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Завершается обряд хаджа, вскоре паломники вернутся из свя-
тых мест Мекки и Медины, обновленные и очищенные от грехов.
День Арафа и праздник Курбан-байрам - заключительные этапы
паломничества. Они символизируют искреннее покаяние, веру в
Милость Всевышнего Аллаха, покорность и богобоязненность.

День Арафа - это девятый день месяца Зуль-Хиджа. В этот день паломники
стоят на горе Арафат и приносят покаяние, возносят к Аллаху свои  молитвы,
и Он, Милосердный и Всемилостивый, прощает в этот день грехи всем, кто
просит.  Стояние на горе Арафат является главным обрядом хаджа, его обя-
зательным действием.  Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: "Хадж - это стояние на горе Арафат". 

Обряд стояния на Арафате восходит к  истории Адама (мир ему) и Евы.
После изгнания их из Рая, они долго находились в разлуке, молясь и прося
прощение у Всевышнего. Наконец, Господь простил их, и они встретились на
горе Арафат, вознося  Всевышнему благодарные  молитвы. После этого Тво-
рец пообещал, что отныне все молитвы, произнесенные на Арафате, будут
Им приняты. Поэтому в День Арафа все молитвы принимаются, и все грехи
прощаются.

Стояние на горе Арафат напоминает о Дне Воскрешения и сборе на пло-
щади Махшар. В какой-то мере во время стояния на Арафате люди пережи-
вают состояние Судного Дня и, вспоминая историю Адама (мир ему) и Евы,
глубже проникаются мудростью покаяния.

Следующий день после Дня Арафа, то есть 10-й день месяца Зуль-Хиджа
-  заключительный этап хаджа - праздник жертвоприношения - Ид аль-
Адха - Курбан-байрам, который длится 3 дня. Он установлен в память о ве-
ликом  жертвоприношении пророка Ибрахима (мир ему), его покорности и
богобоязненности. История праздника гласит, что пророку Ибрахиму (мир
ему) приснился сон, что Всевышний повелел ему принести в жертву его  сына
Исмаила (мир ему). Дело в том, что Ибрахим (мир ему) некогда дал обет:
после рождения первого сына принести его в жертву в знак благодарности
Господу. Напоминание об этом и пришло во сне. 

В Священном Коране так описано это:
"Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с ним, он

сказал: "О, сын мой! Я вижу во сне, что приношу тебя в жертву. По-
смотри, что ты думаешь?" Он сказал: "Отец мой! Сделай то, что тебе ве-
лено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых".

(сура "Ас-Саффат";102)
Но когда Ибрахим (мир ему), преисполненный смирения и богобоязненно-

сти, поднес нож к горлу Исмаила (мир ему), Всевышний Аллах по Своей Ве-
ликой Милости заменил человеческую жертву на барашка из Рая. В истории
праздника Курбан-байрам - большой урок для нас и пример проявления   

терпения, готовности к любой жертве ради довольства Аллаха. Жертвопри-
ношение - это особый вид поклонения Творцу ради Его довольства и проявле-
ние богобоязненности, в этом и заключен истинный смысл праздника:

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

(сура "Аль-Хадж";37)
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Тот,

кто обладал достатком и не совершил жертвоприношение, пусть не при-
ближается к нашим мечетям".

Слово "курбан" в переводе с арабского означает "приближаться", "быть
ближе". Принесение в жертву животного в определенное время с намерением
поклонения приближает нас к Всевышнему. В суре Священного Корана "Аль-
Каусар"  жертвоприношение приравнивается к совершению намаза, если
жертва принесена только ради довольства Аллаха:

"Мы даровали тебе Каусар. Посему совершай намаз ради своего Гос-
пода и приноси жертву. Воистину, твой ненавистник сам окажется без-
вестным"

(сура "Аль-Каусар";1-3)
Курбан-байрам проводится как великий праздник. Во всех мечетях верую-

щие совершают  гаит-намаз, читают Коран, обращаются к Всевышнему с мо-
литвами, в том числе и за умерших. Мясом жертвенного животного угощают
родных и друзей, раздают бедным. И в этом - еще один смысл праздника. На-
кормить голодных, угостить и поделиться радостью с близкими - это тоже
очень богоугодное дело. 

Ид аль-Адха-Курбан-байрам - самый великий мусульманский праздник, оли-
цетворяющий радость и благодарность Всевышнему за Милость и Всепро-
щение. Миллионы верующих по всему миру покорно склоняют головы перед
Величием Творца, Который по Своей Милости прощает нам грехи и прини-
мает наше покаяние.  

Зуль-кәгьдә
Зуль-хижжә

"Мы даровали тебе Каусар. Посему со-
вершай намаз ради своего Господа и
приноси жертву. Воистину, твой нена-
вистник сам окажется безвестным"

(сура "Аль-Каусар";1-3)

"Хадж - это стояние на горе 
Арафат"

Хадис
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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

Кулына бер килеп кунган икән, хәзер моңарга
ошамады, ябыграк бу, яңадан симереп аның кулына
килеп утыра торган булды. Шул ук
космонавтларның ашаган шикелле булган иде ди
Аллаһ Раббул Гыйззә шул вакытында ризалашма-
дылар, туйдык без монардан, безгә сарымсагы да,
борчагы да фәләне дә булса иде дип Аллаһтан со-
радылар. Аллаһ Раббул Гыйззә әллә сез хәер бу-
лганны фетнәгә алмаштырырга телисезме дип шул
вакытта әйткән иде, соңыннан Аллаһ Раббул
Гыйззә башка ризыклардан туклануны тәкдир итте.
Без сезгә ризыкларның биргәннәрнең иң хушыннан
ашагыз диде, әзер иде, артыннан чабасы да юк иде,
әзерлисе дә юк иде, ләкин әдәм баласы алай гына
риза түгел, бер аз мәшәкате дә кирәк. Аерым
ләззәте дә бар тагын ризыкны эзләүендә, табынны
әзерләүендә, кунак итүләрендә, беләбез аларын
шуңа күрә дә Аллаһ Раббул Гыйззә әйтә:

“Алар безгә зөлем кылмадылар, зыян
китермәделәр, үз үзләренә генә зыян китерделәр
дә, хәзер мәшәкат белән ризыкны табыр булды-
лар” (Сүрә “Бакара” 2:57 аят). Монысы Бакара
сүрәсендә һәм Әнгам сүрәсендә күрәбез. 

Ул Аллаһ Раббыгыз бакчаларны да бар итте,
җәелгән утыртылган бакчаларны да, һәм Аллаһ
Раббыгыз сезгә һәр нәрсәне дә бар итте, игеннәрне
дә Аллаһ Раббул Гыйззә бар итте, төрле-төрле ит-
тереп яратты”, ашауларны да, тәмнәрне төрле-
төрле, шул ук гранат шикелле, шул ук хөрмә
шикелле, ләкин хөрмәнең дә дистәләгән төрләре
бар. Һәр бер төренең гәрәпчәсендә аерым исеме
бар. Тәмен дә йә үскән җиреннән, я ул илнең
һавасынна караган вакытында аермасы бар зәйтүн
җимеше, зәйтүн маен беләбез, чында караган вакы-
тында шул зәйтүн агачына, иң коры җирләрдә үсә,

бер нәрсә үсмәс шикелле, рәтләп бер кем дә суын
сипмәгән, шуннан ул корылыкларда үскән ул
агачның да агачы да менә дигән, җимеше дә әдәм
баласына искиткеч файдалы, маен әдәм баласы
күзенә кадәр сөртә, гастрит, ашказан авыруларына
да бөтенесенә ярый, ул гына түгел зәйтүн
җимешенең орлыгы да әдәм баласы йота торган
булса, бөтен орлыклар, менә өрекнекен йотып кара,
йә башканыкын нишләр микән, ничек керер иде,
ничек чыгыр иде. Зәйтүннеке бөтеннәй эреп бетә,
эреп беткән вакытында бөерләрдәге ташларны чы-
гара, шул кадәре шифалы иттереп Аллаһ Раббул
Гыйззә яраткан бер берсенә охшашкан, охшашма-
ганнары да шул җимешләрнең өлгергән вакытла-
рында ашагыз, шул игеннәрне, шул җимешләрне
җыйган вакытта, аның хакын да үтәгез ди Аллаһ
Раббул Гыйззә, шуның өчен дә дин мөбинебезнең
нигезеннән фарызларыннан берсе зәкәт диде.
Өлешне чыгару шуннан ук шөкердә, бәрәңге
үстердеңме, башка җимешләре булдымы,
игеннәреңнән уннан бер өлешне син күрше
тирәләреңә, ятим фәкирләргә, мескеннәргә өлешен
чыгарырга тиешле Аллаһ Раббул Гыйззә сиңа Раз-
зак булды, бәрәкәт белән бу ризыкларны,
җимешләрне җиткерде икән, син дә Аллаһ
Раббыңнан шул сыйфатыннан файдаланып, башка-
ларга да өлешен чыгарырга тиешле. Тилмергән,
юлдан үткән, яки юклыкта булганнарга да
Аллаһның биргәнненән дә өлеш бүлергә тиешле.

“исраф кыла күрмәгез чамадан уза күрмәгез,
исраф кылучыларны Аллаһ Раббыгыз сөймәс
ди” (Сүрә “Аграф” 7:31 аят). Хайваннардан да
Аллаһ Раббул Гыйззә терлекләрегездән дә йөк та-
шырлык та иттереп, аларның йоннарыннан файда-
ланып киезләр хәзер менә утырабыз да, шул ук
йоннан шуларны сезгә яраттым ди Аллаһ Раббул
Гыйззә.

“әй әдәм баласы ашагыз җир йозендә хәләль
якшы ризыкне. Боларның бөтенсе Аллаһның
биргән ризыгы. Аллаһның сыйлап биргән ри-
зыгы. Шайтанның адымнарына иярә күрмәгез
дөреслектә ул сезгә ачык дошман ди Аллаһ Раб-
бул гыйззә”  (Сүрә “Бакара” 2:168 аят). 

Күрәбез шунысын да Бакара сүрәсендә 

“Менә бу китап аның Аллаһтан икәнлеге дә
танучы кадәргә шик тә юк. Аллаһның кушка-
нын эшләп, тыелганнан тыйганнарга Аллаһ
Раббыгызның биргән бүләге, хак юлга
күндерелгәннәргә” (Сүрә “Бакара” 2:2 аят). Ул
мүтәкиннәр кем? Сәхәбәләр дә шулай иттереп
аңлаттылыр Аллаһның кушканын үтәп, тыйганна-
нан тыелганнар Аллаһ Раббул Гыйззә бәйнә-бәйнә
иттереп тә әйтә мүтәкиннәр кем

“күрмичә дә ышанучылар алар”. 

Российским мусульманам
Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Курбан-байрамом - древним
праздником, который обращает верующих к исто-
кам и ценностям ислама.

Курбан-байрам призывает к добру и справедли-
вости, милосердию и благочестию, бережному от-
ношению к окружающим, к своим ближним. Эти
высокие гуманистические идеалы являются проч-
ным фундаментом морально-нравственного вос-
питания человека.

Важно, что и сегодня подлинные ценности ис-
лама продолжают служить основой духовной
жизни мусульманской общины России, помогают
объединять людей, следовать традициям добросо-
седства между представителями разных народов,
вероисповеданий и культур, которые в нашей
стране имеют глубокие исторические корни.

Счастья вам, мира и благополучия.
Президент РФ В.В. ПУТИН

Уважаемый Ринат-хазрат!
Примите поздравления с добрым и светлым

праздником Курбан-байрам! Справедливость и
милосердие, всепрощение и забота о ближних
всегда будут оставаться главными духовными цен-
ностями ислама. Признателен за Вашу работу по
сохранению духовного многообразия нашей
страны и укреплению межнационального согласия
на Южном Урале. Пусть в Вашем сердце царят
мир и благочестие. А в домах мусульман - любовь,
счастье и благополучие.

Губернатор Челябинской области
Б.А. ДУБРОВСКИЙ

Глубокоуважаемый Ринат-хазрат!
Примите от меня лично и от Правительства Кур-

ганской области самые теплые поздравления с ве-
ликим праздником Курбан-байрам - праздником
жертвоприношения! Он символизирует торжество
духа и нравственную чистоту, воплощает в себе
благородные идеалы ислама, веротерпимость,
любовь к ближнему, заботу и милосердие. Празд-
ник учит людей почитать старших, помогать нуж-
дающимся, заботиться о ближних, воспитывать
детей в духе добра и благочестия и служит укреп-
лению духовности, взаимопонимания единства и
согласия между народами нашего многонацио-
нального региона. Желаю Вам и всем сотрудни-
кам РДУМ крепкого здоровья, благополучия и
новых добрых дел во благо Курганской области и
России.

Губернатор Курганской области
А.Г. КОКОРИН

Дорогие соотечественники, 
правоверные братья и сестры!

От имени Центрального духовного управления
мусульман России сердечно поздравляю вас и
всех правоверных мусульман мира с благословен-
ным праздником "Идаль-Адха" - "Курбан-байрам".
Этот праздник напоминает нам о традиции нашего
праотца, проповедника Единобожия и любимца
Аллаха пророка Ибрахима (мир ему) и символизи-
рует собой истинную покорность Богу, предан-
ность, искреннюю любовь к Нему и ко всем Его
созданиям. Этот священный праздник - время при-
нятия молитв и прощения грехов искренне верую-
щих, смягчения сердец, сближения и
взаимопомощи людей, это торжество милосердия,
сострадания и благотворительности.

Этот светлый праздник завершает хадж - палом-
ничество мусульман к исламским святыням. Он
напоминает нам, что традиции ислама, как и дру-
гих мировых религий, основаны на вечных ценно-
стях справедливости, добра, милосердия и заботы
о ближнем, независимо от его национальности и
вероисповедания. Это особенно важно сегодня,
когда государство и общество, все мы призваны
совместно противодействовать любым проявле-
ниям экстремизма и терроризма, попыткам извра-
тить суть ислама, использовать его в корыстных и
агрессивных целях.

Верховный муфтий, 
председатель ЦДУМ России,

Шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа ТАДЖУДДИН

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

(ахыры 9-нче номерда 2018)

Ахыры. Башы 4-7-нче номерда 2018
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Продолжение. Начало в № 3-7  2018 г.

Его народ отверг Райскую благодать и вечное
наказание, сказав, что Ибрахим (мир ему) сошел
с ума, и ушли они домой. Ибрахим же про себя
сказал:

«И клянусь Аллахом, я устрою хитрость про-
тив ваших идолов после того, как вы уйдете и
отвернетесь» (Сура «Ан-Анбия» аят 57).   

Затем Ибрахим (мир ему) сломал всех идолов,
кроме одного большого идола, который принадле-
жал Намруду, для того, чтобы, когда вернется его
народ, сказать, что, может быть, этот большой
идол сломал  всех остальных. Объяснение этому
будет таково: когда люди спросят: «Кто же сломал
всех этих идолов, кроме одного большого?  Кто же
это сделал?» Ибрахим (мир ему) ответит: «Навер-
ное, это сделал самый большой идол,  спросите у
него». Ибрахим (мир ему) знал, что в этом деле за-
подозрят его. Всевышний Аллах в Священном Ко-
ране говорит: 

«Затем он разнес на куски всех идолов,
кроме главного из них, чтобы они могли обра-
титься к нему» (сура «Анбия», 21; аят 58).

Когда его народ вернулся с праздника, зайдя в
святилище идолов, все увидели, что идолы раз-
биты и сломаны на кусочки, а на шее одного идола
висел топор. Люди начали говорить: "Кто это сде-
лал с нашими богами? Поистине, он не из правди-
вых".  А после этого сказали, что это, наверное,
сделал один юноша по имени Ибрахим: "Приве-
дите же его сюда, может, он засвидетельствует о
том, что он сделал". Пригласив Ибрахима (мир
ему) в святилище идолов, люди спросили: «Ты
сделал это? Сломал наших идолов?»  Ибрахим
(мир ему) не сказал им, что это он сделал, а ска-
зал, что это сделал самый старший из идолов, то
есть самый большой.  «Спросите у него, если он
говорит», - сказал Ибрахим (мир ему). Люди, когда

услышали эти слова, задумались и поняли, что эти
идолы беспомощны, но все равно оставались в не-
верии. Затем они сказал: 

«О, Ибрахим! Ты ведь знаешь, что они не го-
ворят, почему ты просишь спросить у них?»
Ибрахим (мир ему) сказал: «Неужели вы покло-
няетесь вместо  Аллаха тому, что ничем не спо-
собно помочь или навредить вам? Тьфу на вас
и на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха!
Неужели же вы не образумитесь?»  (сура
«Анбия», 21; 65-67).

Сказано: Намруд и его войско без засвидетель-
ствования  поступка Ибрахима (мир ему) не при-
няли приговор ему.  Даже находившиеся среди них
мусульмане, засвидетельствовавшие  и посе-
явшие раздор и смуту между людьми, оказались
сквернее, чем Намруд и его войско.

В одном риваяте говорится: когда Ибрахима (мир
ему) привели к Намруду, ему сказали: "Поклонись,
сделай сажда (земной поклон)  Намруду", потому
что народ Намруда весь поклонялся ему. Ибрахим
(мир ему) не поклонился. Намруд спросил: "По-
чему ты мне не поклонился?" Ибрахим (мир ему)
ответил: "Я не поклоняюсь никому, кроме Аллаха".

Намруд спросил: "А кто твой бог, создатель?"
Ибрахим (мир ему) ответил: "Мой господь -
Создатель, Тот, Который оживляет и умерщ-
вляет". Намруд сказал: "Я оживляю и умертв-
ляю" (сура "Аль-Бакара"; 258). 

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., № 1-7  2018 г.

Имя Всевышнего Аллаха «Аль-,Азиз» означает
-  «Сильный», «Могущественный», «Редкий»,
«Ценный», «Непобедимый», «Величайший» и
т.д.  В Священном Коране это имя встречается
93 раза, в то время, как, например, имя «Аль-Му-
хаймин» встречается только один раз. 

Всевышний Аллах обладает совершенным мо-
гуществом, великой силой и безграничной
мощью. Эти качества не могут быть причислены
к творениям Всевышнего, какими бы сильными
они ни были. В Коране сказано: «Воистину,
Аллах – Наделяющий уделом, Обладающий
силой, Крепкий» (сура «Рессеивающие
прах»:51; 58). 

Также сказано: «Могущество целиком при-

надлежит Аллаху» (сура «Юнус»:10; 65).
Если кто-либо захочет сделать зикр с этим

именем, он должен 94 раза произнести «Йа,
,Азизу».

Если человек хочет достичь успехов в каких-
то конкретных делах, он должен сделать зикр с
этим именем 940 раз. 

Желательно также перед отправлением в даль-
нюю дорогу, путешествие сделать зикр с именем
«Аль-,Азиз» и быть под защитой Аллаха. 

Если написать имя «Аль-,Азиз» на серебре,
носить с собой и часто вспоминать его, то такой
человек будет всегда выше своих недругов. 

Если в течение 40 дней после  намаза по 40 раз
произносить имя «Аль-,Азиз» и просить Аллаха
о чем-либо, то не будет этот человек нуждаться
в этой жизни, то есть во всем будет под защитой
Всевышнего Аллаха.  Если ежедневно после ут-
реннего намаза это имя произносить по 40 раз,
то у того  не будет недостатка ни в ком и ни в чем.  

Продолжение следует

АЛЬ-,АЗИЗ

(Халилуллаhи  алейhи саляту вас-саллям)

В Правительстве  наградили имамов

23 августа в Большом зале заседаний Прави-
тельства Челябинской области состоялась торже-
ственная церемония награждения участников
Всероссийской научно-практической конференции
"Расулевские чтения: Ислам в истории и совре-
менной жизни России", проведенная в рамках про-
шедших 6 июля 2018г. в г. Троицке "Расулевских
чтений" и  праздника Курбан-байрам. 

Среди награжденных благодарственными пись-
мами Губернатора Челябинской области - 5 има-
мов Регионального духовного управления
мусульман Челябинской области: Бердыкаев Раис
Габдрауфович - имам Местной мусульманской ре-
лигиозной организации села Якупово Красно-
армейского района, Хамидуллин Ханнан
Маннанович - имам Местной мусульманской рели-
гиозной организации Махалля-мечеть №2335 п.
Баландино Красноармейского района, Хасанянов
Артур Назибович - имам Местной мусульманской
религиозной организации Махалля-мечеть № 918
г. Миасса, Хуснутдинов Сабирьян Садритдинович
- имам-мухтасиб Кунашакского района, Шакиров
Ульфат Мухаметьянович - имам Местной мусуль-
манской религиозной организации Махалля-ме-
четь № 92 г. Магнитогорска

С приветственным словом перед собравшимися
выступил заместитель руководителя Аппарата  Гу-
бернатора и Правительства Челябинской области
А.Л. Фартыгин. От имени Губернатора  Бориса Дуб-
ровского и от себя лично он поблагодарил всех ор-
ганизаторов и участников научно-практической
конференции "Расулевские чтения", выразив особую
благодарность Региональному духовному управле-
нию мусульман Челябинской области и лично его
председателю, муфтию Ринату-хазрату Раеву, а
также отметил особое значение подписанного 20 лет
назад Соглашения о сотрудничестве между Прави-
тельством Челябинской области и Центральным ду-
ховным управлением мусульман России. 

В своем приветственном слове Главный муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Челя-
бинской области Ринат-хазрат Раев поблагодарил
Правительство Челябинской области, лично Гу-
бернатора Бориса Дубровского за организацию и
проведение на таком высоком уровне столь  важ-
ного форума, как "Расулевские чтения". Муфтий
поздравил всех с праздником Курбан-Байрам.

Экзамен в Аргаяше

18 августа в Соборной мечети с. Аргаяш прошли
итоговые экзамены группы женщин, которые обуча-
лись при мечети в течение трех лет. Всего 15 уча-
щихся не только из Аргаяша, но и из Бажикаева. Их
обучал Хасан-хазрат Баюмов – студент Российского
исламского университета ЦДУМ России (Уфа). 

Экзамены приняла экзаменационная комиссия
в составе Главного муфтия Уральского региона,
председателя РДУМ Челябинской и Курганской
областей Рината хаджи-хазрата Раева, имам-
наиба мечети с. Аргаяш Рустам-хазрата Сады-
кова.  Учащиеся ответили на экзаменационные
вопросы очень хорошо по всем предметам, кото-
рые они изучили: фикх, акаид, таджвид, чтение
Корана. Все ответили на 4 и 5. Высокий уровень
подготовки отметил и муфтий Ринат-хазрат Раев.

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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Один из главных и величайших мусульман-
ских праздников - Ид аль-Адха - Курбан-байрам
- Праздник жертвоприношения - это праздник
Милости Всевышнего к Его рабам и нашей бла-
годарности Единому Творцу за возможность
вновь и вновь склониться в земном поклоне в
знак нашей абсолютной покорности Его Воле,
покорности, которую когда-то проявил пророк
Ибрахим (мир ему).

Тысячи верующих по всему Южному Уралу и
Зауралью, как и по всему миру, отметили эти
дни праздника в поклонении и молитвах. Хадж,
намазы, ташрик-такбиры, жертвоприношение,
садака и праздничное угощение - все это еще
больше приближает нас к Единому Господу,
очищает от грехов и ошибок, усиливает  нашу
богобоязненность и покорность. 

г. Усть-Катав 

21 августа 2018 года мусульмане Усть-Катава
во второй раз отметили главный мусульманский
праздник Курбан-байрам в новой строящейся
мечети. Строительство мечети в нашем городе на-
чалось в 2013 году и сейчас подходит к своему за-
вершению. 

Праздник  Курбан-байрам  начали отмечать с
раннего утра. Верующие, совершив омовение, на-
дели праздничную одежду. После этого в мечети
они прочитали утреннюю молитву, которая назы-
вается гаит-намаз (праздничный намаз). По тради-
ции имам-хатыб Абгалимов А.М. обратился ко
всем присутствующим гостям с приветственной
речью и пожелал, чтобы этот священный праздник
принес в каждый дом мир, уют и достаток.

Большое значение в Курбан-байрам, как и во
всякий исламский праздник, придается празднич-
ному столу. Каждый принес с собой угощение.
Праздничный стол был очень богатым: сладости,
домашние пироги и блины, хлеб и лепёшки, разно-
сортное варенье, фрукты и овощи.

Но главное блюдо на нём – блюда из мяса жерт-
венного животного. В огромном казане был приго-
товлен вкусный плов, которым угощали всех
желающих.

Мусульман Усть-Катавского городского округа с
праздником поздравил глава округа С.Д Семков и
выразил уверенность, что на усть-катавской земле
будет и впредь развиваться и крепнуть диалог, ос-
нованный на бережном и уважительном отноше-
нии к вековым традициям представителей всех
конфессий, дружба и согласие между народами.

В конце своего выступления он пожелал всем
здоровья, благополучия и успехов, оптимизма и
энергии для реализации всех добрых намерений,
новых сил и вдохновения для службы на благо род-
ной земли.

Махалля-мечеть № 876 г. Усть-Катав,
Имам-хатыб А.М.АБГАЛИМОВ

Теченское сельское поселение Соснов-
ского района

Впервые в Теченском поселении мусульмане от-
праздновали Курбан – байрам (Ид аль-Адха). 

26 мая этого года в Теченском поселении была
создана махалля и состоялись выборы Совета ма-

халли. В этот же день мусульмане избрали имам-
хатыба. Им стал Миньяшар-хазрат Губайдуллин. В
данный момент Совет махалли занимается вопро-
сами строительства мечети в Теченском. Большую
поддержку местной религиозной организации ока-
зывает председатель Регионального духовного
управления мусульман Челябинской области, муф-
тий Ринат-хазрат Раев. 

22 августа жители Теченского поселения и Совет
махалли во главе с имам-хатыбом Миньяшаром
Камаловичем отметили праздник Курбан-байрам.
С утра на поляне в казанах приготовили баранину,
принесённую во благо, в жертвоприношение. 

Во время праздника жертвоприношения мусуль-
мане просили Всевышнего о самом сокровенном:
о ниспослании здоровья и благополучия, спокой-
ствия и долготерпения, умения переносить тяготы
и дожидаться удач. В конце концов, любой намаз,
в том числе и праздничный, заканчивается одним
– пожеланием мира. 

Большую честь своим личным визитом для
наших мусульман оказал Главный муфтий Ураль-
ского региона, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.
Среди гостей присутствовал имам Сосновского и
Красноармейского районов Рустам-хазрат. Были
приглашены и имамы из посёлков Саккулово, Сул-
таева и Этимганово. Мусульман с праздником Кур-
бан-байрам поздравила и глава Теченского
сельского поселения Венера Сурашева. 

Выражаем огромную благодарность всем орга-
низаторам и участникам этого праздника!                                                                     

Совет махалли 
Теченского сельского поселения

д. Чебакуль Кунашакского района

22 августа в деревне Чебакуль Кунашакского
района впервые в строящейся мечети прошел
праздник Курбан-байрам. Торжественная закладка
первого камня в основание будущей мечети в Че-
бакуле, в которой участвовал и председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей, муф-
тий Ринат хаджи-хазрат Раев,  состоялась 9 июня
этого года, в месяц Рамазан.

В настоящее время сделан специальный навес,
где и прошел один из главных религиозных празд-
ников - Курбан-байрам. На праздник собралось все
село, приехали и жители близлежащих деревень -
всего более 120 человек. К собравшимся со сло-
вами поздравления обратились почетные гости:
глава Кунашакского района Сибагатулла Нурулло-
вич Аминов, его заместители, глава Саринского
сельского поселения Танзиля Идрисовна Гима-
лова, главный муфтий Уральского региона, пред-

седатель РДУМ Челябинской и Курганской обла-
стей Ринат-хазрат Раев, имам-хатыб Чебакуля
Рашит-хазрат Кульмухаметов и др. Радость празд-
ника  с верующими разделил и имам-мухтасиб Ку-
нашакского района Сабирьян-хазрат Хуснутдинов.

Курбан-байрам прошел действительно, как ве-
ликий и радостный праздник: читали Священный
Коран, нашиды, звучала проповедь о священном
празднике и его значении. Для всех, кто пришел на
Курбан-байрам, были накрыты праздничные щед-
рые столы. Конечно, как и положено, совершили
жертвоприношение. 

Организовали праздник Курбан-байрам глава
сельского поселения Гималова Танзиля Идрисовна
и всенародно избранный имам-хатыб деревни Че-
бакуль Рашит-хазрат Кульмухаметов. Большую по-
мощь им оказали их семьи, а также семья
Абугареевых.  Да и каждый житель Чебакуля по-
могал, кто чем мог. Курбан-байрам  получился
очень радостный и щедрый.  Глава Кунашакского
района Аминов Сибагатулла Нуруллович высоко
оценил организацию праздника и пообещал и
впредь помогать в строительстве мечети в селе.
Жители Чебакуля также воочию увидели, что
Ислам в их родном селе поднимается, что мечеть
строится, поэтому все больше начали поддержи-
вать и возведение Дома Аллаха, и деятельность
имам-хатыба Рашит-хазрата. Люди очень до-
вольны своим имамом, его искренностью и чест-
ностью. Поэтому народ поддерживает
Рашит-хазрата и помогает ему во всем, в том
числе и в возведении Дома Аллаха. Можно ска-
зать, что мечеть строит весь Чебакуль. Много сил
и времени отдает этому и глава поселения Гима-
лова Танзиля Идрисовна. 

Первый религиозный праздник в Чебакуле состо-
ялся. Он открыл людям путь к добру и свету. После
этого и новая мечеть будет возводится легче и бы-
стрее. 

п. Красногорский Еманжелинского района

21 августа в п. Красногорский прошел праздник
Курбан-байрам. Символично, что праздник на-
чался с назначения нового имам-хатыба мечети
Ражаб-хазрата Каримова. Ражаб-хазрат обра-
тился к верующим с праздничной проповедью, по-
священной этому великому и радостному
празднику. Затем джамагат совершил гаит-намаз. 
С великим праздником Курбан-байрам мусульман
Красногорского поздравил председатель Совета
депутатов поселка Владимир Геннадьевич Каши-
гин, который пожелал всем добра, мира и согла-
сия, чтобы все жили дружно, как одна дружная
семья.

К верующим Красногорского обратился и быв-
ший  имам-хатыб поселка Хадиулла-хазрат Гатин.
Он пожелал  всем собравшимся  как можно чаще
приходить в мечеть, призвал помогать новому
имаму во всех делах.

Накануне Курбан-байрама жители Красногор-
ского провели в мечети субботник. В нем приняли
участие и мужчины, и женщины. Почистили двор,
скосили  траву. Особенно хочется отметить самых
активных участников: Финнуса Закирьянова, Мир-
галяутдина Хаматова, Хадиулла-хазрата Гатина,
Зайнуллу Нигамалина и др. 

Махалля-мечеть № 2229, 
п. Красногорский
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4 августа 2018 года в селе Аминево Уйского
района прошло торжественное мероприятие
в честь 110-летия  мечети.

Мечеть села Аминево - одна из сохранившихся ис-
торических мечетей, которых на Южном Урале не-
много: в Троицке, Челябинске, Караболке
Кунашакского района, в  Пласте и Аминево.               

В честь 110-летнего юбилея мечети в селе  Аминево
состоялось  торжественное мероприятие.

На юбилей собрались практически все жители села,
многие пришли вместе с детьми. К слову, для ма-
леньких гостей праздника были организованы весе-
лые игры на батуте.

В  мероприятии приняли  участие: Главный муф-
тий Уральского региона, председатель Духовного
управления мусульман  Челябинской и Курганской
областей областей Ринат хаджи-хазрат Раев, имам-
наиб Соборной мечети г. Челябинска (Ак мечеть) Ру-
стам-хазрат Байрамов, глава Уйского
муниципального  района Владельщиков  Вениамин
Александрович, руководитель исполкома местной
партии «Единая Россия»  Усцелемова Ольга Его-
ровна,  глава Аминевского поселения Сафарова
Веция Хакимьяновна, представители депутата Госу-
дарственной Думы Андрея  Викторовича Барышева,
председатель мусульманской общины Уйского мо-
лельного дома «Ислам» Гатиатуллин Зиннат Гиния-
тович, имам Булатовской мечети, другие
представители  духовенства области и района.  Ра-
дость торжества разделили и все гости праздника,
прибывшие из других сел Уйского района, гости, чьи
корни имеют аминевское происхожение.

Праздник начался  чтением суры Священного Ко-
рана «Аль-Фатиха» и поздравления с юбилеем
мечети имама Динариса-хазрата Газизова.  

Поздравляя жителей Аминево с юбилеем мечети,
Главный муфтий Уральского региона, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев подчеркнул:   " Это  одна из исто-
рических мечетей, которая находится здесь, в Ами-
нево. Мы видим, как аминевская мечеть
возродилась, ей не дали  угаснуть. Самое главное -

мечеть не пустует".
Муфтий поблагодарил всех, кто построил  мечеть,

кто помогает сегодня в ее развитии. От имени РДУМ
Ринат-хазрат  преподнес в дар мечети расписной кра-
сивый шамаиль, на котором написаны суры Корана.

Особые слова признательности муфтий высказал
в адрес имама мечети села  Аминево  Динариса-хаз-
рата Газизова. Ему была вручена благодарность «За
вклад и укрепление межнационального согласия,
возрождение традиционных духовных ценностей и в
связи с празднованием 110-летнего юбилея мечети
с. Аминево».

С юбилеем мечети поздравил депутат Государст-
венной Думы РФ, принявший активное участие в ре-
конструкции мечети, Андрей Барышев, который
вручил ценные подарки активным жителям поселе-
ния.  Этой чести удостоились Сафаров Абдулла Ма-
житович, Батршин Наиль Хамматович и Газизов
Динарис Варисович.

Собравшихся на праздник односельчан и гостей
приветствовал глава Уйского муниципального  рай-
она Владельщиков  Вениамин  Александрович. 
"Поздравляю всех мусульман с юбилеем памятника
истории и культуры областного значения, духовного
центра мусульман села. Убежден, что Аминевская
мечеть будет и впредь оставаться гарантом того,  что
духовная жизнь здесь не угасала". 

Глава вручил благодарность  имаму мечети села
Аминево Газизову  Динарису Варисовичу «За вклад
и укрепление межнационального согласия, возрож-
дение традиционных духовных ценностей и в связи с
празднованием 110-летнего юбилея мечети с. Ами-
нево”.

Все выступившие отметили, что мечеть Аминево
является гарантом спокойствия на селе, именно
здесь звучат призывы к добру и миру, согласию и
спокойствию, милосердию и миролюбию. Аминев-
ская мечеть стала духовным, культурным и образо-
вательным центром мусульман села. Здесь есть все
для богослужения. проведения религиозных обрядов.
обучения основам Ислама и даже для отдыха, есть
даже кабинет здоровья и гостиница для приезжих,
благоустроен двор, транслируются пятничные на-

мазы, азаны, молитвы для села, расширено мусуль-
манское кладбище. Установлен памятник первому
жителю села Амину. Также построен загон для содер-
жания овец и специальное помещение для заклания
жертвенных животных. Все это сделано за два года
под руководством Динариса-хазрата Газизова.

Председатель Совета мечети и имам -хатыб Дина-
рис-хазрат Газизов вручили ценные подарки актив-
ным прихожанам и большие торты  самым активным
улицам во время субботников.

Праздничная программа с национальным колори-
том длилась более трех часов.

Торжество  украсило  представление, в котором
приняли участие  учащиеся школы села Аминево, жи-
тели, гости. 

Было организовано  угощение для всех участников
торжества.  Заранее жители всем миром напекли
блинов, настряпали пирогов, булочек. Каждый же-
лающий пил чай со сладостями. 

Затем участники торжества  посетили  кладбище,
могилу предка Амина Ибрагимова, первого жителя
села Аминево.

Завершилось мероприятие чтением сур Корана, мо-
литвами, собравшиеся просили Всевышнего о бла-
гополучии и процветании родного края во имя
человеческого блага. 

Совет местной мусульманской 
организации - махалля № 945, 

село Аминево

В последние три года общину мусульман в по-
селке Красногорский возглавлял имам-хатыб Ади
Гумерович ГАТИН. Именно его стараниями при
поддержке и помощи жителей Красногорска в по-
селке было построено медресе. 

На месте медресе раньше был пустырь. А весной
2011 года здесь началась стройка. За три месяца вы-
росли стены, и уже 30 августа того же года мусуль-
мане отметили в медресе праздник Ураза-байрам. В
том, что в поселке возвели мусульманский храм, ог-
ромная заслуга Ади Гумеровича Гатина. Этот скром-
ный человек ради достижения поставленной цели смог
отречься от личных благ. Он пожертвовал на строи-
тельство все свои сбережения и средства, вырученные
от продажи собственного дома, хотя даже не был жи-
телем Красногорского. Многих тогда поразило под-
вижничество приезжего человека, а для кого-то
послужило примером. "Очень многие люди пришли на
помощь, чтобы построить и благоустроить медресе", -
говорит Ади-хазрат Гатин.

Он родился и вырос в Башкирии, в деревне, поло-
вину которой населяли татары, а половину башкиры.
Два народа жили очень дружно, рассказывает имам-
хатыб. Отца своего он не помнит. Знает, что тот уча-

ствовал в Первой мировой войне, был в плену и вер-
нулся на родину только в 1921 году. Гумер работал на
стройке, а когда стали организовывать колхозы, его
выбрали председателей колхоза. В 1942-м он ушел на
фронт, на войне получил офицерское звание, хотя
даже не  имел специального образования. В июле 1945
года капитан Гатин, находясь на службе в Латвии, был
ранен в перестрелке с бандитами и в госпитале скон-
чался. Через много лет Ади посетил братскую могилу
в Прибалтике, где похоронен его отец.

Ади воспитывала мама, от которой он с детства уна-
следовал веру в Бога. После службы в армии (а служил
он в авиачасти на Дальнем Востоке) Ади покинул род-
ные края и перебрался на Южный Урал, в Копейск, а
вскоре забрал из деревни маму и невесту Асию. На
новом месте Ади устроился на шахту. Он окончил ве-
чернюю школу, а потом заочно - Горный институт в
Свердловске. Проработал в угольной  отрасли 28 лет:
был горным мастером, начальником участка вентиляции
шахты "Капитальная". Удостоен звания "Почетный шах-
тер". С Асией они жили дружно, но Бог не дал им детей.

Когда Ади Гумерович вышел на пенсию, он стал ак-
тивно участвовать в жизни местной мусульманской об-
щины, был одним из инициаторов и организаторов
строительства в г. Копейске мечети.

Ади Гумерович служил муллой в копейской мечети,
изучал с детьми Коран. Он совершил четыре хаджа в
Мекку. В 2007 году умерла его любимая Асия. И Ади
Гумерович, выполняя клятву, которую супруги дали
друг другу, распродал все свое имущество с целью по-
строить в Копейске еще одну мечеть. Но председатель
Регионального духовного управления мусульман Че-
лябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат
Раев предложил ему возглавить мусульманскую об-
щину в Красногорском и там начать строительство.
Ади-хазрат согласился с муфтием.

В Красногорский он приехал в феврале 2011 года с
новой женой Рашидой. И хотя у него имелся опыт ор-
ганизации строительства мечети и привлечения спон-

соров, было очень трудно начинать с нуля. На новом
месте супруги снимали квартиру, а вещи хранили в га-
раже. На своей "Оке" возили стройматериалы, за руль
садилась сама Рашида, если муж был занят на
стройке. Работали, не считаясь со временем и здо-
ровьем. И хотя 30 августа в медресе уже отметили
Ураза-байрам, почти еще год потребовалось, чтобы
довести новое здание "до ума". От переутомления Ади
Гумерович перенес инсульт. Самым сложным оказался
вопрос с подключением газа. Помещение площадью
150 квадратных метров долго обогревалось электро-
приборами, и обе пенсии супругов уходили в счет
оплаты за отопление. Газ подключили только осенью
2012 года. Во дворе пробурили скважину.

Ади и Рашида жили при медресе, но это служебная
квартира, она, как и все помещение медресе, принадле-
жит Региональному духовному управлению мусульман.

Сейчас в медресе регулярно совершаются намазы и
все религиозные обряды и праздники. А три группы
взрослых и детей изучают основы Ислама и читают
Коран на арабском языке с переводом на татарский и
русский. Причем, отмечает Ади-хазрат, занятия посе-
щают не только татары, но и русские, при желании они
добиваются очень хороших результатов.

Целью своего подвижничества имам-хатыб Ади-хаз-
рат Гатин называет приобщение людей к вере, языку,
культуре, обычаям и традициям предков.

Красногорцы оценили самоотверженность Ади Гуме-
ровича Гатина. В 2012 году ему было присвоено почет-
ное звание "Гордость Красногорского" с вручением
памятного знака - статуэтки "Ника". Но главной награ-
дой Ади Гумерович считает то, что его устремления по-
лучили отклик в сердцах местных жителей. Ади
Гумерович рад тому, что нашелся спонсор, который
готов построить рядом с медресе мечеть с 29-метро-
вым минаретом, уже подготовлен проект.

Надежда СЕДИНСКАЯ,
газета "Новая жизнь", 

г. Еманжелинск
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 96
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

«АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ»
Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1-7
2018 г.

Он превыше того, чтобы быть каким-то образом
ограниченным, превыше того, чтобы быть в каких-
то рамках или иметь части, конечности или ор-
ганы. Он не находится в шести сторонах света, как
все сотворенное. 

Аль-Исра валь-Ми`радж

Аль-Ми`радж (Восхождение через небеса) – ис-
тина. Пророк, да благословит его Аллах и привет-
ствует, был поднят ночью и вознесен в своей
телесной форме в состоянии бодрствования (в
ясном сознании) через небеса на те высоты, какие
пожелал Аллах. 

Аллах оказал Пророку, да благословит его Аллах
и приветствует, такую честь, которую Соизволил
оказать, и открыл ему то, что Соизволил открыть,
и «и его сердце (ему) не солгало о том, что он уви-
дел» (сура ан-Наджм, аят 11). Аллах благословил
его и даровал ему мир в этом мире и в следую-
щем.

Вера в Хавз (водоем), Шафа`ат (заступ-
ничество) и Договор [Аллаха с творе-
ниями] 

Аль-Хауз – водоём, который Аллах дарует Про-
року, да благословит его Аллах и приветствует, в
знак почтения, чтобы утолить жажду его уммы в
День Суда – истина. 

Аш-шафа`а – заступничество за мусульман – ис-
тина, как было передано в достоверных хадисах. 
Договор, который заключил Аллах с Адамом и его
потомками – истина.

Продолжение следует

Курбан - символ приближения к Аллаху

В жизни мусульман Курбан (обряд жертвоприно-
шения) занимает особое место. Данный обряд
имеет несколько разновидностей. Самая извест-
ная форма курбана - в праздничные дни Курбан
байрам. Этот курбан, совершаемый в 10,11, 12 дни
месяца Зульхиджы,  как мы знаем, является тра-
дицией Ибрахима (а.с.) и является символом наи-
высшей любви к Аллаху, которая превозносится
даже над отцовской и материнской любовью.   

Этот вид курбана явяется ваджибом для тех, в
ком присутсвуют следующие условия: 
- быть мусульманином
- быть дееспособным
- быть совершеннолетним
- быть свободным
- быть мукимом, то есть не находиться в путеше-
ствии
- обладать средствами для выплаты закята.

К  ваджиб курбану также относится "Курбан
назр" ("обет").  Это жертвоприношение, которое
было обещано Аллаху. Слово «назр» означает

«обещание», «обет». Этот Курбан является обяза-
тельным для того, кто дал обет Аллаху. 

Для того, чтобы назр Курбан был совершен пра-
вильно, необходимо выполнить следующие усло-
вия:
1. Животное для Назир Курбана должно отно-
ситься к одному из видов животных, предназначен-
ных для Курбанов.
2. Назир Курбан не должен совпадать с ваджиб
Курбаном.
З. Назир Курбан не должен противоречить воле
Всевышнего.
4. Назир Курбан не может быть сделан из чужого
имущества, так как обещать можно лишь свое
имущество.
5. Назир Курбан не должен превосходить возмож-
ности человека, не быть непосильным для него.

Мясо Назир Курбана не могут, есть ни принес-
ший жертву, ни его семья (дети, внуки, отец, мать,
дедушки и бабушки). Все мясо обязательно разда-
ется бедным. Если хозяин съест хоть немного
этого мяса, то он должен раздать садака (подая-
ние) бедным, равное стоимости съеденного мяса.   

Так же мы совершаем курбан по случаю рож-
дения ребенка (акика). Этот курбан является сун-
ной Пророка Мухаммада (с.а.с). Волосы на голове
новорожденного называются «акика». В знак бла-
годарности Всевышнему за его чудный подарок
приносится жертва, которую называют «Акика».
Курбан Акика - сунна Пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует!). Передается,
что Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует!) принес в жертву барана за своего
внука Хусейна.   

Это жертвоприношение можно совершать от дня
рождения ребенка и до его совершеннолетия. Но
лучше сделать это на 7 - 14 или 25 день жизни ре-
бенка. Наиболее благоприятным является 7-ой
день. В тот же день состригаются волосы на го-
ловке ребенка, и раздается милостыня, равная
весу волос ребенка, выраженному в серебре.

Курбаны можно также совершать по любому бла-
гому поводу (перед началом нового дела, в благо-
дарность за успешное завершение дела и т.д.). 

Продолжение  следует

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.

хикәЯ

Әбү Зәкәрия дигән ишан үлем түшәгендә яга икән.
Бер дусы, янына килеп, "Лә иләһә илләллаһ
Мөхәммәд Рәсүләллаһ" дип колагына әйтә. Әбү
Зәкәрия йөзен бора, әмма иптәше әйткән сүзләрне
кабатламый. Иптәше янә кәлимә-и шәһадәтне ка-
батлап әйтә, тик ишан янә йөзен бора да, бер сүз
дәшми. Соңрак иптәше өченче тапкыр әйтә. Бу тап-
кыр Әбү Зәкәрия: "әйтмим", - дип җавап бирә.
Иптәше исә, бу сүзне ишетеп, һушыннан яза кала.
Соңрак Әбү Зәкәрия һушына килә дә: "Сез миңа
берәр сүз әйттегезме?" - дия. Тегеләр: "Сиңа оч
мәртәбә кәлимә-и Шәһадәт әйттек. Ике
мәртәбәсендә йөзеңне чөердең, өченче
мәртәбәсендә "әйтмим" дидең", — диделәр. Әбү
Зәкәрия: "Минем яныма Иблис килде. Кулында бер

савыт су. "Син суга мохтаҗ, әгәр дә Гыйса
Аллаһның утлы" дисәң, бирәм диде. Мин исә
йөземне чөердем. Янә сул ягыма килен тагын шул
сүзне әйтте, һәм мин тагын йөземне бордым.
Өченче мәртәбәсендә "Аллаһ юк" дисәң, суны
бирәм, диде дә, мин "әйтмим" дидем. Минем Иблис
белән сөйләшүем сезнең сүзләрегезгә тугры
килгәндер, мин сезнең сүзегезне ишетмәдем. Шун-
нан соң Иблис савытны җиргә ташлан чыгып китте.
Инде мин дә "Аллаһ - бер, Мөхәммәд (галэйһиәс-
саләт вә әс-сәлам) - аның илчесе", дип гуаһлык
бирәмен", - дип җавап биргән.

хикәЯ
Мансур Гомәр улы исемле кемсә әйткән:

"Берәүнең үлем вакыты килсә, аның хәле биш
бүлеккә бүленер: малы - варисларга, җаны - үлем

фәрештәсенә, ите - кортларга, сөякләре - туфракка,
изгелекләре - җәберләгән кемсәләргә. Шайтан исә
иманны сорар өчен хәзерләнеп торыр". Шуннан соң
Мансур Гомәр углы дәвам итеп: "Әгәр варис малны
алып китсә - бу ярый, этәр үлем фәрештәсе җанны
алып китсә - бу да ярый, кортлар итне ашап
бетерсәләр - бу да ярый, җәбер күрүчеләре изгеле-
ген алып китсәләр - бу да ярый, әмма шайтан
иманны алып китсә, эш бөтенләй харап булыр,
чөнки бу гомер иткән кешенең диненнән аерылу бу-
ладыр. Шунлыктан җанның тәннән аерылуы һ.б.
уңайсыз эшләрдән түгелдер. Иң уңайсызы -
Аллаһтан аерылудыр, чөнки ул бер дә кавышмый
торган аерылышудыр". - дигән.
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“ПРИЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА”

Продолжение. Начало в № 4-7  2018 г.

И хотя бы через три столетия позволит удалить
неверных (он имел ввиду мусульман) из их центров
(столиц). Мы должны вооружиться сильной верой и
долготерпением для того, чтобы взять власть в
свои руки, мы должны обрести все средства, обо-
значить все пути. Должны прилагать усилия к тому,
чтобы распространять христианство среди магоме-
тан. Если даже по истечении столетия мы сумеем
прийти к результатам, это будет очень хорошо. Ибо
отцы стараются ради детей. Предки трудятся на
благо потомков.

В Министерстве по делам колоний была про-ве-
дена конференция, в которой помимо англичан
приняли участие дипломаты и священнослужители
Франции и России. Я был польщён. Ввиду того, что
у нас с министром были хорошие отношения, я
тоже был включён в состав участников конферен-
ции. На конференции были предложены расчёты на
раскол мусульман, как например в Испании - от-
речение их от своей веры и приобщение к вере ис-
тинной (христианству). Однако достигнутые

результаты были не таковы, как того желалось. Все
высказывания на той конференции я передал в
своей книге под названием "До воцарения Мессии".

Трудно высушить, подрубить и вырвать большое
дерево, пустившее глубокие корни. Однако мы
должны были преодолеть все трудности и победить.

Христианство явилось, чтобы распространяться.
Это нам завещал наш господь Бог. Магометанство,
находящееся на Востоке и Западе, создавало небла-
гоприятные условия для этого. Когда эти неблагопри-
ятные условия исчезнут, вместе с ним исчезнут и
беды (имеется ввиду Ислам). Сегодня мы с удовле-
творением отмечаем полное изменение обстановки.
В результате деятельности нашего ведомства, а
также больших усилий и решительности других хри-
стианских стран, мусульмане стали отступать.

Настало время занять территории, которые в
течении долгих столетий  являлись недоступными.
Первенство в деле крушения Ислама принадлежит
правительству Великобритании.

Продолжение следует 

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

Фатима бинт Мухаммад  
(пусть будет доволен ею Аллах)

(из цикла "Женщины, возвеличенные Аллахом")
Еще одной женщиной, удостоенной высокого

положения в мусульманской умме, стала млад-
шая дочь Пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) и его любимой жены
Хадиджы (пусть будет доволен ею Аллах) Фа-
тима (пусть будет доволен ею Аллах).

Фатима является продолжательницей рода Про-
рока Мухаммада (с.г.в.), матерью его единствен-
ных внуков Хасана и Хусейна, и именно она
продолжила генеалогическую цепочку Послан-
ника Аллаха (с.г.в.). Еще при жизни ей была пере-
дана весть о предстоящем Рае.

Имя "Фатима" означает "отнимающая ребенка от
груди". Но у нее есть множество куний, то есть
имен, дающих ей красноречивую характеристику:
"Умм Абиха" ("Мать ее отца"), "Умм аль Хасанайн"
("Мать двух Хасанов" - Хасана и Хусейна), "Умм
аль Хасан" ("Мать Хасана"), "Умм аль Хусейн"
("Мать Хусейна"), "Умм аль Аимма" ("Мать има-
мов"). Также в отношении нее имеется множество
титулов: аз-Захра (Освещающая), Сиддика (Прав-
дивая) и др. 

Фатима (пусть будет доволен ею Аллах) роди-
лась приблизительно в 605 году по Миляди за пять
лет до начала пророческой миссии Мухаммада
(с.г.в.). На момент ее рождения у него уже было
три дочери: Зайнаб, Рукия и Умм-Кульсум.

Фатима получила в семье хорошее образование и
воспитание. С началом пророческой миссии отца она
интересовалась религией Аллаха, изучала религиоз-
ные каноны и проявляла особое усердие в этом.

Первые годы пророческой миссии были очень тя-
желыми, многобожники строили козни против
Пророка (мир ему) и мусульман. В те тяжелые
годы именно в Фатиме Посланник Аллаха (мир
ему) находил утешение.

В возрасте примерно 15 лет Фатима пережила
тяжелое потрясение - умирает ее мать - Хадиджа
(пусть будет доволен ими Аллах). Младшая дочь
становится главным утешением для отца, она по-
могала ему в деле призыва к Исламу. 

С наступлением совершеннолетия к Фатиме начи-
нают свататься многие молодые люди из мусульман-
ских семей. Но Пророк (мир ему) все им отказывает,
пока не пришел Али ибн Абу Талиб. Именно за него
Мухаммад (мир ему) и выдал свою дочь. 

Фатима и ее супруг были очень щедрыми
людьми, несмотря на бедность. В любой ситуации,
когда к ним обращались за помощью нуждаю-
щиеся, они всегда жертвовали из своих запасов и
практически ничего не оставляли себе. Всевыш-
ний Аллах отметил эту щедрость Фатимы и Али в
Священном Коране:

"Они дают пищу беднякам, сиротам и плен-
никам, несмотря на то, что она желанна и для
них самих. Они говорят: "Мы кормим вас лишь

ради Лика Аллаха и не хотим от вас ни на-
грады, ни благодарности! Мы боимся от своего
Господа того мрачного и томительного дня".
Аллах защитит их от зла того дня и одарит их
процветанием и радостью".

(Сура "Аль-Инсан";8-11)
Пророк Мухаммад (мир ему) очень любил свою

младшую дочь Фатиму. Вспоминая о ее заслугах,
он говорил: "Фатима - госпожа женщин в Раю,
за исключением Марьям бинт Имран".

Фатима (пусть будет доволен ею Аллах) очень
походила на своего отца. В хадисах передается:
"Кроме Фатимы я не видел такого человека,
чтобы его вид, серьезность, манера вставать и
садиться были так сильно похожи на Пророка.
Каждый раз, когда Фатима заходила в помеще-
ние, Посланник Аллаха шел к ней навстречу,
целовал ее и сажал на свое место, когда же По-
сланник Аллаха входил в помещение, Фатима
поднималась со своего места, подходила к
нему, целовала его и уступала ему свое место"
(Сахих Тирмизи).

Фатима и ее отец относились друг к другу с боль-
шой любовью и теплотой. Фатима была первой,
кого Пророк Мухаммад (мир ему) приветствовал,
вернувшись из похода, и последней, с кем он про-
щался, выходя в него.

"Фатима - это часть меня, - говорил Послан-
ник Аллаха (мир ему), - мне больно, когда и она
испытывает боль".

В последние дни пророческой миссии Фатима
постоянно находилась со своим отцом. Перед
смертью он обратился к дочери, и та расплака-
лась, но потом улыбнулась. Аиша (пусть будет до-
волен ею Аллах) решила узнать у Фатимы о
сказанном Пророком (с.г.в.). На что Фатима отве-
тила: "Сначала папа сказал, что ангел Джаб-
раил  ежегодно повторял с ним Священный
Коран, но в этот год он сделал это дважды.
"Это есть знак того, что настал конец моей про-
роческой миссии, - отметил отец, - веруй в Ал-
лаха и проявляй терпение. Из всей семьи ты
первая присоединишься ко мне". Вот тогда я
расплакалась. Заметив печаль на моем лице,
он обратился: "Неужели ты не хочешь быть
госпожой мусульманской уммы?" И тогда я
улыбнулась".

Фатима пережила своего отца лишь на полгода.
Эти месяцы она регулярно молилась и просила Все-
вышнего, чтобы она, как и говорил отец, поскорее
присоединилась к нему. Так и произошло. В 632 году
по Миляди Фатима перешла в мир иной. Погребаль-
ную молитву за нее прочитал сахаб аль Аббас.

Могила Фатимы находится у входа на кладбище
Баки в Медине, рядом с мечетью Пророка. 

Приобретение знаний является обязанностью
каждого мусульманина и каждой мусульманки

***
Какой бы раб (Божий) не находился в поисках
знаний, эти его поиски становятся искупле-
нием его грехов, совершенных ранее

***
Того, кто вступил на путь поиска знаний, Аллах
наставляет на путь, ведущий в Рай

***
Изучение наук в течение часа лучше поклоне-
ния в течение всей ночи. Изучение наук в тече-
ние дня лучше поста в течение трех месяцев

***  
Отправление за наукой с утра и изучение ее
раздела лучше совершения молитвы из ты-
сячи ракаатов

***
Превосходство знающего над поклоняющимся
подобно моему превосходству над нижайшим
из вас

***
Поистине, Аллах и ангелы Его, и обитатели
небес и земли, и даже муравей в своей норке,
и даже кит в море призывают благословения
на тех, кто обучает людей благому

***
Как только кто-нибудь выходит из дома в по-
исках знания, ангелы раскрывают над ним
крылья в знак удовлетворения тем, что он делает

***
Поистине, обладающие знанием являются на-
следниками пророков, пророки же не остав-
ляют в наследство ни динаров, ни дирхемов,
но оставляют в наследство одно только зна-
ние, а тому, кто приобрел его, достался вели-
кий удел

***
Стремление к знаниям перед Аллахом ценнее
намаза, поста, хаджа и джихада на пути Ал-
лаха

***

Больше всего в День Суда будут печалиться
те, кто имел возможность изучить науки, но не
изучил

***
Сон обладающего знаниями лучше намаза не-
вежды

***
В День Суда ставят на весы чернила алимов и
кровь шахидов, и чернила алимов перевеши-
вают кровь шахидов

***
Один алим для шайтана тягостнее ста абидов
(поклоняющихся)

***
Никто на приобретал ничего ценнее знаний,
что наставляет человека на путь истины и обе-
регает его от всего пагубного 

***

Аллах приводит к пониманию религии того,
кому желает блага

***
Лучший из вас тот, кто изучает Корана и учит
ему других

***

Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен
им Аллах, сказал: “Однажды Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) обнял меня и сказал: О, Аллах! Научи
его Книге!”
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1440

дни
недели

2018
Сентябрь
- Октябрь

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Вт 11 сен 4:19 4:39 6:19 13:20 17:45 19:25 21:05

2 Ср 12 сен 4:21 4:41 6:21 13:20 17:42 19:22 21:02
3 Чт 13 сен 4:23 4:43 6:23 13:20 17:40 19:20 21:00

4 Пт 14 сен 4:25 4:45 6:25 13:20 17:37 19:17 20:57

5 Сб 15 сен 4:27 4:47 6:27 13:20 17:35 19:15 20:55

6 Вс 16 сен 4:29 4:49 6:29 13:20 17:32 19:12 20:52

7 Пн 17 сен 4:31 4:51 6:31 13:20 17:29 19:09 20:49

8 Вт 18 сен 4:32 4:52 6:32 13:20 17:27 19:07 20:47

9 Ср 19 сен 4:34 4:54 6:34 13:20 17:24 19:04 20:44

10 Чт 20 сен 4:36 4:56 6:36 13:20 17:22 19:02 20:42

11 Пт 21 сен 4:38 4:58 6:38 13:20 17:19 18:59 20:39

12 Сб 22 сен 4:40 5:00 6:40 13:20 17:16 18:56 20:36

13 Вс 23 сен 4:42 5:02 6:42 13:20 17:14 18:54 20:34

14 Пн 24 сен 4:44 5:04 6:44 13:20 17:11 18:51 20:31

15 Вт 25 сен 4:46 5:06 6:46 13:20 17:08 18:48 20:28

16 Ср 26 сен 4:47 5:07 6:47 13:20 17:06 18:46 20:26

17 Чт 27 сен 4:49 5:09 6:49 13:20 17:03 18:43 20:23

18 Пт 28 сен 4:51 5:11 6:51 13:20 17:01 18:41 20:21

19 Сб 29 сен 4:53 5:13 6:53 13:20 16:58 18:38 20:18

20 Вс 30 сен 4:55 5:15 6:55 13:20 16:56 18:36 20:16

21 Пн 1 окт 4:57 5:17 6:57 13:20 16:53 18:33 20:13

22 Вт 2 окт 4:59 5:19 6:59 13:20 16:50 18:30 20:10

23 Ср 3 окт 5:01 5:21 7:01 13:20 16:48 18:28 20:08

24 Чт 4 окт 5:03 5:23 7:03 13:20 16:45 18:25 20:05

25 Пт 5 окт 5:05 5:25 7:05 13:20 16:43 18:23 20:03

26 Сб 6 окт 5:06 5:26 7:06 13:20 16:40 18:20 20:00

27 Вс 7 окт 5:08 5:28 7:08 13:20 16:38 18:18 19:58

28 Пн 8 окт 5:10 5:30 7:10 13:20 16:35 18:15 19:55

29 Вт 9 окт 5:12 5:32 7:12 13:20 16:33 18:13 19:53
30 Ср 10 окт 5:14 5:34 7:14 13:20 16:30 18:10 19:50

1440 г.х. /2018 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

МухАРРАМ 

Мухаррам

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 

11 сентября 2018 г.  - Новый год - 1440 г.х.      
20 сентября 2018 г. /10 Мухаррама 1440 г.х  - день Ашура

22 сентября 2018 г. / 12  Мухаррама 1440 г.х -  230 лет  ОМдС  (ЦдуМ  России)

В этом году в рамках VII Всероссийской научно-
практической конференции "Расулевские чтения:
Ислам в истории и современной жизни России" уже
во второй раз в г. Троицке состоялся межрегиональ-
ный конкурс мунаджатов. В этом конкурсе приняла
участие и Флюра Хажеевна Гиматуллина и  группа
"Зур буляк", солисткой которой она является.

Флюра Хажеевна ГИМАТУЛЛИНА - одна из тех, кто
стоял у истоков возрождения Ислама в Челябин-
ске в годы перестройки. Ее первым учителем по
религии Ислам  стал Султан-хаджи. Сначала уроки

шли в мечети хутора Миасский, потом - в комнате
в ДК ЧМК. Чуть позже верующим выделили поме-
щение под мечеть по ул. Байкальская в Металлур-
гическом районе Челябинска.  Прихожане сами
привели в порядок бывший спортивный клуб, от-
ремонтировали его и начали там обучаться рели-
гии Ислам и проводить религиозные обряды.
После окончания курсов по изучению основ Ис-
лама, Флюра Хажеевна в течение 20 лет сама  пре-
подавала в мечети по Байкальской, под ее
началом курсы закончило  множество учеников.
Сейчас, уже в почтенном возрасте, Флюра-апа
продолжает вести активную деятельность, она об-
учает женщин устному народному творчеству  и
мунаджатам. Группа "Зур буляк", ведущей испол-
нительницей которой она является, в конкурсе му-
наджатов в г. Троицке в этом году заняла 1-е место
и получила в подарок от Регионального духовного
управления мусульман Челябинской области  элек-
тронный Коран.  Руководит группой Гузалия Рама-
занова.

В этом году Соборную мечеть им. Х.Юсупова в
Металлургическом районе Челябинска посетила
известная писательница Лира Якшимбаева. Про-
слушав исполнение мунаджатов нашей группой,
она попросила сочинить напевы к стихам, которые
она написала в честь шейха Зайнуллы Расулева.
Ведущая исполнительница группы "Зур буляк"

Флюра Хажеевна Гиматуллина смогла подобрать
к стихам необходимый напев и исполнила это про-
изведение на башкирском языке на конкурсе му-
наджатов в Троицке. При звучании ее голоса
раздвигаются сковывающие рамки бытия и по-
является ощущение единения с нашими предками,
нашим народом. В ее исполнении из глубины
веков, из поколения в поколение сохранился и пе-
редался самобытный стиль исполнения мунаджа-
тов. Выступление Флюры-апа можно назвать
уникальным, представляющим огромный интерес
со стороны зрителей и этнологов.

Благодаря таким людям, как Флюра Хажеевна
Гиматуллина, болеющим всей душой за свой
народ, возрождается и сохраняется мусульманская
культура Челябинской области.

Гузалия РАМАЗАНОВА 

ГАТИНУ А.Г.

Уважаемый Ади Гумерович!
Поздравляем Вас по случаю Вашего благословенного юбилея!

В этот благословенный день примите самые сердечные поздравления и 
искренние пожелания доброго здравия, счастья, благословения и помощи 
Всевышнего Творца, Вам, Вашим близким и дорогим, всем тем, кто рядом с Вами в бла-
городном служении Создателю, Вере и Отечеству нашему. 

Желаем Вам крепкого Уральского здоровья, долгих лет благословенной жизни и пло-
дотворной 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.

Да воздаст Всевышний Творец Вам и Вашим близким за Ваши
добрые деяния и намерения истинным благоденствием

и преумножит успех в благих начинаниях!
С уважением и добрыми молитвами,

Региональное Духовное управление мусульман 
Челябинской и Курганской областей

Начинают работу начальные курсы по изучению Основ Ис-
лама при мечетях г. Челябинска: Соборная мечеть (Ак-ме-
четь), мечеть Металлургического района им. Х. Юсупова,
мечеть хутора Миасский.
С 3 сентября в 18.00 мужчины
С 6-7 октября - женщины

Справки по телефону 8-908-044-30-85 (Рустам-хазрат)
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