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3 июля 2019 года в Правительстве Челябинской области состоя-
лась первая рабочая встреча врио Губернатора Челябинской
области Алексея Текслера и муфтия, председателя Региональ-
ного духовного управления мусульман Челябинской области Ри-
ната-хазрата Раева. 

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся работы Совета по
реализации государственной национальной политики при Губернаторе, раз-
вития взаимодействия и реализации Соглашения о социальном партнерстве
между Региональным духовным управлением мусульман и Правительством
Челябинской области, уровня государственно-конфессиональных отношений
в регионе.

Алексей Текслер искренне и живо интересовался  делами в мусульманской
общине Южного Урала: сколько в регионе  проживает  мусульман,  их нацио-
нальный состав. Затронул Алексей Текслер вопросы изучения родного язык,
культуры и национальной самобытности и духовно-религиозное положение на-
родов, проживающих в Кунашакском и Аргаяшском районах,  традиционно ис-
поведующих Ислам. Главу региона волновали не только вопросы, касающиеся
мусульман Южного Урала, но и положение в религиозной сфере  в Курганской
области и УрФО.  В беседе с муфтием Ринатом-хазратом Раевым Алексей
Текслер проявил заинтересованность,  человеческое участие и заботу. 

Символично, что встреча А.Текслера и Р.Раева состоялась накануне Все-
российской научно-практической конференции "Расулевские чтения: Ислам
в истории и современной жизни России". Это отметил и Глава региона: "При-
гласил Вас обсудить ряд вопросов, в том числе в связи с предстоящими
в пятницу "Расулевскими чтениями". Вы стояли у истоков этого важного
и значимого  для исламского мира форума. В чтениях не первый год
лично принимает участие Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
Второй вопрос - развитие отношений между Правительством Челябин-
ской области   и Региональным духовным управлением мусульман на
примере подписанных партнерских соглашений между Правительством
Челябинской области и Центральным духовным управлением мусуль-
ман России. Постоянное общение позволит нам способствовать разви-
тию духовной жизни мусульман", - сказал он, обращаясь к муфтию.
Встреча стала еще одним поводом обсудить предстоящую конференцию,
темы выступлений и круглых столов.

Муфтий Ринат-хазрат Раев высоко оценил столь искренне внимание со сто-
роны врио Губернатора Челябинской области к вопросам развития взаимо-
отношений  государства и религии, к  состоянию дел в религиозной сфере
Южного Урала и жизни мусульман. "Сегодняшняя встреча говорит о вни-
мании со стороны нового руководителя региона к многотысячной му-
сульманской общине области, что очень важно для развития исламской
культуры", - отметил муфтий. 

В беседе с Алексеем Текслером Ринат-хазрат Раев рассказал о деятельно-
сти РДУМ Челябинской
области в сфере развития
духовного воспитания,
просвещения и образова-
ния, особенно с детьми и
молодежью. Именно в
этом - залог будущего
прогрессивного развития
общества и страны в
целом. Среди мероприя-
тий муфтий назвал самые

важные: работу детских мусульманских летних лагерей и курсов по изучению
основ Ислама и религиозного воспитания, проведение детских конкурсов и
олимпиад по Исламу, встречи духовенства со студентами в ВУЗах Челябин-
ска, которые организованы Администрацией города. Благодаря поддержке
Правительства Челябинской области в г. Троицке возрождено и успешно
функционирует медресе "Расулия", которое на сегодняшний день является
единственным религиозным учебным заведением в стране, где наряду с ре-
лигиозным образованием учащиеся получают и светскую специальность.
Такие специалисты сейчас особенно востребованы в селах и деревнях. Че-
лябинская область является показательным регионом, где на областном  те-
левидении выделено эфирное время для телепередачи по Исламу и
Православию. С 2006 года РДУМ издает и свою газету - "Хилял". Все это было
бы невозможно без поддержки со  стороны органов государственной власти
и  сотрудничества между Правительством Челябинской области и Централь-
ным духовным управлением мусульман  на основе Соглашения о социальном
партнерстве, заключенного в 1998  году. Такие благоприятные и взаимовы-
годные государственно-конфессиональные отношения заложены в Священ-
ном Коране и Сунне Пророка (мир ему), где сказано, что власть - от Бога, и
мы обязаны поддерживать сотрудничество с органами государственной вла-
сти всех уровней. А правительство, в свою очередь, понимает и откликается
на потребности верующих, независимо от их конфессиональной и националь-
ной принадлежности. Это касается и строительства в Челябинске Кафед-
рального собора и Главной Соборной мечети.
Главная Соборная мечеть строится в Челябинске по ул. Героев Танкограда.
Глава региона поддержал эту грандиозную стройку. Ведь будущая мечеть
станет украшением Челябинска, его визитной карточкой. Важную роль играет
и то, что мечеть будет находиться на гостевой трассе при въезде в Челябинск.
И к 2020 году она станет национальным достоянием в рамках проведения
международных форумов - саммитов ШОС и БРИКС.

Алексей Текслер был приглашен  на торжественную церемонию закладки
первого цикла строительства.  Инша-Аллах, с Божьей помощью, благодаря
поддержке нового руководителя области, меценатов и благотворителей ком-
плекс  Соборной мечети  в скором времени украсит Челябинск и будет радо-
вать не только верующих мусульман, но станет гордостью всего Южного Урала.

Первая встреча Алексея Текслера и Рината Раева стала важным полити-
ческим и религиозным событием. Она продолжила тесное взаимодействие
органов государственной власти и религиозных организаций во имя процве-
тания и развития региона, его народов, сохранения их духовных и культурных
ценностей.       

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

аллаҺНЫҢ  әл-галИМ  дИгәН ИСЕМЕ

кирәк көн чыгышка, кирәк көн баешка
кара, бары бер аллаһны йөзен табырсың ди,
кайда гына карасагыз да аллаһның йөзен та-
бырсыз ди. Аллаһның йөзе бармы? Кулы бармы?
Көръән Кәримдә  йөзе, кулы дигән сүзләр бар, бу
Аллаһның кодрәтен күрсәтә, кайда гына барсаң
да Аллаһның хөкеменнән башка, хөкем юк дигән
сүзе. Шул вакытында 

дөреслектә аллаһ Раббың бик белүче ул,
аның белеүе дә бик иркен ди аллаһ Раббул
гыйззә. Һәр бер көн чыгышында да,
көнбатышында да кояш кайдан чыккан кайдан
баеган аны да белүче, Аллаһ Раббул Гыйззә һәр
кайсысының белемен белүче, менә монда
күрәбез Әл-Галим сыйфатыннын алда, Әл-
Хаким килгән иде. 

Шәкирун галим дип тә килә, Аллаһ Раббул
Гыйззә шөкрана кылып белүче, әдәм
баласының тамчы изгелеген дә, төн уртасында
кылган зикерен. Ураза тотканнарын да һәр
кайсысының тамчы кадәр изгелеге булганын да
белеп, аның әҗер-савабын да бирүче дигән сүз
була, тагын да Бакара сүрәсенең азагында ка-
рагыз 

“аллаһ юлында малларын, инфак кылган
ятим фәкирләргә, мескеннәргә, мәчетләргә,
мәдәрәсәләргә, юлда аптыраганнарга, бу-
рычы булганнарга зәкәт бирүче булган

нинди генә юллар булсын, шунда малын
инфак кылган булса аларның мисалы ди Аллаһ
Раббул Гыйззә, җиргә бер бөртек ярма салган
шикелле булыр бер бөртекне ташлыйсың да,
ә үссә җиде сабак чыга.

Һәр бер ботагында йөзәр бөртек ярмасы
бар 700 булдымы? аллаһ Раббул гыйззә
аллаһ юлында биргән садакаң бер бөртек
шикелле җиргә ташлады, аннан җиде сабак
үсте, аннан йөзәр. 

аллаһ Тәгалә теләгәненә аннан да артыра
ди, җиде йөздән арттыра аллаһ
Раббыбызның рәхмәте киң ул, белүче ул ди.
Ул арттырыуы кайдан? Кешенең күңелен
белгәнгә күрә Аллаһ Раббул Гыйззә берәү мил-
лион сум бирүе мөмкин, яки бер миллион дол-
лар, икенче бер мескен әби пенсиясеннән бер
тиен китереп бирүе мөмкин, Аллаһ каршында
икесенеке тиң, яки әбинеке артыграк булырга
да мөмкин. Кайдан алганы, нинди ният белән
биргәне. Аллаһтан нинди өмете булганына ка-
рата, иң әзе 700 өлеш юлында кылган инфагы
Аллаһ Раббул Гыйззә теләгәненә 7000 кат ар-
тыгын да, миллионга кадәр итергә кодрәте
иркен,  чөнки Аллаһ Раббул Гыйззә
бәндәләренең күңелендәге яшерен серләрен дә
белә. Тагын да ясин сүрәсендә күрәбез:

“әдәм баласы безгә мисал китерә аллаһка
карышкан кешеләр үзенең кайдан килеп
чыкканын онытты, кайдан яратылганын
онытты, череп беткән сөякне китерә дә менә
бу сөякне кем тергезер инде ди.   

Пәйгәмбәребез с.г.в.гә берәү шулай килә: “Йә

Мөхәммәд, үләбез, аннан яңадан тереләбез
дисең, Аллаһ каршында хисап бирәбез дисең,
кара бу сөяк калагын дия дә, Пәйгәмберебеә
с.г.в. каршында сындыра да, теге коелып бетә,
кем тергезер инде моны яңадан нинди кеше
булырсың ди. Пәйгәмбәребез (с.г.в.): “Терелтер
дә әле сине җәһәннәмгә дә кертер ди, шул кадәр
ачыклык белән Аллаһка карышканга күрә”.
Аллаһ Раббул Гыйззә шуның өчен дә әйтә әдәм
баласы шушы череп беткән сөякләр ничек
яңадан кеше булсын, ничек яңадан терелсен
дип безнең белән тарткалаша, үзенең яратылга-
нын оныта, кайдан ике тапкыр чыкканын
оныта. Аллаһ белән тарткалашырга була. 

әйт Йә Хәбибем Мөхәммәд с.г.в. бар итер,
тергезер, иң беренче юктан бар итүче зат
аллаһ. 

(дәвәме 8-нче номерда)

Ид-аль-Адха – 
Праздник жертвоприношения – Курбан-байрам

В дни Священного месяца Зуль-Хиджа миллионы паломников –
наших братьев и сестер со всего мира и тысячи наших соотече-
ственников – хаджии России соберутся в долине горы Арафат и
совершат паломничество к первейшему Храму – Священной Каабе
в благословенной Мекке. А 10-го Зуль-Хиджа правоверные будут
праздновать Ид-аль-Адха  –  Курбан-байрам  1440  г.х. 

Праздник Жертвоприношения олицетворяет главные заповеди, один из пяти
столпов Ислама – совершение паломничества в священную землю – Мекку.
Это стремление к милости Господа миров через милосердие и сострадание,
любовь и добродетель к близким, укрепление уз братства и добрососедства
со всеми людьми. Такие ценности одинаково близки и понятны людям всех
аврамических религий, которые многие века служат основой мира и согласия
в нашем многоконфессиональном крае – Южном Урале и Зауралье.

Венчая 1440 год по лунному календарю священным месяцем Зуль-Хиджа,
праздник Курбан-байрам  несет  с  собой  радость  укрепления  веры, обретения
нового бесценного опыта духовного и нравственного самосовершенствования,
побуждает к добрым делам и состраданию, к помощи обездоленным  и  нуж-
дающимся.  Богатый  морально-нравственный потенциал Ислама широко вос-
требован и сегодня. Мусульманская умма Южного Урала и Зауралья своими

добрыми делами, просветительской и образовательной деятельностью, на-
правленной в том числе и на подготовку отечественных богословских кадров,
активно способствует духовно-нравственному возрождению общества, укреп-
лению межнационального и межконфессионального согласия.

От имени правоверных мусульман Уральского федерального округа и
Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курган-
ской областей и  его приходов, от себя лично сердечно поздравляю всех
правоверных мусульман и соотечественников с благословенным и вели-
ким праздником Ид-аль-Адха – Курбан-байрам! 

Да будут  благословенными  всем  нам  эти праздничные  дни  в  благо-
денствии,  здравии веры и благословенных устоев жизни. 

Да удостоит Всевышний Аллах увидеть и возрадоваться повторению
таких благословенных дат и священных праздников! Амин! 

Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаха!

С искренними и добрыми молитвами, 
Главный муфтий Уральского региона, 

Председатель РДУМ Челябинской и 
Курганской областей 

Ринат хаджи-хазрат РАЕВ 

Ахыры. Башы 3,4,6-нче номерда 2019
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Продолжение. Начало в № 3-6 2019 г. 

Ибрахим (мир ему) был этому удивлен, и  в это
время ему было ниспослано Откровение. Всевыш-
ний Аллах, Пречист Он и Славен, в Священном Ко-
ране говорит:

«О, Ибрахим!  Ты оправдал сновидение. Воис-
тину, так Мы воздаем творящим добро» (Сура
Ас-Сафат 37:105).  

И Всевышний Аллах также сказал: «Ты увидишь
Мою Милость и Милосердие, посмотри на эту
гору». Ибрахим (мир ему) посмотрел на гору и уви-
дел одного барашка, в другом риваяте говорится,
что к нему подошел ангел Джабраиль (мир ему)
вместе с этим барашком. Увидев это, Ибрахим (мир
ему) обрадовался. Джабраиль (мир ему) сказал:
«Аллаху акбар» (Аллах Велик). Ибрахим (мир ему)
сказал: «Ля иляха илля-Ллаху ва-Аллаху акбар (нет
божества, кроме Аллаха, и Аллах велик».

Исмагиль (мир ему) сказал: «Аллаху акбар ва
Лилляхи хамду» (Аллах Велик и вся хвала Ему). 

Как только Ибрахим (мир ему) поймал этого ба-
рашка, барашек  сорвался и убежал. Тогда Исма-
гиль (мир ему) тоже встал,  побежал за барашком
и поймал его в долине Мина. На этом месте Ибра-
хим и Исмагиль (мир им) совершили обряд жертво-
приношения – Курбан. Ибрахим (мир ему) спросил
Исмагиля (мир ему): «Кто развязал твои связанные
руки и ноги?» Исмагиль (мир ему) ответил: «Развя-
зал меня Он, Всевышний Аллах, Который заменил
меня искупительной жертвой». 

Слова такбира (возвеличивания), произнесенные
Джабраилем, Ибрахимом и Исмагилем (мир им),
Всевышний Аллах сделал  одним из благих пред-
знаменований Хаджа (паломничества). В дни Таш-
рика, то есть в День Арафа и дни праздника
Курбан-байрам (праздник жертвоприношения),
после фарзов ежедневной пятикратной молитвы

произнесение этих слов для уммы стало ваджибом
(обязательным). 

После обряда жертвоприношения – Курбан Ибра-
хим и Исмагиль (мир им) в первую очередь сварили
сердце жертвенного барашка, затем его съели.
Затем они дали слово, что об этом не расскажут
матери Исмагиля (мир ему) Хаджар. (р.а.г.), кото-
рая ждала их возле порога своего дома.  Когда они
вернулись домой,  Исмагиль (мир ему), увидев
мать, не смог удержаться от слез и очень сильно
заплакал. Хаджар (р.а.г.) спросила причину его
слез. Ибрахим (мир ему) разрешил Исмагилю (мир
ему) открыть их тайну, и Исмагиль (мир ему) рас-
сказал эту историю от начала и до конца. Мать и
сын, прижавшись  друг к другу лицом к лицу, бла-
годарили и восхваляли Всевышнего Аллаха.  В
одном риваяте приводится, что ниспосланный
жертвенный барашек  Ибрахиму (мир ему) был
жертвенным барашком – курбаном Кабиля (сына
Адама, мир ему), который сорок лет находился в
Раю.  В других риваятах – восемьдесят лет, и что
он был очень упитанным.

Назидательный рассказ Ибрахима и Исмагиля
(мир им) таков: Ибрахим (мир ему), повинуясь по-
велению Всевышнего Аллаха, и Исмагиль (мир
ему), повинуясь повелению Всевышнего Аллаха и
стремясь к довольству своего отца, достигли Мило-
сти Всевышнего Аллаха и благословения – мо-
литвы ангелов, и Ибрахим (мир ему) достиг степени
достоинства и стал называться Халилур-Рахман, то
есть друг Аллаха. 

Исмагиль (мир ему) сказал эти слова Всевышнего
Аллаха: «Если бы не ты, о, Мухаммад, я бы не со-
творил и небеса», достигнув, как и его отец Ибра-
хим (мир ему), достоинства прадеда Пророка
Мухаммада (с.г.в.). 

Продолжение следует

29 июля в Соборной мечети г. Челябин-
ска торжественно проводили группу па-
ломников в хадж. 

Хадж является одним из пяти столпов Ислама и
обязателен каждому верующему, кто в состоянии
его совершить. 

Группа состоит из 49 человек, из них от РДУМ
Челябинской и Курганской областей - 30 человек,
из Башкирии - 7 человек, из Перьми - 9 человек,
1 человек из Оренбурга.  Возраст хаджиев разный
- от 7 до 70 лет. Руководитель группы - Рустам-
хазрат Байрамов. Он в первый раз совершает
хадж и впервые руководит группой паломников.
Рустам-хазрат желает всем хаджиям, чтобы их
хадж был принят Всевышним Аллахом, и чтобы
все были здоровы и благополучно вернулись
домой.

Верующие, которым предстоит столь долгое и
ответственное путешествие, очень волнуются и
одновременно радуются. Ведь почти все они впер-
вые совершают паломничество к святым местам,
долго мечтали об этом. И вот, наконец, их мечта
сбылась. Ният у всех один - чтобы совершить хадж
как можно лучше, чтобы Всевышний его принял и
простил грехи.

Маршрут паломников долгий - из Челябинска в
Екатеринбург, оттуда самолетом в Турцию, затем
- в Дубай и, наконец, конечный пункт - Мекка.
После совершения всех обрядов хаджа и посеще-
ния Медины хаджии вернутся обратно, на родину.
24 августа они прибудут, инша-Аллах, в Екатерин-
бург. 

Паломников пришли проводить их родные, близ-
кие, друзья. 

Доброго пути им пожелал и муфтий Ринат
хаджи-хазрат Раев: "Хочу пожелать всем доб-
рого пути, чтобы вы совершили обряд хаджа и
провели Курбан-байрам в этих священных ме-
стах, как это делали пророки Ибрахим, Исма-
гиль (мир им) и Пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует). Чтобы
Аллах принял ваш хадж, и чтобы вы вернулись
в здравии, благополучии в свои дома, свои
семьи", - сказал он.

Пожелаем паломникам счастливого пути и Ми-
лости Всевышнего!  

ВСТРЕЧИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ

Рассказ о пророках Ибрахиме и Исмагиле (мир им)

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

перевод со старотатарского

Имя Всевышнего Аллаха "Аль-Галим" означает:
Знающий, Тот, Чье знание объемлет все сущее:
необходимое, невозможное и возможное. Тот, Ко-
торому известны и самые малые деяния и утаен-
ные мысли, и намерения, и мечты; Он не
нуждается в дополнительной информации, напро-
тив, всякое знание исходит от Него. От Него не
скрыта ни малейшая частица. Он знает обо всем,
что было, и о том, что произойдет, и ведает о не-
возможном. Его знание вечное.

Имя Аль-Галим в Священном Коране встреча-
ется 157 раз, из них 10 раз - в суре "Аль-Бакара". 

В суре "Аль-Анфаль"" сказано:
"Воистину, Аллах ведает о всякой вещи"

(сура "Аль-Анфаль"; 75).

Ничто не скроется от Всевышнего Аллаха ни на
земле, ни на небе, будь то крошечная крупица, или
нечто большее, или нечто меньшее. Он ничего не
оставляет без внимания и ничего не забывает. Все
необъятные и разносторонние познания, кото-
рыми обладают творения, ничто в сравнении со

знанием Аллаха. Точно также все могущество тво-
рений не идет ни в какое сравнение с могуще-
ством Господа. Ему известно обо всем, что
происходит с людьми с того момента, как они по-
являются на свет, что постигает их после смерти
и что ожидает их после того, как они будут воскре-
шены. Ни один из добрых и злых поступков не со-
крыт от Него, и в вечной жизни они получат
воздаяние за свои деяния и узнают все мельчай-
шие подробности о себе. Аллах ведает о  высшем
и низшем мирах, знает о прошлом, настоящем и
будущем и ничего не оставляет незамеченным.

Тот, кто повторяет это прекрасное имя Всевыш-
него Аллаха многократно, тому Он откроет двери
знаний и мудрости и наполнит его сердце нуром,
инша-Аллах. Особенно рекомендуется повторять
имя Аль-Галим по вечерам.

Если делать зикр  с именем Аль-Галим по 150
раз, Аллах откроет этому человеку много тайного
и секретного. Если у кого-то плохая память, жела-
тельно написать имя Аллаха Аль-Галим на чашке,
прополоскать надпись дождевой или родниковой
водой, и по Воле Создателя память улучшится. И
если кто-нибудь будет носить с собой серебряную
или золотую монету с именем Аль-Галим, то до-
стигнет он высот в науках, Всевышний откроет
ему много тайн не только человеческих, но и зве-
рей, растений, и защитит этого человека от многих
бед.    

АЛЬ-ГАЛИМ
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Первая Всероссийская научно-практиче-
ская конференция "Расулевские чтения:
Ислам в истории и современной жизни Рос-
сии" состоялась в 2012 году в г. Троицке по
инициативе председателя Регионального
духовного управления мусульман Челябин-
ской и Курганской областей, муфтия Ри-
ната-хазрата Раева.

За эти годы конференция стала по своей сути и
масштабу  международной, проходящей на высо-
ком правительственном уровне. 

VIII "Расулевские чтения" состоялись в новом
формате, сразу в двух городах - Челябинске и
Троицке. Это позволило усилить научную часть
форума, ведь главной целью "Расулевских чтений"
является изучение, осмысление  и распростране-
ние прогрессивных религиозных и научных идей
мыслителей прошлого, так  актуальных и в наши
дни.

Организаторами конференции выступили: Цент-
ральное духовное управление мусульман России,
Челябинский государственный университет, Адми-
нистрация г. Троицка, Южно-Уральский государст-
венный аграрный университет, Челябинское
региональное отделение Российского военно-ис-
торического общества, Общественный фонд
"Южный Урал"   при поддержке Губернатора Челя-
бинской области и Федерального агентства по
делам национальностей России.

4 июля на площадке ЧелГУ прошла научная
часть "Расулевских чтений", в которой приняли
участие представители из 18 стран мира. В ходе
научного форума обсуждались такие актуальные
темы, как: "Культурная миссия Ислама. Образова-
ние. История. Традиции", "Ислам - территория диа-
лога стран ШОС и БРИКС",
"Этноконфессиональный туризм: опыт регионов".
Также состоялась форсайт-сессия для молодежи
"Молодежь и мирный Ислам", в которой приняли
участие преподаватели, ученые, аспиранты, сту-
денты ЧелГУ, религиозные деятели, в том числе
профессор Амманского международного универ-
ситета, прямой потомок Пророка Мухаммада (мир
ему), шейх Абдурраззак Ассаиди (Иордания), про-
фессор Международного исламского университета
Аз-Зайтуна Аз-Зааири Мухаммад Насир Дит Имад
(Тунис), Главный муфтий УрФО, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат-
хазрат Раев.

4 июля в рамках "Расулевских чтений" в
г. Троицке состоялся ставший уже традицион-

ным ежегодный конкурс исполнителей "Мунад-
жат-2019". Конкурс собрал более 100
исполнителей из Челябинской области, Башкорто-
стана и Казахстана. Обладателем "Гран-При" кон-
курса стал 11-летний Ахмадулла Мирзоев из
Магнитогорска. Главный приз - златоустовскую
гравюру "Дерево Ислама" ему вручил на Пленар-
ном заседании конференции 5 июля Верховный
муфтий России Талгат Таджуддин. 

5 июля в г. Троицке, в Южно-Уральском аграр-
ном университете состоялась торжественная
часть конференции "Расулевские чтения". В
пленарном заседании приняло участие более 700
человек, среди которых представители из 18 стран
мира и 12 регионов страны. Среди почетных гос-
тей - прямой потомок Пророка Мухаммада (мир
ему), профессор Амманского международного уни-
верситета исламских наук, шейх Абдурраззак Ас-
саиди (Иордания), профессор международного
исламского университета Аз-Зайтуна Аз-Зааири
Мухаммад Насир Дит Имад (Тунис), Верховный
муфтий России Талгат Сафа Таджуддин, Главный
муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и
Курганской областей Ринат-хазрат Раев, врио Гу-
бернатора Челябинской области Алексей Текслер,
министр культуры региона Алексей Бетехтин,
Глава Троицка Александр Виноградов и др. В ра-
боте форума приняли участие мусульманское ду-
ховенство со всех регионов России, ученые,
общественные деятели и простые верующие со
всех городов и районов Южного Урала. 

Начался второй день форума с посещения мо-
гилы Зайнуллы  Расулева на старинном мусуль-
манском кладбище и медресе "Расулия", которое
было открыто в прошлом году после реставрации.
В полдень в Соборной мечети им. З.Расулева был
совершен пятничный намаз, который провел шейх
Абдурраззак Ассаиди.

В пленарном заседании конференции "Расулев-
ские чтения" выступил врио Губернатора Челябин-
ской области Алексей Текслер. В своем
приветствии участникам и гостям он подчеркнул:
"В очередной раз "Расулевские чтения" прохо-
дят в городе, где жил и работал Зайнулла Расу-
лев, который является одним из праведников.
При нем Троицк стал центром духовного обра-
зования. В этот раз расширена тематика круг-
лых столов, стало больше тем социализации
Ислама. Рассчитываю, что конференция выра-
ботает решения для органов власти и обще-
ственных институтов". А.Текслер также отметил,
что важным достижением является постоянный
контакт главы региона с главами религиозных объ-
единений - Регионального духовного управления
мусульман Челябинской области и Челябинской
митрополией.

О единстве народов России, общности их исто-
рии и духовности говорили все выступающие. Так,
митрополит Челябинский и Миасский Григорий от-
метил: "На протяжении веков христиане и му-
сульмане живут в мире и согласии между
собой. Нынешняя конференция является при-
мером такого диалога и взаимоотношений. Не-
смотря на все различия, у нас общие духовные
ценности, сила нашего Отечества - в единстве".

Верховный муфтий России, председатель ЦДУМ
России Талгат Сафа Таджуддин выступил, пожа-
луй, с самой яркой  речью, в которой коснулся
многих аспектов современной жизни, и в то же
время отразил мудрость духовно-нравственных

основ жизни человека и общества, остающихся са-
мыми важными и необходимыми  на протяжении
тысячелетий.  "Служить Родине - это великое
счастье. Не надо делить людей на христиан и
мусульман, мы все люди, и должны любить
друг друга, как это было у наших предков. Мы
всегда отражали вместе наших врагов: и Напо-
леона, и Гитлера. Мы - дети разных матерей, но
Бог у нас один, и Родина у нас одна и едина.
Укреплять мир и согласие на земле нашей От-
чизны, вносить достойный вклад в ее процве-
тание и могущество - наш священный долг", -
сказал он.

Верховный муфтий России вручил медали ЦДУМ
России "Аль-Игтисам" ("Сплоченность") Главе г.
Троицка Александру Виноградову и имам-хатыбу
ММРГ пос. Маяк Кунашакского района Челябин-
ской области Музафар-хазрату Низамову.

С докладом "Роль медресе Расулия в развитии
современного религиозного образования" высту-
пил муфтий Ринат-хазрат Раев. Он подчеркнул:
"Значение «Расулевских чтений» и всех подоб-
ных форумов для современного развития об-
щества очень велико.  Конференция  сыграла
большую роль и в реализации проекта по воз-
рождению традиционной богословской мусуль-
манской школы на опыте прославленного
троицкого медресе «Расулия», основанного
Зайнуллой Расулевым в 1833 году.  В условиях
динамично меняющегося мира ставятся и
новые приоритетные задачи и направления:
преемственность и непрерывность уровней об-
разования в границах медресе, обучение кад-
ров мусульманского духовенства со светской
составляющей, совершенствование преподава-
тельского корпуса, развитие системы талант-
ливых шакирдов медресе, развитие
инфраструктуры медресе, развитие самостоя-
тельности и открытости медресе и другие. По-
явление интеллектуальных мусульманских
кадров нового формата со светской составляю-
щей должно явиться залогом построения гар-
моничного общества".

После пленарного заседания состоялись Круглые
столы: "Органы власти и российские мусуль-
мане", "Саммиты ШОС и БРИКС: этноконфессио-
нальные аспекты сотрудничества", "Духовные
основы России: образование, культура, туризм,
бизнес", "Встреча с шейхом Абдурраззаком Ас-
саиди, духовным лидером мусульман, потомком
Пророка Мухаммада, мир ему".

В рамках конференции "Расулевские чтения" в г.
Троицке  работала книжная ярмарка. Два дня под-
ряд посетители имели возможность ознакомиться
с новинками издательств России и Казахстана, по-
сетить творческие встречи с авторами и издате-
лями. В холлах Аграрного университета, где
проходила конференция, были развернуты вы-
ставки: фотовыставка, посвященная истории про-
ведения Сабантуя в Челябинской области, и
выставка книг из фондов Челябинской областной
универсальной научной библиотеки и Троицкой та-
таро-башкирской библиотеки.

Окончание на стр. 5

4-5 июля 2019 г., Челябинск-Троицк
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Оконание. Начало на стр. 4

Завершилась конференция "Расулевские чтения"
мини-спектаклем "Колыбель моего вдохновения" с
участием известного артиста Марата Башарова.
На следующий день, по уже сложившейся тради-
ции, в г. Троицке прошел Областной Сабантуй, в
котором приняли участие и почетные гости конфе-
ренции. Площадку Сабантуя посетил и врио Губер-
натора Челябинской области Алексей Текслер.
"Приветствую всех на Сабантуе в старинном го-
роде Троицке. Сабантуй - древний и вечно мо-

лодой праздник. Он зарождался как праздник
земледельцев, праздник Большого плуга. Сей-
час это поистине всенародный праздник наших
замечательных традиций. Хорошо, что мы вме-
сте с вами эти традиции Сабантуя чтим и хра-
ним", - обратился к гостям и участникам
праздника Алексей Текслер.

Всероссийская научно-практическая конферен-
ция "Расулевские чтения: Ислам в истории и совре-
менной жизни России" прошла на очень высоком
уровне. Это было отмечено и врио Губернатора Че-
лябинской области Алексеем Текслером и заме-
стителем руководителя Федерального агентства
по делам национальностей России Михаилом Ми-
шиным, которые предложили включить данный
форум в список федеральных мероприятий и сде-
лать его международным.

Верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуд-
дин назвал "Расулевские чтения" образцом для
подражания в государственно-конфессиональных
отношениях между Правительством Челябинской
области и Центральным духовным управлением

мусульман России.

Конференция  уже стала визитной карточкой
всего Южного Урала. Она посвящена великому ре-
лигиозному деятелю, просветителю и богослову
Зайнулле  Расулеву, который жил и служил в г.
Троицке, городе, который в наши дни ежегодно го-
степриимно встречает гостей и участников одного
из самых значимых религиозных форумов на
Южном Урале.       

4-5 июля 2019 г., Челябинск-Троицк

Заканчивается лето и  школьные каникулы.
А вместе с этим  завершают свою работу
ежегодные детские летние мусульманские
лагеря при мечетях. Сотни детей разного
возраста смогли познать основы религии
Ислам и приобщиться к мусульманскому об-
разу жизни, улучшить свой ахляк (нравствен-
ность). 

г. Копейск
С 20 по 4 июля в Соборной мечети г. Копейска

проходила первая смена детского мусульманского
лагеря, а 4 июля состоялось ее торжественное за-
крытие. Такой лагерь в мечети Копейска работает
уже несколько лет. В этом году в мусульманском
лагере занималось 56 детей. В программу занятий
вошли уроки по основам Ислама и развлека-
тельно-познавательные занятия - уроки оригами
для мальчиков и плетение украшений из бисера
для девочек. 

Главной целью работы детского мусульманского
лагеря стало объяснение детям, что важным
аспектом нашей жизни является взаимопонима-
ние, доброта и любовь к ближнему, уважение к со-
седям и обществу. А также ознакомление детей с
религией Ислам, объяснение того, что Ислам, как
и другие религии, учит только добру и миру.

С 8 по 21 июля в мечети г. Копейска состоялась
вторая смена мусульманского лагеря.

п. Южный Агаповского района
20 июля прошла итоговая олимпиада по Исламу

для детей в мечети им. Хаджи Мукана п. Южный
Агаповского района Челябинской области. 
В этом году в мусульманском летнем детском ла-
гере  обучалось 22 ученика  в течение трех недель:
дети не только из Южного, но и из ст. Субутак, п.

Магнитный, Вперед, Кирова. Ежедневно детей ав-
тобусами привозили в Южный на занятия в лагере,
было организовано двухразовое горячее питание,
культурная программа. 

Работа детского мусульманского  лагеря финан-
сировалась за счет крестьянских хозяйств Карсак-
баевых Жайнара, Адильхана и Азата. Большой
вклад в организацию и проведение этого меро-
приятия внесли и имам-хатыб мечети Южного
Ербол-хазрат Урусбаев и муэдзин мечети и ее
председатель  Абдрахман-хазрат Карсакбаев.

В этом году в деятельности лагеря была такая
особенность: впервые детям преподавался казах-
ский язык. Поэтому в первую половину дня дети
изучали основы религии Ислам, а во второй поло-
вине дня они изучали родной казахский язык.

На мероприятие съехались дети  из Южного, Маг-
нитогорска, Верхнеуральска, Нагайбакского и Ки-
зильского районов, Карталов, Абзялово. Всего 70
детей. Но в конкурсах участвовало три команды -
из п. Южный, г. Магнитогорска и п. Новое. Конкурс
состоял из викторины по Исламу, конкурса азана
и третий конкурс был показательным: все вопросы
по религии были на казахском языке, и дети
должны были отвечать тоже на казахском.

По итогам олимпиады: 
1 место заняла команда п. Южный. Им был вручен
электронный Коран; 
2 место присвоено команде п. Новое. Ребята из этой
команды были награждены подарочным Кораном. 
3 место завоевали дети из Магнитогорска, кото-
рые получили в дар сборник хадисов Аль-Бухари в
2-х томах. 

Но никто из присутствующих детей не остался без
подарка: всем были вручены книги по Исламу.
После подведения итогов конкурса и праздничного
обеда состоялся дружеский футбольный матч, в ко-
тором дети с удовольствием приняли участие. Всем
им вручили в качестве призов футбольные мячи.

с. Сафакулево Курганской области
На живописном берегу озера Горькое в Сафаку-

левском районе Курганской области 15 июля со-
стоялась итоговая олимпиада "Я познаю
пророков". В конкурсе приняли участие дети со
всего Сафакулевского района.

Участники олимпиады соревновались в следую-
щих номинациях: 
1. чтение азана; 
2. чтение Священного Корана. Здесь оценивалось
умение красиво и правильно читать Коран; 
3. конкурс хиджабов, в котором приняли участие
все желающие девочки; 
4. завершающим был конкурс "Я познаю пророков".

После окончания конкурсов был проведен кол-
лективный намаз и праздничный обед. После этого
состоялось вручение призов и подарков победите-
лям и всем участникам.

Победителями стали: 
в конкурсе чтецов азана: 
1 м. - Динислам Исламов (с.Бахарево); 
2 м. - Динислам Шакиров (с.Учкулево); 
3 м. - Хамза Ягудин (с.Сафакулево)
в конкурсе чтецов Корана:
1 м. - Салих Ситдиков (с. Бахарево); 
2 м. - Салават Шакиров (Учкулево); 
3 м. - Лилия Ахмедьярова (Мурзабаево). 
В конкурсе на самый красивый хиджаб победили:
1 м. - Аделия Ягудина; 
2 м. - Ксения Мунтаниен; 
3 м. - Аделина Масалимова.
В завершении конкурса соревновались команды
по 5 человек. 
Победителями этих состязаний стали: 
1 м. - команда с. Сулюклино; 
2 м. - команда с. Аджитарово; 
3 м. - объединенная команда из с. Б.Султаново и
Бикберды. 
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ОСНОВЫ ИСЛАМА:
уроки для начинающих

Урок 107
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., № 1-6 2019 г.

Семья Пророка, да благословит его Аллах
и приветствует, и его сподвижники

Мы любим сподвижников Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, но в своей
любви никого из них не выделяем и не отрекаемся
ни от кого из них. Мы ненавидим тех, кто ненави-
дит их и не говорит о них хорошее. Мы говорим о
них только благое. Любовь к ним – это признак
веры, убежденности и искренности, в то время как
ненависть к ним – это неверие, лицемерие и
притеснение.

Мы подтверждаем, что после Посланника Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует,
Халифат сначала принадлежал Абу Бакру ас-Сид-
дику, да будет доволен им Аллах, что доказывает
его превосходство и старшинство над другими му-
сульманами, затем – Умару ибн аль-Хаттабу, да
будет доволен им Аллах, затем Усману ибн `Аф-
фану, да будет доволен им Аллах, затем Али ибн
Абу Талибу, да будет доволен им Аллах. Все они -
праведные халифы (аль-Хуляфаур-Рашидун) и
справедливые руководители.

Мы свидетельствуем, что те десять сподвижни-
ков, которых назвал Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, и которых он
обрадовал Раем, пребудут в Раю, ибо Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
чьи слова истинны, свидетельствовал, что они там
будут. Вот эти десять сподвижников: Абу Бакр,
Умар, Усман, Али, Тальха, Зубайр, Са`д, Сайид,
Абдуррахман ибн Ауф и Абу Убайда ибн аль-Джар-
рах, титул которого – Доверенный этой уммы, да
будет доволен Аллах ими всеми.

Всякий, кто говорит хорошее о сподвижниках
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, о его женах и потомках – все они
чисты и не затронуты никакой грязью – свободен
от обвинения в лицемерии.

Продолжение следует

ПОХОРОННЫЕ ОБРЯДЫ 
ПО ХАНАФИТСКОМУ ФИКХУ
Продолжение. Начало в № 3-5 2019 г.

Джаназа намаз (заупокойная молитва)

2. Разбойники и грабители. Если они погибают во
время захвата, то их не омывают и не совершают
над ними погребальную молитву. Если — в резуль-
тате поимки и судебного разбирательства, то и
омывают, и совершают над ними погребальную
молитву.

Намаз покойному читается только один раз. По-
вторное чтение возможно в том случае, когда
намаз был прочитан посторонними людьми, без
разрешения вали (близкие родственники, предста-
витель власти, местный имам, опекуны). Ханафит-
ские ученые придерживаются хадиса, в котором
говорится о том, что Пророк, мир ему, прочитал
намаз покойному, а когда закончил, пришел ‘Умар
и с ним люди, чтобы прочитать намаз еще раз. И
Пророк, мир ему, сказал им: «Джаназа-намаз по-
койному не повторяется, но делайте ему ду‘а и

просите для него прощения у Аллаха». Также
было приведено, что Ибн ‘Аббас и Ибн ‘Умар (да
будет доволен ими Аллах) пропустили джаназа-
намаз, и когда пришли, сделали только ду‘а и про-
сили прощения для покойника. ‘Абдуллах б. Салям
(да будет доволен им Аллах) пропустил джаназа-
намаз ‘Умара (да будет доволен им Аллах) и, когда
пришел, сказал: «Вы опередили меня с намазом,
но не опередите меня с ду‘а».  

Последовательность совершения 
джаназа-намаза:

Имам встает в направлении Каабы, перпенди-
кулярно телу покойного мужчины или женщины, на
уровне груди;
1. Ният (намерение);
2. Первый такбир с поднятием кистей рук (после-
дующие такбиры без поднятия рук). Проговорив
такбир и опустив руки на живот, как на намазе,
после чего молящийся говорит:
«Субхаанакя аллаахумма ва бихамдик, ва табаарака-
смук, ва та‘аляя джаддук, ва ляя иляяхэ гайрук»;
3. Второй такбир. Проговорив второй такбир (не

поднимая при этом рук), молящийся читает «Сала-
ват», читаемый в намазе;
4. Третий такбир. После него проговаривается мо-
литва за покойного:
«Аллаахумма-гфир ли хайинаа ва майитинаа ва
шаахидинаа ва гааибинаа, ва сагииринаа ва кя-
бииринаа, ва закяринаа ва унсаанаа, аллаахумма
ман ахьяйтаху миннаа фа ахьихи ‘аляль-ислам, ва
ман таваффайтаху миннаа фа таваффаху ‘аляль-
иимаан, аллаахумма ин кэна мухсинан фазид фи
ихсанихи уа ин кэна мусиэн фатаджауаз ‘анху».
Если покойным является ребенок или психически
больной человек, то произносятся только следую-
щие слова: «Аллаахума-дж‘альху лянаа фаратан
ва зухран шафи‘ан мушаффа‘а».
5. Проговорив четвертый такбир, также как второй
и третий без поднятия кистей рук, молящийся, со
словами приветствия «ас-саляяму ‘аляйкум ва
рахматуллаах» поворачивает голову сначала в
правую сторону, смотря на плечо, а затем, повто-
ряя слова приветствия, — в левую.

На этом погребальный джаназа-намаз заверша-
ется.

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.

каБЕРдә ҖаН НИЧЕк ТОРЫР?

Тагын бер хәбәрдә Әбү Имамәт әл-Бәһилидән
китереләдер: "Берәү үлеп ләхетенә куелгач, аңа
үлем фәрештәсе килер һәм башы кырыена утырыр.
Аны газаплап чукмар белән бик каты сугар.
Мәетнең таралмаган бер әгъзасы да калмас,
кабереннән дә ут ялкыны чыгар. Соңрак фәрештә
әйтер: "Тор!". Ул торыр да утырыр, бик каты кыч-
кырыр, хәтга күктә ишетерләр. Фәрештәгә әйтер:
"Мин биш вакыт намаз кылдым, ураза тоттым,
зәкят бирдем. Син мине ни өчен болай газап
кыласың?". Фәрештә әйтер: "Син кешене урынсыз
җәберли идең, шулай да синнән бер кемсә ярдәм со-
рады, әмма син аңа ярдәм бирмәдең! Тагы да син
бер көнне намаз кылдың, әмма тәнеңдә бәвел тигән
урын бар иде. Инде моннан беленде: җәберләнгән

кешегә ярдәм итү, булышу - ваҗиптыр".
Рәсүлебез әйткән: "Бер кеше башканың

җәберләүен күреп, үзеннән ярдәм соралганда бу-
лышмаса, каберендә уттан булган камчы белән йөз
тапкыр сугылыр".

Рәсүлебездән китерелә: "Дүрт төрле тупламга
Аллаһы Тәгалә кыямәт көнендә нурдан булган
мөнбәрләрне бирер һәм дә аларны үз рәхмәтенә
кертер". Рәсүләллаһтан сорарлар: "Алар кем?" -
диеп. Җавабында: "Ачларны туйдыручы, Аллаһ
юлында сугышучыны карап аларны хәстәрләүче,
зәгыйфьләргә ярдәм итүче һәм җәбер-золымга ду-
чарларга булушучылар", - диде. Мәлик улы Әнәс
Рәсүләллаһтан күчереп әйткән: "Мәет каберенә куе-
лып өстенә туфрак салынгач, аның өе,
җәмәгатьләре әйтерләр "Әй, хуҗабыз! Әй,
олыбыз!". Фәрештә моны ишеткәч, мәеткә: "Әй,

әфәндем, син моны ишетәсеңме? Син дөньяда олы-
лардан булгансың икән". - дияр. Мәет исә: "Алар
тик торсалар, минем өчен яхшы булыр иде...", - дип
җавап бирер. Шуннан соң кабере кысып кабырга-
ларын бер-берсе белән аралаштырыр. Шул вакытта
мәет кычкырыр: "Әй, сөякләремнең сынулары!..
Әй, урынымның куркынычлыгы!.. Әй, кайгымның
муллыгы!.. Әй, соралуымның катылыгы!..". Шул
елның рәҗәп аеның әүвәлге пәнҗешәмбе көне
Рәгаиб кичәсе булса, Аллаһы Тәгалә: "Әй,
фәрештәләрем! Мин бу кемсәне бөтенләй ярлыка-
дым, чөнки бу кемсә дөньяда вакытында бер елны
бу кичәне уяу торган иде". - дияр, әгәр дә бу кемсә
дөньяда вакытында шул кичәдә уяу торган булса.
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Мария бинти Шамгун аль-Кибтия 
(пусть будет доволен ею Аллах)

(из цикла "Женщины, возвеличенные Аллахом")

Женщина в свете священных аятов
Благородного Корана

Марию бинти Шамгун (р.а.г.) также называли
Марией Коптской. Ее отец был одним из автори-
тетных коптских христиан. Мать имела римское
происхождение. 

В 6 году Хиджры Пророк Мухаммад (с.г.в.) от-
правил письмо ближневосточным правителям, в
котором он известил о появлении новой веры и
пригласил присоединиться к нему. К правителю
Египта Мукавкису письмо доставил Хатиб ибн Абу
Балта (р.а.г.). Мукавкис радушно встретил посла
Пророка (с.г.в.), но принять новую религию не
смог, так как понимал, что народ Египта такой шаг
пока не примет. Поэтому Мукавкис в ответ на
письмо Посланника Аллаха (с.г.в.) в знак благо-
дарности за оказанную честь  отправил ему по-
дарки, в числе которых были две рабыни из его
дворца - Мария и ее сестра Сирин. По дороге в
Медину обе девушки добровольно приняли Ислам
и вошли в город верующими мусульманками.

Марию (р.а.г.) поселили в окрестностях Медины
в местности под названием "Аль-Алия" (ныне "Аль-
Авали"). Сестра Марии (р.а.г.) Сирин была выдана
замуж за Хасана ибн Сабита, известного поэта ан-
саров. Сирин и Хасан прожили счастливую жизнь,
и у них родился сын Абдуррахман ибн Хасан, ко-
торый продолжил поэтический путь своего отца.

На Марии (р.а.г.) женился сам Посланник Аллаха
(с.г.в.), она стала его последней женой. Марии
(р.а.г.) очень нравились приятные беседы Пророка
(с.г.в.), ее восхищало то, как он относился к ней,
насколько он был прост в быту. Ее впечатляло, что
он помогал своим женам в домашних делах, а сам
вел очень простой образ жизни. То, что вместо
привычной помпезности и величия, что царили во
дворце Мукавкиса, она оказалась там, где в обы-
чае были дружелюбие, человечность и отзывчи-

вость, способствовало ее сближению с Исламом.
Став мусульманкой, Мария (р.а.г.) поднялась на
очень высокий уровень. Она получила свободу,
став матерью правоверных.

Мария (р.а.г.) была второй женщиной после Ха-
диджи (р.а.г.), которая родила Пророку (с.г.в.) ре-
бенка. В конце 8 года Хиджры у Мухаммада (с.г.в.)
и Марии (р.а.г.) родился сын Ибрахим. Пророк
(с.г.в.) очень обрадовался рождению сына, сильно
к нему привязался. Но через 16 месяцев после рож-
дения, Ибрахим заболел и умер. Его похоронили на
кладбище Аль-Баки после того, как Посланник Ал-
лаха (с.г.в.) совершил над ним погребальную мо-
литву. В этот день произошло солнечное затмение,
и кто-то из сахабов сказал: "Солнце затмилось из-
за смерти Ибрахима". Но Пророк Мухаммад (с.г.в.)
сказал: "Воистину, солнце и луна являются од-
ними из знамений Аллаха. Они не затмеваются
по причине смерти или жизни кого-нибудь из
людей. Посему, когда вы увидите затмение,
взывайте к Аллаху, возвеличивайте Его, совер-
шайте намаз и давайте милостыню".

После смерти сына Мария (р.а.г.) перестала по-
являться на людях. Она очень переживала потерю
сына и часто ходила на его могилу. Но вскоре по-
кинул этот мир и Посланник Аллаха (с.г.в.). После
этого Мария (р.а.г.) совсем отошла от мирской
жизни. Она вела очень тихий, уединенный образ
жизни, была молчалива.

Мария (р.а.г.) скончалась через пять лет после
смерти Посланника Аллаха (с.г.в.) в 16 году
Хиджры во время правления Халифа Умара
(р.а.г.), который сам прочитал над ней джаназа-
намаз. Мария (р.а.г.) похоронена на кладбище
Аль-Баки в Медине.     

Самые благословенные дни этого мира -
первые десять дней месяца Зуль-Хиджа

***
Нет любимей для Аллаха благодеяний, чем
совершенные в десять дней месяца Зуль-
Хиджа. Больше произносите в эти дни слова
такбира, тахлиля и тахмида

***
О, люди! Аллах возложил на вас совершение
хаджа как фарз, посему старайтесь совер-
шать его

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

***
Каждый, кто во время хаджа будет избегать
греха и плотской близости, не произнесет ни
одного недостойного поступка, очистится
здесь так, словно он только что родился, и
нет на нем ни единого пятнышка грязи

***
Спешите совершить хадж, так как никто не
знает, когда его настигнет смерть

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

***
Хадж- это стояние на горе Арафат

***
Соблюдение поста в День Арафа равно воз-
награждению за пост в течение двух лет,
тому, кто соблюдает пост в этот день, про-
щаются грехи двух лет - предыдущего и
последующего. Тот, кто соблюдает пост в
День Арафа, получит вознаграждение, как
пророк Иса (а.с.)

***
Нет ни одного такого дня, когда Аллах осво-
бождал бы от огня больше Своих рабов, чем
в День Арафата

***
Самое лучшее пред Всевышним деяние в
дни праздника жертвоприношения - это пус-
кание крови жертвенного животного. По-
истине, придет это животное со своими
рогами, копытами и шерстью в Судный День
(живым свидетелем совершенного обряда).
И будет кровь его возвеличена пред Госпо-
дом еще до того, как успеют ее капли упасть
на землю. Пусть же души ваши будут спо-
койны

***
Вахаб бин Мунабах рассказал: "Пророк
Давуд (а.с.) спросил у Аллаха, какое возна-
граждение тем из уммы Мухаммада (с.г.в.),
кто исполнит курбан? "За каждый волос жи-
вотного десять вознаграждений, спишу де-
сять грехов, подниму десять даража
(ступеней), за каждый волос воздвигну дво-
рец в Раю. Знаешь ли ты, Давуд, что на кур-
бане переходят верхом Сират и поднимают
несчастья в Судный День".

***
Лучшие из моей уммы совершают курбан,
худшие из моей уммы не совершают курбан
Приносите в жертву больших животных, в на
них будете ехать через Сират - мост в День
Суда

***
Кто имеет возможность и не приносит в
жертву животное, тот пусть не приближа-
ется к месту совершения нами молитвы

***
Кто читал намаз и выполнит ритуал жертво-
приношения, то он правильно выполнил
нашу сунну, а кто совершил ритуал до на-
шего намаза, то этот курбан не принимается,
и пусть делает заново

Продолжение. Начало в № 2-5 2019 г.
Мои изыскания в
вопросе о правах
женщины

Несмотря на то, что у
нас на Востоке суще-
ствует понятие хид-
жаба, описанного
выше отношения к
женщине здесь сейчас
практически нет. В во-
довороте смуты, став-
шей результатом
ужасных потрясений,
которые в последние

годы охватили страны Востока, многократно и в
самой дикой форме проявлялось полное беспра-
вие и униженность женщин и матерей. Несмотря
на то, что традиционные покрывала не имеют те-
перь ни моральной пользы, ни общественной цен-
ности, тем не менее, честь женщин является
основой жизни народа и достоинством нации.
Если женщина будет вульгарной в стенах своего
дома или на улице, то честь и достоинство покинут
весь народ.

Ни одна из небесных религий, и в особенности
ислам, не являются причиной веками продолжаю-
щегося плачевного состояния женщины на Вос-
токе. Однако, несмотря на это, большинство
общественных деятелей и выдающиеся нацио-
нальные лидеры восточных стран в качестве при-
чины такого состояния видят положения
исламского учения. Конечно же, они имеют на это
право и их утверждения имеют под собой почву.
После того, как дали о себе знать ближайшие по-
следствия и результаты мировой войны, я, нахо-
дясь в водовороте революционных переворотов

России 1917 года, написал и издал пять книг. В
одной из них под названием «Шәригать
әсаслары» (Основы шариата) я написал десять
страниц, посвященных вопросам чести и прав
женщин. На странице 40 я сказал буквально сле-
дующее: «Исламский шариат полностью и в
самой совершенной форме облагодетельство-
вал каждую женщину всеми культурными, со-
циальными, политическими, религиозными и
нравственными правами».

Я имел сильное желание пером веры написать в
преамбуле исламской конституции следующие
слова: «Ислам полностью уравнял женщину в
правах с мужчиной», несмотря на то, что такого
тезиса не существует в конституциях, кодексах и
мусульманской правовой литературе всех мазха-
бов. Я написал это, но мое перо оказалось сла-
бым. Я говорил об этом, и мой язык имел сильную
веру. Моя маленькая книга и мое большое слово
тогда сгинули в пучине начавшейся революции. В
России и Турции были опубликованы конституции,
которые на протяжении долгих лет создавались
самоотверженным трудом как государственных
лиц, так и деятелей просвещения, и были откор-
ректированы, согласно пожеланиям своих наро-
дов. Однако мне не посчастливилось издать
исламскую конституцию. Я просто не имел ника-
ких возможностей для этого. Моя всесторонняя
ограниченность в силах соседствовала с безгра-
ничным желанием сделать это дело. Тогда я в
условиях тысячи и одной опасности опубликовал
свое воззвание «Ислам милләтләренә» (Мусуль-
манским народам). В статьях 109-122 этой неболь-
шой книги я изложил свою просьбу великим
лидерам мусульманских народов. Но моя просьба
была тщетной.

Продолжение следует
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1440

дни
недели

август
2019

Сэхэр 
заканчи-

вается

утренний
намаз

восход
солнца

Обеден-
ный

намаз

Послепо-
луденный

намаз

вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 Пт 2 авг 3:04 3:24 5:04 13:20 19:19 20:59 22:39

2 Сб 3 авг 3:06 3:26 5:06 13:20 19:17 20:57 22:37

3 Вс 4 авг 3:07 3:27 5:07 13:20 19:15 20:55 22:35

4 Пн 5 авг 3:09 3:29 5:09 13:20 19:13 20:53 22:33

5 Вт 6 авг 3:11 3:31 5:11 13:20 19:11 20:51 22:31

6 Ср 7 авг 3:13 3:33 5:13 13:20 19:09 20:49 22:29

7 Чт 8 авг 3:15 3:35 5:15 13:20 19:07 20:47 22:27
8 Пт 9 авг 3:17 3:37 5:17 13:20 19:05 20:45 22:25

9 Сб 10 авг 3:19 3:39 5:19 13:20 19:03 20:43 22:23

10 Вс 11 авг 3:20 3:40 5:20 13:20 19:01 20:41 22:21

11 Пн 12 авг 3:22 3:42 5:22 13:20 18:58 20:38 22:18

12 Вт 13 авг 3:24 3:44 5:24 13:20 18:56 20:36 22:16

13 Ср 14 авг 3:26 3:46 5:26 13:20 18:54 20:34 22:14

14 Чт 15 авг 3:28 3:48 5:28 13:20 18:52 20:32 22:12

15 Пт 16 авг 3:30 3:50 5:30 13:20 18:50 20:30 22:10

16 Сб 17 авг 3:32 3:52 5:32 13:20 18:47 20:27 22:07

17 Вс 18 авг 3:34 3:54 5:34 13:20 18:45 20:25 22:05

18 Пн 19 авг 3:36 3:56 5:36 13:20 18:43 20:23 22:03

19 Вт 20 авг 3:38 3:58 5:38 13:20 18:40 20:20 22:00

20 Ср 21 авг 3:39 3:59 5:39 13:20 18:38 20:18 21:58

21 Чт 22 авг 3:41 4:01 5:41 13:20 18:36 20:16 21:56

22 Пт 23 авг 3:43 4:03 5:43 13:20 18:33 20:13 21:53

23 Сб 24 авг 3:45 4:05 5:45 13:20 18:31 20:11 21:51

24 Вс 25 авг 3:47 4:07 5:47 13:20 18:28 20:08 21:48

25 Пн 26 авг 3:49 4:09 5:49 13:20 18:26 20:06 21:46

26 Вт 27 авг 3:51 4:11 5:51 13:20 18:24 20:04 21:44

27 Ср 28 авг 3:53 4:13 5:53 13:20 18:21 20:01 21:41

28 Чт 29 авг 3:55 4:15 5:55 13:20 18:19 19:59 21:39

29 Пт 30 авг 3:56 4:16 5:56 13:20 18:16 19:56 21:36

1440 г.х./август 2019 г.
(Время намазов для г. Челябинска)

Зуль-ХИджа 

Зуль-
хиджа  

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

РДУМ Челябинской и Курганской областей сердечно поздравляет с юбилеем
АИТКУЛОВА ФАИЗА БАЯЗИТОВИЧА

имам-хатыба ММРГ п. Целинное 

АХМЕТШИНА ДАНИСА ФАНИСОВИЧА
имам-хатыба ММРО № 722 г. Троицка 

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 Отчизны, ради счастья и благоденствия в
этом и вечном мире.

Окончание. Начало в № 6 2019 г.

В торжественном открытии новой мечети в Б. Тю-
лякова приняли участие кроме жителей деревни и
почетные гости: Глава Урукульского сельского по-
селения Хамиль Хубеевич Башаров, председатель
РДУМ Челябинской и Курганской областей, муф-
тий Ринат хаджи-хазрат Раев, руководитель адми-
нистрации РДУМ Марат Назипович Сабиров,
имам-наиб Соборной мечети Металлургического
района Челябинска Рустам-хазрат Байрамов,
имам-мухтасиб Кунашакского района Сабирьян-
хазрат Хуснутдинов, имам-мухтасиб Кыштымского

мухтасибата Руслан-хазрат Фахретдинов, имамы
Кунашакского района.

Муфтий Ринат-хазрат Раев тепло поздравил жи-
телей Б.Тюлякова с открытием мечети, пожелал,
чтобы мечеть не пустовала, чтобы сюда приходили
люди, совершали молитвы, обучались религии. Он
подчеркнул, что каждый ребенок рождается с ес-
тественным врожденным чувством веры в Единого
Создателя. И чтобы веру сохранить, надо совер-
шать богослужения. Поэтому построить мечеть -
это еще не все, нужно сюда приходить, заботиться
о ней, развивать ее, молиться.  Также муфтий
Ринат-хазрат Раев призвал всех в День памяти и
скорби вознести молитву за души погибших на
войне  людей. И эта молитва стала не только
данью памяти этой скорбной дате - 22 июня, но и
еще одной мольбой к Всевышнему Аллаху за здо-
ровье, счастье и процветание всех жителей Б. Тю-
лякова, за их настоящее и будущее.  

От РДУМ Челябинской области новой мечети
Б.Тюлякова был передан флаг ЦДУМ России и по-
дарочные настенные часы,  а также  вручены бла-
годарственные письма самым активным
спонсорам и помощникам, внесшим особый вклад
в возведение Дома Аллаха. 

Праздник в Б. Тюлякова объединил не только его

жителей, но и соседние деревни. Жители  Маяка ,
Дружного, Казакбаева, Халитова и других  близ-
лежащих деревень приехали на праздник с подар-
ками, с теплыми словами поздравлений.  А
детский ансамбль в ярких самобытных костюмах
из п. Маяк порадовал всех исполнением башкир-
ских песен, музыки и сценками из народной жизни. 

После праздничной программы почетные гости
торжественно перерезали ленту и народ вошел в
новую и красивую мечеть. Несмотря на то, что на-
мазы здесь начали совершать давно - как только
был сделан потолок - коллективный намаз в этот
праздничный день стал особенным. Ведь 22 июня
мечеть в деревне Б.Тюлякова действительно на-
чала полноценно действовать официально. И мо-
литва, которую провел муфтий Челябинской и
Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, и
которую совершили плечом к плечу  почетные
гости,  духовенство Челябинской области, верую-
щие Б.Тюлякова и всех соседних деревень - эта
молитва навсегда останется в сердцах и памяти
народа, живущего на этой земле, станет призывом
к будущим молитвам, откроет путь в Дом Аллаха
на все времена и для всех поколений жителей
Б.Тюлякова.  

Альфира УСМАНОВА

9  зуль-хиджа (10 августа - суббота)  - день стояния на горе арафат
10  зуль-хиджа (11 августа - воскресенье)  -  курбан-байрам

9-13 зуль-хиджа  -  дни ат-Ташрик
Начиная с утреннего фарз-намаза дня арафа (9 зуль-хиджа), все дни ат-Ташрик

после каждого фарз-намаза читается такбир: “аллаһү әкбәр, аллаһү әкбәр   
лә иләһә илләллаһү үәллаһү әкбәр, аллаһү әкбәр  үә лилләһил-хәмде".

Поздравление юбиляру
МИНГАЗОВУ Василь хаджи-акбар-хазрату

Уважаемый Василь хаджи-акбар-хазрат!
Поздравляем Вас по случаю Вашего благословенного юбилея!

В этот благословенный день примите самые сердечные поздравления
и искренние пожелания доброго здравия, счастья, благословения и по-
мощи Всевышнего Творца, Вам, Вашим близким и дорогим, всем тем,
кто рядом с Вами в благородном служении Создателю, Вере и Отече-
ству нашему. 

Желаем Вам крепкого Уральского здоровья, долгих лет благословенной
жизни и плодотворной деятельности.

Молим Всевышнего о Вашем благополучии, успехах в благородном
служении  во славу  мира и процветания Отчизны, дружбы   и взаимо-
понимания народов, ради счастья и благоденствия в этом и вечном
мире.

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

и преумножит успех в благих начинаниях!

С уважением и добрыми молитвами,
Региональное Духовное управление мусульман 

Челябинской и Курганской областей

Еженедельная телепередача  об Исламе Регионального Духовного управ-
ления мусульман Челябинской области 

«ХИЛЯЛ» 
(«МОЛОДАЯ ЛУНА»)

на канале ОТВ Челябинского телевидения каждое воскресенье в 8:45
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