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Трагедия 
в Магнитогорске - 
в сердце каждого 

из нас

Умму Саляма Хинд 
бинти Хузейфа

(пусть будет доволен ею Аллах) (из
цикла "Женщины, возвеличенные
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В Магнитогорской мусульманской библиотеке 23 января 2019 года
состоялось очень важное событие - расширенное заседание Прези-
диума Регионального духовного управления мусульман Челябинской
области и Меджлис (Собрание) Магнитогорского мухтасибата. 

Это мероприятие было приурочено к печальному событию - сорок дней назад,
14 декабря 2018 года, ушел из жизни имам-мухтасиб Магнитогорского мухта-
сибата Ульфат-хазрат Шакиров. На поминальный меджлис собрались пред-
ставители духовенства  всего Южного Урала: Главный муфтий Уральского
региона, председатель РДУМ Челябинской области Ринат хаджи-хазрат Раев,
руководитель администрации РДУМ Марат Назипович Сабиров, имам-наиб Со-
борной мечети №129 Челябинска Рустам-хазрат Байрамов,  имам-мухтасибы
и имам-хатыбы Магнитогорского мухтасибата  Челябинской области.

В расширенном заседании Президиума РДУМ и Меджлиса (Собрания) Маг-
нитогорского мухтасибата приняли участие 25 человек. Вел заседание муфтий
Ринат-хазрат Раев. Президиум РДУМ рассмотрел и обсудил ряд вопросов:
отчет о деятельности РДУМ за 2018 год; обновление состава Президиума
РДУМ и состава Совета улемов РДУМ. С отчетным докладом о деятельности
РДУМ Челябинской области за 2018 год выступил председатель РДУМ, муфтий
Ринат-хазрат Раев. Он поблагодарил имамов и преподавателей за добросо-
вестную и активную работу на благо служения религии и Отечеству, подчерк-
нув, что за прошедший период Духовным управлением проведено много
важных и крупных мероприятий и начинаний, среди которых: Всероссийская
научно-практическая конференция "Расулевские чтения", торжественное от-
крытие в г. Троицке  восстановленного медресе "Расулия", строительство и от-
крытие новых мечетей, проведение мусульманских детских летних лагерей,
районных, городских и областных детских олимпиад и т.д.

Состав Президиума РДУМ Челябинской области в связи с безвременной
кончиной Ульфат-хазрата Шакирова, который был членом этой организации,
на состоявшемся расширенном заседании был пополнен. Новым его членом
единогласно был избран временно исполняющий обязанности имам-мухта-
сиба Магнитогорского мухтасибата Рашид Талгатович Латыпов. 

Рассмотрев вопросы Президиума РДУМ Челябинской области, собрание
приступило к рассмотрению вопросов Магнитогорского мухтасибата. С от-
четным докладом о деятельности Магнитогорского мухтасибата выступил
ВрИО имам-мухтасиба Р.Т.Латыпов.  

Важным вопросом Меджлиса  стало рассмотрение  и   принятие кандида-
туры нового имам-мухтасиба Магнитогорского мухтасибата. В соответствии
с  Уставом мусульманской религиозной организации "Мухтасибатское Управ-
ление г. Магнитогорска Челябинской области Регионального духовного
управления мусульман Челябинской области в составе Централизованного
управления мусульман России", имам-мухтасиб назначается Верховным муф-
тием, председателем ЦДУМ России, Шейхуль-Исламом по представлению
его председателем РДУМ Челябинской области. В связи с этим, на Меджлисе
Магнитогорского мухтасибата, в работе которого участвовало 25 человек, на
должность имам-мухтасиба Магнитогорского мухтасибата по представлению
председателя РДУМ Челябинской области Рината-хазрата Раева для рас-
смотрения, дальнейшего утверждения и назначения Верховным муфтием
России, Шейхуль-Исламом, председателем ЦДУМ России Талгатом Сафа
Таджуддином  была выдвинута кандидатура ВрИО имам-мухтасиба Магни-
тогорского мухтасибата Рашида Талгатовича Латыпова.  Р. Т. Латыпов много
лет служит Исламу на благо народу, являясь меценатом, членом Попечитель-
ского совета РДУМ, руководителем всей хозяйственной деятельности  Со-
борной мечети Магнитогорска и Магнитогорского мухтасибата. Он решает
вопросы, связанные со строительством Соборной  мечети в городе, является
благотворителем Детского духовно-воспитательного центра "Сафакуль", при-
нимает самое искреннее и активное участие в религиозной жизни всего Юж-
ного Урала. Поэтому Рашид Талгатович пользуется большим авторитетом и
среди духовенства Челябинской области, и среди жителей Магнитогорска. В
должности имам-мухтасиба Магнитогорского мухтасибата Латыпов Рашид
Талгатович своим управленческим, организаторским и хозяйственным опы-
том и возможностями принесет большую пользу мусульманской общине и
Магнитогорскому мухтасибату в целом. 

На заседании Меджлиса его участники единогласно поддержали и одобрили
кандидатуру Латыпова Рашида Талгатовича на должность имам-мухтасиба Маг-
нитогорского мухтасибата, с дальнейшим представлением его кандидатуры на
утверждение Верховным муфтием России, Шейхуль-Исламом, председателем
ЦДУМ России Талгатом Сафа Таджуддином. Заместителем имам-мухтасиба по
религиозной и духовно-просветительской работе единогласно была одобрена
кандидатура  Саидахмада Саидашрафовича Абдулхадова.

В этот же день на заседании Меджлиса был обновлен состав Президиума
Магнитогорского мухтасибата и Ревизионной комиссии. 

Ульфат-хазрат Шакиров оставил богатое духовное наследие, многие годы
искренне служа  Всевышнему и народу.  Проводить его в последний земной
путь пришли тысячи жителей не только Магнитогорска, но всего Южного
Урала. Джаназа-намаз одновременно читали более двух тысяч верующих.
Значение служения Ульфат-хазрата еще предстоит осмыслить и по достоин-
ству оценить. И мы сегодня не имеем права ослабить ту работу, которую про-
водил Ульфат-хазрат. Поэтому то Собрание, которое состоялось в
Магнитогорске в январе, его решения, стали поистине историческими и вер-
ными, направленными  на достойное продолжение и развитие духовного и
организационного  опыта деятельности мусульманской общины Магнитогор-
ска и Магнитогорского мухтасибата, его влияния на духовно-нравственное
состояние общества.

Пресс-служба РДУМ

Рабигуль-ахиР
жүмәдияль - үле
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гОмүм РуСия мӨСелмаННаРЫНЫҢ уЗәК диНия НаЗаРаТЫН-
НаН әҺле иСлам ҖәмәгәТеНә “ҖӨмга бәЙРәме”
мӨНәСәбәТе илә баШ мӨФТи, ШәЙхель – иСлам ТәлгәТ
хәЗРәТ ТаҖеддиННЫҢ  ҖӨмга  ВәгаЗ ҖЫеНТЫКлаРЫ  ТәКдим
иТелә!

19 –нче  ВәгаЗ 
әсмаул-хуснә (исми әгзәм)

аллаҺНЫҢ Эл-ФәТТәх дигәН иСеме

“әйт Йә хәбибем мухәммәд с.г.в. сез без
эшләгән гонаһлардан соралмассыз, әгәр безне
яңлыш дип уйлый торган булсагыз   без дә
сезнең эшләгән эшләрегездән соралмабыз” (Сәба
сүрәсе, 25 аят). 

Шуның өчен корал тотып, бер берен үтерешеп хак
юлга бастырам дип, Аллаһ юлында сугышам дип,
бетерәм дип, ул хаклык түгел. Менә безнең белән
бергәләп җомгаларда укыган, әле Рамазанның ба-
шында безнең белән булган чеченстанның мөфтие,
монда сүзләре дә гә чыкканы булды,
бәйрәмнәребездә дә катнашты, әле Грозныйда
шартлату булган вакытында ул мәрһүм дә дөньядан
китте, бер туган кардәше дә, кардәшенең улы да, 67
кеше дөньядан киттеләр. 

Аллаһ өчен җиһад кылабыз дип шушылай итте-
реп яшәү, үз халкыннан, үз милләтеннән,
мөфтиләренең дә калбләре дә шушылай иттереп
дөньядан китте, безгә килергә гыйнварның 31-нә
билетларын да алып куйган, Аллаһ каршында со-
ралмаслармы бу бәндәләр? 

“әйт Йә хәбибем мөхәммәд с.г.в. аллаһ Раб-
быгыз бер көне бөтенебезне җыячак,
бөтенебезне бергә иттереп җыер да,   аннан соң
араларыбызда кем яңлышкан, кем саташкан,
кем дөрес юлда икәнлеген Раббыгыз аллаһ
ачыр хаклык белән,   дөреслектә ул бик ачучы
белә торып эшен эшләүче” (Сәба сүрәсе, 26 аят).

“әйт Йә хәбибем мухәммәд с.г.в. инде
күрсәтегез инде миңа аллаһка кемнәрне тиңдәш
иттереп тоттыгыз ди. ул көн җиткән вакытында
кемгә табынган булсагыз, аллаһка кемне ширк
кылган булсагыз, шуларны күрсәтегез әле дип
әйткән булыр,  ләкин берсеннән дә ул көндә
файда булмас, бәлки аллаһ Раббыгыз көч-
күәтендә, кодрәтендә өстен булган, һәр эшендә
хикмәт иясе” (Сәба сүрәсе, 27 аят). 

“Йә хәбибем мухәммәд с.г.в. күндермәдек,
җибәрмәдек без сезне, җибәрдек исә бөтен
җирдәге бәндәне хак юлга күнгәннәрне
сөендерүче дә, саташу азгынлыкларны дәвам
итүчеләргә кисәтү иттереп күндердек, ләкин
әдәм баласы күпләре белмәс ди  аллаһ Раббул
гыйззә” (Сәба сүрәсе, 28 аят).

Алай булган вакытта Фәттәх дигән сүз Аллаһның
әл-Фәттәх исеме ачучы дигән сүз, ишек-тәрәзә
ачучы түгел, авыз ачып торучы түгел. әл-Фәттәх
дигән сүзе Аллаһ Раббыбызның исеме бик күп
мәгънәләргә ия булган, эшләрне уң итүче, җайга са-
лучы, бәрәкәт-рәхмәтләренең ишекләрен ачучы
дигән сүз. Сурәи Фаттахта күрәбез хәттә Көръән
Кәримдә бер сүрә бу исем белән аталган Әл-Фәттәх
сүрәсе 

“дөреслектә без ди, аллаһ Тәгалә мин генә
дими, бер генә булса да, искә төшерә торган
вакыт җиткәнгә күрә аллаһ Раббул гыйззә
дөреслектә без ачтык сезгә хәбибем мухәммәд
с.г.в.   ачык булган ачуны, эшләрнең уң булуын.
мәккә мөкәрәмәдә аптырап йөргән вакытала-
рында, мәккә кәферләре бу тилергән бу, бу си-
херче, безне саташтырып кына йөри дип йөргән
вакытта аллаһ Раббул гыйззә индерә бу сүрәне.
дөреслектә хәбибем мухәммәд с.г.в. эшләрнең
уң булуын без сиңа насыйп иттек, ачтык. аллаһ
Раббул гыйззә хәттә синең гонаһларың була
аллаһның илчеләре   Сиңа нигъмәтләрен тулы-
сынча ирештерер өчен, туры юлына күндерер
өчен   нык булган, какшамаслык ярдәмнәрен
аллаһ Раббың сиңа бирер өчен ди” (Фатх сүрәсе,
1-3 аят), торган булса да гафу итер ди Аллаһ
Раббың, ләкин Аллаһның илчесе, бөтен Менә
монда да Аллаһ Раббыбызның Әл-Фәттәх
исеменең олылыгын күрәбез. 

(дәвәме 2-нче номерда)

Пасторский визит в Шадринск

28 декабря 2018 года Главный муфтий Уральского
региона, председатель РДУМ Курганской и Челябин-
ской областей Ринат хаджи-хазрат Раев посетил с ра-
бочим визитом г. Шадринск Курганской области.

В ходе визита состоялись рабочие встречи муфтия
с Главой Шадринска Людмилой Новиковой и первым
заместителем Главы города Виктором Ермишкиным. 

Ринат-хазрат Раев поблагодарил Людмилу Нови-
кову за содействие в вопросе строительства и бла-
гоустройства мечети, за налаженный диалог между
мусульманской общиной и органами власти.

В этот же день муфтий посетил Соборную ме-
четь Шадринска, где встретился с прихожанами и
осмотрел цокольный этаж, где завершилось бла-
гоустройство и провел пятничное богослужение.

Семинар имамов в городе Касли
24 января в г. Касли состоялся семинар по по-

вышению квалификации действующих имамов
Кыштымского мухтасибата. В работе семинара
приняли участие Главный муфтий Уральского ре-
гиона, председатель РДУМ Челябинской и Курган-
ской областей Ринат хаджи-хазрат Раев и
имам-мухтасиб Кыштымского мухтасибата Ру-
слан-хазрат Фахретдинов.

В этот же день состоялась рабочая встреча муф-
тия Рината-хазрата Раева с Главой Каслинского
муниципального района Игорем Владиславови-
чем Колышевым, на которой обсуждался вопрос
о выделении земельного участка под строитель-
ство новой мечети в Каслях, а также обсуждены
пути дальнейшего сотрудничества РДУМ Челябин-
ской области и Кыштымского мухтасибата с орга-
нами власти района. 

Юбилей мечети Метлино
19 января в пос. Метлино торжественно отметили

10-летний юбилей мечети. В 2009 году жители по-
селка выкупили дом и перестроили его под мечеть.
Сегодня мечеть Метлино - центр духовной жизни. Ак-
тивно работает махалля (община) поселка, ведется
преподавание основ Ислама и арабской графики. 

Жителей Метлино с праздником поздравили
Главный муфтий Уральского региона, председа-
тель РДУМ Челябинской и Курганской областей
Ринат хаджи-хазрат Раев, имам-мухтасиб Кыш-
тымского мухтасибата Руслан-хазрат Фахретди-
нов, имам-хатыб мечети Метлино
Габдульвали-хазрат Мирасов, имам-мухтасиб Ку-
нашакского района Сабирьян-хазрат.

Маулид  в Соборной мечети Челябинска
4 января в медресе Соборной мечети г. Челябин-

ска (Ак мечеть) группа учащихся женщин второго
года обучения провела Маулид, посвященный
Пророку Мухаммаду (с.г.в.). 

На праздник были приглашены преподаватели
воскресных групп обучения из других мечетей,
гости из г. Уфы: преподаватель Российского ис-
ламского университета ЦДУМ России Карима-
ханум Габдуллина и выпускница РИУ 2018 года
Гузель Раянова. В Маулид-байраме участвовало
около 60 человек.

Маулид открылся чтением сур Священного Ко-
рана. К присутствующим с приветственным сло-
вом обратился Далер-хазрат Якубов.

На Маулид-байраме были исполнены стихи о Про-
роке (с.г.в.), хадисы и рассказы из жизни Посланника
Аллаха (с.г.в.), мунаджаты. Все присутствующие на
празднике получили небольшие подарки. Закончи-
лось мероприятие коллективным намазом. 

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Ахыры. Башы 10-12-нче номерда 2018
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Продолжение. Начало в № 3-10, 12  2018 г.

Проклятый Намруд убежал в свой дворец и спря-
тался, приказав запереть все двери. Для того,
чтобы поступал воздух, оставил небольшую щель.
Всевышний Аллах повелел одной слабой мухе, у
которой не было одного крыла и одной ноги, вле-
теть через щелку во дворец Намруда.  Муха села
на щеку Намруда, после этого влетела в ноздрю,
дошла до мозга и укрепилась там. Кагъбул- Ахбар
передает риваят: «Намруд проклятый 400 лет обо-
жествлял себя, призывая к этому всех. Когда муха
влетела ему в ноздри, он прожил еще 400 лет. Бо-
лезнь головы не давала ему покоя и выводила из
терпения. Каждый день все поочередно  стучали
по его голове колотушкой.  Это стало Намруду его
разоблачением, так как он 400 лет обожествлял
себя и призывал людей, чтобы они поклонялись
ему.  Конечно же, это было для того, чтобы люди
поняли, что человек, которому стучат по голове ко-
лотушкой, не может быть божеством». 

В течение жизни у Намруда болезнь головы
только усиливалась.  Впоследствии по голове
стали бить уже железными дубинками.  В один из
дней очередь бить по голове Намруда дошла до
одного визиря. И он сказал: «Я успокою душу
всех» и, взяв дубинку, изо всех сил ударил по го-
лове Намруда.  Его голова разбилась, и он умер.
Та муха, которая находилась в голове у Намруда,
увеличилась в размере, как голубь, вышла и уле-
тела. И у всех души успокоились. 

В книге «Далилю Нубуват» упоминается: когда
Ибрахим (мир ему) женился на Саре, ей было 38
лет.  Ее родиной  был город Намруда Бабил (Вави-
лон). Вышли они из Вавилона и направились в дом
Хирана, который находится в землях Шама (Сирия,
Иордания). Там они остановились на один день,
затем направились в Мыср (Египет). В Египте из
рода коптов был один падишах по имени Садук, в
одном риваяте (рассказе) говорится  имя Зуль-
гарш. У этого падишаха  была такая традиция:
если кто-то намеревался жениться, прежде чем
жених увидит невесту, он сначала сам  ее рассмат-
ривал, и если она ему понравится, то он ее остав-
лял себе, а если не понравится, то отдавал ее
жениху. На подступах дорог падишах расставлял

охрану, если у проезжих путников имелись краси-
вые женщины, то их направляли в его дворец. 

Ибрахим (мир ему) был очень храбрым мужчи-
ной. Когда он узнал о падишахе, то сделал сундук
и поместил в него Сару. Когда они приблизились
к Египту, от Всевышнего Аллаха Ибрахиму (мир
ему) было повеление: «Пророка Лута направь Муа-
тафикат, а сам остановись в Египте». И когда они
приблизились к Египту, охранники, увидев их, по-
дошли к ним и осмотрели вещи Ибрахима (мир
ему).  Когда очередь дошла до сундука Сары, Иб-
рахим (мир ему) сказал: «Есть ли в вашей  стране
какой-то дорогой шелк или другие вещи, то тогда
я за этот сундук выплачу гушр-садака (1/10 доля
пожертвования)». Они ответили: «Мы, не увидев
богатства, не берем гушр-садака» и открыли сун-
дук. Увидев Сару, они очень удивились и немед-
ленно оповестили своего падишаха. Падишах
направил своих людей, те пришли, взяли Ибра-
хима (мир ему) и Сару (р.з.г.) и привели к пади-
шаху. Падишах спросил Ибрахима (мир ему): «Это
твоя жена?»  Чтобы падишах не вознамерился же-
ниться на Саре, Ибрахим (мир ему) сказал: «Она
моя сестра, сестра  по вере». Падишах сказал:
«Отдай мне свою сестру, я сделаю тебя богатым,
что ты пожелаешь, то я тебе и дам». Ибрахим (мир
ему) ответил: «Надо разрешение ее отца». После
этого Ибрахима (мир ему) вывели на улицу, а Сару
оставили во дворце. Этого тирана-падишаха охва-
тил нафс – страсти, и он протянул руки к Саре. В
это время обе его руки отсохли. 

Ибрахим (мир ему) на улице обратился с мольбой
к Всевышнему  Аллаху: «О, Всевышний! Сохрани
нас от безжалостности этого тирана!» Всевышний
Аллах Своим Могуществом  стену этого дворца
сделал прозрачной, как стекло. Снаружи было
видно, что внутри. Душа Ибрахима (мир ему) успо-
коилась. Садук спросил: «О, женщина, что со мной
случилось?». И сказал: «Ты помолись за меня,
чтобы рука поправилась».  Сара помолилась, и
рука его поправилась. И он опять намерился про-
тянуть руку к ней, и его рука опять отсохла. Этот
тиран протягивал руки к Саре три раза, а когда он
протянул уже в третий раз, у него отсохли обе руки
и шея. На дворец обрушилось землетрясение.
Садук начал обращаться с мольбой: «О, Сара! Что

это за горе, которое ты причиняешь?» Сара отве-
тила: «Это не от меня, ты притесняешь возлюблен-
ного друга Аллаха, поэтому Всевышний Аллах
сделал так, что у тебя отсохли руки и шея, а во
дворце началось землетрясение. Если не изме-
нишь свое намерение, то тебя постигнет еще боль-
шее наказание». Садук сказал: «А кто это друг
Аллаха?» Сара ответила: «Мой муж Ибрахим –
пророк». «А кто это Ибрахим?» Сара ответила:
«Ибрахим – тот, в чьих руках погиб Намруд, пади-
шах Бабиля (Вавилона)». Садук сказал: «Он мне
солгал, сказал, что ты его сестра. Если бы он ска-
зал, что ты его жена, я бы не намеревался совер-
шить столь скверное дело». После этого Садук
отстранился от такого скверного намерения и ска-
зал: «О, Сара! Помолись за меня, чтобы мои руки
и шея поправились, и я тебе ничего плохого не сде-
лаю». Сара обратилась с молитвой, и шея, и руки
падишаха поправились.

Сара направилась к Ибрахиму (мир ему), чтобы
оповестить его, что Всевышний Аллах освободил ее
от этого падишаха-тирана. Ибрахим же сам расска-
зал о положении Сары. Говорится, что после всего
случившегося Садук проявил уважение к Ибрахиму
(мир ему) и Саре (р.з.г., да будет доволен ею
Аллах).  В одном риваяте говорится, что Садук по-
дарил Ибрахиму (мир ему) сто тысяч овец, сто
тысяч лошадей, сто тысяч верблюдов и посвятил
ему одну иноземную египетскую корону. Еще доба-
вил тысячу овец, двести тысяч золота и подарил
Саре одну служанку по имени Камар. После чего
Ибрахим (мир ему) предложил Садуку ( в другом ри-
ваяте Зульгаршу) уверовать в Единого Создателя. 

Садук спросил: «Опиши мне своего бога – Ал-
лаха». Ибрахим сказал: «Он – Тот, Который сотво-
рил семь слоев земли и семь небес. Его Величие
и Могущество объемлет небеса и землю. Нет у
Него начала и нет у Него конца. Не был рожден от
человека и человек не рожден от Него. И не похож
ни на кого. Мертвых оживит, а живых умертвит. Он
– Аллах, Создатель всего сущего, и всем Своим
творениям дает пропитание». 

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., № 1-12  2018 г.

Имя Всевышнего Аль-Мусаввир по своему значе-
нию является близким к именам Аллаха "Аль-Халик-
Творец" и "Аль-Бари-Создатель". 

"Аль-Мусаввир" означает Дарующий облик, При-
дающий каждому творению свою неповторимую, от-
личную от других таких же творений, форму, вид.

В Священном Коране это имя Всевышнего встре-
чается только один раз, в суре "Аль-Хашр" 24 аяте:

"Он - Аллах, Творец, Создатель, Дарующий
облик. У Него - самые прекрасные имена. Славит
Его то, что на небесах и на земле. Он - Могуще-

ственный, Мудрый" (сура "Аль-Хашр";24).

Аллах - Тот, Кто придает Своим творениям облик.
Его творение является таким, каким его пожелал уви-
деть Аллах, и Он - Тот, Кто дал творениям облик, уни-
кальную форму и определенный внешний вид. Он
придал облик Своим творениям, не подражая кому-
либо. Когда Всевышний пожелает что-либо, Он ска-
жет: "Будь!", и это творение появляется с такими
свойствами и в том виде, которые Он выбрал для
него. Он делает то, что пожелает в том облике, в
каком Ему угодно.

На земле существует сотни тысяч видов живых су-
ществ. Все они разные, обладают удивительными,
только им присущими особенностями строения, и
каждому человеку еще в утробе матери Всевышний
придает неповторимый облик. Только близнецов Он
делает похожими. Остальные миллиарды людей не-
повторимы, как неповторимы отпечатки пальцев.

Всевышний Аллах придает нам облик не только в
утробе матери, но в течение всей  жизни нас видоиз-
меняет. И в 30-40, и в 50, и в 60 лет, глядя на себя в
зеркало, мы наблюдаем, как меняемся. Когда-то чер-
ные волосы седеют, гладкие щеки покрываются мор-
щинами... Создатель ни на секунду нас не оставляет
без присмотра. Он всегда помнит о нас. Каждому
отводит свой ризк. 

Если кто хочет делать зикр с именем Аллаха "Аль-
Мусаввир", то это имя надо повторять 336 раз. Осо-
бенно полезно делать зикр с этим именем
бизнесменам, людям, занимающимся каким-то ре-
меслом. У них обязательно дела пойдут в гору. Без-
детные замужние женщины должны в течение 7 дней
соблюдать пост и каждый день во время ифтара 21
раз повторять имя "Аль-Мусаввир" и, подув на воду,
выпить. Инша-Аллах, Всевышний Аллах не оставит
такую женщину без помощи.

Продолжение следует

АЛЬ-МУСАВВИР

(Халилуллаhи  алейhи саляту вас-саллям)
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В Соборной мечети Металлургического района
с 5 по 7 января состоялся  семинар для женщин
- педагогов, организованный Региональным ду-
ховным  управлением мусульман Челябинской
и Курганской областей. 

Основной задачей семинара стало повышение
профессионального уровня педагогов по Исламу,
обучение их новым современным методам препо-
давания, обмен опытом и обсуждение проблем ду-
ховно-нравственного развития общества через
просвещение и образование.  

Женщина,  как хранительница домашнего очага,
своей мудростью, пониманием, терпением, владея
природной педагогичностью, способна с удоволь-
ствием делиться своими знаниями. Мать - первый
педагог и воспитатель. Из уст матерей распростра-
няется Ислам, из ее характера воспитываются дети,
из воспитанных детей собирается целое общество. 

Получать религиозные знания нам также помо-
гают имамы наших мечетей, которые закладывают
основу, фундамент, прививают любовь к нашей ре-
лигии.  После получения основы есть возможность
продолжить обучение в других учебных заведе-
ниях. Так, например, очень популярными учебными
заведениями  являются Российский исламский
университет (РИУ) г. Уфы, медресе “Расулия” в г.
Троицке.

В работе семинара участвовали   выпускники  и
студенты третьего, четвертого и пятого курсов РИУ
г. Уфы, преподаватели основ Ислама из Челябин-
ска, Озерска, Пласта,  Кунашакского,  Арга-
яшского, Красноармейского  районов Челябинской
области.

Были приглашены преподаватели РИУ (г.Уфа)  -
Карима-ханум и Гузаль-ханум. 

Программа семинара была насыщенной и полез-
ной для всех его участников. Кроме выступлений
участников  были продемонстрированы видео
слайды, на которых  показаны занятия с детьми,
их творческая деятельность,  фото с  различных
конкурсов, выступлений. Преподаватель РИУ
(г.Уфа) Карима-ханум в своем выступлении  уде-
лила большое внимание воспитанию нравствен-
ных качеств, прежде всего самого педагога, так
как именно личным примером можно достичь
больших результатов. 

Для системной работы педагога очень большую
роль играет организованность педагога, его работа
по программе. По правильной организации работы
преподавания выступила Хуснутдинова Люция-
ханум, которая усовершенствовала существующую
«Программу начальных курсов по изучению основ
традиционного Ислама и арабской письменности». 

Запоминающимся моментом стало посещение
семинара  муфтием Ринатом - хазратом Раевым.
Его современный подход ко всему происходящему
невозможно не оценить. Он ознакомил участников
семинара  с ситуацией в мусульманской жизни ре-
гиона, отметил важность получения знания и пере-
дачи этих знаний, рассказал о планах на будущее.

Участники семинара были поделены на 2 группы:
выпускники университета - практикующие препо-
даватели и студенты - будущие преподаватели. С
группами занимались Карима-ханум, Рустам-хаз-
рат, Люция-ханум, Оксана-ханум. 

Карима-ханум давала уроки по взаимоотноше-
нию между людьми, по гармонии в семье на при-

мере нашего любимого Пророка (да благословит
его Аллаh и приветствует!), который сказал: «Я
пришел, чтобы усовершенствовать вашу нрав-
ственность».  Уроки нужно начинать, учит Карима-
ханум, с молчания, затем внимательно слушать,
нужное и необходимое записывать. Записанное
заучивать, затем применять. Главным же является
передавать полученные знания.

Оксана-ханум занималась с группой практикую-
щих преподавателей по махраджу (правильному
звуковоспроизведению). Люция-ханум - по работе с
«Программой начальных курсов по изучению основ
традиционного Ислама и арабской письменности».

Рустам-хазрат работал с группами по закрепле-
нию пройденных тем, задавал домашнее задание,
которое затем вместе обсуждалось на семинаре.

Очень понравилось выступление Хамзы-хазрата
по теме «Негативное и позитивное мышление»,
так как очень важно, особенно современным педа-
гогам, правильно преподнести знания слушателям.
Во всех делах нужно полагаться на Всевышнего и
думать о Нем наилучшим образом, так как наши
мысли – это наше дуа.  Когда человек уверен, что
у него все получится с помощью Всевышнего, если
он думает о Творце наилучшим образом, то у него
и получается все наилучшим образом. Задача пре-
подавателей, подчеркнул хазрат, объяснять слу-
шателям о правильном позитивном мышлении,
цели тоже должны быть позитивные.

Участники семинара выразили свою искреннюю
благодарность организаторам, преподавателям за
теплую обстановку, насыщенный график и попро-
сили по возможности организовывать такие учеб-
ные семинары регулярно. 

Мансара АХУНЬЯНОВА

История и судьба этой женщины удивляет и по-
трясает всех, кто ее знает или слышал о ней. Ее
имя - Уммикамал Мухаметшаевна  БУРХАНОВА.
20 февраля 2019 года ей исполняется 95 лет. 

Родилась Уммикамал-апа 20 февраля 1924 года.
Ее предки убежали из Казани от насильственного
крещения во времена завоевания Казани Иваном
Грозным. Обосновались в д. Ново-Андреевке. Ум-
микамал-апа до сих пор живет в том доме, который
более 100 лет назад построили ее предки. Дом
этот особенный не только потому, что ему более
100 лет, но и потому, что в нем все эти годы одно-
временно располагались и дом, и мечеть, и мед-
ресе. Родной дедушка Уммикамал-апа Шахидулла
Шакирович был муллой. В 1938 году она вышла
замуж за Бурханова Гаппаса Бурхановича. Муж
Уммикамал также был из религиозной семьи, у

него все предки были муллами. 
Время это было сложное: раскулачивания, репрес-

сии, доносы, гонения на религию. Не избежали этой
участи и жители деревни Ново-Андреевка. Но только
в их случае все было по-другому. Жители деревни
стояли друг за друга горой, героически отстаивая
каждого, рискуя своей жизнью. Так, когда арестовали
дедушку мужа Уммикамал-апы Мухаммаджана Ка-
маловича Камалова, все жители деревни собрали
подписи в его защиту, доказали его невиновность, и
дедушку освободили. Он вернулся домой. Однако
дом, который забрали, вернули только после того, как
жители Ново-Андреевки собрали деньги и выкупили
его. Религиозные книги, Кораны, хранившиеся в
доме, были выброшены, валялись в грязи по растре-
панным листочкам. По воспоминаниям Уммикамал-
апа, люди собрали все листы и похоронили их, как
хоронят человека.  Такое уважение было к религиоз-
ным текстам. Потрясает мужество этих людей, их
преданность родному народу, родной вере. Эти тра-
диции деревни живут до сих пор. В дом Уммикамал-
апа приходят люди разных возрастов не только из
Ново-Андреевки, но и из близлежащих сел и городов
- из Миасса, Караболки, Халитова.  Все они идут в ба-
бушке за советом, за добрым словом, за мудростью.
Уммикамал-апа никому не отказывает. Она гостепри-
имно всех встречает, угощает пирогами, которые
печет сама, лечит их сурами Священного Корана и
молитвами, а также обучает людей правильно прово-
дить религиозные обряды, особенно омовение покой-
ного и заворачивание его в кафан, передает свой
опыт.  Ведь сама Уммикамал-апа много лет по сей

день  проводит эти обряды по захоронению женщин-
мусульманок, помогая родственникам справиться с
горем и трудностями. 

Уммикамал-апа Бурханова знает много молитв и
обучает им людей, особенно к ней тянется молодежь.
Несмотря на свой преклонный возраст, она каждый
год соблюдает пост в Священный месяц Рамадан. За
всю жизнь по уважительной причине Уммикамал-апа
пропустила только три обязательных поста, за что
очень переживает. В ее деревне нет мечети, поэтому
она - частый гость в мечети д. Халитова. Участвует
во всех религиозных праздниках, джумга-намазах,
джамагатах. Летом сама ходит в лес, собирает грибы,
ягоды. "Я не могу сидеть", - говорит она, и ее жизне-
любием можно только восхититься. 

Уммикамал Мухаметшаевна  Бурханова - мать-
героиня, награждена медалями.  Она родила 6
детей. Сейчас у нее 16 внуков, 25 правнуков, 2 пра-
правнука. Она несет свет и знания людям. И люди
отвечают ей любовью и благодарностью. Навер-
ное, за ее искренность и служение Всевышнему и
людям Аллах даровал Уммикамал Мухаметшаевне
столь долгую, пусть трудную, но счастливую жизнь.
И пусть Аллах дарует ей здоровье, пусть он окажет
ей Свою Милость и Помощь во всем. А для нас,
людей, гораздо моложе ее, судьба  Уммикамал-апа
будет примером и хорошим удивлением, доказа-
тельством того, что честная, трудолюбивая  жизнь
приносит только счастье в обоих мирах. 

Чори-хазрат ДИЯРОВ
Альфира УСМАНОВА

Уммикамал-апа БУРХАНОВА со  своей ученицей
Гульчирой МУРАТШИНОЙ
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31 декабря 2018 года, накануне новогоднего
праздника, в г. Магнитогорске произошла
страшная трагедия - взрыв бытового газа в
жилом многоэтажном доме. 

Разрушено 26 квартир, погибло 39 человек, из
них 6 детей, спасены 24 человека. Спасательные
работы шли в течение 4-х суток. Стояли морозные
дни, что усугубляло трагедию. Весь Магнитогорск
и Южный Урал, да и вся наша страна объедини-
лись в святом порыве помощи пострадавшим и в
соболезновании родным и близким погибших. Пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин
лично прилетел в Магнитогорск, чтобы контроли-
ровать ход спасательных работ и выразить свою
поддержку людям. Также по поручению Прези-
дента в Магнитогорск прилетели глава МЧС Евге-
ний Зиничев и глава Минздрава Вероника
Скворцова для организации поисково-спасатель-
ных работ и оказания помощи пострадавшим и
родственникам погибших. 

В городских школах № 5 и № 14 для эвакуиро-
ванных жильцов были развернуты пункты времен-
ного размещения с организацией горячего
питания. В пункт помощи пострадавшим местные
жители сразу начали приносить продукты питания,
одежду. Местные органы власти организовали
сбор денег для пострадавших.

Региональное духовное управление мусульман
Челябинской и Курганской областей, Магнитогор-
ский мухтасибат и Магнитогорская мусульманская
община также приняли самое непосредственное
участие в этих трагических событиях. В эти траги-
ческие дни  Главный муфтий Уральского региона,
председатель РДУМ Ринат хаджи-хазрат Раев при-
ехал в Магнитогорск, чтобы объединить мусульман
города в помощи пострадавшим и спасателям, ду-
ховно поддержать людей в столь трудной и траги-
ческой ситуации. Мусульманской общиной
Магнитогорска было организовано горячее пита-
ние для всех спасателей, пострадавших и просто
горожан. Большой вклад в объединение мусуль-
ман и помощь в спасательных работах внес ВрИО
имам-мухтасиба Магнитогорского мухтасибата Ла-
тыпов Рашид Талгатович.

За оказанную помощь в деле спасения людей из-
под завалов разрушенного подъезда дома, за по-
мощь спасателям, Начальник Главного управления
МЧС России по Челябинской области генерал -
майор внутренней службы Ю.Н. Буренко в адрес
муфтия Рината-хазрата Раева направил благо-
дарственное письмо, в котором высоко оценил роль
мусульман и их помощь в магнитогорской трагедии.

"Благодаря духовной поддержке личного со-
става МЧС России, которую осуществляли свя-
щеннослужители Вашей организации, удалось

поддержать у личного состава системы МЧС Рос-
сии высокий уровень духовности, традиционных
нравственных ценностей и чувства патриотизма",
- сказано в письме.

В эти страшные дни все приходы и мечети Юж-
ного Урала и Зауралья, все мусульмане и просто не-
равнодушные люди  откликнулись на людское горе.
Ведь религия Ислам - это религия добра и милосер-
дия. Проявлению милосердия, сострадания, собо-
лезнования учит  вероучение Ислама. Милосердие
очищает душу и сердце верующего человека. В
Священном Коране Всевышний Аллах призывает
нас быть милосердными и сострадательными: "А
после этого надо быть одним из тех, которые
уверовали и заповедали друг другу терпение и
заповедали друг другу милосердие" (сура
"Аль-Баляд";17).

Посланник Аллаха (с.г.в.)  также часто говорил о
необходимости и пользе милосердия и сострада-
ния, включая эти качества в ряд обязательных ка-
честв верующего человека. Так, один из хадисов
передает: "Будьте милосердны к тем, кто на
земле, и будет милосерден к вам Всевышний".

В первые дни января мусульмане Челябинской и
Курганской областей собрали 518950 рублей в ка-
честве пожертвований для помощи пострадавшим
в магнитогорской трагедии. Все деньги были на-
правлены на специальный счет помощи постра-
давшим, открытый администрацией г.
Магнитогорска. Работу по сбору помощи людям
организовали имамы мечетей и приходов региона.
Суммы пожертвований разные - от 3-х тысяч до 30
тысяч рублей. Но та искренность и желание по-
мочь нуждающимся, милосердие и сострадание к
пострадавшим и родственникам погибших невоз-
можно определить количеством - оно безмерно.
Ведь сказано Пророком (с.г.в.): "Лучшим из дел
после веры в Бога является любовь к людям".

Страшная трагедия в Магнитогорске настолько по-
трясла людей, что спасение маленького ребенка, вы-
жившего под завалами на морозе в 28 градусов,
стала для нашей страны чудом от Господа, Который
даровал нам надежду, что чудо возможно даже в
таких обстоятельствах. Это чудо сотворил Всевыш-
ний Аллах, ведь Он - Милостивый и Милосердный. И
Аллах любит тех, кто творит добро: "Воистину,
Аллах - с теми, кто богобоязнен и творит добро"
(сура "Ан-Нахль";128).

Трагедия в Магнитогорске – это испытание для
каждого из нас, испытание нашей веры, силы духа,
терпения, человеческого братства и милосердия.
Любое испытание от Всевышнего – это возмож-
ность очиститься от грехов, приблизиться к Творцу,
проявлением своих лучших качеств получить Его

Милость и вознаграждение.  
В эти трагические дни Магнитогорская мусульман-

ская община в Соборной мечети города организо-
вала сбор пожертвований – садака для отправки на
родину в Таджикистан  семьи Ульфатовых, погибших
в этой трагедии.  5 января в Соборной мечети Маг-
нитогорска состоялся джаназа-намаз по погибшим.

В пятницу, 4 января, на джумга-намазе, в пятнич-
ной проповеди говорилось о достоинстве человека,
о его ответственности перед людьми, обществом,
перед Создателем. Ведь Всевышний Аллах во мно-
гих аятах Священного Корана напоминает нам,
детям Адама, что человек – это наивысшее созда-
ние Бога, даже ангелы поклонились Адаму в знак
уважения и достоинства.

Правила жизненного бытия в этом мире остаются
незыблемыми нормами и требованиями, которые за-
ложены во всех Священных Писаниях.  Человек обя-
зан быть ответственным за свои поступки перед
другими людьми, думать и переживать не только за
себя, но и за тех, кто окружает его, кто живет рядом.
Правила поведения человека, отношение его к семье,
обществу, выполнение Божьих заповедей – все это яв-
ляется  гарантом безопасности  для каждого человека
в этом мире. Беречь себя, свою семью, беречь других
– обязанность каждого из нас. Тогда и таких страшных
трагедий, как в Магнитогорске, не будет.  

Будем же добрыми и отзывчивыми не только в
дни трагедии, а всегда, объединяясь только в бла-
гих начинаниях и делах, поддерживая и не обижая
друг друга, помогая тем, кто в этом нуждается. И
пусть Аллах Всевышний нам поможет в этом!

Альфира УСМАНОВА

Соболезнование семьям погибших 
в г. Магнитогорске

От имени Регионального духовного управления му-
сульман Челябинской и Курганской областей и от
имени Председателя Центрального духовного управ-
ления мусульман России, Верховного муфтия Талгат
хазрата Таджуддина и от себя лично выражаем ис-
креннее сопереживание и сострадание родным и
близким погибших, самые глубокие чувства соболез-
нования и человеческой поддержки.

Разделяя эту боль и невосполнимую горечь утраты,
скорбно молим Всевышнего Творца за трагически по-
гибших наших земляков, соотечественников и об упо-
коении их душ. Просим Всевышнего Творца облегчить
страдания родных и близких, даровать им сил и тер-
пения. Взываю к Господу нашему о ниспослании всем
нам твердости духа и стойкости в преодолении по-
стигшей драмы и испытаний этого мира. С искрен-
ними чувствами соболезнования и сострадания!

Председатель РДУМ 
Челябинской и Курганской областей,

муфтий Ринат хазрат РАЕВ

«Воистину, Аллах избрал и возвысил над ми-
рами Адама, Нуха (Ноя), род Ибрахима (Авраама)
и род Имрана» (Сура аль - Имран, 2:33 аят)

Досточтимый Пророк Мухаммад (мир ему) сказал:
«Поистине, Аллах избрал Кинана от сына Исма-

гила, и также избрал Курайша от Кинана, и избрал
из Курайша сыновей Хашима, и избрал меня из
детей Хашима. Слово �������� (аль-Мустафа)
взято из основы слова       �����  (ас-сафвун) – чи-
стый, искренний. Слово чистый означает противо-
положность тьме. Чистота всех вещей
предназначена только ему, и поэтому он был из-

бран. А также �������� (аль-истафа) – взято от
слова         ����(сафаун) – чистота, ясность. И
также сафаун – означает чистый камень, т.к., по-
истине, выбор самого наилучшего из всего сущего.  

������� (Аль-Истафаун) – он становится  еще
чище, и становится более  ясным и наичистейшим.
И Аллах избрал это для некоторых своих рабов,
что означает, что Он нашел их чистыми и выбрал
над другими для достоинства в них».

И поэтому ������   (Ас-Сафвату) – означает
также чистоту, и элита нарушает печальный
выбор, но пророк Мухаммад – он ��������  (аль-
Мустафа) – избранный. Потому что он очищен от
всего плохого, и сказано, что он назван этим име-
нем, потому что он избран так близко к Всемогу-
щему Господу.  Имя Аль-Мустафа означает
избранность.

Поистине, Аллах  избрал его для послания всем,
а также для бесконечного призыва, а также особо
наделил его честью, славой и достоинством. И в
значении имени Аль-Мустафа есть имя    ��������
(Аль-Муджтаба), что означает - является избран-
ным как Мустафа, как говорит Всевышний Аллах

в Священном Коране: 

«Аллах избирает для Себя (для приближения
к Себе), кого пожелает, и ведёт к Себе того, кто
обращается к Нему» (Сура Шура; 13 аят).

В значении имени Мустафа есть смысловое
значении имени �������� (Аль-Мунтака) – избран-
ный, т.е. он воспитатель чистоты. Так Пророк Му-
хаммад (Мир Ему) - избранник Всевышнего
Аллаха. 

И избрал Он его из Своих творений, и приблизил
к Себе из всех рабов Своих, и Он самый наилучший
перед Аллахом. И, поистине, Аллах избрал для
Своего посланника наиблагороднейший род, и поч-
тил его. Как сказал Пророк Мухаммад (мир ему): 

«Подлинно Аллах сотворил Свои творения и
сделал меня лучшим из Своего творения, и раз-
делил эти творения на две группы, и меня сде-
лал в лучшей группе, и сотворил различные
племена, и сделал меня в лучшем племени, и
сделал для них дома, и сделал меня в лучшем
доме и наилучшим родом».

МУСТАФА
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 101
Акаид - наука о Единобожии
Урок ведет преподаватель Ак-мечети 
Рустам – хазрат БАЙРАМОВ

«АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ»
Продолжение. Начало в № 10, 11, 12 2017 г., № 1-12
2018 г.
ИМАН (ВЕРА) И МУЪМИНЫ

Иман – это утверждение языком и принятие сердцем.
И всё то, что достоверно исходит от Пророка, да

благословит его Аллах и приветствует, относительно
Шариата и разъяснения (Корана и Ислама) – истина.

Иман в основе – один у всех. Все муъмины равны
в том, что касается веры в основы имана. Но одни
превосходят других в искренности поклонения Ал-
лаху, в борьбе со страстями и тем, что они уделяют
первостепенное внимание обязанностям и [дру-
гим] деяниям.

Все верующие муъмины – аулия (приближенные
к Аллаху), и благороднейшие из них перед Алла-
хом – те, кто наиболее покорен и лучше всего сле-
дует Корану.

Иман (вера) включает в себя веру в Аллаха, Его
ангелов, Его книги, Его посланников, Последний
день и веру в то, что предопределение, будь то
добро или зло, сладкое или
горькое – всё от Аллаха.

Мы верим во все это. Мы не делаем никакого
различия между посланниками, мы принимаем как
истину всё то, что они приняли.   

Те из уммы Пророка Мухаммада, да благословит
его Аллах и приветствует, кто совершил большие
грехи – они будут в Адском пламени. Но [они будут
там] не вечно, при условии, что они умрут верую-
щими, подтверждая Единство Аллаха (таухид), даже
если они не раскаялись. Они подвластны воле Ал-
лаха и Его суду. Если Он пожелает, то простит их и
помилует из Своей Щедрости, как упомянуто в Ко-
ране: «Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему
придавали сотоварищей, но прощает то, что
меньше этого, кому Он пожелает» (Сура ан-Ниса,
аят 116). 

А если Он пожелает, то накажет их в Адском огне
по Своей Справедливости и затем выведет их из Ада
и отправит в Рай по Своей Милости, и благодаря за-
ступничеству тех, кто был покорен Ему. Ведь Аллах
– Защитник тех, кто познал Его (ахлю ма`рифа), и Он
не будет относиться к ним в этом и в Вечном мире
так, как Он относится к отвергающим Его, и к тем,
кто лишен Его руководства (хидаят), и к тем, кто не
получил Его покровительства.

О Аллах, Ты Покровитель Ислама и мусульман,
утверди нас в Исламе до того Дня, когда мы встре-
тимся с Тобой!

Продолжение следует

ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ В ИСЛАМЕ
Смерть и правильное отношение к ней

Каждый живущий на Земле время от времени
думает о смерти, иначе и быть не может, ведь все
мы прекрасно знаем, что смерть - истина и нам ее
не избежать. Наша жизнь зависит от того, как мы
относимся к смерти. Понимание смысла истины
смерти и правильное отношение к ней формирует
у человека особое отношение к жизни. Поэтому
перед тем, как рассмотреть обряды, связанные с
похоронами, считаем крайне необходимым ска-
зать несколько слов о смерти. 

Смерть - не конец жизни вообще, не исчезновение
и уход в небытие. Смерть  - окончание отведенного
человеку времени в этом мире и переход в другой
мир, где ему предстоит предстать перед Аллахом и
ответить за то, как он провел отведенное ему время
в мирской жизни. Знание этой простой истины, дает
человеку ответы на самые важные вопросы: "Кто я?
Откуда я? В чем смысл моей жизни? Куда я иду?".
Размышления о смерти являются обязательным
условием воспитания души. Размышления о смерти
помогают правильно выстроить нашу мирскую
жизнь и побуждает:

- ценить жизнь, время. 
- быть ответственными за свои поступки, образ
жизни;
- дорожить отношениями с близкими, родственниками. 

Если смотреть на жизнь и смерть через призму
веры, то мы увидим, что смерть - не зло. Она такая
же милость Аллаха, как и жизнь, более того,
смерть - начало новой, настоящей и более реаль-
ной жизни, чем мирская. Поэтому пусть каждый из
нас готовит себя к встречи с нашим любимым Соз-
дателем и проживет свою мирскую жизнь так,
чтобы не было стыдно предстать перед Ним!

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.

мәеТ ӨчеН КаЙгЫРу

Хәбәрдә килгән: "Берәү берә кайгы аркасында
киемен ертса, Йә, күкрәгенә сукса бу кеше
мылтык тотып Аллаһка каршы сугышка ба-
ручы кебектер. Бер кеше кайгы вакытында
ишеген буяса, яки киемен, яки әйберен ватса,
Йә, чәчен йолкыса, һәрбер төге санына тәмугда
бер өй салыныр. Аллаһы Тәгалә ул кемсәнең
кылган эшләрен кабул кылмас. Аллаһы Тәгалә
бу кемсәнең каберен тар итәр, хисабын каты
кылыр, җир белән кук арасында булган
фәрештәләр барысы да аңа ләгьнәт кылырлар,
өстенә мең гөнаһ язылыр һәм дә кабереннән
ялангач торыр. Бер кеше кайгы вакытында кие-
мен ертса, Аллаһы Тәгалә аның динен ертыр,

берәү йөзен ертса, Аллаһы Тәгалә аны үзен
күрүдән мәхрүм кылыр".

Хәбәрдә китерелә: "Берәу улсә, гадәт буенча
аның өенә кешеләр җыелышып, кычкырышыр-
лар, кайгырышырлар. Шул вакытта үлем
фәрештәсе, аның ишеге төбеңдә торып, әйтер:
"Сезнең бу тавышлануыгыз минем өчен булса,
мин сезнең һичберегезнең гомерләрен һәм ри-
зыкларын киметмәдем һәм дә һичкайсыгызга
золым итмәдем. Мин сезнең җаннарыгызны
үзлегемнән алмыйм, мин бары Аллаһы Тәгалә
тарафыннан боерылган бер кемсәмен. Әгәр та-
вышлануыгыз үлекнең үлүе өчен булса, ул да
үзлегеннән үлмәде. Ул Аллаһ фәрманы астында
һәм ирексездер. Сезнең бу кычкырышуыгыз

наданлыгыгыздан. Сезгә Аллаһ белән ант итеп
әйтәмен ки: "һәркайсыгызның җаннарыгызны
алачакмын!"

мәеТ ӨчеН елау
Фәкыйһ Әбү әл-Ләйс (рахимәһү Аллаһ)

әйткән: "Кычкырып елау - хәрам, әмма үлек
өстендә акрын елауда зарар юк, шулай да ела-
мау яхшырактыр, чөнки Аллаһы Тәгалә:
"Кайгы вакытында түзүчеләрнең әҗерләрен
күп итеп бирермен", - дип әйткән. Рәсүлебез
әйткән: "Кычкырып елаучыга һәм дә аны
тыңлап торучыга Аллаһы Тәгалә, фәрештәләр
һәм дә адәмиләрнең ләгънәте булыр". 
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ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Мои коллеги вернулись в Лондон раньше меня и
получили новые указания ведомства. Я тоже по
возвращении получил новые задания. Однако, к
сожалению, нас, возвратившихся, было только ше-
стеро.

Из остальных четырех один, как сообщил секре-
тарь, приняв Ислам, остался в Египте. Но секре-
тарь все-таки был рад, так как тот сотрудник не
выдал тайны.

Второй отправился в Россию и остался там. Это
был русский подданный. Секретарь убивался по
этому поводу не из-за того, что он вернулся к себе
на родину, а из-за того, что он, может быть, по за-
данию России в нашем Министерстве колоний
шпионил, а по выполнению задания, скрылся. Тре-
тий, опять-таки, по сообщению секретаря, умер в
окрестностях Багдада от холеры. Путь четвертого,
ведомство проследило до города Сана в Йемене,
от него поступали донесения в течение года. Од-
нако, потом связь прервалась и, несмотря на все
усилия, предпринятые ведомством, напасть на его
след не удалось. Потерю этих четырех человек
Министерство воспринимало как бедствие.

Потому что мы - нация малая численностью, но
имеющая большие задачи. И вследствие этого
ведем скрупулезный учет каждого человека.

Секретарь после нескольких моих докладов со-
звал совещание, чтобы исследовать донесения

всех четырех.
После того, как мои коллеги сдали свои рапорта,

связанные с их заданиями, вручил свой рапорт и
я. Из моего были произведены некоторые вы-
писки. Министр, секретарь и некоторые другие из
участников одобрили мою работу. Однако, я все-
таки оказался на третьем месте. Первенство за-
воевал мой коллега Георг Белджоуде, а на втором
месте был Генри Франс.

Я в совершенстве изучил турецкий и арабский,
а также священный Коран и установления ша-
риата. Но представить рапорт для Министерства
об уязвимых точках Османского государства я не
смог. После двухчасового собрания секретарь
спросил меня о причине, по которой я не смог сде-
лать этого.

Я ответил:
- Главной моей задачей было изучение языков, Ко-
рана и шариата. Для других дел я не выделил
время. Но в этот раз я удовлетворю вас.

Секретарь сказал:
- Не сомневаюсь в твоем успехе. Я очень хотел бы,
чтобы ты заслужил первенство, -  и продолжил
так:
- На предстоящий раз тебе два задания:
1. Наряду с изучением уязвимых точек мусульман,
установить точки, в которых они окажут сопротив-
ление нашим усилиям по расколу их. В сущности,
способ поражения противника таков.

Продолжение следует 

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

Умму Саляма Хинд 
бинти Хузейфа

(пусть будет доволен ею Аллах)
(из цикла "Женщины, возвеличенные Аллахом")

Настоящее имя Умму Саляма – Хинд. Но все
знали ее как Умму Саляма. Она происходит из
рода Бану Махзум племени Курайш. Отец Умму
Саляма был одним из самых знатных и высокопо-
ставленных вождей племени Махзум. Его звали
Абу Умайа ибн аль-Мугира, а мать – Атика бинт
Амир. Абу Умайа был редким по своей щедрости
человеком среди арабов, и за это его даже звали
«благодетелем путешественников».

Умму Саляма  одна из первых приняла Ислам
вместе со своим мужем Абдуллахом бин Абдула-
садом.  За это они подвергались нападкам со сто-
роны многобожников, поэтому вместе с другими
мусульманами совершили переселение сначала в
Эфиопию, затем – в Медину.

23 марта 625 года в битве при Ухуде муж Умму
Саляма Абдаллах ибн Абдуласад (пусть будет до-
волен ими Аллах) погиб. Умму Саляма очень лю-
била своего мужа и тяжело пережила эту потерю.
Она сказала: «Поистине, мы принадлежим Аллаху
и к Нему мы вернемся. О, Аллах, награди меня за
мое несчастье и замени мне лучшим».

После смерти мужа Умму Саляма (р.а.г.) оста-
лась одна с маленькими детьми. Она стала из-
вестна как «Аййин аль-Араб» - «Вдова арабов».
Умму Саляма получила поддержку среди мухад-
жиров и ансаров.

После смерти мужа к Умму Саляме сватались
Абу Бакр и Умар (р.а.г.). Но она им отказала.
Потом к ней посватался Пророк (с.г.в.), чтобы под-
держать эту терпеливую и отважную мусульманку.
Но и ему Умму Саляма (р.а.г.) ответила отказом,
сказав: «У меня есть такие качества, которые не
позволяют мне выходить замуж за Посланника Ал-
лаха (с.г.в.). Я – женщина, обремененная заботой
о детях. Кроме того, я ревнивая, и среди моих
близких нет никого, кто мог бы быть моим поручи-
телем». После этого Посланник Аллаха (с.г.в.) пе-
редал ей следующие слова: «Что касается твоей
фразы о том, что ты обременена заботой о детях,

то Аллах поможет содержать твоих детей. Что ка-
сается твоих слов о том, что ревнивая, то я буду
умалять Аллаха, чтобы Он избавил тебя от чув-
ства ревности. Что касается твоих близких, то
среди них не будет никого, кто останется недово-
лен мной, будь он рядом или далеко отсюда».

Умму Саляма (р.а.г.) была тронута сказанным и
ответила Пророку (с.г.в.) согласием.

Брак между Пророком Мухаммадом (с.г.в.) и
Умму Саляма (р.а.г.) был заключен в месяце Шав-
валь 4 года Хиджри.

Умму Саляма была очень умной и мудрой жен-
щиной, обладала хорошим разумом, правильным
мнением и правдивой верой.  Она проявляла усер-
дие в получении религиозных знаний, особенно
фикха. После смерти Пророка (с.г.в.) ею было пе-
редано 378 хадисов. Кроме того, она была из-
вестна своей благотворительностью. В среде
духовных матерей мусульман она играла руково-
дящую роль.

О ее уме и проницательности говорит такой слу-
чай: Посланник Аллаха (с.г.в.), заключив переми-
рие в Худабийе, в честь этого события велел своим
сахабам принести в жертву животное и побриться
наголо.  Сахабы, недовольные условием переми-
рия, отказались делать это. Тогда Посланник Ал-
лаха  (с.г.в.) подошел к Умму Саляма и поведал ей
о случившемся. Умму Саляма (р.а.г.) сказала ему:
"О, Посланник Аллаха! Хочешь, чтобы твое жела-
ние исполнилось? Тогда сейчас выйди, и не говори
никому из них ни слова, пока не заколешь жертвен-
ное животное. Затем позови своего парикмахера,
и пусть он тебя пострижет". Так Пророк (с.г.в.) и
сделал. Когда люди это увидели, то поднялись со
своих мест, совершили обряд жертвоприношения,
затем постригли друг друга.

Умму Саляма (р.а.г.) ушла из этого мира в 62
году Хиджри, в возрасте 84 лет. Она умерла по-
следней из жен пророка Мухаммада (с.г.в.). Похо-
ронена на кладбище Джаннат аль-Баки в Медине.   

***
Милосердным людям окажет Свою поддержку
Милостивый Аллах, будьте милосердны к оби-
тателям земли, и будет милостив к вам Все-
вышний Аллах

***
Аллах разделил милосердие на 100 частей,
оставив 99 частей у себя и ниспослав на землю
1 часть, благодаря которой милосердие по от-
ношению друг к другу проявляют все создания,
в том числе и верховые животные, которые
поднимают свои копыта повыше и удаляют их
от своих детенышей, опасаясь задеть их

***
Аллах единственно милосерден к тем, кто ми-
лосерден к другим

***
Тот, кто не проявляет милосердие к другим, не
будет удостоен милости

***
Милосердия лишен только пропащий

***
Верующие во взаимной любви, милосердии и
сострадании подобны единому телу. Когда
один из членов болит, все тело отзывается на
это бессонницей и лихорадкой

***
Поистине, Аллах любит доброту во всем

***
Облегчившему положение того, кто оказался
в затруднительной ситуации, Аллах даст об-
легчение как в мирском, так и в вечном

***
Поистине, богатство  привлекательно и приятно
на вкус, и прекрасно поступит обладающий бо-
гатством мусульманин, если станет тратить
часть его на неимущих, сирот и путников. Что
же касается приобретающего богатство неза-
конно, то он подобен тому, кто ест, но не может
насытиться, и такое богатство будет свидетель-
ствовать против него в День Воскрешения!

***
Однажды Пророк (с.г.в.) сказал: "Каждый му-
сульманин должен подавать милостыню".
Люди спросили: "О, Посланник Аллаха, а что
делать тому, кто ничего не имеет?" Он отве-
тил: "Он должен зарабатывать своим трудом,
принося пользу самому себе и подавая мило-
стыню из заработанного". Люди спросили: "А
если он не в состоянии подавать милостыню и
в этом случае?"  Он ответил: "Тогда ему сле-
дует помочь нуждающемуся, который ока-
зался в беде". Люди снова спросили: "А если
он окажется не в состоянии сделать и этого?"
Он ответил: "Тогда пусть совершает одобряе-
мое шариатом и воздерживается от всего дур-
ного, и это зачтется ему как садака"

***
Каждый человек будет находится в тени своих
пожертвований, пока не закончится Суд над
людьми

***
Садака никак не уменьшает богатства, Аллах
не добавит (Своему) рабу, (прощающему дру-
гих), ничего, кроме славы, а любого (из тех,
кто) проявляет смирение ради Аллаха, Всемо-
гущий и Великий Аллах неизменно возвышает

***
Расходуй и дари, и не подсчитывай, ибо тогда
и для тебя все будет сочтено, и не припряты-
вай, ибо тогда и Аллах спрячет то, что предна-
значено для тебя

***
Не будет помилован тот, кто сам не проявляет
милосердия к другим

***
По отношению друг к другу верующие по-
добны строению, отдельные части которого
поддерживают друг друга   
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1440

дни
недели

Февраль -
март
2019

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

Восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Ср 6 фев 6:39 6:59 8:39 13:20 16:00 17:40 19:20

2 Чт 7 фев 6:37 6:57 8:37 13:20 16:02 17:42 19:22

3 Пт 8 фев 6:35 6:55 8:35 13:20 16:04 17:44 19:24

4 Сб 9 фев 6:33 6:53 8:33 13:20 16:06 17:46 19:26

5 Вс 10 фев 6:30 6:50 8:30 13:20 16:09 17:49 19:29

6 Пн 11 фев 6:28 6:48 8:28 13:20 16:11 17:51 19:31

7 Вт 12 фев 6:26 6:46 8:26 13:20 16:13 17:53 19:33

8 Ср 13 фев 6:24 6:44 8:24 13:20 16:15 17:55 19:35

9 Чт 14 фев 6:22 6:42 8:22 13:20 16:17 17:57 19:37

10 Пт 15 фев 6:20 6:40 8:20 13:20 16:19 17:59 19:39

11 Сб 16 фев 6:18 6:38 8:18 13:20 16:21 18:01 19:41

12 Вс 17 фев 6:15 6:35 8:15 13:20 16:23 18:03 19:43

13 Пн 18 фев 6:13 6:33 8:13 13:20 16:26 18:06 19:46

14 Вт 19 фев 6:11 6:31 8:11 13:20 16:28 18:08 19:48

15 Ср 20 фев 6:09 6:29 8:09 13:20 16:30 18:10 19:50

16 Чт 21 фев 6:06 6:26 8:06 13:20 6:32 18:12 19:52

17 Пт 22 фев 6:04 6:24 8:04 13:20 16:34 18:14 19:54

18 Сб 23 фев 6:02 6:22 8:02 13:20 16:36 18:16 19:56

19 Вс 24 фев 5:59 6:19 7:59 13:20 16:38 18:18 19:58

20 Пн 25 фев 5:57 6:17 7:57 13:20 16:40 18:20 20:00

21 Вт 26 фев 5:54 6:14 7:54 13:20 6:42 18:22 20:02

22 Ср 27 фев 5:52 6:12 7:52 13:20 16:44 18:24 20:04

23 Чт 28 фев 5:50 6:10 7:50 13:20 16:46 18:26 20:06

24 Пт 1 мар 5:47 6:07 7:47 13:20 16:49 18:29 20:09

25 Сб 2 мар 5:45 6:05 7:45 13:20 16:51 18:31 20:11

26 Вс 3 мар 5:42 6:02 7:42 13:20 16:53 18:33 20:13

27 Пн 4 мар 5:40 6:00 7:40 13:20 16:55 18:35 20:15

28 Вт 5 мар 5:37 5:57 7:37 13:20 16:57 18:37 20:17

29 Ср 6 мар 5:35 5:55 7:35 13:20 16:59 18:39 20:19
30 Чт 7 мар 5:32 5:52 7:32 13:20 17:01 18:41 20:21

1440 г.х./Февраль - март 2019 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

жумадияль-ахиРа

жумади-
яль-ахира

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

медресе «Расулия» открыло свои двери!
Желающие оказать благотворительную помощь в деятельности медресе

по подготовке отечественных кадров мусульманского духовенства и получить
воздаяние за садака джария (нескончаемая садака), просим направлять сред-
ства 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

На базе АНО Детского духовно-воспита-
тельного центра "Сафакуль" с 6 по 9 ян-
варя 2019 года были организованы курсы
повышения квалификации священнослу-
жителей: имам-мухтасибов, имам-хатыбов,
имам-наибов, муэдзинов махалля-мечетей
Регионального духовного управления му-
сульман Курганской области в составе
Центрального духовного управления му-
сульман России по программе начальных
курсов по изучению основ традиционного
Ислама и арабской графики. 

Данная программа утверждена председателем
РДУМ Курганской области. 

Всего на курсах в этот период обучилось 24 свя-
щеннослужителя Сафакулевского и Альменев-
ского районов. Это уже вторая сессия данной
группы, первая прошла в ноябре 2018 года. И
третья сессия состоится в конце марта этого года. 
Священнослужители, повышая свою квалифика-
цию, на курсах изучают акаид (наука о вероубеж-

дении), фикх (мусульманское право), алифбу
(арабский алфавит), чтение Священного Корана и
таджвид (правила чтения Корана). Эти религиоз-
ные предметы преподавали опытные педагоги
Центра "Сафакуль": Нурмухамедов Ринат-хазрат,
Салихов Саид-хазрат и Утеев Абдулла-хазрат.

С имамами встретился Главный муфтий Ураль-
ского региона, председатель РДУМ  Курганской и
Челябинской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.
Он обратился к имамам с напутственными сло-
вами о необходимости постоянно получать знания,
повышать свою квалификацию, чтобы профессио-

нально и максимально полезно служить Всевыш-
нему и людям, передавать свои знания другим.  

Региональное духовное управление мусульман
Курганской и Челябинской областей уделяет
самое пристальное внимание просветительской и
образовательной деятельности. И курсы повыше-
ния квалификации действующих имамов, органи-
зуемые РДУМ во всех мухтасибатах на регулярной
основе, являются одной из важнейших и эффек-
тивных форм работы в данной сфере.  

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем

РАЖАПОВА  МИнДЕля  ХАЙБУллОВИЧА
имам-хатыба ММРО махалля-мечети № 2057 с. Мансурово

Сафакулевского района Курганской области

ХАСАнОВА  ЮРИКА  САУБАнОВИЧА
имам-хатыба ММРО ММРО № 908 д. Карагайкуль Кунашакского района

БАИМОВА  АЗАТА  РИЗВАнОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 2454 д. Большое Таскино Сосновского района

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

Еженедельная телепередача  об Исламе Регионального Духовного управления
мусульман Челябинской области 

«ХИЛЯЛ» 
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)

на канале ОТВ Челябинского телевидения
каждое воскресенье в 8:4530 жумадияль-ахира, пәнҗешәмбе (7 марта, четверг) - Рәгаиб кичәсе (Ночь Рагаиб)
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