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1439-1440 г. по Хиджре Держитесь за вервь Аллаха
вместе и не разъединяйтесь

(сура Аль Имран: 3; 103)
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11 сентября 2018 года начался месяц Мухаррам - первый месяц
в мусульманском календаре. Наступил новый 1440 год по Хиджре.

Месяц Мухаррам относится к четырем запретным месяцам (Мухаррам, Рад-
жаб, Зуль-Кагда, Зуль-Хиджа). Об их запретности Всевышний Аллах передал
нам в Священном Коране:

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

(сура "Ат-Тауба";45)

Мусульманский год начинается с Хиджры, события, которое стало перелом-
ным этапом в распространении истины религии Ислам. Хиджра - это пересе-
ление в 622 году (1-й год Хиджры) Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) и его сахабов (сподвижников) из Мекки в Медину по
причине жестокого преследования мусульман многобожниками. Решение на-
чать мусульманское летоисчисление с Хиджры было принято в 639 году пра-
ведным халифом Умаром ибн аль-Хаттабом (пусть будет доволен им Аллах)
уже после ухода Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует) из жизни. 

Месяц Мухаррам очень ценный и священный месяц, так как в Мухаррам
произошли важные события в истории человечества и Ислама. Поэтому в
этом благословенном месяце Посланник Аллаха (мир ему) рекомендовал со-
блюдать добровольный пост:

"После Рамадана лучшим для поста является месяц Аллаха Мухаррам"

В месяце Мухаррам есть день, который особенно ценен. Это День Ашура. Он
приходится на 10-й день месяца. Слово "ашура" так и переводится с арабского
- "десятый". Согласно хадисам, когда Пророк (мир ему) переселился из Мекки
в Медину, то увидел, что мединские иудеи постятся в 10-й день Мухаррама. Он
спросил, почему они соблюдают пост в этот день. Иудеи ответили, что в этот
день пророк Муса (Моисей, мир ему) спасся от преследования фараона. Услы-
шав это, Посланник Аллаха (мир ему) ответил так: "Мы ближе к Моисею, чем
вы" и призвал мусульман также в 10-й день Мухаррама соблюдать пост. Од-
нако, чтобы отличаться от иудеев, Пророк Мухаммад (мир ему) рекомендовал
не однодневный пост, а трехдневный: 9,10,11-го Мухаррама. Этот пост яв-
ляется очень ценным, ведь сказал Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует): "Пост в День Ашура очищает верующего от грехов
за предыдущий и последующий годы, а за крупицу пожертвования (са-
дака) в этот день Всевышний даст воздаяние величиной с гору Ухуд".  

В День Ашура произошли и другие важные события: сотворение Всевыш-
ним небес и земли, первого человека и пророка Адама (мир ему), спасение
пророка Ибрахима (мир ему) от огня, вознесение пророков Идриса и Исы на
небеса, ниспослание Торы пророку Мусе (Моисею, мир ему), была дарована
безгрешность Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует)
и т.д.  В День Ашура Всевышний спас пророка Нуха (Ноя, мир ему) от Все-
мирного потопа. 

По Воле Всевышнего Аллаха   в ночь Ашура воды земли смешиваются с
водой Зам-Зам (и все воды в этот день имеют баракат воды Зам-Зам). Со-
гласно хадису: “Кто в этот день совершит полное омовение (гусль),  тот
будет защищен от болезней и заболеваний в течение года” (тафсир Рух-
уль-Баян, т.4, стр.83).

В 922 году по Миляди  наши предки - волжские булгары добровольно при-
няли  Ислам как официальную государственную религию именно в месяце
Мухаррам (16-го Мухаррама 310 года Хиджры). 

Таким образом, священный месяц Мухаррам - это не только начало нового
мусульманского  года по Хиджре, но и величие и память важнейших событий
в истории всего человечества со дня сотворения небес и земли.  Поэтому
добровольный пост, усердные богослужения, садака - все эти действия ве-
рующих в Мухаррам являются особо богоугодными и ценными.

В этом году именно на благословенный Мухаррам приходится один из
важнейших праздников современного календаря - День знаний. 1 сен-
тября миллионы школьников, учащихся, студентов, шакирдов начали свою
учебу в различных образовательных учреждениях страны. Открыло свои
двери и возрожденное медресе "Расулия" в г. Троицке, где 4-го сентября со-
стоялся торжественный первый звонок для 14-ти шакирдов первого набора.
Также во всех мечетях Южного Урала и Зауралья начинаются занятия на на-
чальных курсах по изучению основ Ислама для всех желающих.

Приобретение знаний в Исламе имеет первостепенное значение. В Священ-
ном Коране знанию и его приобретению посвящено более 700 аятов. Послан-
ник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Знания
являются жизнью Ислама и основой веры". Поэтому Пророк (мир ему) под-
черкнул, что "приобретение знаний является обязанностью каждого му-
сульманина и каждой мусульманки". Всевышний наделяет высокой
степенью как того, кто обучает, так и того, кто учится. Потому что и те, и другие
совершают джихад (особое усердие на пути Аллаха). Над тем, кто приобретает
знания, ангелы раскрывают свои крылья, а лучшим из людей Пророк Мухам-
мад (мир ему) назвал тех, "кто изучает Коран и учит ему других". 

Всевышний Аллах отделяет знающих от незнающих  и подчеркивает, что
Писание ниспослано только для людей размышляющих, то есть обладающих
разумом и понимающих истину:

"Скажи: "Разве равны те, которые знают, и те, которые не знают? Во-
истину, поминают назидание лишь обладающие разумом".

(сура Аз-Зумар";9) 

Поэтому День знаний, который в нашей стране отмечается 1 сентября еже-
годно, является большим событием и для мусульман.  Новый год - новые зна-
ния, новые ученики, новые школы и медресе...

Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курган-
ской областей поздравляет мусульман с наступившим Новым годом по
Хиджре и с Днем знаний! Желает всем мира, добра, процветания, успе-
хов в приобретении полезных знаний и довольства Всевышнего Творца!
Пусть Всевышний помогает вам во всех ваших благих начинаниях. 

Зуль-хижжә
МухарраМ

"После Рамадана лучшим
для поста является месяц
Аллаха Мухаррам"
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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

Раббылырын күрмәсәләр дә, җннәт-
җәһәннәмен, ахирәтен күрмәгән булсалар да
алар шуңарга, гаепкә дә ышанучылар 

намазын да торгызырлар 

һәм Без аларга ризыкландырып
биргәннән өлеш тә чыгаручылар ди аллаһ
раббул Гыйззә (Сүрә “Бакара” 2:3 аят). 

Алай булган вакытта Аллаһның биргән ри-
зыгыннан әдәм баласы үзе дә тукланырга, баш-
каларга да өлеш чыгарырга тиеш, ләкин без
ризык итеп икмәк-бәрәңгене, итне шулпаны
гына түгел, саулыкны да, сәламәтлекне дә,
зиһенне дә, таң атканын, кош сайраганын да,
бөтенесен Аллаһның ризыгы иттереп таный-
быз, Аллаһның нигъмәтләре, бөтенесе дә әдәм
баласына ризык иттереп бирелгән, күпме
кинәнерлек, нәрсәләр дөньяда була торга
булса, Аллаһ Раббыгызның ризык иттереп
биргәне, шуның шөкранасын да өйрәнүне
Аллаһ Раббул Гыйззә насып әйләсен иде.  

раззак       сүзеннән алынган Истикамәттә
булай дип әйтелгән әр-раззак дигән
сүз Аллаһ Раббыбызның исеме ризыкларны
барысын бар итеп яраткан һәр кайсысына
аларга яраклы ризыкны тәкдир итүче, шуны

белгэнче дигән сүз. Бөтен дөньядагы
барлыкның һәр кайсысына мохтаҗ булып
бирүче һәм аның яшәүенә тереклегенә бөтен
яраклы чамаларны бар итүче дигән сүз, хава-
сын да бирә, ул хавасын да галимнәр
исәплиләр әгәр җирнең янында җиде кат атма-
сферасы булмаса әдәм баласы ике сәгат тә яши
алмас иде. Хавасын да шул кадәр килештергән,
кояшның да нурларын каплап тота торган.
Әдәм балаларына зыян китерә торганнары тота
торган Аллаһ Раббыгызның яратуы, бөтенесе
бу Аллаһ Раббыбзның яратуыннан. 

раззак исеменең саны 308 була “  ” – 200,
“ ” – 7, “ ” – 1, “ ” - 100. Зикр иткән чагы-
бызда да Әр-Раззак диеп әйтсәк тә була, яки Йә
раззаку, Йә раззаку. Шушы исемен зикр
итүнең файдаларыннан китапларда язалар.
Иртәнге намаздан соң берәү 308 тапкыр зикр
итеп, өеннән хезмәтенә, кәсебенә чыгып китә
торган булса, Аллаһ Раббул Гыйззә
исәпләмәгәннән, өмет итмәгәннән ризыгын да
насып итер, тормышының тарлыгыннан да
Аллаһ Раббул Гыйззә бу бәндәне коткарыр ди.

Бисмилләһир-рахмәнир-рахим әр-раз-
заку, Йә аллаһ диеп чыгып киттең икән,
иртәнге намаздан соң бигрәк шушы 308 тап-
кыр Аллаһ Раббыбызның бу исемен зикр итә
торган булсаң, Аллаһ Раббул Гыйззә кәсебенең
бәрәкәтен бирә, тормышның тарлыгыннан,
мәшәкатеннән Аллаһ Раббул Гыйззә Инша
Аллаһ Үзе саклаячак, яңадан да Шәгъбәннең
15 дә Бәрәәт кичәсендә шушы Аллаһ
Раббыбызның әр-раззак исеменең ляухасын
язып бетергәннән соң 308 тапкыр Йә раззаку
дип Аллаһ Раббабызны зикр итеп, йокыга
киткәнчегә кадәр, шушы Аллаһның исемен
зикр итеп ята торган булса бу бәндәне Аллаһ
Раббул Гыйззә һич бер мәшәкатләргә гомер
буена төшермәс ди. Өченчесе Йә Фаттаху Йә
раззаку дип Аллаһны зикр итә торган булса,
Йә Фәттәху икенче юлга карарбыз Инша
Аллаһ, Йә Фәттаху уң итүче, юлларны ачучы,
иркенлекләрне бирүче дигән сүз. Йә Фаттаху,
Йә раззаку диеп берәү зикр итеп үзенә
гадәтләнгән булса, зикр итә торган булса Аллаһ
Раббул Гыйззә бу бәндәгә ризк табуның инсаф-
лыгын, җиңеллеген насыйп итәчәк ди. Тагын
да бер нәрсәсе бар Аллаһ Раббыгызның әр-
раззак исемен таблица иттереп шушы сан-
нары белән берәү көмешкә язып янында
йөртсә, я үзенең сату, сәүдә итә торган
кибетендәме куя торган булса Аллаһ Раббул
Гыйззә алыш-бирешен ансат итер ди. Моның
кибетеннән алучылар гомердә туктамас ди. 

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

Заседание Совета Ассамблеи народов 
Зауралья 

6 сентября в Курганской областной универсаль-
ной научной библиотеке им. А.К.Югова состоялось
совместное заседание Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями, Консультатив-
ного совета по проблемам национальных отноше-
ний при Губернаторе Курганской области и Совета
Ассамблеи народов Зауралья.

В заседании приняли участие председатель Ас-
самблеи народов Зауралья, член Общественного
совета при УМВД России по Курганской области
В.Уфимцев; заместитель директора Департамента
образования и науки Курганской области Ю. Черка-
щенко; представители аппарата антитеррористиче-
ской комиссии Правительства Курганской области;
избирательная комиссия Курганской области; стар-
ший уполномоченный Центра по противодействию
экстремизму УМВД России по Курганской области
И.Савченко; имам-хатыб Соборной мечети г. Шад-
ринска Калый-хазрат Байдашев.

В ходе заседания обсуждались вопросы актив-
ного взаимодействия религиозных, национально-
культурных и общественных организаций
Курганской области с органами государственной
власти и правоохранительными структурами,
укрепление межнационального мира и недопуще-
ния экстремистских проявлений на межэтнической
и межрелигиозной почве.   

Сайт пресс-службы
УМВД России по Курганской области 

Пасторский визит  в д. Дербишева

14 сентября состоялся пасторский визит Глав-
ного муфтия Уральского региона, председателя
РДУМ Челябинской и Курганской областей в д.
Дербишева Аргаяшского района.

В ходе визита в мечети  прошло общее собрание
мусульман, на котором обсудили вопросы упоря-
дочения структуры мечети, деятельность рабочих
органов, таких, как Совет махалли и контрольно-
ревизионная комиссия. Мусульмане встретились
с муфтием Ринатом-хазратом Раевым, задали
свои вопросы и побеседовали с ним на самые вол-
нующие их темы.

В этот же день муфтий  провел в Дербишева
джумга (пятничный) намаз и пятничную проповедь. 

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Ахыры. Башы 4-8-нче номерда 2018

Уважаемый муфтий хазрат Ринат-хаджи!

Поздравляю вас и всех верующих с началом но-
вого 1440 года по мусульманскому календарю. 

На протяжении веков мусульмане вносят свой
вклад в развитие культурных и духовных традиций
России, укрепление межнационального мира и со-
гласия. Наша общая задача - всемерно поддержи-
вать эти дружеские, полные взаимного уважения
отношения. 

Желаю всем вам доброго здоровья, счастья,
мира и благополучия! 

С уважением, 
полномочный представитель 

Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе

Н. ЦУКАНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Продолжение. Начало в № 3-8  2018 г.

И после этого Намруд приказал привести из тем-
ницы двух невольников. Когда их привели, он
велел одного отпустить, а другого убить. Прокля-
тый Намруд, конечно же, не знал, что оживлять -
это не значит, что оставить в живых. Оживлять -
значит оживить мертвого, дать ему душу. Намруд
этого не понял. Ибрахим (мир ему) знал, что
именно так ответит Намруд. После этого Ибрахим
(мир ему) привел в пример другие доказательства: 

"Вот Аллах выводит солнце с Востока, вы-
веди же ты его с Запада" (сура "Аль-Бакара";
258). 

После этих слов неверные были удивлены, и не
было у них слов ответить Ибрахиму. Неверные по-
няли, что они сами находятся в невежестве, и их
божества беспомощные. Но, тем не менее, надея-
лись на помощь своих идолов и, посоветовавшись
между собой, проявляя храбрость, решили бро-
сить Ибрахима (мир ему) в темницу. И думали, что
потом его накажут, и наказанием будет огонь. В
одном риваяте приводится, что  исполнение при-
говора было приказано одному идолопоклоннику
из них, которого звали Хайнун (в другом риваяте
Хизьян). По велению Всевышнего Аллаха этого
человека поглотила земля. В темнице Ибрахим
(мир ему) находился 40 дней, в некоторых ривая-
тах говорится - 7 лет. Этот проклятый народ для
того, чтобы погасить божественный свет - нур, по-
строил огненный дом, высота которого - 60 аршин.
И после этого люди  начали кричать, "что приговор
Намруда таков: пусть все - и стар, и млад соби-
рают дрова. Если же кто-то не сделает это, то
этого человека вместе с Ибрахимом бросят в
огонь". Сорок дней носили в этот дом дрова. Гово-
рится: на какое бы животное не грузили эти дрова,
ни одно животное не тронулось с места. Запрягали
лошадей - они упрямились. Верблюдов - они ло-
жились на землю и не вставали, затем ослов - они
тоже ложились на землю. После этого запрягли
мулов, они потянули повозку дров. Из-за этого
Всевышний сделал их бесплодными животными. 

В рассказе приводится, что овдовевшие жен-
щины пряли пряжу веретеном, после чего ее про-
давали,  и на эти средства покупали дрова и
доставляли это Намруду. Тем самым они своими
неверными мыслями хотели достичь довольства
Намруда.  Этот деревянный дом был заполнен
дровами,  сверху его посыпали серой и облили ке-
росином. Когда подожгли дрова  и привели из тем-
ницы Ибрахима (мир ему), он  шел бесстрашно,
как лев. Намруд сказал: «Тебя мы сейчас бросим
в этот огонь, и я об этом  сожалею, лучше сделай
мне земной поклон и отрекись от своей религии».
Ибрахим (мир ему), улыбаясь, ответил: «Если у
одного человека в душе зажглось пламя огня
любви к Всевышнему, как же он будет  бояться
огня людей, конечно же, не будет бояться».

Вновь идолопоклонники сказали: «О, Ибрахим!
Отрекись от своих слов, этот дом заполнен из-
нутри серой и керосином.  Если же положить на
этот огонь горы, то и они расплавятся». Ибрахим
(мир ему) ответил: «Огонь в моей душе сильнее
вашего. Ваш огонь – это огонь этого мира. Мой
огонь – огонь Всевышнего Аллаха». 

После этих слов решили бросить Ибрахима (мир
ему) в горящий огонь, но приблизиться к огню
было невозможно. Если бы над пламенем огня
пролетала дневная стая  птиц, то тогда они все бы
попадали. Люди не знали, что делать дальше, ока-
завшись бессильными. В это время показался
проклятый иблис в облике человека с белой боро-
дой, облаченного в хорошие одежды. Намруд
спросил его: «Кто ты?» Иблис ответил: «Я человек
из твоего народа, двадцать два года занимался в
пустыне поклонением тебе. Но сейчас я услышал,
что в твоем городе появился один колдун, он хочет
испортить твою религию. Я пришел, чтобы пока-
зать, как его бросить в огонь». Намруд, услышав
это, проявил к нему уважение. Иблис показал то,
что он видел в аду - как сделать качели – ката-
пульту. Сделав катапульту, усадили в нее Ибра-
хима (мир ему) и выстрелили в огонь. Намруд и
его войско, увидев умение иблиса, проявили к
нему особое уважение и поцеловали ему руку.        

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., № 1-8  2018 г.

Имя Всевышнего Аллаха «Аль-Джаббар» озна-
чает «Тот, Воле  Которого подчинены абсолютно
все творения», «Могучий», «Подчиняющий», «Вы-
правляющий». Это имя упоминается в Священном
Коране только один раз:

«Он – Аллах, и нет божества, кроме Него,
Царя, Святого, Пречистого, Оберегающего,
Хранителя, Могущественного, Могучего» 

(сура 59 «Сбор»;23)

Аллах поддерживает слабых и помогает тем, кто
надломился, избавляет от нужды нуждающихся и
облегчает участь тех, кто сильно стеснен обстоя-
тельствами. Ему подчинено все сущее, и все тво-

рения смиряются перед Ним, покоряются Его
Воле. Он возвышен над всеми творениями.

Кто повторяет это прекрасное Имя Аллаха утром
и вечером 226 раз, тот будет защищен от притес-
нения со стороны тиранов и деспотов. Часто чи-
тающему это имя не придется ничего делать
против своей воли, и он будет защищен от жесто-
кости и трудностей. 

Если кто-нибудь будет произносить имя Аль-
Джаббар или Аль-Джаббару 21 раз каждый день,
он будет защищен от зла. Если мусульманин будет
постоянно делать зикр с именем Аллаха Аль-
Джаббар, то ему будет проще находить взаимопо-
нимание с окружающими людьми, легче будет
достичь желаемого, своей цели, будет под защи-
той  Всевышнего от злых языков, глаз и зависти.
Если мусульманин желает попросить Аллаха о
чем-либо, он должен 206 раз сделать зикр с име-
нем «Йа, Джаббару», и не оставит Всевышний его
молитвы без внимания.

Продолжение следует

АЛЬ-ДЖАББАР

(Халилуллаhи  алейhи саляту вас-саллям)

Круглый стол в ЧелГУ

11 сентября в Челябинском государственном
университете состоялся Круглый стол " "Феномен
неоязычества: предпосылки возникновения, на-
правления и формы распространения, возможные
социальные последствия".

Мероприятие приурочено ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом. Организаторы Круглого
стола - Правительство Челябинской области, Об-
щественная палата Челябинской области, факуль-
тет Евразии и Востока Челгу.

В мероприятии участвовали представители Прави-
тельства, члены и эксперты  Общественного совета
Челябинской области, Челябинская Епархия Русской
православной церкви, Управление ФСБ России по
Челябинской области, историко-культурный заповед-
ник "Аркаим", ученые ЧелГУ и ЮУрГУ.

В Круглом столе также  участвовал руководитель
администрации Регионального духовного управ-
ления мусульман Челябинской и Курганской обла-
стей Марат Назипович Сабиров.

Участники Круглого стола обсудили проявления
неоязычества в Челябинской области, на совре-
менной Украине, "экопоселение" как форму рас-
пространения неоязычества, а также
неоязыческие корни германского нацизма. 

http://cne74.ru

Мероприятия в мечети д. Б. Усманова

В сентябре мечеть д. Б.Усманова Аргаяшского
района провела ряд интересных мероприятий.

1 сентября, в День знаний, здесь  впервые про-
шел праздник для детей. После праздника в средней
школе дети собрались в мечети, где для них было
приготовлено праздничное угощение. В прошедший
праздник Курбан-байрам специально для детей  на
1-е сентября был оставлен курбанлык. Поэтому дети
не только отметили День знаний, но и провели, по
сути, Курбан-байрам, отведав мясо жертвенного жи-
вотного и впервые прикоснувшись к обычаям этого
праздника и мусульманским традициям. 

С поздравлениями и наставлениями к детям об-
ратились имам  Ильмир-хазрат Кучугулов и ста-
рейший имам Б.Усманова Хакимов Агзам
Хужаевич. 

Детям очень понравился праздник в мечети, по-
этому было решено всем вместе прийти сюда в
мае, но уже с дневниками, чтобы показать свои ус-
пехи в учебе.

8 сентября состоялся праздник в честь 80-лет-
него юбилея одного из самых активных жителей
д. Б.Усманова Рашита Масгутовича Закирова,  ко-
торый внес неоценимый вклад в строительство
мечети, в развитие Ислама в деревне. Рашит Мас-
гутович - первый председатель  Совета махалли,
в прошлом - имам-наиб мечети, он и сегодня про-
должает активно участвовать в жизни и деятель-
ности Совета махалли. 

С юбилеем Рашита Масгутовича Закирова при-
шли поздравить многие почетные гости, среди них
глава Аргаяшского района Валишин Исрафиль
Макеевич и генеральный директор ОАО "Совхоз
Акбашевский" Зарипов Нургали Сафарович. Но
главное, выразить слова благодарности и по-
здравления пришли жители Б.Усманова, прихо-
жане мечети, все имамы, с которыми Рашит
Масгутович  продолжает работать во благо людей
и ради довольства Всевышнего. 

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
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4 сентября 2018 года в троицком медресе
"Расулия" прозвенел   первый звонок для
шакирдов медресе. 

14 учеников на базе 9-11 классов стали первым
набором в это вновь открывшееся религиозное
учебное заведение.  Торжественное открытие от-
реставрированного и восстановленного здания
медресе состоялось 6-го июля этого года в рамках
Всероссийской научно-практической конференции
"Расулевские чтения: Ислам в истории и современ-
ной жизни России". И вот, с началом нового учеб-
ного года, "Расулия" открыло свои двери для
шакирдов, и здесь не только прозвучал первый
звонок, но и прошли первые уроки. 

В торжественном мероприятии приняли участие
учащиеся медресе, преподаватели, почетные гости:
Глава Троицка Александр Георгиевич Виноградов,
заместитель Главы города по социальным вопросам
Елена Геннадьевна Василяускене, делегация Регио-
нального духовного управления мусульман Челя-
бинской области во главе с муфтием,
председателем РДУМ Ринатом-хазратом Раевым.
Для шакирдов медресе "Расулия" в соответствии с
мусульманскими и национальными  традициями
были сшита униформа, в которой они будут учиться. 

Учащиеся, все в одинаковых костюмах, стройным
рядом  выстроились перед зданием "Расулии", на-
поминая нам старинные  фотографии шакирдов
дореволюционного Троицка. Рядом с ними, на сто-
лике - приготовленные им памятные подарки - Ко-
раны и четки. Первые ученики медресе волнуются,
ведь все внимание приковано к ним, в том числе и
СМИ. В истории и медресе, и всего Южного Урала
они останутся навсегда первым набором и первым
выпуском прославленного  и восстановленного
медресе "Расулия". И это накладывает на них ог-
ромную ответственность. Отныне за ними при-
стально будут наблюдать все, а значит, звание
шакирда "Расулии" необходимо нести достойно.
Но это потом. А пока - праздник первого звонка,
как в обычной школе.

Директор медресе "Расулия" Дамир-хазрат Бит-
кулов в своем приветствии подчеркнул, что вос-
становленное медресе - это не только история
возрождения, но и решение одной из постав-
ленных и первоочередных  задач по  созданию

начальных и средних религиозных учебных
центров на территории РФ. Он также выразил
слова благодарности всем, кто принимал участие
в восстановлении медресе.

Свой приветственный адрес направил Губернатор
Челябинской области Борис Александрович Дубров-
ский, по инициативе и при огромной помощи и под-
держке которого было восстановлено медресе
"Расулия". "Сегодня произошло долгожданное и
значимое событие для Челябинской области и
всего Уральского региона - свою образователь-
ную деятельность начало медресе "Расулия", -
сказал Борис Дубровский, - сегодня его заполнили
первые студенты-шакирды. А Региональное ду-
ховное управление мусульман Челябинской
области получило свою отечественную кузницу
квалифицированных кадров.  Уверен, что при
мудром наставничестве Верховного муфтия Рос-
сии Талгата Таджуддина, муфтия Челябинской
области Рината-хазрата Раева и директора мед-
ресе Дамира-хазрата Биткулова, всего препода-
вательского состава, выпускники медресе станут
достойными продолжателями благородного
дела ишана Зайнуллы Расулева".

Глава г. Троицка Александр Георгиевич Виногра-
дов, поздравляя шакирдов, преподавателей и ду-
ховенство с началом учебных занятий в "Расулие",
подчеркнул: "Мы все понимаем, что медресе -
это не только здание. Медресе - это учебный
процесс, это преподаватели и ученики. Это
люди. И сегодня мне очень приятно быть на от-
крытии полноценно работающего медресе. Се-
годня первый день занятий. Мы прошли
большой путь. Были сложности, но с Божьей
помощью,  вместе с Губернатором Челябин-
ской области, с духовенством Челябинской
области мы все преодолели". Глава Троицка вы-
разил надежду, что выпускники медресе "Расулия"
будут прославлять и медресе, и город Троицк, а
также пожелал, чтобы в "Расулие" учиться было
почетно и престижно, как это было в дореволю-
ционные годы, чтобы из стен этого учебного заве-
дения выпускались не только имамы, но и в
будущем - духовные лидеры регионов России.
Александр Виноградов сердечно поблагодарил
всех, кто принимал активное участие в восстанов-

лении медресе "Расулия".
Большую роль в возрождении троицкого медресе

сыграло Региональное духовное управление му-
сульман Челябинской области и лично муфтий
Ринат хаджи-хазрат Раев. Он выразил благодар-
ность и признательность всем, кто принял участие
в этом благородном деле - Правительству Челя-
бинской области и лично Губернатору Борису
Александровичу Дубровскому, администрации г.
Троицка и Главе администрации Александру Геор-
гиевичу Виноградову, ВУЗам-партнерам, всем ме-
ценатам, строителям. Муфтий, обращаясь к
собравшимся, подчеркнул: "Сегодня - историче-
ский момент - 99 лет мы ждали этого момента.
Наши шакирды сегодня приступают к обуче-
нию. Хотелось бы им пожелать успехов в при-
обретении полезных знаний. Вы - первые
шакирды, переступившие порог этого здания.
Но время летит быстро. Наступит и день вы-
пускных экзаменов. Поэтому не тратьте время
зря, цените его, приумножайте те традиции, ко-
торые заложены в традиционном Исламе".

После добрых слов поздравлений и напутствий
ученикам и преподавателям первым  шакирдам
медресе "Расулия" были вручены памятные и цен-
ные подарки - Священный Коран и четки. Свой по-
дарок вручил и Конгресс татар Челябинской
области. После этого торжественно прозвучал пер-
вый звонок и  ученики медресе вошли в здание и
сели за парты в учебном классе. Медресе очень
красивое, современное, уютное, здесь есть все,
чтобы успешно учиться. Первый урок назывался
"Урок Коранистики. Каллиграфия". 

Шакирды медресе "Расулия" уже отличаются от
учеников других религиозных учебных заведений.
Во-первых, они все в одинаковой униформе. А во-
вторых, наряду с религиозным образованием они
получают и светское профессиональное, благо-
даря ВУЗам-парнерам. Днем они будут учиться в
светском ВУЗе, а вечером - в медресе. Живут ша-
кирды в общежитии, которое предоставлено также
одним из ВУЗов-партнеров – Южноуральским аг-
рарным университетом. 

Первый звонок прозвучал. Учебный год в мед-
ресе "Расулия" начался. Пожелаем его шакирдам
успехов и помощи Всевышнего. В добрый путь!   

Альфира УСМАНОВА

В медресе "Расулия" начался учебный год

19 сентября этого года в селе Тюбук  Кас-
линского района Челябинской области
прошел семинар имамов сразу трех мухта-
сибатов: Кунашакского, Кыштымского и
Верхне-Уфалейского. 

Участвовало более 30 человек - имам-мухта-
сибы, имам-хатыбы, имам-наибы. Также в работе
семинара приняли участие Главный муфтий Ураль-
ского региона, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев и
имам-наиб Соборной мечети № 129 г. Челябинска
Рустам-хазрат Байрамов.

По словам муфтия Рината-хазрата Раева, семи-
нар сразу трех мухтасибатов призван был на-
глядно продемонстрировать работу мечетей и
махаллей с уже сложившимся опытом проведения
различных мероприятий и организации разных
видов религиозной деятельности тем районам и
мечетям, которые только начинают серьезно рабо-
тать по этим направлениям. Передача опыта, объ-
единение  мухтасибатов в решении сложных и
важных задач соседних городов и районов - это
стратегически новая инициатива РДУМ.

В ходе семинара были обсуждены многие во-
просы, такие, как: работа с кадрами, образова-

тельная и просветительская деятельность, утвер-
ждение плана мероприятий Кыштымского мухта-
сибата, закят ушр, исполнение решение
Президиума РДУМ Челябинской области о пере-
даче фитр-садака на развитие вновь открывше-
гося медресе "Расулия" в г. Троицке и др.

Самым важным и нелегким стал вопрос подго-
товки кадров мусульманского духовенства и ра-
боты с уже действующими имамами. Участники
семинара подчеркнули, что такая работа должна
быть непрерывной и системной. Уже сейчас вновь
начинают работать курсы по повышению квалифи-
кации для действующих имамов в г. Копейске. Те,
кто в прошлом году закончили 4-х уровневые
курсы, в этом году будут направлены в Российский
исламский университет г. Уфы на факультет повы-
шения квалификации. 

Также было принято решение проводить  подоб-
ные ежемесячные семинары по всему Кыштым-
скому мухтасибату, в каждой мечети и махалле.  
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22 сентября 2018 года, в Священный месяц
Мухаррам,  состоялось долгожданное и радост-
ное событие - в селе Селянкино близ г. Миасса
торжественно открылась Соборная мечеть -
первая мечеть в Миасском городском округе.

Мечеть в Селянкино строилась долго. У истоков
ее возведения стояли семьи Насыровых и Сайфут-
диновых. Наверное, поэтому эту мечеть назвали
"Гаиля", что означает "Семья".

Основными инициаторами строительства и под-
готовки проекта будущей мечети стали два брата
Насыровых - Эдуард Харрасович и Рустам Харра-
сович. Они и подарили  земельный участок под
строительство Дома Аллаха.  

Возведение  Соборной мечети началось в 2008
году, но из-за нехватки средств оно было приоста-
новлено. Однако, уже в 2012 году, работы возобно-
вились. Земельный участок был подарен
Региональному духовному управлению мусульман
Челябинской области, и с этого момента совмест-
ными усилиями, всем миром, Божий Храм был по-
строен. Основным спонсором и строителем мечети
стала строительная компания ООО "ИБК" и ее ге-
неральный директор Валеев Фарит Ахунзянович.
За свой вклад в строительство мечети он был на-
гражден медалью ЦДУМ России "Аль-Игтисам"
("Сплоченность"), которую ему от имени Верхов-
ного муфтия России Талгата Таджуддина вручил
муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев.

Имам-мухтасиб Миасского мухтасибата, имам-
хатыб мечети Селянкино Ахмад-хазрат Хасанянов

также внес огромный вклад в то, чтобы Соборная
мечеть была открыта. Практически с первого дня
строительства он стоял во главе мусульманской
общины и села, и г. Миасса, объединяя, организуя,
вдохновляя людей разной национальности и раз-
ного вероисповедания на то, чтобы в их селе и их
городском округе, наконец-то, была мечеть. По-
этому в день ее торжественного открытия Ахмад-
хазрат сердечно поблагодарил всех, кто  начинал
строить мечеть, кто строил, кто все эти годы помо-
гал в возведении Соборной  мечети в Селянкино.   

А мечеть получилась, действительно, прекрасная,
современная, уютная. Здесь красиво все - от наруж-
ного вида до внутреннего убранства и интерьера. В
этой мечети под названием "Гаиля" люди смогут не
только совершать религиозные обряды, обучаться
религии Ислам, но и приобщать детей и внуков к ре-
лигии, потому что в такую красивую и достойную
мечеть хочется приходить еще и еще.

В торжественном открытии Соборной мечети в
п.Селянкино приняли участие жители поселка и г.
Миасса, благотворители и спонсоры, имамы из
разных городов и районов Челябинской области:
Троицка, Сатки, Кусы, Кунашака, Аргаяша, Хали-
тово, а также почетные гости: и.о. Главы Миас-
ского городского округа Г.М. Тонких, депутат ЗСО
В.У. Ургумбаев, директор муниципального казен-
ного учреждения "Министерство культуры"
Ж.Ю.Мартенс, председатель Исполкома курултая
башкир "Курай" Г.Р.Волошина, депутат ЗСО, пред-
седатель Исполкома Конгресса татар Челябинской
области Л.Р. Колесникова, Главный муфтий Ураль-
ского региона, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

Выступая перед собравшимися, гости сердечно по-
здравили всех со столь радостным и важным собы-
тием - торжественным открытием Соборной мечети
в п. Селянкино, выразив надежду, что мечеть "Гаиля"
станет центром притяжения всех мусульман Миас-
ского городского округа, станет той семьей, которая
объединит всех своим добром и светом.

Председатель Исполкома Конгресса татар Челя-
бинской области Лена Рафиковна Колесникова
особо подчеркнула: "Я хочу, чтобы каждый вхо-
дящий в эту мечеть становился близким Все-
вышнему, чтобы он получал душевный покой,
гармонию и поддержку. Я уверена, что эта ме-
четь станет символом духовного единства, так
как в ее строительстве принимало участие не-
мало людей разных национальностей и разного
вероисповедания".

Муфтий Ринат-хазрат Раев поздравил верующих
с открытием новой мечети от имени ЦДУМ России
в лице Верховного муфтия, Шейхуль - Ислам
Талгата Таджуддина и от имени РДУМ Челябин-
ской области, а также поздравил с наступлением
нового 1440-го года по Хиджре. В своей речи муф-
тий сказал: "Эта мечеть, как и все Храмы, строи-
лась очень долго, но оно так и должно быть.

Люди должны созреть, этот Храм, в первую
очередь, должен быть в сердцах наших. Не зря
эту мечеть назвали "Гаиля". В Священном Ко-
ране Всевышний Аллах повелевает покло-
няться только Ему Одному. А на втором месте
идут родители, и в первую очередь,  мать.  В
Исламе этому придается  очень большое значе-
ние. Сказано Посланником Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует): "Рай
находится под ногами ваших матерей". Мечеть
"Гаиля" всегда должна объединять те ценности,
которые несет Ислам, мы должны передавать
их подрастающему поколению".

От имени РДУМ Челябинской и Курганской обла-
стей мечети п. Селянкино были вручены ценные
подарки, а самым активным помощникам в строи-
тельстве - благодарственные письма.

Ленту при входе в открывающуюся мечеть тор-
жественно перерезали: и.о. Главы Миасского го-
родского округа Г.М. Тонких, Главный  муфтий
Уральского региона, председатель РДУМ Челябин-
ской и Курганской областей Ринат-хазрат Раев и
главный строитель и спонсор Ф.А. Валеев. Мечеть
"Гаиля" в п. Селянкино открыло свои двери для ве-
рующих! Войдя внутрь, они совершили привет-
ственный намаз мечети и коллективный
полуденный намаз. 

Мечеть - это место поклонения Аллаху. С этого
дня верующие могут совершать поклонения Все-
вышнему Создателю в одной из красивейших
мечетей Южного Урала.    

Альфира УСМАНОВА

21 сентября в д. Сулейманово Кунашакского
района состоялась торжественная церемония
закладки первого камня в основание будущей
Соборной мечети.

В мероприятии приняли участие: и.о. Главы Ку-
нашакского района Рамиль Гаипназарович Ваки-
лов, председатель Совета депутатов  района
Алексей Викторович Платонов,  Глава Саринского
поселения Танзиля Идрисовна Гималова, Главный
муфтий Уральского региона, председатель Регио-
нального духовного управления мусульман Челя-
бинской и Курганской областей Ринат
хаджи-хазрат Раев, руководитель администрации
РДУМ Марат Назипович Сабиров, имам-мухтасиб
Кунашакского района Сабирьян-хазрат Хуснутди-
нов, имам-хатыб мечети Сулейманово Риф-хазрат
Фаизов, имамы соседних сел и деревень.

Открылось торжество чтением Священного Ко-
рана и молитвой. Все выступающие, поздравляя

жителей деревни,  говорили о значении мечети в
жизни каждого верующего человека,  о строитель-
стве Соборной мечети в Сулейманово. Муфтий
Ринат-хазрат Раев, обращаясь к жителям Сулей-
маново, подчеркнул, что в течение многих десяти-
летий мечети в стране  закрывались, а сегодня они
активно возводятся. Только в Кунашакском районе
это уже 27-я мечеть.

Затем состоялась церемония закладки первого
камня в фундамент мечети для завершения  нуле-
вого цикла фундамента.  Сейчас идет дальнейший
сбор благотворительных средств на возведение
Дома Аллаха, для  закупки стройматериалов, про-
изведена проектно-сметная документация.

Торжественная закладка первого камня в осно-
вание будущей Соборной мечети в д. Сулейманово
состоялась в священный для всех мусульман день
– пятницу, в Священный месяц Мухаррам.  Не-
смотря на то, что возведение мечети только нача-
лось, верующие смогли совершить здесь первый
джумга-намаз под руководством муфтия. Для
этого на месте будущей мечети было организо-
вано и застлано коврами специальное место.
Любое благородное дело  начинается с молитвы,
и возведение этой мечети начато с проведение
пятничной проповеди и молитвы.   

Фото Лилия ТИМЕРБАЕВА
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 97
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

«АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ»
Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1-8
2018 г.

Вера в предопределение

Всевышний Аллах, ещё до создания времени,
знал точное число тех, кто войдет в Рай, и точное
число тех, кто войдет в Ад. Это количество не уве-
личится и не уменьшится.

То же касается всех действий, совершенных

людьми: Аллах знал всё то, что они совершат.
Каждому было облегчено то, для чего он был соз-
дан.

Последние дела, которые человек совершает в
конце этой жизни – показатель его судьбы. Те, кто
счастлив, счастливы по предопредению Аллаха, и
те, кто несчастен, несчастны по предопредению
Аллаха.

Предопределение – это тайна Всевышнего Ал-
лаха, скрытая от Его творения, и ни один прибли-
женный ангел, ни один пророк, посланный с
миссией, не получил знания об этом.

Углубление в это и чрезмерные размышления об
этом ведут только к неудаче, лишениям и банкрот-
ству.

Поэтому каждый должен быть предельно осто-
рожным в мыслях и размышлениях об этом, не
поддаваясь
сомнениям, поскольку Аллах охраняет знание о
предопределении от людей и запрещает им доис-
киваться его. Он сказал в  Своей Книге:

«Его не спрашивают о том, что Он делает, но
они будут спрошены». (Сура аль-Анбия, аят 23).

Следовательно, тот, кто спрашивает: «Почему
Аллах делает это?» - идет против решения Книги
(Корана), а любой, кто идет против решения Книги
- неверующий.

Продолжение следует

Курбан - символ приближения к Аллаху
Окончание. Начало в № 8 2018 г.

Жертвенное животное должно быть здоровым.
Надо обращать особое внимание на состояние
здоровья и отсутствие физических дефектов у жи-
вотных, которые предназначены для Курбана. Мы
можем разделить дефекты жертвенных животных
на две группы: допустимые и недопустимые.

Допустимые недостатки
- Слабое зрение, косоглазие;
- Хромота на одну ногу при способности передви-
гаться на остальных ногах;
- Врожденное отсутствие рогов или их части;
- Продырявленные, клейменые или купированные
концы ушей;
- Отсутствие нескольких зубов;
- Удаление незначительной части хвоста или уха;
- Врожденное укорочение ушей;
- Животное кастрировано перекручиванием яичек.

Но наилучший вариант - это принести в жертву
животное, у которого отсутствуют подобные недо-
статки.

Недопустимые недостатки
- Слепота на один или оба глаза;
- Хромота, не позволяющая животному самостоя-
тельно дойти до места забоя;
- Оба или одно ухо отрезано полностью до основа-
ния;
- Отсутствует большинство зубов;
- Сломаны рога или один рог до основания;
- Хвост купирован до половины и более;
- Отсутствие (отпадение) сосков на вымени;
- Крайнее истощение и слабость животного;
- Врожденное отсутствие уха или хвоста.

С точки зрения шариата, совершенно очевидно,
что животные с такими характеристиками не
должны приноситься в жертву. Курбан также не по-
лагается из животных, имеющих большое количе-
ство допустимых недостатков.

Курбан может быть из трех видов животных:
1. Овцы и козы;
2. Коровы, быки и буйволы;
З. Верблюды.

Из остальных животных курбан невозможен. Из
названных трех видов животных можно приносить
в жертву и самцов, и самок. Предпочтительным
считается приношение в жертву барана и козла.
Овцы и козы должны достичь годовалого воз-
раста, крупнорогатый скот - двухлетнего, а верб-
люды - пятилетнего. Но если ягненок в
шестимесячном возрасте наберет вес годовалого,
то разрешается его жертвоприношение. А крупно-
рогатый скот и верблюд могут быть принесены в
жертву как одним человеком, так и от имени семи
человек одновременно. Примечание: компаньоны
должны объединиться с намерением принести
жертву ради Аллаха. Если кто-то из них ставит
целью лишь купить мясо, то ни у одного из них
Курбан не будет действительным.  

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.

ҖАН ТӘННӘН АЕРЫЛУ БЕЛӘН КҮКТӘН 
БЕР ТАВЫШ КИЛҮ ХАКЫНДА

Җанның тәннән аерыласы чакта күктән өч тавыш
килер: "Әй, адәм баласы! Дөньяны син ташладыңмы,
дөнья сине ташладымы? Әй, адәм улы! Дөньяны син
җыйдыңмы, дөнья сине җыйдымы? Әй, адәм улы!
Дөньяны син үтердеңме, дөнья сине үтердеме?".

Мәетне юу өчен такта өстенә куелганда, янә өч сүз
белән күктән кычырырлар: "Әй, адәм улы! Кая китте
синең көчле тәнең ки, көчсез калдың? Әй, адәм улы! Кая
синең төче сүзле телең ки, сөйләмәс булдың? Әй, адәм
улы! Кайда синең дусларың, аларны синнән кем биз-
дерде?".
Үлекне кәфен өстенә куйганда да янә өч төрле сүз кыч-

кырылмыш булыр: "Әй, адәм улы! Син ерак булган
сәфәргә бер дә азыксыз китәсең! Әй, адәм улы! Син
өеңнән бер дә кире кайтмаслык рәвештә чыгасың! Әй,
адәм улы! Син бер нәрсә өстенә менәсең, андый нәрсә
өстенә һич тә менәчәк түгелсең! һәм дә син иң куркыны-

члы булган өйгә барасың!".
Мәетне җеназа намазы кылыр өчен куйганда, янә өч

сүз белән кычкырылмыш булыр: "Әй, адәм улы! Әгәр дә
син тәүбә белән киткән булсаң, эшең хуш! Әй, адәм улы!
Һәр гамәлең изге булса, эшең бик хуштыр! Тагын да сиңа
хушлыктыр, әгәр дә синен, юлдашың Аллаһның риза-
лыгы булса. Әй, адәм улы! Ни үкенеч ки, мәгәр
юлдашыңның, Аллаһның, сиңа ачуы булса".
Җеназа намазы уку өчен җиргә куелгач, шул вакытта янә
оч сүз белән кычкырырлар: "Әй, адәм улы! Син эшләгән
эшләреңнән һәрберсен дә хәзерге сәгаттә күрерсең! Әгәр
кылган эшләрең изге булса, изге хәлдә, явыз икән, явыз
хәлдә күрерсең".

Мәетне кабер янына китереп куйгач, янә дә оч кычкыру
белән кычкырылмыш булыр: "Әй, адәм улы! Син бу
төзек булган дөнья йортында бу харап булган йорт өчен
ниләр хәзерләдең? Әй, адәм улы! Син бу байлык йортын-
нан мохтаҗлык йортына нәрсә хәзерләдең? Әй, адәм
улы! Син бу яктылык йортыннан караңгылык йорты өчен
нәрсә хәзерләдең?".

Мәетне ләхеткә куйганда, янә оч кычкыру белән кыч-
кырырлар: "Әй, адәм улы! Син минем өстемдә көлеп
йөрдең, әмма карынымда елаучы булырсың. Әй, адәм
улы! Син минем аркамда шатланып йөрдең, инде кары-
нымда кайгырып йөрерсең. Әй, адәм улы! Син минем ар-
камда сөйләүче булдың, инде минем корсагымда тик
торучы булырсың". Бу сүзләрне дә җир әйтер. Соңрак
кешеләр кайтып киткәч, Аллаһы Тәгалә тарафыннан
әйтелер: "Әй, колым! Син хәзер ялгыз калдың,
иптәшләрең сине кабер караңгылыгында калдырып
киттеләр, әмма син дөньяда вакытыңда алгар өчен миңа
гөнаһ кылган идең. Хатаның,, балалар һәм башкалар
өчен тырыштың, алар өчен гөнаһлы булдың, инде Мин
сиңа бөтен халык гэҗәпкә кала торган рәвештә рәхмәт
кылырмын. Мин сиңа ананың баласына
мәрхәмәтлегеннән дә мәрхәмәтлерәкмен!"
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“ПРИЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ШПИОНА”

Продолжение. Начало в № 4-8  2018 г.

ВТОРАЯ ГЛАВА

В 1122 г. хиджры (1710 — по Грегорианскому ле-
тоисчислению) министр по делам колоний с целью
сбора нужной и продуктивной информации, а
также осуществления шпионской деятельности по
расколу Ислама, направил меня в Египет, Ирак,
Хиджаз и Стамбул. С той же целью ведомство на-
правило девять человек храбрых и решительных.
Мы были снабжены деньгами, которые нам могли
понадобиться, сведениями и картами, а наряду с
ними специальными списками имен ученых и
предводителей племен. Никогда не забуду! Секре-
тарь на прощание сказал нам: «Будущее госу-
дарства зависит от вашего умения. Поэтому вы
должны стараться изо всех сил».

Я пустился морским путем в Стамбул, который
являлся столицей мусульманского халифата. На-
ряду со своей истинной и основной обязанностью,
было в высшей степени важным превосходно из-
учить турецкий язык, чтобы владеть им в совер-

шенстве. Задолго до этого в Лондоне я отлично
изучил турецкий и язык Корана — арабский, а
также язык иранцев — персидский. Однако из-
учить тот, или иной язык — это одно, а владеть им
как жители той страны, где говорят на нем — со-
всем другое.

Первое достигается в течение нескольких лет, а
второе требуется осуществить в сжатые сроки.
Чтобы не навлекать на себя подозрений со сто-
роны собеседников, я должен был постичь все тон-
кости турецкого языка. Я нисколько не
беспокоился о том, что меня могут заподозрить.
Ибо мусульмане, как тому учил их Пророк Мухам-
мад благословенный, благодушны, открыты и доб-
рожелательны. Что же касается турецкого
правительства, то в те времена у него не было ор-
ганизации, которая выявляла бы и задерживала
шпионов.

После очень утомительного пути я прибыл в
Стамбул. Сказал, что мое имя — Мухаммад, и стал
посещать мечеть, почитаемую среди мусульман.

Продолжение следует 

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

Амина бинт Вахб
(пусть будет доволен ею Аллах)

(из цикла "Женщины, возвеличенные Аллахом")
Амина бинт Вахб - мать Пророка Мухаммада

(да благословит его Аллах и приветствует). Она
стала символом благочестия, терпения, доб-
роты и веры. Ее жизнь была полна и счастья, и
трагедии. Амина удостоилась в Исламе особой
чести, так как родила на свет последнего Про-
рока Аллаха - Мухаммада (мир ему).

Имя "Амина"  означает - "та, которая живет в бе
зопасности", или "надежная", или "тихая".

Амина бинт Вахб (пусть будет доволен ею Аллах)
происходит из знатной и влиятельной семьи пле-
мени Курайш. Она родилась в 557 году в Медине.
Отец  Амины Вахб бин Абдулманнаф был прави-
телем своего рода. Девочка получила прекрасное
воспитание. По красоте и благородству Амина не
имела себе равных среди  всех девушек племени
курайшитов. 

Когда Амине исполнилось 14 лет, ее дядя Вухайб
ибн Абд Маннаф, который ее воспитывал, выдал
ее замуж за самого родовитого и красивого из
юношей племени Курайш Абдаллаха ибн Абд аль-
Мутталиба. Когда Абдаллах ехал жениться на
Амине, по дороге ему встретилась девушка. Она
увидела на лице Абдаллаха особый нур - печать
из света между его глазами. Девушка предложила
Абдаллаху жениться на ней, но он отказался.
После женитьбы на Амине этот нур перешел к ней.    

Брачный союз Амины и Абдаллаха стал счастли-
вым и гармоничным. Но недолгим. За два месяца
до рождения ребенка, Абдаллах, возвращаясь из
Шама (Сирии), в возрасте 25 лет умер в Медине. 

Амина забеременела Посланником Аллаха в
первую ночь месяца Раджаб (Ночь Рагаиб), и это
была пятница. Всевышний Аллах даровал Амине
множество великих знамений, указывающих на
величие ее будущего ребенка. Забеременев, она
не испытывала недомогания, как другие женщины.
Во сне ей было сказано: "Знай, что ты носишь
под сердцем Посланника будущей общины и
Пророка Аллаха. Когда родишь его, дай ему
имя Мухаммад, потому что вся его жизнь одоб-
ренная и восхваленная".

В начале своей беременности она видела зна-
мения: слышала, как ангелы вокруг нее восхва-
ляли Аллаха, и слышала, как ангел сказал: "Это
свет Посланника Аллаха".

Когда Амина носила будущего Пророка, земля
после долгой засухи расцвела, деревья дали
плоды, а птицы кружились вокруг Амины в знак
уважения. Когда она подходила к колодцу, чтобы
набрать воды, вода сама поднималась в знак по-
чтения перед величием Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует). А од-

нажды она увидела во сне необыкновенное де-
рево, усыпанное сверкающими звездами. В их
сиянии одна из звезд блистала ярче остальных. А
мать Пророка любовалась чудесным светом.
Затем та звезда упала ей на колени.

Амина носила будущего Пророка полных 9 ме-
сяцев.  И каждый месяц ее посещал один из про-
роков - Адам, Шис, Идрис, Нух, Худ, Ибрахим,
Исмаиль, Муса и Иса (мир им). Они сообщали
Амине благую весть о том, что она носит под серд-
цем наилучшее создание Всевышнего. 

Когда Амина рассказала обо всем мужу Абдал-
лаху, он сказал, что причина происходящего с ней
- величие их будущего ребенка.

И вот настал день, когда на свет появился По-
сланник Аллаха - Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует). Когда у Амины начались
родовые схватки, она находилась одна в доме у
отца ее мужа Абдуль-Мутталиба. Поэтому ее охва-
тила тревога и беспокойство. И тогда по Воле Ал-
лаха к ней явились 4 святые женщины: Марьям,
Сара, Хаджар, Асия. Амина обрадовалась и почув-
ствовала облегчение.

При рождении Мухаммада из утробы матери из-
лился свет, который озарил всю землю - и восток,
и запад. Пророк (мир ему) родился в 571 году, в
Год Слона, 12 числа месяца Рабигуль-Авваль, в
понедельник, в Мекке. 

По существующей в то время традиции, Мухам-
мада отдали на воспитание бедуинам племени
Бану Сад. Мухаммада воспитывала Халима бинт
Абу Зуай.

Но когда Мухаммаду исполнилось 5 лет, Амина
вернула его к себе. В 577 году она вместе с сыном
отправилась навестить родственников в Медине,
а также могилу своего мужа Абдаллаха. Пробыв в
Медине около месяца, они выехали обратно в
Мекку. По пути Амина тяжело заболела и умерла
в селе Аль-Абва между Мединой и Меккой. Там
Амину и похоронили. Ей было 20 лет. А ее сыну
Мухаммаду (мир ему) было всего 6 лет. Остав-
шись без матери, Мухаммад вернулся в Мекку со
служанкой Умму Айман, сопровождавшей их в по-
ездке. Мальчика взяли под опеку сначала дед Аб-
дуль-Муталлиб, а после его кончины - дядя
Абу-Талиб. 

Амине Всевышний Аллах даровал великое и
самое почетное предназначение - родить послед-
него Пророка и Посланника Аллаха, самое наилуч-
шее Его творение - Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует). Поэтому ее святое имя
всегда будет рядом с именем Пророка (мир ему) и
оно навсегда останется в благодарных сердцах ве-
рующих.  

Год состоит из двенадцати месяцев, из них че-
тыре запретные, три приходят поочередно:
Зуль-Кагда, Зуль-Хиджа и Мухаррам. А четвер-
тый месяц Раджаб находится между Джу-
маада и Шагбаном

***

После поста в месяце Рамадан самым достой-
ным является пост в месяце Аллаха - Мухар-
раме, а лучшая молитва после предписанных
- молитва, совершаемая ночью

***
За каждый день поста в этом месяце человек
получает вознаграждение, как за пост в тече-
ние 30-ти дней

***

Ибн Аббас (пусть будет доволен им Аллах) пе-
редал: "Поистине, когда Посланник Аллаха,
мир ему и благословение, прибыл в Медину, он
нашел иудеев постящимися, и они сказали
(когда их спросили): "Это великий день, в ко-
тором спасся Муса, мир ему, и его народ от
фараона, поэтому Муса, мир ему, соблюдал
пост, и мы постимся в знак благодарности Гос-
поду". Тогда Пророк, мир ему и благословение,
изрек: "Мы (мусульмане) более достойны по-
ститься из почтения в пророку Мусе, мир ему,
в знак благодарности Аллаху", и повелел со-
блюдать пост в этот день

***
Пост в день Арафа является причиной искуп-
ления грехов  прошедшего года и будущего, а
пост в день Ашура - искуплением грехов про-
шедшего года

***

Ибн Аббас, пусть будет доволен им Аллах, пе-
редал: "Я не видел Посланника Аллаха, мир
ему, более усердствующим в соблюдении
поста, как в день Ашура и месяц Рамадан"

***

Кто хочет, поститесь в день Ашура, а кто не
хочет, может и не поститься

***
Если я доживу до следующего года, то непре-
менно повелю, чтобы соблюдали пост до (де-
вятый день) или после (одиннадцатый) дня
Ашура

***

Поститесь в день Ашура и не будьте (излишне)
похожи на иудеев. Поститесь (также) день до
него и день после

***

Когда люди спросили Ибн Аббаса, пусть будет
доволен им Всевышний, о посте в день Ашура,
то он ответил так: "Мне неизвестно, чтобы По-
сланник Аллаха, мир ему, постился в какой-
либо день из-за его превосходства над
другими днями, кроме этого дня, или в какой-
либо месяц из-за его превосходства над дру-
гими месяцами, кроме Рамадана

***

Пост в день Ашура очищает верующего от гре-
хов за предыдущий и последующий годы, а за
крупицу пожертвования (садака) в этот день
Всевышний даст воздаяние величиной с гору
Ухуд

***

Тот, кто щедр (материально) к своей семье в
день Ашура, тому Аллах сделает обильным (в
пропитании) и другие годы

***

Кто в день Арафа совершит полное омовение
(гусль),будет защищен от болезней в течение
всего года   
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Дни
недели

2018
Октябрь -

Ноябрь

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Ср 10 окт 5:14 5:34 7:14 13:20 16:30 18:10 19:50

2 Чт 11 окт 5:16 5:36 7:16 13:20 16:28 18:08 19:48
3 Пт 12 окт 5:18 5:38 7:18 13:20 16:25 18:05 19:45

4 Сб 13 окт 5:20 5:40 7:20 13:20 16:23 18:03 19:43

5 Вс 14 окт 5:22 5:42 7:22 13:20 16:20 18:00 19:40

6 Пн 15 окт 5:24 5:44 7:24 13:20 16:18 17:58 19:38

7 Вт 16 окт 5:26 5:46 7:26 13:20 16:15 17:55 19:35

8 Ср 17 окт 5:28 5:48 7:28 13:20 16:13 17:53 19:33

9 Чт 18 окт 5:30 5:50 7:30 13:20 16:10 17:50 19:30

10 Пт 19 окт 5:32 5:52 7:32 13:20 16:08 17:48 19:28

11 Сб 20 окт 5:34 5:54 7:34 13:20 16:06 17:46 19:26

12 Вс 21 окт 5:36 5:56 7:36 13:20 16:03 17:43 19:23

13 Пн 22 окт 5:38 5:58 7:38 13:20 16:01 17:41 19:21

14 Вт 23 окт 5:40 6:00 7:40 13:20 15:59 17:39 19:19

15 Ср 24 окт 5:42 6:02 7:42 13:20 15:56 17:36 19:16

16 Чт 25 окт 5:44 6:04 7:44 13:20 15:54 17:34 19:14

17 Пт 26 окт 5:46 6:06 7:46 13:20 15:52 17:32 19:12

18 Сб 27 окт 5:48 6:08 7:48 13:20 15:50 17:30 19:10

19 Вс 28 окт 5:50 6:10 7:50 13:20 15:47 17:27 19:07

20 Пн 29 окт 5:52 6:12 7:52 13:20 15:45 17:25 19:05

21 Вт 30 окт 5:54 6:14 7:54 13:20 15:43 17:23 19:03

22 Ср 31 окт 5:57 6:17 7:57 13:20 15:41 17:21 19:01

23 Чт 1 ноя 5:59 6:19 7:59 13:20 15:39 17:19 18:59

24 Пт 2 ноя 6:01 6:21 8:01 13:20 15:37 17:17 18:57

25 Сб 3 ноя 6:03 6:23 8:03 13:20 15:35 17:15 18:55

26 Вс 4 ноя 6:05 6:25 8:05 13:20 15:33 17:13 18:53

27 Пн 5 ноя 6:07 6:27 8:07 13:20 15:31 17:11 18:51

28 Вт 6 ноя 6:09 6:29 8:09 13:20 15:29 17:09 18:49

29 Ср 7 ноя 6:11 6:31 8:11 13:20 15:27 17:07 18:47
30 Чт 8 ноя 6:13 6:33 8:13 13:20 15:25 17:05 18:45
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Данные о времени захода и восхода солнца предоставлены Астрокомплексом г. Челябинска

Медресе «расулия» открыло свои двери!
Желающие оказать благотворительную помощь в деятельности мед-

ресе по подготовке отечественных кадров мусульманского духовенства
и получить воздаяние за садака джария (нескончаемая садака), просим
направлять средства на расчетный счет медресе:
Мусульманская профессиональная духовно-образовательная 
организация «Медресе расулия»
р/С: 40703810007620004522 
Кор.счет: 30101810400000000711 
БиК: 047501711 
иНН: 7453002182 
КПП: 742443001 
ОГрН: 1027400000110 

В сентябре 2018 года исполнилось 230 лет со
дня создания Оренбургского магометанского
духовного собрания (ОМДС), правопреемником
которого сейчас является Центральное духов-
ное управление мусульман России с историче-
ским центром в г. Уфе.

Оренбургское магометанское духовное собрание
- это  первая официальная организация россий-
ских мусульман. ОМДС сыграло в истории россий-
ского Ислама важнейшую роль, позволив
объединить мусульман в единый орган, упорядо-
чив работу всех его структур, а также обеспечив
государственный и иной контроль за деятель-
ностью мусульманских приходов и мечетей на всей
территории Российской империи. 

Восшествие на престол императрицы Екатерины
II и создание ОМДС  ознаменовало изменение го-
сударственной политики в отношении Ислама и
мусульманских народов России. 

Уже в 1764 году, на третьем году своего правле-
ния, Екатерина II положила конец насильственному
крещению мусульман, ликвидировала печально
известную Новокрещенскую контору в Казани. 

Во время посещения Казани государыня дала
разрешение на строительство двух мечетей в Ка-
зани - Марджани и Апанаевской. Эти мечети стали
первыми каменными мечетями, воздвигнутыми в
Казани за более чем 200-летний период ее суще-
ствования в составе Российской империи. Был
снят запрет на строительство мечетей в местах со-
вместного проживания мусульман и православ-
ных. По приказу Екатерины II были возведены
мечети в сибирских городах и центре России. 

17 июля 1773 года был принят Указ Екатерины II
"О веротерпимости всех вероисповеданий", кото-
рый положил конец принудительной  христианиза-
ции и устранил всякое влияние высшего
православного духовенства на дела, касающихся
Ислама. Признание Ислама одной из "терпимых"
религий в государстве означало необходимость
создания нормативно-правовой базы государст-
венно-церковных отношений.

22 сентября 1788 года был принят именной Указ
Екатерины II "Об учреждении Оренбургского маго-
метанского духовного собрания". Этим Указом был
создан единственный орган, объединяющий всех

мусульман Внутренней России и Сибири. Проект
Указа по поручению императрицы разработали
Сибирский и Уфимский генерал-губернатор, барон
О.А. Игельстром и советник Уфимского Наместни-
ческого правления Д.Б. Мертваго.

Центром ОМДС сначала планировали сделать
Оренбург, но потом все-таки решили, что это
должна быть Уфа. Но в названии так и сохрани-
лось - Оренбургское.

Первым муфтием ОМДС стал Мухаметжан Ху-
саинов (Хусейнов, Гусейнов). Он возглавлял Ду-
ховное собрание с 1788 по 1824 годы, вплоть до
ухода из этого мира.

Муфтии ОМДС после Хусаинова: Габдессалям
Габдрахимов (муфтий с 1824 по 1840гг.); Габдулва-
хид Сулейманов (муфтий с 1840 по 1862гг.); Салим-
гарей Тевкелев (муфтий с 1865 по 1885гг.);
Мухамедьяр Султанов (муфтий с 1885 по 1915гг.);
Мухамет-Сафа Баязитов (муфтий с 1915 по
1917гг.); Галимджан Баруди (муфтий с 1917 по
1921гг.); Габдрахман Расулев (муфтий с 1936 по
1950гг.); Шакир Хиялетдинов (муфтий с 1951 по
1974гг.); Габдельбарый Исаев (муфтий с 1975 по
1980гг.); Талгат Сафа Таджуддин (муфтий с 1980г.). 

Сейчас правопреемником ОМДС является Цент-
ральное духовное управление мусульман России.
Резиденция Верховного муфтия, председателя
ЦДУМ Талгата Таджуддина расположена, как и 230
лет назад, в г. Уфе, в Первой Соборной мечети.
Традиции ОМДС продолжают жить и в 21 веке.  

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)

Первая Соборная мечеть г. Уфы

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем
САГИДУЛЛИНА СЕНТЯБРИНА ГАТАУЛЛОВИЧА

имам-хатыба ММРО № 642 г. Кусы
ЗАКИРОВА РАШИТА МАСГУТОВИЧА

члена Совета махалли мечети д. Б. Усманова Аргаяшского района
ФАЙЗУЛЛИНА АСЛЯМА МАХМУТОВИЧА

имам-хатыба ММРГ д. Камышовки Аргаяшского района
АХМЕТОВА САФУАНА СИСАНБАЕВИЧА

имам-хатыба ММРО № 734 д. Б. Куйсарина Арагаяшского района
ШАКИРОВА ВЯЧЕСЛАВА КАГАПОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 919 г. Трехгорного

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