тыгасың да аны алган
электоры өчен син түлисең, Аллаһ Раббул Гыйззә
бар итүче дә, Үзе син киләчәк дөньяны бар итәчәк
Үзе, тагын Аллаһ Раббул Гыйззә көн саен, минут
саен ризыгын сиңа бирер торучы. Аннан башка
кемнән булса да ризык сорап йөрерлек итеп Аллаһ
Тәгалә яратмады, әгәр уйлый торган булсак әдәм
баласына гына түгел, әнә телевизордан хайваннар,
үсемлекләр тормышлары иттереп яраталар. Һәр
кайсысына диңгез астында да, урманның иң
эчләрендә дә Аллаһ Тәгалә һәр кайсысына ризыгын
язган, берсендә Аллаһ Раббул Гыйззә ризыксыз
калдырмаган, берәү җимешен ашый, берәүсе тук-
ран шикелле агачны тишеп эченнән кортын ашый,
һәр кайсысына Аллаһ Раббул Гыйззә ризыкны
яратты шуларны күргән чагында  әдәм
балаларының бөтенесе җир йөзендә
яшәгәннәребез, теләсәң дә, теләмәсәң дә Аллаһ
Раббыңа иман китерерлек, чөнки Аллаһ Раббул

Гыйззә Үзе ризыкландыручы да, олы көч-күәтнең
дә иясе  дә. Аллаһ Раббыбызның бу Раззак
исеменең мәгънәләре башка сүрәләрдә дә килә.
Менә Худ сүрәсендә

“Җир йөзендә күпме генә хайван бар исә,
атлап-атлап йөри торган хайваннардан.., аяк
белән атлап йөрүчесе, аюга да әйтелә. “күпме генә
җирдә хайваны бар икән аллаһ Раббул
гыйззәдә аның ризыгы ди” (Сүрә “Хүд” 11:6 аят).
Аллаһ Раббул Гыйззә аны ризыксыз калдырмас. Ка-
рагыз нинди Кытайда бар аю аклы-каралы панда,
тик бамбук кына ашый, бүтән бер ни ашамый, бам-
бук юк икән аннан китә, бүтән печән, балык, баш-
касын да ашамый, аңарга бамбук кирәк Аллаһ
Раббул Гыйззә шушылай иттереп аңарга ризыгын
шунарда яраткан.

“Һәр бер хайванның да карарланыр уры-
нында, сыеныр урынында аллаһ Раббың белә,
һәр кайсысы аллаһ Раббыңнын ачык кита-
бында” (Сүрә “Хүд” 11:6 аят), ачык китабында
дигәне Аллаһның әҗәл-тәкдирләр билгеләгән
китап, монда язылып куелган ризыгы нәрсә, ничек
яшәр, кайда яшәр, тәртибе ни булыр икенлеген Ба-
кара сүрәсендә Аллаһ Раббул Гыйззә бәни Исраил
турында әйтә:

“Һәм Без сезгә Мисрдан чыкканнан соң, ачык-
тылар, сусадылар ди, диңгезләрне дә кичтеләр,
запаслары да юк, качып тиз генә чыкканнар
иде” (Сүрә “Бакара” 2:60 аят).

“Өстегезгә болытлар китердек ди аллаһ Раб-
бул гыйззә һәм ул күкләрдән сезгә мән
сәлвәләрне индердек яфракларның өстендә кай-
мак шикелле генә, пудра шикелле иттереп кенә
әйберләр төшә ди” (Сүрә “Бакара” 2:57 аят). 

Шуны җыеп кына алып себереп ашыйсы гына
калган иде, сөйләсе дә юк, үз агасы да юк, камыр
итеп изеп аны ачыганын көтеп торасы да юк, кош-
лар кулларына килеп утыра торган була, әле аны
Аграф сүрәсендә Әнбия сүрәсендә сөйләгән идем:

“Шул хәтле хәлгә җиттеләр бәни Исраил
каүеме Муса г.с. белән чыккан кулын тотып
тора кош килеп куна тотып карый симезме дип,
юк бу симез түгел дип җибәрә, икенчесен ала
кайсысы симезерәген, аннан соң теге кош
симергәннән соң шул кешенең кулына килеп
куна. аллаһ Тәгалә шул кадәрлесе тәкдир итте”.

Всероссийский сельский Сабантуй 
в Альменево

14 июля в с. Альменево Курганской области со-
стоялся Всероссийский сельский Сабантуй-2018.

В Зауралье в мире и дружбе проживает около
100 национальностей. Действует около 20 нацио-
нально-культурных объединений. Гости праздника
познакомились с обычаями зауральских татар и
башкир, переняли положительный опыт заураль-
цев межнационального согласия и добрососед-
ских отношений.

Почетными гостями праздника стали: делегация
Республики Татарстан и лично Главы РТ Рустама
Минниханова,  делегация Регионального духов-
ного управления мусульман Курганской области
во главе с муфтием Ринатом-хазратом Раевым,
председатель Конгресса татар Челябинской обла-
сти Лена Колесникова и др.

Всероссийский сельский Сабантуй подарил жи-
телям Зауралья самые положительные эмоции и
яркие впечатления.

В Альменево построят мечеть

14 июля, в день проведения Всероссийского
сельского Сабантуя, в с. Альменево состоялось
очень важное событие - закладка первого камня в
основание фундамента будущей мечети.

На месте возведения мечети Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Курган-
ской и Челябинской областей Ринат хаджи-хазрат
Раев прочитал суры Священного Корана и мо-
литвы, благословив это святое место для всех му-
сульман Альменевского района. Затем все
собравшиеся совершили коллективный намаз. 

Встреча имамов в Сатке
11 июля в Соборной мечети г. Сатки состоялась

встреча имамов Горнозаводского мухтасибата, в
которой участвовали имамы Кусинского, Саткин-
ского районов, а также имам-мухтасиб Горноза-
водской зоны Ахмад-хазрат Хасанянов и муэдзин
мечети г. Миасса Динислам-хазрат Нургалеев.

В ходе встречи священнослужители обсудили
вопрос организации детского летнего мусульман-
ского лагеря, учебного процесса и обучения детей
основам Ислама. 

Во время  встречи имамов  за вклад в развитие
религии Ислам на Южном Урале Благодарствен-
ным письмом   Верховного муфтия, председателя
ЦДУМ России Талгата Таджуддина был награжден
имам мечети п. Сулея Данец-хазрат Мингажев.  

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

(дәвәме 8-нче номерда 2018)

Ахыры. Башы 4-6-нче номерда 2018
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Продолжение. Начало в № 3-6  2018 г.

После этого Ибрахим (мир ему) сказал слова, ко-
торые приводятся в Священном Коране:

«О, отец мой, почему ты поклоняешься тому,
что не слышит, и не видит, и не избавляет тебя
ни от чего?» (Сура «Марьям» аят 42).

Услышав эти слова, Азар понял, что Ибрахим
(мир ему) не будет поклоняться, как он, идолам. В
Священном Коране приводятся такие слова: 

«Разве ты отказываешься от наших богов, о,
Ибрахим? Если ты не удержишься, я непре-
менно побью тебя камнями. Удались же от меня
на некоторое время!» («Марьям» аят 46).

Ибрахим (мир ему) ответил:

«Мир тебе! Я буду просить прощения для тебя
у моего Господа, ведь Он ко мне милостив»
(Сура «Марьям» аят 47).  

И удалился Ибрахим (мир ему) от своего отца
Азара, и направился в пустыню, где был занят по-

клонением Всевышнему Аллаху. И вновь Ибрахим
(мир ему) обратился со словами:

«Мир тебе! Я буду просить прощения для тебя
у моего Господа, ведь Он ко мне милостив»
(Сура «Марьям» аят 47). 

В риваяте (рассказе) приводится: "Поистине,
Всевышний Аллах ниспослал Ибрахиму проро-
чество еще до достижения им балигата (совер-
шеннолетия). Было ему велено, чтобы он
призывал к вере всех: старых и молодых, бога-
тых и бедных".

В Священном Коране приводятся слова Всевыш-
него: 

«Поистине, Мы ниспослали Ибрахима, не до-
стигшего совершеннолетия, чтобы он настав-
лял на путь истинный» (Сура «Аль-Анбия» аят 51)
(Тафсир Джалялейн). 

В это время Ибрахим (мир ему) сказал слова при-
зыва на истинный путь своему отцу и народу:

«Что это за изображения, которым вы покло-
няетесь?" Народ Ибрахима сказал: "Наши отцы
поклонялись этим божествам". Ибрахим сказал:
"Вы и ваши отцы, поистине, были развращен-
ными и заблудшими". Народ Ибрахима спросил:
«Ты говоришь правдивые слова или ты шутишь?»
Ибрахим ответил: «Ваш Бог - Создатель, который
сотворил землю и небеса, Он - Создатель и Гос-
подь - Всевышний Аллах. Я свидетельствую, что
Он - Создатель ваш и Создатель всех творений.
Поклоняться должны только Ему - Благословен-
ному, Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах
Один и Един, Создатель всех миров, который
дает всему живому ризк - пропитание. Нет Ему со-
товарищей и Ибрахим - Его пророк и посланник
Его, который доводит законы божьи. И говорите
так. Если  вы будете говорить слова Единобожия,
то Всевышний Аллах наделит вас благодатью,
Своим Раем. Но если же вы продолжите покло-
няться идолам, тогда вы останетесь в распутстве
и будете вечно пребывать в наказании» (Сура «Ан-
Анбия» аяты 52-56). 

Продолжение следует

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророке Ибрахиме (мир ему)

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

перевод со старотатарского

Продолжение. Начало в № 11, 12 2017 г., № 1-6  2018 г.

Имя Всевышнего "Аль-Мухаймин" означает:
"Хранитель, Оберегающий, Дающий ризк".

Аль-Мухаймин - это Тот, Кто ведает о самых
скрытых событиях и тайных помыслах. Чьи зна-
ния охватывают все сущее. Тот, Кто оберегает и
управляет деяниями, жизнью и пропитанием
каждого из всех Своих созданий. От Него зави-
сит, взойдут ли семена, распустятся ли листья,

зацветут ли цветы, созреют ли фрукты, родится
ли человек, придет ли смерть - все это связано
с именем Аль-Мухаймин. Еще до рождения кого-
либо Аллах - Аль-Мухаймин создал для него
ризк, этот мир. Он посылает и радость, и горе,
слышит  просьбы и мольбу, посылает  даже без
просьб блага. Он - Хозяин, мы - Его рабы.

Имя Аллаха Аль-Мухаймин в Священном Ко-
ране встречается только один раз, в суре "Аль-
Хашр":

"Он - Аллах, и нет божества, кроме Него,
Властелина, Святого, Пречистого, Оберегаю-
щего, Хранителя, Могущественного, Мо-
гучего, Гордого. Пречист Аллах и далек от
того, что они приобщают в сотоварищи".

(сура "Аль-Хашр";23)

Абдуллах ибн Аббас (пусть будет доволен им
Аллах) передал: "Сыфат Аллаха, дающий Ему ви-
деть все насквозь..., определяющий наши судьбы
- все это заключено в имени Аль-Мухаймин".

Чтобы сделать зикр с именем Аллаха Аль-Му-
хаймин, нужно повторять это имя 145 раз, и Все-
вышний поможет за это достичь знаний,
глубоких секретов, будет этот человек под защи-
той Аллаха от недобрых людей и шайтана. И
будет такой человек уважаемым, особенным
среди других, легче достигать своих целей.

Если кто-то находится на распутье, растерян, то
ему нужно совершить гусль (полное омовение) и
100 раз сделать зикр с именем Аллаха Аль-Мухай-
мин, и Всевышний поможет ему с выбором.  

Продолжение следует

АЛЬ-МУХАЙМИН

(Халилуллаhи  алейhи саляту вас-саллям)

За разгадкой феномена Зайнуллы Расулева
в Троицк приехали антрополог, сотрудник
Центра сравнительных исторических и полити-
ческих исследований при Пермском государст-
венном национальном исследовательском
университете Йеско Шмоллер и Лили Ди Пуппо,
доктор философии, доцент кафедры факуль-
тета социальных наук, кафедры социологии в
Высшей школе экономики. 

Интерес к личности мусульманского деятеля Зай-
нуллы Расулева связан с работами ученых по
изучению Ислама в России и мусульманской куль-
туры на примере татарского населения Пермского
края.

Троицк стал конечным пунктом в маршруте ант-
ропологов. С первой прогулки по купеческому го-
роду с корифеями истории - краеведами Рауфом

Гизатуллиным и Юлией Хмелевской, Йеско и Лили
были очарованы стариной и самобытностью
троицкой архитектуры. В обновленном здании
медресе "Расулия" они воочию увидели особенно-
сти устройства помещений для обучения будущих
имамов, а также здание мечети, ожидающее ре-
конструкции.

Троицкое путешествие для Йеско и Лили завер-
шилось в мире Ислама - подлинных событий, ис-
торий и легенд от Лут-хазрата, соблюдения
мусульманских ритуалов - от имамов двух поколе-
ний мечети имени Гатауллы муллы - Лут-хазрата
Ибрагимова и Данис-хазрата Ахметшина.

Хвала Аллаху, наши гости читали в джамагате
намаз! В конце встречи ученые выразили надежду
на скорую встречу, инша-Аллах.

Наиля МАКСЮТОВА,
г. Троицк 

Зарубежные гости очарованы Троицком
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Окончание. Начало на стр. 1

Почетные грамоты и благодарственные письма
от ЦДУМ России и РДУМ Челябинской области полу-
чили также  религиозные деятели, меценаты, строи-
тели,  а также генеральный директор
фирмы-подрядчика по ремонтно-восстановительным
работам в медресе "Расулия"  - ООО "НПА-Профиль"
А.В. Назипов.

За значительный личный вклад в укрепление
межнационального и межконфессионального
мира и согласия знаком отличия "За заслуги
перед Челябинской областью" награжден предсе-
датель РДУМ Челябинской и Курганской обла-
стей, муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев. Награду
ему вручил Губернатор Челябинской области
Борис Александрович Дубровский.

После пленарного заседания и пятничного намаза,
который провел прямой потомок Пророка Мухаммада
(с.г.в.), профессор, шейх Абдурраззак Ассаиди в
мечети им. З.Расулева по ул. Октябрьской,  работа
была продолжена в тематических секциях: "Роль ду-
ховного наследия Зайнуллы Расулева в современ-
ном обществе", "Ислам в России: историческая
традиция, современные вызовы, перспективы",
"Религия и современный социум", а также Круглый
стол "Особенности национального книгоиздания"
с презентацией книг по антологии национальной ли-
тературы и книги для детей - Г. Тукай "Эпос". 

Вопросы межэтнических и государственно-конфес-
сиональных отношений в рамках "Расулевских чте-
ний" были обсуждены и на Круглом столе
"Современные механизмы межэтнических и госу-
дарственно-конфессиональных отношений", в ра-
боте которого принял участие и Губернатор Борис
Дубровский. Он отметил: "Успех национальной по-
литики возможен лишь в условиях широкого про-

светительства. Мы должны понимать друг друга,
знать и уважать национальные традиции, но при
этом помнить о больших общих делах и победах
в истории нашей страны. Нам нужно объединяю-
щее начало".

В ходе круглого стола "Органы власти и российские
мусульмане: формы, направления и перспективы со-
трудничества" состоялась встреча с Верховным муф-
тием России, Шейхуль-Исламом  Талгатом Таджуддином.

Участники и гости конференции встретились и с
прямым потомком Пророка Мухаммада (с.г.в.), про-
фессором Амманского университета исламских наук
(Иордания), ректором Булгарской исламской акаде-
мии  Абдурраззаком Ассаиди,  участие которого в фо-
руме стало уже хорошей традицией и ярким вкладом
ученого-богослова в результаты форума. Участники
встречи смогли задать шейху интересующие их во-
просы и получили на них обстоятельные ответы. 

В этот же день состоялось подписание Соглаше-
ний о сотрудничестве между Южно-Уральским аг-
рарным университетом, ЧелГУ, РИУ и медресе
"Расулия". Согласно этому Соглашению, студенты
медресе смогут получить параллельно с духовным  и
светское образование в ЮУрГАУ и Троицком аграр-
ном техникуме.

В рамках VII Всероссийской научно-практической
конференции "Расулевкие чтения" прошел ряд инте-
ресных и значимых мероприятий, таких как: литера-
турно-музыкальный этюд "Поклон Востоку!" с
участием народного артиста России Евгения Кня-
зева, баяниста Айдара Гайнуллина, камерного орке-
стра "Классика" под управлением Адика
Абдурахманова, вокальной группы Челябинского ка-
мерного хора им. Валерия Михальченко; закрытый
показ фильма "Мулла" (студия "Татаркино"), встреча

с актерским составом фильма: Рамилем Фазлыевым,
Гузель Гафаровой и продюсером Маратом Ахметши-
ным. Также "Расулевским чтениям" был посвящен и
прошедший в г. Троицке 5 июля II Межрегиональный
конкурс исполнителей произведений устного народ-
ного творчества и образцов духовного наследия му-
сульманских народов "Мунаджат-2018", в котором
приняли участие 200 человек из Челябинской, Кур-
ганской, Свердловской областей и Республики Баш-
кортостан. Победителем  конкурса стал ансамбль
татарской и башкирской песни "Ихлас" из г. Трехгор-
ного (руководитель - Рания Кунакбаевна Бурангу-
лова). Ансамбль  удостоился Гран-При - подарочного
Корана, который руководителю ансамбля  вручили
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский
и Верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин
на пленарном заседании конференции 6 июля. 

В фойе университета, где проходили основные ме-
роприятия "Расулевских чтений", были развернуты
выставки национальной и религиозной литературы,
фотовыставки, а также представлена выставка "Ша-
маиль. Слово и образ".

Специально к проведению форума  РДУМ Челябин-
ской области подготовило и издало две брошюры:
"Всероссийская научно-практическая конферен-
ция" "Ислам в истории и современной жизни Рос-
сии", посвященную истории проведения этой
крнференции, и "Медресе "Расулия": история и воз-
рождение", посвященную восстановлению прослав-
ленного троицкого религиозного учебного заведения.

Традиционно, "Расулевские чтения" завершились по-
сещением места зиярата - могилы Зайнулы Расулева на
старом мусульманском кладбище Троицка.

На следующий день участники и гости "Расулевких
чтений" приняли участие в областном национальном
празднике "Сабантуй". 

21 июля в древнем Болгаре вновь собра-
лись тысячи верующих мусульман, чтобы от-
метить очередную годовщину принятия
Волжской Булгарией  Ислама, как государст-
венной официальной религии.

А накануне , в Казани, состоялся IX  форум татар-
ских религиозных деятелей "Национальная жизнь и
религия", приуроченный к 200-летию со дня рождения
известного татарского просветителя, богослова и ис-
торика Шигабутдина Марджани. В работе форума
приняли участие более 1100 делегатов из 70 регио-
нов России и зарубежные гости. 25 имамов из всех
городов и районов нашего региона составили деле-
гацию на форум от Регионального духовного управ-
ления мусульман во главе с муфтием Ринатом
хаджи-хазратом Раевым.

По окончание работы форума в Казани делегаты и
гости приняли участие в торжествах "Изге болгар

жиены". В ежегодном празднике на берегах Камы
участвовали и  151 человек от Челябинской области.
Перед началом праздника в здании  Болгарской ис-
ламской академии, открытой в прошлом году, состоя-
лась встреча Главы Республики Татарстан Рустама
Минниханова с почетными гостями "Изге Болгар
жиены". В своем выступлении Глава Татарстана вы-
соко оценил значение давних событий в жизни наших
народов.

Также Глава Татарстана поблагодарил Верховного
муфтия России Талгата Таджуддина за его вклад в
организацию болгарских торжеств: "Надо отдать
должное: у нас руки не доходили, и первый человек,
который активно начал дело, это Талгат Таджуддин".
Обращаясь к уважаемым гостям из регионов, Вер-
ховный муфтий России, председатель ЦДУМ России
Талгат Сафа Таджуддин сказал: "Действительно, ог-
ромное событие в нашей жизни! То, что мы видим
здесь сейчас, создано за несколько лет, за самый
кратчайший срок - и мечеть, и академия, и дороги...
Мы 70 с лишним лет надеялись и просили Всевыш-
него... Действительно, когда мы: и органы государст-
венной власти, и религиозные, и общественные
организации действуем вместе - это настоящая сила,
которая сплачивает общество".

Кульминацией праздника "Изге Болгар жиены" яв-
ляется "Тауба" - Покаяние тысяч верующих перед
Всевышним. Она проходит около Малого минарета
Болгарского городища, недалеко от места захороне-

ния сподвижников Пророка Мухаммада (с.г.в.), при-
бывших сюда в 9 году Хиджры для распространения
Ислама. Верующие искренне повторяют за Верхов-
ным муфтием слова покаяния, которые он произно-
сит на татарском и арабском языках. 

Ежегодные торжества "Изге Болгар жиены" стали
для всех мусульман России не только праздником, ко-
торого они ждут с нетерпением, но и духовным очи-
щением, прикосновением сердцем  к своим
историческим и духовным корням.

По материалам сайта ЦДУМ России
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Ежегодно в летние школьные каникулы
большинство мечетей Южного Урала и За-
уралья организует и проводит мусульман-
ские детские лагеря. Не стал исключением и
этот год. Работа лагерей уже подошла к
концу. Как дети учились, какие знания ус-
пели приобрести - все это покажут итоговые
областные  конкурсы, которые уже прошли
в Сафакулевском районе Курганской обла-
сти и в г. Челябинске.

г. Троицк  
Детский лагерь при мечети имени  Гатауллы

муллы в г. Троицке посещали 20 детей. Вместе с
опытным педагогом Фирдаус Башировой и има-
мом мечети Данис-хазратом ребята отправились
в путешествие "Нэни муслим". 

Утро маленьких мусульман начиналось с изучения
основ Ислама, освоения молитв, алфавита арабского
языка, чтения Корана. Ежедневно они постигали
науку основных мусульманских ритуалов, обучались
этике, духовной нравственности. Надолго ребята за-
помнят зыярат к могиле ишана Зайнуллы Расулева.
Каждый день детей был наполнен впечатлениями,
общением и интересными встречами. При поддержке
Олега Салимова, в пожарной части они увидели ра-
боту огнеборцев. Также ребята стали свидетелями
дрессуры четвероногих служителей закона - поли-
цейских собак.

Но какое лето без игр, спорта? Между учебными за-
нятиями дружно играли в шахматы, шашки, подвиж-
ные игры.  Организовал все веселые старты для
ребят Артур Вахитов. 

Свои результаты дети показали родителями при тор-
жественном закрытии лагеря. Как много интересных
моментов останется в памяти ребят!  Они обрели
новых друзей, показали свои способности, многому
научились. Время прошло с пользой. Альхамдулиллях!

Наиля МАКСЮТОВА,
г. Троицк

Кунашак

30 июня в Соборной мечети села Кунашак про-
шло торжественное открытие мусульманского
детского лагеря. Его организовали женский кол-
лектив "Айша", который действует при мечети
под руководством имамов Р.Ш. Фахретдинова и
А.Г. Мажитова,  и имам Абдуррахим-хазрат.  

На мероприятии присутствовало около 250 детей и
около 70  взрослых. В программе праздника были и
бесплатный батут, и различные игры, загадки, рас-
сказы, и сладкие призы.  На праздник  был пригла-
шен ведущий-аниматор Ильяс Самохвалов. Всех
угощали фруктами, соками и вкусным пловом.  

Детям и прихожанам мечети очень понравился
такой праздник, все выразили желание сделать его
традиционным.

От имени  прихожан мечети выражаем огромную
благодарность местным и городским предпринимате-
лям  за финансовую поддержку детского праздника.
Пусть Аллах примет их благодеяния и удостоит их ме-
стом в Раю!

С уважением, Д.Ф. Хажипова, 
с. Кунашак

Итоговая Олимпиада в Сафакулево
12 июля в с. Сафакулево Курганской области

прошла областная Олимпиада по основам Ислама,
в которой участвовало 100 детей из сел и деревень
Сафакулевского и Альменевского районов.

Олимпиада была организована Региональным ду-
ховным управлением мусульман Курганской области.
Главный муфтий Уральского региона, председатель
РДУМ Курганской и Челябинской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев,  приветствуя всех присутствую-
щих, подчеркнул важность данного события в при-
общении детей к нравственному и божественному
закону Всевышнего Творца.

Заместитель Главы Сафакулевского района по со-
циальным вопросам Булат Маннафович Мужагитов
отметил, что такие конкурсы вносят большой вклад в
духовно-нравственное развитие наших детей. Также
выступили имам-мухтасиб Сафакулевского района
Рафкат-хазрат Ханов и имам-мухтасиб Альменев-
ского района Рустам-хазрат Шакиров.

Программа Олимпиады включала в себя три уровня
заданий: чтение азана, в котором приняли участие
только мальчики; знание сур Священного Корана; вик-
торину.

На торжественной церемонии награждения все
участники, в том числе победители, получили  почет-
ные грамоты и ценные подарки от  РДУМ. 

Организаторы Олимпиады предусмотрели все,
чтобы дети запомнили этот день: в фойе был накрыт
стол со сладостями и фруктами, на улице был уста-
новлен батут. А самое главное, соревновательный
дух заставил детей проявить свои самые лучшие на-
выки, знания и качества.

Хотелось  бы поблагодарить организаторов и всех,
кто помог в проведении этого праздника для детей. 

Найля ЧИНЯЕВА,
с. Сафакулево 

Итоговая Олимпиада в г. Челябинске
28 июля в Соборной мечети г. Челябинска (Ак

мечеть)  состоялась итоговая областная олим-
пиада. В этом году она была посвящена жизне-
описанию нашего Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует) и называ-
лась: "Я познаю  Пророка Мухаммада (с.г.в.)".

В областном конкурсе участвовали дети из Челя-
бинска, Магнитогорска, с. Кунашак, д. Куйсарина, Ха-
литова (Аргаяшского района), Халитово, Сарино
(Кунашакского района), Рассветного, Нового , Карта-
лов - всего более 100 детей.

В учебном классе мечети была развернута вы-
ставка поделок на религиозные темы, выполненная
воспитанниками детского мусульманского лагеря Со-
борной мечети Челябинска. 

Мероприятие началось с чтения сур Священного
Корана и молитвы.

Имамы, преподаватели и воспитатели пожелали
детям успехов.

Конкурс состоял из трех номинаций: 
1. Конкурс азана, в котором принимают участие
только мальчики 

2. Конкурс чтецов Корана. Дети должны знать мини-
мум 10 последних сур из Корана. 
3. Викторина.  Каждый участник отвечал на билет с
4 вопросами.  

Ответы ребят  оценивало жюри под председатель-
ством имам-наиба мечети Рустама-хазрата Байра-
мова. Также в работе конкурса принял участие
Главный муфтий Уральского региона, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев. 

Все остальные дети, не участвующие в этих основ-
ных номинациях, имели возможность ответить на во-
просы   еще одной викторины, где абсолютно каждый
получал призы и подарки за свои ответы. Эту викто-
рину провела преподаватель Танзиля Сулеймановна
Говорухина. 

Вопросы основной викторины были посвящены
жизнеописанию Пророка Мухаммада (мир ему). От-
веты детей оценивались по пятибалльной шкале. 

В каждой их трех номинаций победителями
стали:
Номинация "Азан":        
1 место - Ислам Абдулбаров;
2 место - Мухейбулло Рафиев; 
3 место - Дауд Дададжанов.

Номинация "Чтение Корана": 
1 место - Сулейман Шутов; 
2 место - Мубина Икрамова; 
3 место- Шархитдин Мусаев.

Номинация "Викторина":
1 место -Елена Булатова; 
2 место - Виктория Гилязова; 
3 место - Адам Тайманов.

Все призеры получили почетные грамоты РДУМ Че-
лябинской области, ценные подарки и призы, среди
которых был и дрон с камерой. Все участники
областной олимпиады получили памятные подарки.
После окончания конкурса детей ждал вкусный
праздничный обед с горячими блюдами,  фруктами и
сладостями.

Запомнится детям и коллективный полуденный
намаз, прочитанный ими в Соборной мечети Челя-
бинска. Намаз провел муфтий Ринат-хазрат Раев.

Этот летний учебный год в мечетях завершился. В
следующем году Олимпиада будет посвящена исто-
рии всех пророков, направленных Всевышним к
людям. Также в программу конкурсов будет включен
конкурс поделок и рисунков, выполненных детьми -
воспитанниками мусульманских детских лагерей. 

Дети, радостные и довольные своим участием в
Олимпиаде, разъехались по своим городам и рай-
онам с намерением в следующем году еще лучше
подготовиться и ответить на все вопросы. Пожелаем
им удачи и помощи Всевышнего! 
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 95
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

«АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ»
Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1-6
2018 г.

Отказ от антропоморфизма 
(ташбих и таджсим)

Ислам человека не прочен, если не основан
на подчинении и покорности. Любой, кто стре-
мится к знанию сверх своих способностей к
познанию, чей интеллект не удовлетворен по-

корностью, обнаружит, что его страсть ме-
шает ему понять чистый таухид, иметь ясные
знания и истинных убеждений. И он также об-
наружит, что мечется (колеблется) между не-
верием и верой, утверждением и отрицанием,
принятием и отвержением. Он будет подвер-
жен наущениям и обнаружит, что он в заме-
шательстве и сомнениях, что он не является
ни верующим, принимающим истину, ни отри-
цающим, объявляющим истину ложью. 

Вера человека в видение Аллаха обитате-
лями Рая искажена, если он воображает это
видение или толкует его в соответствии с
собственным пониманием. Ведь суть объясне-
ния этого видения и, в целом, смысла всего

того, что относится к Господству Всевышнего,
– оставление толкования и строгое повинове-
ние. И это – религия Мусульман.

Суть убеждений приверженцев Истины

Всякий, кто не охраняет себя от отрицания
атрибутов Аллаха или уподобляет Аллаха (та-
шаббиху) чему-либо, сбился с пути и не смог
понять Величие Аллаха. Ведь наш Господь
описывается только качествами Единственно-
сти и абсолютного бесподобия – ни одно соз-
дание никоим образом не похоже на Него. 

Продолжение следует

Обряды, связанные с рождением ре-
бенка

Рождение ребенка является одним из самых
волнующих и радостных событий в жизни
каждого человека. Это чудесное событие с не-
терпением ждут в каждой благополучной
семье. Верующие к рождению ребенка отно-
сятся с особым трепетом, т.к. появляение на
свет ребенка это: 
1) чудо, которое демонстрирует нам могуще-
ство, мудрость и другие божественные каче-
ства Аллаха.  
2)  Ребенок - милость Аллаха и Его "аманат"
(т.е. то, что вверяется на хранение) родите-
лям. Дети - не собственность родителей, а
собственность Создателя (как и сами роди-
тели), и родители ответственны перед Алла-
хом за этот аманат.

С рождением ребенка связаны несколько
обрядов, на этом уроке остановимся на об-
ряде имянаречения (исем кушу). Обряд имя-

наречения является очень ответственным ме-
роприятием. Какое имя выберут родители для
своего чада - имеет большое значение для ре-
бенка. По сути имя - индивидуальная молитва
каждого человека, когда родители, нарекая
ребенка каким-либо именем: "Пусть будет
таким-то", дают ему пожелание на всю его
жизнь. Имя, как пожелание родителей, стано-
вится их молитвой для ребенка и, как, любая
молитва (особенно родительская) она влияет
на характер ребенка и его судьбу. Поэтому
имя должно нести положительную информа-
цию и при выборе имени необходимо обра-
щать  внимание на его  значение. 

Самыми благословенными именами яв-
ляются имена пророков и других праведных
людей. Также особую благодать имеют имена
обозначающие покорность Аллаху, как напри-
мер: Абдулла, Абдуррахман, Абдульмалик и
т.д. Подобные имена образуются добавле-
нием к именам Аллаха слова "Абд" ("раб") и
обозначают "Раб Аллаха", Раб Милостивого
Аллаха" и т.д. Допускается наречение имен

без приставки "Абд" и без артикля определен-
ности "Аль". Т.е. имя "Аль-Малик" ("Царь") с
аритклем "Аль" применяется только к Аллаху.
Людей можно называть: 
1) с добавлением к "Аль-Малик" слова "Абд"
(раб), т.е. Абд аль-Малик (Абдульмалик), 
2) либо "Малик" (без "Аль"). К таким именам
можно отнести имена Пророка Мухаммада
(с.а.с) "Рауф"и "Рахим", когда Аллах назвал
его (с.а.с) двумя Своими именами. 

Если имя человека несет негативную инфор-
мацию, то его необходимо сменить. Известно,
что так делал Пророк (с.а.с), когда он  пере-
имновывал своих сподвижников. Например,
он посоветовал одному мусульманину поме-
нять имя "Хазин" ("грустный", печальный").
Имя - визитная карточка человека, поэтому в
мусульманских семьях родители должны да-
вать своим детям имена, которые ассоци-
руются мусульманскими народами и получили
распространение среди мусульманских наро-
дов. 

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

Из книги: 
Абдулла Мөхәммәд бин Салама 

әл-Кадаги. Фикерләр хәзинәсе. - Уфа: 
Восточная печать, 2016 г.

ШаЙТаННЫҢ МӨЭМИН ИМаНЫНа ЯвЫЗ-
лЫк кИТЕРЕРгә ОМТЫлуЫ

Берәүнең җан бирү вакыты җитсә, шайтан баш
очына килеп утырыр да, ул кемсәгә: "Бу динне ташла!
Аллаһ - икәү дип әйт! Әгәр шулай әйтсәң, бу үлем ка-
тылыгыннан котылырсың!" - дияр. Инде эш алай
булса, хәлебез куркынычлылардан... Шулай икән кеше
һәрвакыт елауда, Аллаһка ялваруда  булырга,
төннәрендә йокыны ташлап рөкүгь Һәм сәҗдәләрдә
булырга тиешле. Шулай эш иткәндә генә Аллаһ газа-
быннан котылырсың. Имам Әгъзамнан (рахимаһү
Аллаһ) сорадылар: "Гөнаһлардан кайсысы үлем
түшәгендә имансыз калуга алып бара?". Имам Әгъзам:

"Иманлы булуга шөкер кылуны ташлау, үлгәндә
иманың китүеннән курыкмау һәм кешеләрне
җәберләү. Берәүнең күңелендә бу өч төрле сыйфат
җыелса, ул кемсәнең имансыз китүендә зур хәвеф бар-
дыр", - дип җавап биргән. Бу сыйфатлар булган
кәмсәләрдән Аллаһның рәхмәтенә ирешкәне генә
иман белән китәр.

Үлемнең иң кыен вакыты - сусаган һәм дә йөрәге
көйгән вакыттыр. Шул мәлдә шайтан кешенең има-
нын сорарга юл табыр. Сусаган кемсә янына килеп,
шайтан бер савыт су күрсәтер. Ул су бозлы булыр.
Су эчәм дип интеккән мөэмин аны күргәч, шайтан-
нан сорар. Шайтан исә: "Дөньяны яратучы Аллаһ
юк дисәң, бирермен!" - дияр. Әгәр дә бу кемсә,

изгеләрдән булып, шайтан сүзенә җавап бирмәсә,
шайтан бу кемсәнең баш очыннан аяк очына барыр
да, савыт белән суны күрсәтер, теге кемсә тагын
суны сорар. Шайтан янә: "Мөхәммәд (галәйһиәс-
саләт вә әс-сәлам) алдады дип әйтсәң, бирермен,
юкса - бирмим", дип әйтер. Инде берәү яманнардан
булачак булса, шайтанның сүзен кабул итеп, җавап
бирер дә, дөньядан имансыз китәр. Әгәр дә
изгеләрдән булса, шайтанның сүзен уйлап та кара-
мас, кире кагыр, һәм үзенең кайда барачагын, үзенә
ниләр кирәген уйлап, сәламәт калыр.
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“ПРИЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА”

Продолжение. Начало в № 4-6  2018 г.

3. Мы очень опасались, что османцы и иранцы,
распознав наши действия и намерения, расстроят
наши планы и сделают их безрезультатными.
Правда, оба эти государства в значительной сте-
пени ослабли. Однако располагали имуществом,
оружием и властью, находились под централизо-
ванным управлением, и совокупность данных об-
стоятельств мешала нам быть уверенными.
4. Мы были крайне обеспокоены странами
Ислама. Ибо ученые мужи Стамбула, аль-Азхара,
Ирака, Сирии были неодолимым препятствием
на пути осуществления наших замыслов. Ибо они
против преходящих земных благ и услад жизни
выставляли непреклонную религиозность и стрем-
ление попасть в Рай, обещанный Священным Ко-
раном, и ни на волосок не отступали от своих
принципов. Народ подчинялся им, сам султан по-
баивался их. Сунниты были зависимы от учёных
менее, чем шииты. Ибо шииты не читали книг, а
просто признавали авторитет учёных, не оказы-
вали надлежащего повиновения султану. Сунниты

же читали много книг, а потому оказывали почте-
ние как учёным, так и султану.

В связи с этим положением мы неоднократно
проводили совещания. Однако, к сожалению, каж-
дый раз убеждались в том, что двери перед нами
заперты.

Рапорты, поступающие к нам от шпионов, не
оправдывали наших ожиданий и результаты каж-
дого совещания сводились к нулю. Однако, мы всё-
таки не теряли надежды. Потому что привыкли,
затаив дыхание, глубоко терпеть и выжидать.

На одном из совещаний, в котором участвовал
сам министр, присутствовали высшие иерархи
церкви и несколько специалистов (экспертов). Нас
было двадцать человек. На этом совещании, про-
должавшемся более трёх часов, мы не пришли ни
к какому итогу. Но один из священников сказал:
— Не беспокойтесь! Ибо христианство распро-
странилось после трёхсотлетних мучений. Будем
надеяться, что Мессия из потустороннего мира на-
блюдает за нами. 

Продолжение следует 

выпуск издательства «НАК1КАТ К!ТАВЕУ!», 
йагиззетека Сай. 57 /А (Р.К.35) Стамбул (Турция), 1992 г.

Хадиджа бинт Хувайлид 
(пусть будет доволен ею Аллах)

(из цикла "Женщины, возвеличенные Аллахом")
Хадиджа бинт Хувайлид (пусть будет доволен ею

Аллах) относится к четырем самым великим жен-
щинам в истории,  которых Пророк Мухаммад (мир
ему) перечислил  в одном из хадисов. Это:
Марьям, Асия, Хадиджа и Фатима.

Хадиджа (пусть будет доволен ею Аллах) роди-
лась в Мекке в 555 году, а ушла в мир иной в 619
году, прожив 64 года.

Ее отец, Хувайлид ибн Асад был богатым торгов-
цем. Хадиджа до брака с Мухаммадом (с.г.в.)
дважды была замужем, осталась вдовой, занима-
лась торговлей. Она была не только богатой, но и
очень красивой, умной, решительной и порядоч-
ной женщиной. За ее безупречный характер со-
племенники дали ей следующие имена:
"Принцесса курайшитов", "Ат-Тахира" - "Самая чи-
стая", "Аль-Кубра"- "Великая".

Хадиджа (пусть будет доволен ею Аллах) вошла
в историю как первая жена Пророка Мухаммада
(с.г.в.), при жизни которой Пророк (с.г.в.) не брал
себе других жен, а также как первая мусульманка
в истории Ислама.

Хадиджа занималась торговлей, она предостав-
ляла деньги купцам, которые за определенную
плату вели на них торговлю. Услышав о благом
нраве и надежности Мухаммада (мир ему), она
предложила ему свои деньги для поездки в
Сирию, доверив ему более крупную сумму денег,
чем другим.

Мухаммад (мир ему) отправился в Сирию вместе
со слугой Хадиджы Майсарой. Успешно торгуя, он
получил большую прибыль, которую отдал Ха-
дидже. Майсара рассказал ей о высоких достоин-
ствах Мухаммада. Хадиджа (пусть будет доволен
ею Аллах) заинтересовалась этим и почувствовала
симпатию к Мухаммаду (мир ему), поведав  своей
подруге Нафисе о своем желании выйти за него
замуж. До этого многие самые богатые и знатные
курайшиты предлагали ей выйти за них, но Ха-
диджа отказывала им. 

Нафиса пришла к Мухаммаду (мир ему) и ска-
зала ему, что Хадиджа желает выйти за него
замуж. Мухаммад (мир ему) принял это предложе-
ние и рассказал обо всем братьям своего отца, ко-
торые и посватали Хадиджу за Мухаммада (мир
ему). Свадьба состоялась через два с лишним ме-
сяца после возвращения Мухаммада (мир ему) из
Сирии. Мухаммаду (мир ему) было 25 лет, а Ха-
дидже - 40 лет. Несмотря на разницу  возрасте,
Мухаммад (мир ему) всю жизнь очень любил свою
жену и до самой ее смерти  не женился на других
женщинах. Хадиджа родила ему шестерых детей:
Касима, Зайнаб, Рукайю, Умм Кульсум, Фатиму и
Абдаллаха. Другие жены Пророка (с.г.в.) не ро-

дили ему детей, кроме Марии, которая родила Му-
хаммаду (с.г.в.) сына Ибрахима. Все сыновья Му-
хаммада (с.г.в.) умерли в раннем детстве, дочери
дожили до пророчества своего отца, совершили с
ним хиджру из Мекки в Медину, но все, кроме Фа-
тимы, умерли еще до смерти Мухаммада (мир
ему). И только Фатима пережила Посланника Ал-
лаха (с.г.в.) на несколько месяцев.

Хадиджа, нежно и преданно любившая Мухам-
мада (мир ему), сумела окружить его заботой и
вниманием, стать ему верным другом. Она стала
первой мусульманкой, уверовавшей в Аллаха и
пророческую миссию своего мужа. Когда испуган-
ный Мухаммад (мир ему) пришел к ней после пер-
вых Откровений от Всевышнего, она поддержала
его, успокоила и обратилась к своему двоюрод-
ному брату Вараке, который знал предыдущие пи-
сания. Он подтвердил пророчество Мухаммада
(мир ему). Хадиджа, уверовав, начала во всем
поддерживать мужа и помогать ему. За то, что она
стала первой мусульманкой, ее называли "мате-
рью Ислама". Сам Пророк (с.г.в.) так сказал о ней:
"В дни, когда никто не верил, и люди обвиняли
меня во лжи, только она меня поддерживала, в
дни, когда никто ничего мне не давал, только
Хадиджа помогала своим состоянием, когда от
других жен у меня не было детей, Аллах пода-
рил их мне и Хадиджа".

Когда первые мусульмане подвергались испыта-
ниям и издевательствам со стороны курайшитов,
Хадиджа оказывала мусульманам огромную мате-
риальную поддержку: вся ее собственность была
использована для распространения Ислама.   Уже
при жизни Хадиджи ей был обещан Рай: "Од-
нажды Джибраиль явился к Пророку и сказал:
"О, Посланник Аллаха, Хадиджа принесла при-
праву к хлебу. Когда она подойдет к тебе, при-
ветствуй ее от имени ее Господа и от меня и
порадуй благой вестью о том, что в Раю ее
ждет дом из полой жемчужины, где не будет
шума, и где не будет она знать усталости".  

Пророк Мухаммад испытывал к Хадидже сильную
любовь не только при ее жизни, но и после ее
смерти. Год ее смерти назван "годом грусти". Му-
хаммад (мир ему) всегда вспоминал ее, а когда
резал овцу, раздавал мясо ее подругам. Аиша
(пусть будет доволен ею Аллах) говорила, что она
ни к кому не ревновала мужа, кроме Хадиджы, хотя
той уже не было в живых. Сам Посланник Аллаха
(с.г.в.) считал ее лучшей женщиной: "Лучшей жен-
щиной мира в свое время была Марьям, дочь
Имрана, а лучшей женщиной этой общины яв-
ляется Хадиджа".

Награда за принятый Всевышним хадж –
только рай. А умра стирает грехи, совершен-
ные после предыдущей умры.

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

вает грязь.
***

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

***
Каждый, кто во время хаджа будет избегать

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

***
Спешите совершить хадж, так как никто не

знает, когда его настигнет смерть

***
Однажды Пророка (мир ему) спросили:

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

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

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

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

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

***
Самое лучшее пред Всевышним деяние в дни

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

***
Вахаб бин Мунабах рассказал: «Пророк

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

***
Лучшие из моей уммы, кто делает жертво-

приношение - курбан, худшие из моей уммы,
которые не делают жертвоприношение.

***
Курбан – один из спасителей моей уммы,

спасает от бед дунья и в ахирате (до смерти и
после смерти).

***
Приносите в жертву больших животных, вы

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

***
Кто имеет возможность и не приносит в

жертву животное, тот пусть не приближается
к месту совершения нами молитвы.               
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1439

дни
недели

2018
август -

Сентябрь

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Вс 12 авг 3:23 3:43 5:23 13:20 18:58 20:38 22:18

2 Пн 13 авг 3:25 3:45 5:25 13:20 18:56 20:36 22:16
3 Вт 14 авг 3:27 3:47 5:27 13:20 18:53 20:33 22:13

4 Ср 15 авг 3:29 3:49 5:29 13:20 18:51 20:31 22:11

5 Чт 16 авг 3:30 3:50 5:30 13:20 18:49 20:29 22:09

6 Пт 17 авг 3:32 3:52 5:32 13:20 18:47 20:27 22:07

7 Сб 18 авг 3:34 3:54 5:34 13:20 18:44 20:24 22:04

8 Вс 19 авг 3:36 3:56 5:36 13:20 18:42 20:22 22:02

9 Пн 20 авг 3:38 3:58 5:38 13:20 18:40 20:20 22:00

10 Вт 21 авг 3:40 4:00 5:40 13:20 18:37 20:17 21:57

11 Ср 22 авг 3:42 4:02 5:42 13:20 18:35 20:15 21:55

12 Чт 23 авг 3:44 4:04 5:44 13:20 18:33 20:13 21:53

13 Пт 24 авг 3:46 4:06 5:46 13:20 18:30 20:10 21:50

14 Сб 25 авг 3:47 4:07 5:47 13:20 18:28 20:08 21:48

15 Вс 26 авг 3:49 4:09 5:49 13:20 18:25 20:05 21:45

16 Пн 27 авг 3:51 4:11 5:51 13:20 18:23 20:03 21:43

17 Вт 28 авг 3:53 4:13 5:53 13:20 18:20 20:00 21:40

18 Ср 29 авг 3:55 4:15 5:55 13:20 18:18 19:58 21:38

19 Чт 30 авг 3:57 4:17 5:57 13:20 18:15 19:55 21:35

20 Пт 31 авг 3:59 4:19 5:59 13:20 18:13 19:53 21:33

21 Сб 1 сен 4:01 4:21 6:01 13:20 18:10 19:50 21:30

22 Вс 2 сен 4:03 4:23 6:03 13:20 18:08 19:48 21:28

23 Пн 3 сен 4:04 4:24 6:04 13:20 18:05 19:45 21:25

24 Вт 4 сен 4:06 4:26 6:06 13:20 18:03 19:43 21:23

25 Ср 5 сен 4:08 4:28 6:08 13:20 18:00 19:40 21:20

26 Чт 6 сен 4:10 4:30 6:10 13:20 17:58 19:38 21:18

27 Пт 7 сен 4:12 4:32 6:12 13:20 17:55 19:35 21:15

28 Сб 8 сен 4:14 4:34 6:14 13:20 17:53 19:33 21:13

29 Вс 9 сен 4:16 4:36 6:16 13:20 17:50 19:30 21:10
30 Пн 10 сен 4:18 4:38 6:18 13:20 17:47 19:27 21:07

1439 г.х. /2018 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Зуль-ХИджа 

Зуль-
хиджа

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

Медресе «Расулия» открывает свои двери!
Начало учебных занятий с 1 сентября 2018 г. документы принимаются до 20
августа включительно.
Телефон для справок 89127943387 (приемная комиссия)

Желающие оказать благотворительную помощь в деятельности медресе по под-
готовке 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 

9 Зуль-Хиджа (20 августа) - день стояния на горе арафат
10 Зуль-Хиджа (21 августа) - курбан-Байрам 

9-12 Зуль-Хиджа (20 августа-24 августа) - дни ат-Ташрик

Хадж (паломничество) является одним из пяти стол-
пов Ислама и относится к обязательным действиям
(фарз) один раз в жизни, но при условии физических
и материальных возможностей.

В Священном Коране Всевышний определил хадж как
обязанность и место, куда верующий должен совершить
паломничество:  "Люди обязаны перед Аллахом со-
вершить хадж к Дому (Каабе), если они способны
проделать тот путь. Если же кто не уверует, то ведь
Аллах не нуждается в мирах" (сура "Аль-Имран";97).

Условия, при которых совершение хаджа стано-
вится фарзом: человек должен быть мусульманином,
разумным, совершеннолетним, свободным, матери-
ально обеспеченным, здоровым, его путь должен быть
безопасным. Применительно к женщине есть еще
одно условие: она должна совершить хадж в сопро-
вождении мужа или родственника, степень родства ко-
торого не позволяет ей вступить с ним в брак.

Хадж совершается в месяц Зуль-Хиджа  к святым
местам: Каабе, Мекке, Медине. Достоинство хаджа
столь велико, что Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал: "Тот, кто совершит
хадж ради Аллаха и воздержится от плохих слов и
отношений, вернется таким чистым от грехов,
каким был в тот день, когда его родила мать".

Три обязательных действия в хадже: 1. Ихрам -
специальная одежда для паломников, в которую надо
облачиться перед входом в Священную Мекку в одном
из мест, называемых микат, с намерением совершить
хадж; 2. Вакф - стояние в День Арафа  ( 9 числа ме-
сяца Зуль-Хиджа) после полуденного намаза на горе
Арафат; 3. Таваф - семикратный обход Каабы извест-

ным способом в день праздника Курбан-байрам или
на второй, или на третий день.

Ваджибы хаджа: 1. Посещение местности Музда-
лифа после утреннего намаза в день праздника Кур-
бан-байрам; 2. Совершить сай - 7 раз пройти
(пробежать легким бегом) между холмами Сафа и
Марва); 3. Бросить 7 камней в определенных для этого
местах (джамараты); 4. Перед тем, как высказать на-
мерение вернуться домой и покинуть Мекку, совер-
шить семикратный обход Каабы (таваф); 5. Бритье или
укорачивание волос после обязательного обхода
Каабы (таваф) в день праздника Курбан-байрам.

Сунной хаджа является посещение Медины и мо-
гилы Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах
и приветствует). Сам Посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал: "Кто навестит меня после моей смерти, все
равно, что навестит меня при жизни!"

9 числа месяца Зуль-хиджа, накануне  праздника Кур-
бан-байрам, паломники совершают главный обряд хаджа
- стояние на горе Арафат.  Согласно одному их хадисов,
"хадж - это стояние на горе Арафат". Этот день назы-
вается Днем Арафа. В этот день принимаются все мо-
литвы, Всевышний прощает грехи не только тем, кто
совершает хадж, но и всем верующим, кто День Арафа
проводит в богослужении. Особенно ценен в это день для
тех, кто не в хадже, добровольный пост.

Обряд хаджа завершается праздником жертвопри-
ношения - Ид аль-Адха - Курбан-байрам. Он прихо-
дится на 10-й день месяца Зуль-Хиджа. День Арафа и
четыре  дня праздника называются Днями Ташрика.
Начиная с утреннего фарз-намаза в День Арафа и до
послеполуденного фарз-намаза включительно четвер-

того дня праздника ( в этом году с 20 по 24 августа)
все верующие  должны читать ташрик-такбир: "Аллаху
акбар, Аллаху акбар, ля иляха илля Ллаху, Аллаху
акбар, Аллаху акбар,  уа лилляхиль хамд!" Прочтение
этого такбира является ваджибом (необходимым дей-
ствием) для каждого верующего.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения -
самый великий праздник в Исламе. Он празднуется в
память о великом жертвоприношении пророка Ибра-
хима (мир ему), его смирении и готовности исполнить
любое повеление Всевышнего. Ид-аль-Адха - это
праздник великой Милости Всевышнего Аллаха, заме-
нившего сына Ибрахима Исмаила (мир им) райским
барашком. Это праздник богобоязненности и благо-
дарности Аллаху за все Его блага. В Священном Ко-
ране сказано: "Ни мясо, ни кровь их не доходят до
Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязнен-
ность" (сура "Аль-Хадж";37).

В первый день Курбан-байрама в мечетях читается
гаит-намаз (праздничный намаз), который является вад-
жибом для тех, кому пятничный намаз является фарзом.

В День Курбан-байрама совершается заклание жертвен-
ного животного: барана, козы, коровы или верблюда. Мясо
делится на три части: одну часть раздают бедным, вторая
часть идет на угощение, третью часть оставляют себе.

Вознаграждение за совершенный Хадж и Курбан
очень велико: это довольство Аллаха Всевышнего, про-
щение грехов, помощь при прохождении по мосту Сырат
в Судный День. Посланник Аллаха сказал: "Нет люби-
мей для Аллаха благодеяний, чем совершенные в
десять дней месяца Зуль-Хиджа. Больше произно-
сите в эти дни слова такбира, тахлиля и тахмида". 

РДУм Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет
с юбилеем

САФИУЛЛИНА БАРЫЯ ГАЙНУЛЛОВИЧА
имам-хатыба ммРГ № 2070 с. Баязитово Сафакулевского района

ШАЙмУРЗИНА УЛЬФАТА мИРЗАГИТОВИЧА
имам-хатыба ммРО № 160 г. Аша

Желаем вам крепкого  здоровья, долгих  лет благословенной жизни и плодо-
творной деятельности. молим Всевышнего о вашем благополучии, успехах
в благородном служении  во славу  мира и процветания Отчизны, ради
счастья и благоденствия в этом и вечном мире.

Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской обла-
стей выражает искреннее соболезнование семье, родным и близким, всем право-
верным мусульманам в связи с уходом в мир иной КАРИмОВА Рифката
Абдулхаковича - имам-хатыба ммРО № 885 с. Караболка Кунашакского района.

мы искренне скорбим и молитвенно просим Всевышнего Аллаха принять душу
завершившего земной путь, принять все его благие деяния и даровать наилучшую
награду в жизни вечной.

мы разделяем чувство горечи и утраты, молим Всевышнего Творца об упо-
коении души Рифкат-хазрата, о ниспослании его семье, родным и близким му-
жества и терпения. Пусть Всевышний дарует нам Свою милость и Защиту.
Амин! 

Кунашакская мечеть реализует  жертвенных животных - баранов для раз-
личных видов Курбана: назер, акика. 
Заклание производится по всем канонам Ислама.
По вопросам приобретения обращаться: 89517956087, Руслан-хазрат
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